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1998–1999

годы, последние годы уходившего XX
века,
были
насыщены событиями, в корне изменившими политическую карту мира и судьбы
многих народов планеты. Стали они знаменательными и для Казахстана, который
пройдя первые сложные годы независимости, начал уверенное продвижение по
пути прогресса, становления рыночной экономики, проведения демократических
преобразований. И 1998 год, и 1999 год явились для республики своеобразным
переходным моментом в государственном строительстве, временем неординарных
и ярких ходов в целях движения к более зрелому и устойчивому развитию. Это были
первые годы с начала реализации долгосрочной Стратегии развития Казахстана
до 2030 года, новаторского и необычного для постсоветского пространства управленческого хода. Это был непростой период переноса столицы в г. Астану, в практическую эффективность которого мало кто верил и международная презентация
которой успешно прошла в июне 1998 года. Это был период мощной активизации
международного сотрудничества, многочисленных официальных визитов и проведения крупнейших международных форумов.
Кроме того, в этот период был заложен новый базис в экономической
и общественно-политической жизни государства, оказавший сильное влияние
на последующее развитие Казахстана.
Во-первых, это системное изменение алгоритма, смещение акцентов и сбалансирование механизмов государственного управления. Перемещение центра власти
посредством переноса столицы в г. Астану ознаменовало новый подход в организации управленческой политики в масштабе государства, которое стало более
сбалансированным с позиции равноудаленности ко всем регионам республики.
Также этот период включил в себя конституционную реформу и прорывные для
того периода меры по демократизации политической системы страны, а также
3

последовавшие за ними президентский и парламентский электоральные циклы,
не только изменившие алгоритм работы политического управления в Казахстане,
но и позволившие сохранить внутреннюю стабильность для проведения экономических реформ.
Во-вторых, это активное реагирование на кризисные экономические волны
в Азии и соседней России, которые подвергли серьезному экзамену молодую экономическую систему Казахстана. Внешние негативные драйверы, вызванные кризисом, стали сильным стимулом для проведения сложных и энергичных реформ
в экономике, направленных на ее усиление. Перенос деловой и экономической
активности в центр страны посредством переноса столицы в г. Астану и целенаправленные меры по формированию надежного и привлекательного инвестиционного поля, а также по развитию тесного экономического сотрудничества с международными партнерами позволили переломить негативную динамику и вывести
государство в устойчивое экономическое русло.
В этой связи крайне напряженным, как никогда динамичным, интенсивным
и насыщенным многочисленными мероприятиями выдался рабочий график Президента страны Н.А. Назарбаева. В течение всего периода Президент держал под
постоянным контролем работу центральных и региональных государственных органов, заслушивал отчеты первых руководителей о реализации поручений и ставил
конкретные задачи исходя из развития ситуации в той или иной сфере. Вызовы
экономического развития и заявленные амбициозные планы на будущее потребовали фактически «ручного» управления государством. Глава государства также на
постоянной основе взаимодействовал с депутатским корпусом, регулярно встречаясь с председателями палат и депутатами Парламента и приняв участие в двух
совместных заседаниях палат Парламента. Частота встреч и консультаций с законодателями была обусловлена необходимостью ускоренного формирования адекватной проводимым реформам правовой базы.
Прошедший двухлетний период стал для Казахстана, с одной стороны, временем
активного и системного реагирования на возникающие социально-экономические
проблемы, связанные с вызовами мирового экономического кризиса, а с другой —
первым этапом наращивания внутреннего потенциала и создания новых перспективных возможностей. Этот короткий отрезок времени фактически стал для национальной экономики первой проверкой на прочность. В результате глобальных
изменений на мировых финансовых рынках произошла значительная девальвация
национальных валют целого ряда стран – торговых партнеров Казахстана. Это привело к удорожанию казахстанского тенге в реальном выражении и способствовало
снижению конкурентоспособности казахстанского экспорта. Влияние негативных
последствий мирового кризиса на экономику Казахстана стало более ощутимым
после девальвации российского рубля. Это породило проблемы, связанные с защитой внутренних товаропроизводителей от экспансии иностранных товаров на казахстанский рынок и поддержанием устойчивого обменного курса тенге.
В целом казахстанская экономика достойно выдержала удар, продемонстрировав свою состоятельность и устойчивость в условиях кризиса. Наша экономика
выдержала и негативное влияние мирового кризиса, выразившееся в падении цен
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на все виды экспортных ресурсов, и переход к свободно плавающему курсу тенге
в отношении мировых валют. В результате предпринятых мер Казахстан смог свести к минимуму отрицательное влияние мирового финансового кризиса и удержать
макроэкономическую стабильность, которая получила высокую оценку международных финансовых институтов, сохранив доверие зарубежных банков-кредиторов
и крупных инвесторов. В 1999 году ситуация в экономике продолжила улучшаться
из месяца в месяц. На фоне роста мировых цен на основные продукты казахстанского экспорта и принятых в 1998 году мер, государству удалось остановить спад
промышленного производства и улучшить социальное самочувствие населения. Это
был, наверное, наиболее важный результат проведенных экономических реформ.
С 1998 года начался следующий этап развития казахстанской экономики, проходивший в фарватере Стратегии «Казахстан-2030». С принятием данного документа
начался созидательный процесс по достижению долгосрочных целей и приоритетов
развития, по построению устойчиво развивающейся экономики страны. Снискав
широкое одобрение народа Казахстана и высокие оценки международного сообщества, Стратегия «Казахстан-2030» сразу начала претворяться в жизнь. На этом
этапе наблюдалась тенденция высоких темпов развития экономики, а процесс преобразования общественных отношений требовал глубокой проработки социальноэкономической политики Правительства с целью принятия наиболее эффективных
решений, которые были бы положительно восприняты в обществе.
В 1998–1999 годы Президент дважды посетил с рабочими поездками все регионы страны, что было связано с необходимостью ознакомления ситуации в областях и постоянного контроля за исполнением поручений по улучшению социальноэкономического развития на местах. В ходе рабочих поездок Глава государства
ознакомился с работой крупных и малых предприятий, встретился с трудовыми
коллективами и принял участие в открытии новых производств.
К 1999 году завершилась реализация стабилизационных программ, включавших ограничительную денежно-кредитную политику, жесткие условия по расходам
государственного бюджета и завершение либерализации цен и внешней торговли,
прошло погашение кредиторской задолженности государства по выплате пенсий
и социальных пособий, а также заработной платы работникам бюджетных организаций и другим платежам. Несмотря на объективные трудности и издержки,
сопровождавшие трансформационный период, стране удалось за сравнительно
короткий период времени сформировать сбалансированную социальную систему
с эффективным государственным регулированием, адекватным принципам рыночного хозяйствования. Республика одной из первых на постсоветском пространстве
перешла от государственной «солидарной» к накопительной системе пенсионного
обеспечения, приняв 1 января 1998 года Закон «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».
В период 1998–1999 годов Правительство занималось разработкой и реализацией 3-летних стратегических планов. В это время Президент Н.А. Назарбаев утвердил в рамках стратегии «Казахстан-2030» планы развития страны до
2000 года, определил первоочередные меры по дальнейшему реформированию
экономики и закреплению достигнутых позитивных результатов. В качестве подготовительного этапа реализации Стратегии были разработаны и приняты в действие Стратегия индустриально-инновационного развития страны, Государственная
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агропродовольственная программа, Программы развития сельских территорий,
здравоохранения и образования, реформирования системы социальной защиты
населения, «Культурное наследие», жилищного строительства и др. Кроме того
были также разработан проект программы «Борьбы с бедностью и безработицей на
2000–2002 годы» и приняты среднесрочная программа социально-экономического
развития Астаны на период до 2000 года «Расцвет Астаны — расцвет Казахстана».
Этим вопросам были посвящены специальные расширенные заседания Правительства, прошедшие под руководством Главы государства.
Большой акцент в это время был сделан на форсировании экономических
и социальных реформ, что требовало привлечений зарубежных инвестиций и усиленного улучшения условий развития инвестиционного поля страны. В качестве
основных действий по улучшению условий были предприняты законодательные
меры по борьбе с коррупцией, защите конкуренции и содействию развития бизнеса. Далее Глава государства принял решение создать институциональную основу диалога с иностранными инвесторами, а его практическим воплощением стал
созданный в 1998 году Совет иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан. Новый орган стал совещательно-консультативной структурой
в целях обеспечения прямого диалога между Правительством Казахстана и инвесторами, работающими в республике для оперативного решения проблемных
вопросов, связанных с их инвестиционной деятельностью, и улучшения инвестиционного климата в стране.
В состав Совета вошли Президент, Премьер-министр, руководители ряда министерств и ведомств страны, и иностранных компаний, работающих в Казахстане.
В течение 2 лет Глава государства принял участие в работе первых трех заседаний
(одно в 1998 году, два в 1999 году) Совета иностранных инвесторов, а также в
совещании сопредседателей рабочих групп Совета. По итогам первых встреч СИИ
добился успехов в работе по некоторым ключевым вопросам, влияющим на состояние делового климата в Казахстане, включая отмену НДС на убытки, вопросы
получения лицензий и разрешений на ввоз иностранной рабочей силы, а также
поведение и политику действий налоговых органов. Стабильный рост в Казахстане
в 1998–1999 годах инвестиций в основной капитал, после их сокращения в 1991–
1997 годах более чем 10 раз по сравнению с 1990 годом, был обусловлен новыми
подходами к привлечению внешних инвестиций. Итогом инвестиционной политики
стало привлечение к 1999 году в казахстанскую экономику более 8,9 млрд. долларов, что вывело Казахстан на лидирующие позиции в СНГ. По экспертным оценкам,
республика за эти годы, получила более 80% всех прямых иностранных инвестиций, поступивших в Центральную Азию, намного опередив другие страны региона.
В результате реализации комплексного пакета реформ в Казахстане был создан
серьезный задел на перспективу, как в экономике, так и социальной сфере. Если
в 1998 году, вследствие мирового финансово-экономического кризиса, еще наблюдался экономический спад по сравнению с предыдущим годом на 1,9%, то уже
в 1999 году экономический рост составил 2,7%. Свидетельством достижений
в экономике за прошедшие два года явился реальный прирост внутреннего валового продукта и высокие предварительные рейтинги среди стран СНГ со стороны
агентств по оценке кредитного рейтинга, таких как «Standard & Poor's», «Moody's»
и «Fitch IBCA».
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В целом в течение всего периода с учетом сохранявшейся негативной конъюнктуры в мировой экономике главными приоритетами социально-экономической
политики государства Президент определил социальную защиту населения и развитие национальной экономики в условиях кризиса. Для обсуждения актуальных
вопросов жизнедеятельности страны Президент неоднократно принимал Премьерминистра, 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 условиях кризисных тенденций оперативно рассматривались в течение двух лет на совещаниях
различного уровня под председательством Президента Н.А. Назарбаева.
В 1998–1999 годы продолжился процесс совершенствования государственного
управления, актуальность которого была обусловлена потребностями эффективного управления экономикой и необходимостью выполнения задач государственного строительства в соответствии с приоритетами, обозначенными в долгосрочной
стратегии развития страны. В июле 1999 года Глава государства подписал Закон
«О государственной службе» в новой редакции, направленный на правовое обеспечение реформирования государственной службы, повышение профессионализма
государственных служащих и их социальной защищенности.
Совершенствование государственного управления предполагало и создание
оптимальной структуры Правительства и совершенствование системы и методов
государственного управления. При этом акцентировалось внимание на расширении самостоятельности и четком закреплении в законодательстве полномочий
районного (городского, областного значения) уровня управления в решении вопросов социально-экономического развития регионов. Перенос центра проводимых
реформ на нижние уровни государственного управления позволила акимам сельских округов и поселков самостоятельно решать и регулировать вопросы местного
значения, гибко реагировать на потребности населения. Успешная реализация поставленных задач дала возможность сформировать эффективную, адаптированную
к углубляющимся рыночным преобразованиям систему государственного управления, способную динамично развивать экономику страны и повысить благосостояние народа.
В 1998–1999 годы интенсивный событийный ряд Президента строился вокруг
реализации инициатив по либерализации политической системы Казахстана. Задачи государственного строительства, в том числе связанные с реализацией Стратегии «Казахстан-2030», настоятельно требовали дальнейшей демократизации
политической системы. Фактически в этот двухлетний период инициативы Главы
государства заложили базу для развития политической системы и гражданского
общества на последующие годы. Рассматриваемый политический период в деятельности Президента Н.А. Назарбаева можно условно разделить на два взаимодополняющих этапа.
Первый подготовительный этап был связан с активным обсуждением и выработкой дизайна планировавшейся конституционной реформы. Послание Президента
народу Казахстана «О положении в стране и основных направлениях внутренней
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и внешней политики: демократизация общества, экономическая и политическая
реформа в новом столетии», озвученное в сентябре, не только детально определило основные векторы будущего политического развития, но и стало действенным
катализатором начала модернизации политической сферы в соответствии с требованиями времени.
В первом после озвученной годом ранее Стратегии «Казахстан-2030» Послании народу Президент четко обозначил 7 ключевых направлений демократизации
Казахстана, в частности, это совершенствование избирательной системы, усиление роли политических партий, повышение статуса Парламента, вовлечение НПО
в строительство гражданского общества, развитие судебной системы, поддержка
свободы и независимости СМИ и активизация гендерной политики. По итогам
многочисленных консультаций и обсуждений возможных путей и направлений демократизации политической системы с Председателями Палат Парламента страны, депутатским корпусом, представителями политических партий, общественных
объединений и движений в октябре 1998 года Президентом были инициированы
изменения и дополнения в Конституцию страны, ранее обнародованные им в Послании народу Казахстана.
7 октября 1998 года Парламент принял Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», включивший 19 поправок. В частности, были расширены полномочия Парламента по контролю над Правительством,
предусмотрена правовая возможность избрания акимов районов и городов страны
непосредственно населением, учрежден суд присяжных, увеличены сроки полномочий Президента с 5 лет до 7 лет, депутатов Мажилиса — до 5 лет, а депутатов
Сената — до 6 лет, введена смешанная мажоритарно-пропорциональная система
выборов в Мажилис, политическим партиям предоставлено 10 мест для избрания
по партийным спискам на основе пропорционального представительства (к распределению депутатских мандатов допускаются политические партии, набравшие
не менее 7% голосов избирателей, принявших участие в голосовании) и др.
В связи с внесенными в Конституцию изменениями на повестке дня встал вопрос о целесообразности проведения досрочных президентских и парламентских
выборов. В этой ситуации Глава государства принял решение, не дожидаясь истечения срока своих полномочий в 2000 году, пойти на выборы. 22 октября 1998
года Н.А. Назарбаев обратился с соответствующим заявлением, в котором объявил
о своем решении баллотироваться кандидатом в Президенты на предстоявших
10 января 1999 года выборах. В течение последующего периода, несмотря на усиливавшуюся в тот период электоральную кампанию, Президент сконцентрировал
свое первостепенное внимание не на предстоящих выборах, а прежде всего на
ключевых вопросах текущего государственного развития. При этом статус Н.А. Назарбаева, как главного ньюсмейкера, и высокий интерес к его деятельности, были
предопределены тем, что, будучи одновременно в течение предвыборного периода
кандидатом в Президенты, он, согласно Конституции, все еще являлся действующим Главой государства.
Президент активно выступал за проведение прозрачных и справедливых выборов в соответствии с законодательством страны в связи с чем накануне голосования в декабре выступил с обращением к казахстанцам, в котором особо отметил необходимость строгого следования духу и букве закона, исключения любых
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попыток незаконного вмешательства в избирательный процесс, создания равных
условий деятельности всех кандидатов и представляющих их лиц. Во время многочисленных встреч с общественностью, трудовыми коллективами, студенчеством
и участия на общественно-политических мероприятиях Н.А. Назарбаев рассказывал о ситуации в мире, влиянии кризиса на казахстанскую экономику и мерах,
предпринимавшихся государством для стимулирования экономического развития
и социального обеспечения населения, при этом красной нитью всех его выступлений явились необходимость сохранения в стране политической стабильности
и укрепления межнационального согласия.
В начале 1999 года политический цикл перешел на следующий практический
этап, в период которого голосованием завершилась начатая в прошлом году президентская выборная кампания. Президентские выборы, прошедшие 10 января 1999
года, были проведены в соответствии с конституционной реформой 1998 года на
альтернативной и многопартийной основе и стали одними из первых практических
шагов по ее претворению в жизнь. На пост Президента Республики Казахстан претендовало 4 человека: действующий Президент Н.А. Назарбаев, депутат Сената
Э.Г. Габбасов, председатель Коммунистической партии Казахстана С.А. Абдильдин,
Председатель Таможенного комитета Г.Е. Касымов.
По итогам выборов Президентом Республики Казахстан вновь был избран
Н.А. Назарбаев, за которого отдали голоса 79,78% от числа принявших участие в голосовании избирателей. Тем самым народ Казахстана выразил полную поддержку
и доверие Первому Президенту Н.А. Назарбаеву и проводимому им государственному курсу, сделав ставку на реформы, эффективность экономики и политическую
стабильность. В своей инаугурационной речи Н.А. Назарбаев еще раз подтвердил
свою приверженность взятому курсу, заявив: «В политике большая редкость периоды, когда дольше века длится день. Таким днем для нашей страны и для меня стало
10 января 1999 года. В Казахстане эта дата стала водоразделом, пограничной линией между драматичным XX веком и полным надежд и ожиданий веком XXI.
Логическим завершением начатого начатой в 1998 году политической реформы
стало активное развитие партийного поля Казахстана. В марте Президент Н.А. Назарбаев принял участие в первом съезде партии «Отан», которая позиционировалась как общественное движение в поддержку президентскому курсу и проводимым в стране реформам. Делегаты единогласно избрали Н.А. Назарбаева первым
председателем республиканской политической партии «Отан», согласно законодательству, Глава государства передал обязанности по руководству новой партией
С. Терещенко. По итогам прошедших в октябре 1999 года парламентских выборов
39 членов партии «Отан» стали депутатами Парламента, из них 12 — депутаты
Сената, 27 — Мажилиса. Также победа была одержана и на выборах маслихатов:
представители партии составляли депутатское большинство в семи областных маслихатах, в 115 из 198 городских и районных маслихатов. Победа «Отан», как идейного проводника политики Н.А. Назарбаева, явилось еще одним доказательством
народной поддержки и доверия президентскому курсу. Более того по инициативе
Президента впервые в Центральной Азии состоялись многопартийные демократические выборы в Парламент, а также была успешно опробована новая система,
когда кандидатуры выдвигались не только по одномандатным округам, но и по
партийным спискам.
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В течение 2-летнего периода Президент регулярно встречался с руководством
Палат Парламента страны и обсуждал состояние законотворческого процесса,
а также проблемы дальнейшей демократизации политической системы. Глава государства принял участие в пяти совместных заседаниях Палат Парламента, на
одном из которых выступил перед депутатами с речью «Демократия — наш выбор.
Демократия — наша судьба». Постоянный контакт с парламентариями позволил
не только продвинуть обсуждение демократических реформ, но и создать для них
адекватную законодательную базу.
В течение периода Глава государства принял участие в работе целого ряда
общественно-политических форумов и заседаний, в частности, в торжественном
вечере общественности Республики Казахстан, посвященном 125-летию выдающегося государственного и общественного деятеля, ученого, писателя и просветителя
А. Байтурсынова, учредительном съезде Гражданской партии Казахстана, I съезде
работников образования Республики Казахстан, торжественном собрании общественности Республики Казахстан, посвященном 175-летию выдающегося сына
казахской степи, народного композитора Курмангазы Сагырбаева, торжествах,
посвященных 70-летию Алматинского государственного университета имени Абая,
торжественном открытии I Республиканского фестиваля творческой молодежи «Шабыт», торжественном заседании, посвященном Дню независимости Республики Казахстан в г. Астане, II Форуме женщин Республики Казахстан, двух сессиях Ассамблеи народов Казахстана и других мероприятиях.
В рассматриваемый двухлетний период Глава государства провел и председательствовал на восьми заседаниях Совета Безопасности Республики Казахстан,
на которых были рассмотрены вопросы развития Казахстана по приоритетам
«Внутриполитическая стабильность и консолидация общества» и «Национальная
безопасность», вопросы борьбы с преступностью и коррупцией, нелегальной миграцией. Президент неоднократно заслушивал отчеты председателя Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны,
Генеральной прокуратуры, службы «Барлау», а также членов Правительства страны. Президент уделял большое внимание вопросам организационного, кадрового и материально-технического укрепления системы национальной безопасности
и обороны. Под его контролем осуществлены меры по реконструкции и совершенствованию системы электронной и электротехнической защиты интересов государства. В течение 1998–1999 годов в качестве Верховного главнокомандующего
Н.А. Назарбаев принял участие в плановых полевых и штабных учениях, посетил
ряд воинских частей, военных объектов и учебных заведений. Большое внимание
широких кругов общественности как в стране, так и за рубежом получила проведенная по поручению Главы государства выставка военной и оборонной продукции
казахстанских предприятий, которая наглядно продемонстрировала восстановление казахстанского индустриального потенциала.
Насыщенным был и график внешнеполитических мероприятий Президента
Н.А. Назарбаева. Энергичная деятельность Главы государства в международной
сфере в 1998–1999 годы обеспечила стране качественный прорыв на стратегических направлениях внешней политики. Международная активность Казахстана
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в указанный период отражала суть происходящих в стране процессов. Перед казахстанской дипломатией стояли три ключевые задачи — во-первых, закрепить свои
позиции на международной арене, развивать договорно-правовую базу сотрудничества и эффективно разрешить вопросы о делимитации государственных границ молодой суверенной республики, во-вторых, продемонстрировать мировому
сообществу и приоритетным партнерам открытость, приверженность принципам
международного права и нацеленность на демократическое развитие, в-третьих,
посредством активизации внешнеполитических контактов привлечь инвестиции
и производство в экономику для стимулирования роста в посткризисный период.
В это время была концептуально оформлена многовекторность внешнеполитического курса и заложены основные принципы казахстанской дипломатии. Казахстан под руководством Н.А. Назарбаева поступательно и осознанно развивал
сбалансированный и взвешенный международный курс на развитие отношений
с государствами Запада и Востока. Это отразилось на географическом содержании
зарубежных визитов Главы государства.
В целом за период 1998–1999 годов Глава государства посетил с государственными, официальными и рабочими визитами 18 стран. Основными международными партнерами в этот период выступили страны СНГ (Кыргызстан, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина), Европы (Болгария, Италия, Испания, Румыния,
Швейцария), Азии и Ближнего Востока (Иран, Катар, Китай, Монголия, ОАЭ, Турция, Япония) и Америки (США). В свою очередь нашу страну в течение двух лет
посетили главы Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Испании, Катара, Кыргызстана,
Китая, Монголии, Молдовы, Польши, России, Румынии, Турции, Узбекистана.
В течение периода Глава государства провел телефонные переговоры с Президентами Беларуси, Грузии, Кыргызстана, России, Турции, Таджикистана, Узбекистана, а также премьер-министром России, вице-президентом США, Председателем Парламента Турции.
Ключевыми вопросами, которые обсуждались в эти годы в рамках двусторонних
встреч и переговоров, выступили экономическое сотрудничество, привлечение технологий и инвестиций, открытие выгодных кредитных линий, участие иностранных
компаний в казахстанских проектах, в особенности энергетических и промышленных, а также перспективы участия в застройке новой столицы г. Астаны. Преобладание экономических вопросов в дипломатической повестке дня было связано
с необходимостью скорейшего вывода экономики из кризиса и стимулирования
ее роста в новых меняющихся международных условиях.
В течение этого времени Казахстан неизменно выступал за тесную интеграцию,
как в рамках постсоветского пространства, так и за глобальное сотрудничество
в других международных структурах. В целом Президент активно использовал
площадки международных форумов и многосторонних саммитов для продвижения
интересов Казахстана на мировой арене. В течение двух лет Н.А. Назарбаев посетил Всемирный экономический форум, саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международный экономический форум стран Центральной
и Восточной Европы, саммит Организации Североатлантического договора, саммит
государств-участников «Шанхайской пятерки».
Период 1998–1999 годов останется в памяти благодаря целому ряду международных событий, связанных с Казахстаном, и достижений республики во внешней
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политике. В частности, большое значение для суверенитета государства имело
конструктивное решение приграничного вопроса с Китаем. В это время начатый
годами ранее диалог в формате «Шанхайской пятерки» после участия Н.А. Назарбаева в саммитах в г. Алматы (1998) и г. Бишкеке (1999) дал свои практические
результаты в виде подписанного Главой государства трехстороннего соглашения
с Председателем Китая Цзян Цзэминем и Президентом Кыргызстана А.А. Акаевым
о точке стыка государственных границ Республики Казахстан, Китайской Народной
Республики и Кыргызской Республики.
Резкое изменение атмосферы в международных отношениях и актуализация
проблем безопасности стали фактором существенной активизации дипломатического участия Казахстана в решении международных проблем. Первым шагом
по укреплению региональной безопасности стала встреча в г. Алматы в рамках
СВМДА на уровне министров иностранных дел стран Азии. Встреча подтвердила
жизнеспособность идеи Президента Н.А. Назарбаева о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии как основы системы коллективной безопасности на широком азиатском пространстве.
Особое значение имела международная деятельность Президента Н.А. Назарбаева по развитию региональной интеграции. Казахстан был одним из наиболее
активных участников процесса продвижения регионального сотрудничества на
постсоветском пространстве в рамках СНГ и Таможенного союза. Президент активно участвовал в саммитах «4+N», ЦАЭС, заседаниях Совета глав государств
СНГ. В этом смысле неоценимое значение имеет одобренная всеми государствами
СНГ инициатива Президента Казахстана «Десять простых шагов навстречу простым людям».
К событиям, получившим огромный международный резонанс, следует отнести
и презентацию новой столицы Астаны. В торжествах по этому случаю приняли участие 22 зарубежные делегации, в том числе Турции, Украины, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Татарстана, Саха-Якутии во главе с их президентами, КНР,
Российской Федерации, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Таджикистана,
Туркменистана, Москвы, Санкт-Петербурга, Кемеровской области, Исполнительного секретариата СНГ, международных организаций ОИК, ОЭС.
В конце 1998 и 1999 годов Глава государства провел встречи с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Казахстан,
и выступил перед дипломатами с глубоким анализом внешнеполитического курса
Республики Казахстан и об основных успехах внешнеполитической деятельности
государства. В последующем подобные встречи с зарубежными дипломатами стали
традиционными в графике Президента Н.А. Назарбаева и явились эффективным
каналом трансляции объективной информации о ситуации в области социальноэкономического и политического развития, а также позиции Казахстана по актуальным вопросам международной повестки дня.
Рассматриваемый период показывает, что активная международная деятельность и инициативность Президента вместе с открытостью и контактностью Главы
государства с дипломатическим корпусом содействовало значительному повышению авторитета и роли республики в мировой политике и заложило хорошую основу
для перехода на новый, более высокий уровень отношений с ключевыми глобальными геополитическими игроками.
12

В целом, подводя итоги 1998–1999 годы, можно отметить, что за это непростое
время Казахстан смог доказать свою способность не только ставить масштабные
стратегические задачи, но и эффективно решать их. Под руководством Н.А. Назарбаева государство сумело мобилизоваться в условиях кризисных волн в мировой экономике, эффективно распределить внутренние ресурсы, и главное, найти
и энергично реализовать собственную модель системного реформирования.
В этот период были созданы ключевые политические и правовые условия для
совершенствования государственного управления, активизации деловых инициатив, привлечения иностранного капитала на казахстанский рынок и выхода национальной экономики на мировые рынки.
Исходя из политических и экономических соображений, в эти годы республика уверенно перехватила инициативу региональной интеграции на постсоветском
пространстве и существенно активизировала дипломатические усилия по развитию
дружественных и взаимовыгодных контактов по всем направлениям международного сотрудничества.
Прагматичный государственный курс Президента позволил государству сформировать прочный задел на перспективу и выйти на траекторию стабилизации
социально-экономического развития и роста экономики в предстоящие годы. Более того, Казахстан, имевший на момент распада СССР наиболее худшие стартовые условия, уверенно выдвинулся в лидеры социально-экономического развития
и продемонстрировал стабильность общественно-политических процессов, явив
тем самым успешный пример для стран СНГ.
Все это в совокупности и предопределило итоги прошедших выборных кампаний, по итогам которых народ Казахстана выразил полное доверие и поддержку
Первому Президенту страны Н.А. Назарбаеву.
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5 января

Глава государства находился с рабочей поездкой
в г. Алматы, в ходе которой встретился с профессорскопреподавательским составом и студентами Казахского
государственного национального университета имени
аль-Фараби.
Выступая на встрече, Президент обратился к молодежи Казахстана, поставив перед ней стратегические цели и задачи на новом этапе реформирования
в соответствии с основными приоритетами Стратегии
развития Казахстана до 2030 года. «В современном
мире важнейшим, условием поддержки высокого тонуса жизни любого государства являются сами люди,
их воля, настойчивость, знания и, Стратегия ориентирована прежде всего на молодежь», — подчеркнул
Н.А. Назарбаев (см. Приложение).
В свою очередь, участники встречи высказались в поддержку курса Президента на обновление
социально-экономического уклада страны, рассказали о своих достижениях и успехах.
В завершение встречи Н.А. Назарбаеву была вручена памятная медаль Казахского государственного
национального университета имени аль-Фараби.

В тот же день Глава государства отбыл в Туркменистан, где в столице этой страны г. Ашгабаде принял
участие во встрече глав государств Центральной Азии.
В саммите также участвовали президенты Кыргызской Республики А.А. Акаев, Республики Таджикистан
Э.Ш. Рахмонов, Республики Узбекистан И.А. Каримов
и Туркменистана С.А. Ниязов.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества в регионе
на основе углубления экономической интеграции и совместной транспортировки углеводородного сырья на
мировой рынок.
По итогам встречи подписано Совместное заявление, в котором была отмечена важность Договора
о создании единого экономического пространства
между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном
в развитии интеграционных процессов в регионе.
Глава государства провел переговоры в узком и расширенном составах с Президентом Туркменистана
17
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С.А.Ниязовым, в ходе которых стороны обменялись
мнениями о перспективах добычи и транспортировки
углеводородного сырья, создания транзитной транспортной системы в регионе и выхода на международный рынок нефти и газа.
Подчеркивая заинтересованность в сотрудничестве
в данной сфере, стороны высказались за активизацию
участия в совместных многосторонних и международных проектах по строительству транзитных и экспортных нефте- и газопроводов, включая их прокладку через территорию стран Азии, через Каспийское
море, с выходом в Средиземное море и в европейские
страны.
По итогам переговоров было принято Совместное
заявление глав государств.
Глава государства направил поздравительную телеграмму Королю Испании Хуану Карлосу I по случаю
его 60-летия.

6 января

В ходе пребывания в Туркменистане в связи с участием во встрече глав государств Центральной Азии
Глава государства провел двусторонние встречи с президентами Кыргызской Республики А.А. Акаевым,
Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмоновым и Республики Узбекистан И.А. Каримовым.

7 января

Глава государства совершил рабочую поездку
по г. Акмоле, в ходе которой принял участие в торжественном открытии нового крытого теннисного корта.
Глава государства подписал Указ «О Галимове Ф.Х.» №3813.

8 января

Глава государства подписал Указ «Об утверждении
казахстанской части совместной комиссии по реализации Соглашения о долгосрочном сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан
и корпорацией «Samsung» (Республика Корея)»
№3814.
18
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10 января

Глава государства провел рабочее совещание с членами Правительства Республики Казахстан по итогам социально-экономического развития Казахстана
в 1997 году.
Президент с удовлетворением отметил, что по сравнению с большинством стран СНГ экономика Казахстана развивалась более устойчиво. Основными показателями этого Н.А. Назарбаев назвал стабильность
национального тенге и его устойчивость по отношению
к мировым валютам, рост внешнеторгового оборота
и доходов населения, незначительный рост инфляции,
стабильность внутриполитической обстановки и, как
следствие, приток инвестиций.
В качестве последующих шагов Президент отметил необходимость инвестирования машиностроения,
агропромышленного комплекса, пищевой и легкой
промышленности.

12 января

Глава государства подписал Указ «О присвоении
квалификационных классов отдельным категориям государственных служащих» №3815.

13 января

Глава государства провел рабочее совещание по
вопросам развития новой столицы Казахстана г. Акмолы и ее подготовки к международной презентации.
Президент потребовал активизировать ход работ
на главных строительных площадках столицы, в том
числе на таких объектах, как административные здания, аэропорт, железнодорожный вокзал, Конгрессхолл и др.
Кроме того, подчеркнул Н.А. Назарбаев, следует
приступить в 1998 году к возведению зданий Президентского центра культуры и Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.
Глава государства подписал Указ «О мерах по подготовке и проведению официальной презентации г. Акмолы как столицы Республики Казахстан» №3816.

14 января

Глава государства принял в своей алматинской резиденции заместителя Генерального секретаря ООН,
19
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Исполнительного директора Международной организации ООН по контролю за наркотиками (ЮНДКП)
П. Арлакки, прибывшего в Казахстан для участия во
встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии.
В ходе встречи Президент, подчеркнув необходимость ужесточения международного контроля за незаконным распространением наркотиков, высказался
за объединение усилий в борьбе с наркобизнесом
и организованной преступностью в целом.
Глава государства направил приветствие участникам встречи министров иностранных дел стран
Центральной Азии в рамках Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области контроля
за наркотиками, открывшейся в г. Алматы.
«...Незаконное распространение наркотических
средств на планете достигло огромных масштабов
и уже ставит под угрозу здоровье и благополучие
целых народов, политическую стабильность и национальную безопасность ряда государств.
...Разделяя глобальную ответственность за предотвращение этой беды, мы предпринимаем соответствующие усилия как на региональном уровне, так
и на международном уровнях, которые получают поддержку со стороны руководства Программы по контролю за наркотиками — ЮНДКП, других учреждений ООН и международных доноров», — говорилось
в приветствии.

15 января

Глава государства принял в своей алматинской резиденции верительную грамоту от новоназначенного
Чрезвычайного и Полномочного Посла Европейского
Союза, Главы делегации Европейской комиссии в Республике Казахстан М. Хамфриза.
Глава государства принял в своей алматинской резиденции Президента российской нефтяной компании
«Лукойл» В.Ю. Алекперова.
В ходе встречи были обсуждены вопросы участия
компании в освоении ресурсов Каспийского моря
в казахстанской части шельфа.
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Глава государства подписал указы «О приеме
в гражданство Республики Казахстан» №3817, «О выходе из гражданства лиц, проживающих за пределами Республики Казахстан №3818, «О помиловании»
№3819, «По ходатайству о помиловании осужденного
к смертной казни — расстрелу» №3820–3823.

16 января

Глава государства посетил Военную академию Вооруженных Сил Республики Казахстан, образованную
на базе Алматинского высшего общевойскового командного училища.
Президент осмотрел учебный комплекс Академии,
встретился и побеседовал с курсантами, офицерским
и преподавательским составом высшего военного
учреждения.
Выступая перед коллективом Академии, Н.А. Назарбаев особо отметил роль и место Вооруженных Сил Казахстана в обеспечении мирной жизни
граждан страны, ее территориальной целостности
и суверенитета.
«…Каким я вижу будущее наших Вооруженных
Сил? Это — немногочисленная по составу, но мобильная, хорошо оснащенная и высокотехнологичная армия с хорошей огневой мощью, способная совершать
быстрые и эффективные маневры и в кратчайшие
сроки решать любые задачи на огромных просторах
нашей страны. Это — армия, оснащенная автоматизированными системами управления войсками и оружием, современными средствами связи и навигации.
Это — профессиональная армия, где будут служить
истинные патриоты своей Отчизны, для которых честь
и независимость Родины будут превыше всего. Это —
армия, в которой не должно быть должностных преступлений и злоупотреблений. Это — армия, служба
в которой будет мечтой многих молодых людей, служба действительно престижная и почетная», — сказал
Н.А. Назарбаев (см. Приложение).
Глава государства совершил рабочую поездку
по г. Алматы, в ходе которой возложил цветы к памятнику Героя Советского Союза А.Е. Шахворостова
и встретился с ветеранами Великой Отечественной
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войны, которым вручил ключи от 40 новых автомобилей «Таврия».
Глава государства принял в своей алматинской резиденции представителя Фонда Ага Хана Принца Амина Мохаммеда Ага Хана.
В ходе встречи были обсуждены предложения фонда по совместным проектам в области образования
и культуры, здравоохранения и сельского хозяйства.
Фонд Ага Хана — частное некоммерческое неконфессиональное агентство по развитию. Является одним из пяти институтов, занимающихся вопросами
здоровья, образования, культуры и экономического развития.
Приоритетными для Фонда являются программы, направленные на образование, развитие сельской местности,
улучшение здоровья и развитие гражданского общества.
Важным считается привлечение местных сообществ, обеспечение гендерного равенства, решение экологических
проблем, соблюдение плюрализма и развитие человеческих
ресурсов.

В газете «Казахстанская правда» была опубликована статья Главы государства «Хранить память, крепить
согласие».
«…Прошло время, и теперь о Годе общественного согласия и памяти жертв политических репрессий
можно написать целую книгу — настолько он был богат разнообразными событиями большой гражданской
значимости и пришло время: обозначить главные из
них и дать им политическую оценку.
…Люди требуют, чтобы те тысячи архивных дел, до
которых у работников прокуратуры просто не дошли
руки, были рассмотрены и чтобы в отношении репрессированных были вынесены соответствующие
решения.
Должен сказать, что это полностью корреспондируется с моими личными устремлениями. Именно поэтому я и издал Указ, в котором 1998 год провозглашен
Годом народного единства и национальной истории.
Для меня не только символично, но и очень важно, что именно в наступившем году мы приступаем
к практической реализации Стратегии развития страны до 2030 года. Ведь единство казахстанцев, основанное на бережном, я бы даже сказал — трепетном
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отношении к своему историческому прошлому, может
и должно стать мощной созидательной силой, надежным средством решения сложнейших социальноэкономических задач.
Верю в мудрость народа, в нерастраченный потенциал его духовных и творческих сил. И поэтому ни
на секунду не сомневаюсь в том, что все намеченное
нами будет выполнено», — говорилось в статье.

20 января

Глава государства провел очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, на котором
был заслушан отчет о работе Совета Безопасности
в 1997 году и утвержден план работы на 1998 год.

Глава государства подписал указы «О назначении
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Казахстан в Королевстве Бельгия Кырбасова A.M. главой Представительства Республики Казахстан в Организации Североатлантического договора (НАТО) по
совместительству» №3824, «Об Ахымбекове С.Ш.»
№3825, «О назначении Кулагина С.В. Министром
сельского хозяйства Республики Казахстан» №3826,
«О профессиональных праздниках и памятных днях
в Республике Казахстан» №3827, «О Тшанове А.К.»
№3828.

21 января

Глава государства провел совещание с ответработниками Администрации Президента и Канцелярии
Премьер-министра Республики Казахстан по вопросам совершенствования структуры центральных органов власти, разработки нормативных и этических
норм для государственных служащих, осуществляющих от лица высших органов власти политику государства и представляющих ее на местах.
Глава государства подписал указы «О назначении Калмурзаева С.С. акимом Жамбылской области»
№3829, «О Калмурзаеве С.С.» №3830, «О Попечительском совете Общенационального фонда по поддержке малообеспеченных семей» №3831, «О Токпакбаеве С.Б., Альжанове А.А., Тлембаеве Б.Ш.»
№3832.
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22 января

Глава государства председательствовал на заседании Межгосударственного совета Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации («4+N»), состоявшемся
в столице Российской Федерации г. Москве.
В саммите также участвовали президенты Кыргызской Республики А.А. Акаев, Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и Российской Федерации
Б.Н. Ельцин.
Президент Казахстана вышел с предложением
о создании единого таможенного пространства, введении единого паспорта для граждан «четверки», отмене визового режима и создании условий молодежи
для получения равного и полноценного образования
на территории четырех стран.
Комментируя итоги саммита, Н.А. Назарбаев заявил, что «...сейчас наступил тот период, когда все
начали понимать, что интеграция выгодна, особенно,
если речь идет об экономической интеграции».
Межгосударственное объединение Казахстана, России, Кыргызстана и Беларуси, более известное под
названием «4+N», было образовано 29 марта 1996
года на основе подписанного ими Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях.
28 апреля 1998 года к указанному договору присоединился
Таджикистан.

23 января

В ходе пребывания в Российской Федерации в связи с участием в заседании Межгосударственного совета Кыргызской Республики, Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации
(«4+N») Глава государства провел переговоры с Президентом России Б.Н. Ельциным.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены перспективы совместной деятельности четырех стран, намечен план совместных
действий по реализации достигнутого соглашения
и дальнейшего развития российско-казахстанского
сотрудничества.
По итогам переговоров было подписано Совместное заявление глав государств о правовом статусе Каспийского моря и дальнейшей деятельности космодрома «Байконур».
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28 января

Глава государства подписал указы «О мерах по
реализации Стратегии развития Казахстана до 2030
года» №3834, «О возложении исполнения обязанностей Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан на Шепеля В.Н.» №3835, «Об Акимове А.А.» №3836, «Об Уразалинове М.З.» №3837,
«О Государственной программе развития и совершенствования бухгалтерского учета и аудита в Республике
Казахстан на 1998–2000 годы» №3838.

29 января

Глава государства подписал Указ «О назначении
на должности председателей, старших судей судебных участков и судей некоторых районных (городских)
и приравненных к ним судов, освобождении от должностей председателей и судей некоторых районных
(городских) судов Республики Казахстан» №3839.

28–31 января

Глава государства принял участие во Всемирном
экономическом форуме, состоявшемся в г. Давосе
Швейцарской Конфедерации.
Выступая на заседании специальной сессии, посвященной вопросам добычи и транспортировки углеводородного сырья Каспийского региона, с докладом
«О перспективах региона и путях транспортировки
нефти и газа», Н.А. Назарбаев отметил, что этот вопрос «является одним из ключевых в повестке XXI века
не только для прикаспийских стран, Центральной
Азии и Кавказа, но и для мира в целом. Учитывая,
что Каспийский регион потенциально выдвигается на
позицию второго по величине запасов энергоресурсов
региона в мире, на нем пересекаются интересы многих стран мира».
Н.А. Назарбаев подчеркнул, что в этой связи Казахстан разрабатывает национальный стратегический
план транспортировки энергоресурсов внутри страны
и на международные рынки, реализация которого
предполагает широкое и сильное региональное сотрудничество (см. Приложение).
Всемирный экономический форум — международная неправительственная организация, созданная
в 1971 году и деятельность которой направлена
на развитие международного сотрудничества.
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Ежегодные встречи проводятся в г. Давосе (Швейцария).
Кроме того Форум выступает организатором деловых мероприятий в разных странах.

В рамках работы Всемирного экономического форума Глава государства провел двусторонние встречи
с президентами Швейцарской Конфедерации Ф. Котти, Федеративной Республики Бразилия Ф.Э. Кардозу
и Республики Болгария П. Стояновым.
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1–2 февраля

Глава государства продолжил участие в работе
Всемирного экономического форума, проходившего
в г. Давосе Швейцарской Конфедерации.

10 февраля

Глава государства председательствовал на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан, посвященном подведению итогов 1997 года.
Президент подверг резкой критике работу Правительства в части решения задач макроэкономической
стабилизации и социальной защиты населения.

12 февраля

Глава государства направил телеграмму Президенту Грузии Э.А. Шеварднадзе в связи с состоявшимся
на него покушением.
Н.А. Назарбаев выразил искренние слова поддержки и сочувствия родным и близким сотрудников Президента Грузии, погибших и пострадавших
в происшествии.

13 февраля

Глава государства принял в своей алматинской резиденции Короля Испании Хуана Карлоса I, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены состояние и перспективы развития казахстанско-испанских отношений, а также
состоялся обмен мнениями по ряду актуальных международных проблем.

16 февраля

Глава государства подписал Указ «О Сабикенове С.» №3840.

17 февраля

Глава государства принял в своей алматинской резиденции Председателя Национального банка Республики Казахстан У.А. Джандосова и заслушал его отчет
о работе.

18 февраля

Глава государства подписал Указ «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики
Казахстан от 7 мая 1996 года №2975» №3841.
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20 февраля

Глава государства провел рабочее совещание с членами Правительства Республики Казахстан, на котором были рассмотрены вопросы привлечения иностранных инвестиций, проведения реформ на селе,
развития малого и среднего бизнеса, продвижения
пенсионной реформы и выполнения первоочередных
задач, обозначенных в Стратегии «Казахстан-2030».
«От того, как справится с этим главный исполнительный орган республики, и будет зависеть оценка его
работы», — заявил Президент, подчеркивая значение
Стратегии.
Также обстоятельно были обсуждены вопросы подготовки к международной презентации новой столицы
г. Акмолы и дальнейшего развития инфраструктуры
города.
Глава государства подписал указы «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 7 мая 1996 года №2975» №3842,
«О назначении Джандосова У.А. первым заместителем
Премьер-министра Республики Казахстан — Председателем Государственного комитета Республики
Казахстан по инвестициям» №3843, «О назначении
Дамитова К.К. Председателем Национального банка
Республики Казахстан» №3844.

21 февраля

Глава государства подписал указы «О назначении
Павлова А.С. заместителем Премьер-министра Республики Казахстан» №3845, «О назначении Мынбаева С.М. Министром финансов Республики Казахстан»
№3846, «О Карибжанове Ж.С.» №3847.

23 февраля

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Эстонской Республики Л. Мери
по случаю национального праздника Эстонии — Дня
независимости.
Глава государства подписал указы «О приеме
в гражданство Республики Казахстан» №3848, «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Республике Казахстан» №3849–3850.
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24 февраля

Глава государства принял Председателя Счетного
комитета Республики Казахстан по контролю за исполнением республиканского бюджета М.С. Утебаева,
который доложил об итогах работы за 1997 год.
В ходе встречи Президент указал на необходимость
усиления контроля за исполнением республиканского бюджета в части социальных гарантий и своевременности выплат пенсий и заработной платы, а также
6 конкретных заданий Правительству, содержавшихся
в его Послании народу Казахстана «Казахстан-2030.
Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» от 10 октября 1997 года.

25 февраля

Глава государства председательствовал на заседании Высшего судебного совета Республики Казахстан,
на котором были рассмотрены вопросы реформирования судебной системы страны.
Глава государства подписал указы «О назначении
на должности судей и освобождении от должностей судей некоторых областных судов» №3854, «Об упразднении Управления Командующего Республиканской
гвардией и внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 18 декабря 1997 года
№2689» №3855, «О внесении изменений в состав
межведомственных комиссий Совета Безопасности
Республики Казахстан» №3856.

26 февраля

Глава государства принял участие в торжественной
церемонии открытия выставки современной научнотехнической продукции предприятий Казахстана, состоявшейся в г. Алматы.

Глава государства направил приветствие участникам Форума студентов и представителей молодежных
организаций Казахстана.
В своем Послании Н.А. Назарбаев призвал молодежь «овладевать знаниями и духовным наследием
всех поколений казахстанцев, крепить единство, обеспечивать стабильность и безопасность государства,
быть патриотами своего Отечества».
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27 февраля

Глава государства подписал указы «О Государственной программе Республики Казахстан «Возрождение исторических центров Шелкового пути, сохранение и преемственное развитие культурного наследия
тюркоязычных государств, создание инфраструктуры
туризма» №3859.
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2 марта

Глава государства провел совещание с руководителями ведущих компаний Республики Казахстан,
в том числе «Қазақстан темір жолы», «Казахтелеком»,
«Госпродкорпорация», «Эйр Казахстан», «Казахойл»,
«Казтрансойл», «Казатомпром», «KEGOC», Народного
банка.
В ходе совещания Президент особо подчеркнул необходимость усиления реформ в преобразовании компаний с целью создания крепких, независимых структур в важнейших отраслях экономики Казахстана.
В тот же день Глава государства провел совещание
с участием иностранных инвесторов и управляющих
компаниями, находившимися под управлением иностранных инвесторов.
Президент отметил, что более 200 крупнейших
предприятий страны находятся под управлением иностранных инвесторов, что привело к росту промышленного производства, погашению долгов по заработной плате, развитию социальной базы.
Вместе с тем, Н.А. Назарбаев призвал инвесторов
к неукоснительному исполнению законодательства
страны и полному исполнению ими своих обязательств
по контрактам.
Глава государства подписал Закон «О внесении
изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) и в постановление
Верховного Совета Республики Казахстан «О введении
в действие Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть)»» №211-I.

3 марта

Глава государства принял в своей алматинской
резиденции Министра Российской Федерации по сотрудничеству с государствами СНГ А.Л. Адамишина.
Президент отметил, что, несмотря на достаточную
правовую базу, торговый оборот между двумя странами имеет тенденцию к сокращению, что не отвечает взаимным интересам. Он также указал на то, что
Россия не в полной мере выполняет условия договора
об аренде космодрома «Байконур».
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В тот же день Глава государства принял в своей
алматинской резиденции известного общественного
и государственного деятеля Казахстана, поэта и дипломата О.О. Сулейменова и архиепископа Алматинского
и Семипалатинского Алексия.

4 марта

Глава государства совершил рабочую поездку
по г. Акмоле, в ходе которой ознакомился с ходом
строительства ряда объектов столицы.

6 марта

Глава государства принял Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Турецкой Республики генерала X. Карадайы.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы развития и совершенствования Вооруженных
Сил двух стран, координации деятельности в преддверии миротворческих учений «Центразбат-98».
В тот же день Глава государства принял участие
в торжественном собрании, состоявшемся в Центре
делового и культурного сотрудничества г. Акмолы
по случаю Международного женского дня 8 марта.
Глава государства подписал Закон «О ратификации
Соглашения о займе (обычные операции) (Программа
пенсионной реформы) между Республикой Казахстан
и Азиатским банком развития» №212-I.
Глава государства подписал указы «О назначении
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия Амреева Б.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству» №3861, «О назначении Чрезвычайного
и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия Амреева Б.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан
в Государстве Кувейт по совместительству» №3862,
«О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Саудовская
Аравия Амреева Б.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Султанате Оман
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по совместительству» №3863, «О Бусурманове Ж.Д.»
№3864, «О внесении изменений в состав Комиссии
по государственным наградам при Президенте Республики Казахстан» №3865.

9 марта

Глава государства подписал указы «О Шаяхметове Б.М.» №3866, «О назначении Байкенова К.К. Президентом Национальной атомной компании «Казатомпром»» №3867.

10 марта

Глава государства провел совещание с участием
членов Правительства, акимов областей, гг. Акмолы
и Алматы, руководителей министерств и ведомств
Республики Казахстан по вопросам реформирования агропромышленного комплекса, развития малого
и среднего бизнеса, дальнейшего совершенствования
пенсионной системы.
Президент подверг резкой критике ход реформирования аграрного сектора, указал на недопустимость
фактов вмешательства в дела предпринимателей, поручив рассмотреть обоснованность проверок предприятий малого бизнеса и внести предложения о запрете
проверок в 1998 году, а также заслушал отчет о ходе
пенсионной реформы в стране.

11 марта

Глава государства принял в своей алматинской резиденции Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Республике Казахстан X. Мицухаши.
Посол Японии информировал Президента о принятом решении японской стороны приступить к финансированию строительства международного аэропорта
в г. Акмоле.

12 марта

Глава государства встретился в своей алматинской
резиденции с Президентом Монгольской Республики
Н. Багабанди, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в политической,
торгово-экономической и культурно-гуманитарной
сферах.
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По итогам переговоров была принята Совместная
декларация о дальнейшем развитии дружественных
отношений и сотрудничества, а также подписаны соглашения об избежании двойного налогообложения,
сотрудничестве в области ветеринарии, охраны окружающей среды, карантина растений.
Глава государства принял в своей алматинской
резиденции бывшего Премьер-министра Республики Казахстан А.М. Кажегельдина и вручил ему орден
«Парасат».
Орден «Парасат» (Благородство) был учрежден
в 1993 году. Им награждаются деятели науки и культуры, литературы и искусства, государственные и общественные деятели, а также граждане, внесшие большой
личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала страны, либо за активную деятельность
по защите прав человека и его социальных интересов.

13 марта

Глава государства принял в своей алматинской резиденции Начальника штаба по координации военного
сотрудничества СНГ генерала В.А. Прудникова.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы дальнейшего развития военного сотрудничества
в рамках Договора о коллективной безопасности.
Глава государства принял в своей алматинской резиденции Председателя Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан
А.А. Бектасова.
В ходе встречи обсуждены проблемы развития
фондового рынка.
Глава государства направил поздравительную телеграмму известному российскому поэту С.В. Михалкову по случаю его 85-летия.

17 марта

Глава государства председательствовал на расширенном заседании Государственной комиссии по
проведению Года народного единства и национальной
истории, состоявшемся в г. Алматы с участием представителей деятелей литературы и искусства, обще38
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ственных и религиозных деятелей, заместителей акимов областей и гг. Акмолы и Алматы.
В своем докладе «Нравственный и политический
выбор интеллигенции» Президент остановился на таком важном и принципиальном, вопросе, как место
и роль интеллигенции в тех сложных процессах, которые происходили на постсоветском пространстве.
«…Ведь если поглубже разобраться с той лавиной
национальных конфликтов, что прокатилась в кровавые годы последнего десятилетия века и тысячелетия
по всей Евразии, то станет ясно одно. Кроме так называемых объективных причин огромную роль сыграла
позиция национальной интеллигенции.
Именно интеллигенция во многих странах находилась на острие всех этих конфликтов, активно вовлекая все новых и новых участников в разгорающийся конфликт, агрессивно настраивая «своих» против
«чужих». Все это кончалось большой кровью. Именно
интеллектуальные элиты повинны и в большинстве
острейших национальных схваток, начинавшихся с газетных дискуссий и заканчивавшихся аргументами
в виде автоматных очередей.
Мы должны сегодня прямо сказать, что к великой
чести казахской интеллигенции она все эти годы проявляла сдержанность и мудрость, не позволив выплеснуться эмоциям в призывы к оружию. Поэтому
удивление некоторых пессимистических экспертов,
предрекавших серию кровавых конфликтов на территории Казахстана, объясняется просто. Они не учитывали этого обстоятельства — исторической и социальной ответственности казахской интеллигенции,
которая выдержала экзамен на зрелость, устроенный волею судеб на исходе столетия…», — отметил
Н.А. Назарбаев (см. Приложение).
Глава государства подписал Указ «О награждении
государственными наградами Республики Казахстан
группы работников» №3871.

18 марта

Глава государства принял в своей столичной резиденции большую группу отличившихся граждан страны и вручил им государственные награды и почетные
звания Республики Казахстан.
Орденом «Отан» были награждены артистка Казахского государственного академического театра драмы
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имени М.О. Ауэзова Х. Букеева и сталевар АО «ИспатКармет» А. Жунусов.
Орденом «Парасат» были отмечены директор Института усовершенствования врачей Казахского государственного медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова А. Алдашев, ведущий научный сотрудник
Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова Национальной академии наук Республики Казахстан Р. Бердибаев, заведующий кафедрой Казахской
государственной академии управления Д. Кабдиев,
заведующий кафедрой Казахского государственного
национального университета имени аль-Фараби Т. Какишев, главный врач Южно-Казахстанской областной
глазной больницы С. Кривцов, Министр науки — Президент Национальной академии наук Республики Казахстан В.С. Школьник,
Ордена «Құрмет» были удостоены директор
ТОО «Шаган» К. Дадикбаев, директор Актюбинского
областного историко-краеведческого музея Р. Ильясова, первый заместитель начальника Алматинского
областного управления сельского хозяйства Ж. Нукетаев, член Союза писателей Казахстана Р. Утесинов.
Также состоялось присвоение почетных званий
«Қазақстанның халық артисі», «Қазақстанның еңбек
ciңірген артисі», «Қазақстанның еңбек ciңірген ғылым
және техника қайраткері», «Қазақстанның еңбек
ciңірген қайраткері», «Қазақстанның еңбек ciңірген
кызметкері» и вручение Почетных грамот Республики
Казахстан большой группе граждан.

1

2

3

Орден «Отан» (Отечество) (фото 1) был учрежден
в 1993 году. Им награждаются граждане за особые
заслуги в государственной и общественной деятельности, развитии экономики, социальной сферы, науки
и культуры, государственной, правоохранительной и военной
службе, развитии демократии и социального прогресса.
Орден «Парасат» (Благородство) (фото 2) был учрежден
в 1993 году. Им награждаются деятели науки и культуры,
литературы и искусства, государственные и общественные
деятели, а также граждане, внесшие большой личный вклад
в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала страны, либо за активную деятельность по защите
прав человека и его социальных интересов.
Орден «Құрмет» (Почет) (фото 3) был учрежден в 1993 году.
Им удостаивают граждан за заслуги в развитии экономики,
социальной сферы, науки и культуры, образования, за образцовую службу в государственных органах и активную общественную деятельность.
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Почетная грамота Республики Казахстан — государственная
награда, присуждаемая за значительные достижения в экономике, в социальной сфере, науке, культуре, образовании,
в воинской и иной государственной службе, в общественной
и государственной деятельности.

19 марта

Глава государства совершил рабочую поездку по
г. Акмоле, в ходе которой осмотрел ряд строившихся
объектов города, а также ознакомился с деятельностью городских предприятий — ЗАО «Ырыс», АО «Акмоласельмаш» и ТОО «Астана-Сервис-Центр».
Глава государства подписал указы «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан
от 20 октября 1997 года №3700 «Об объявлении
г. Акмолы столицей Республики Казахстан» №3872.

21 марта

Глава государства выступил в печати с обращением к гражданам Казахстана по случаю празднования
Наурыз мейрамы.
«...В нынешнем году, объявленном Годом народного единства и национальной истории, нам предстоит
продолжить начатые преобразования. Не обещаю,
что он будет легким. Как сказано в стратегии «Казахстан-2030», достижение Казахстаном экономического
благополучия потребует довольно протяженного отрезка времени. Но зато я твердо знаю другое: каждый
кирпич, уложенный в фундамент реформ, приближает
нас к поставленной цели. Главное, чтобы не ослабевал
накал созидательной работы и чтобы она велась повсеместно — будь то столичная Акмола или отдаленный аул, хлебная нива или нефтяной промысел.
В этот наполненный теплом и солнцем день желаю
вам, соотечественники, здоровья, счастья, исполнения всех желаний!
Пусть в каждом доме, в каждой семье царят лад,
любовь и взаимное понимание!», — говорилось
в послании.

22 марта

Глава государства принял участие в праздничных
мероприятиях, состоявшихся в г. Акмоле по случаю
Наурыз мейрамы.
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Поздравив горожан с праздником, Президент
в торжественной обстановке вручил ключи от 60 автомобилей ветеранам войны и труда.

23 марта

Глава государства принял специального посланника Президента Федеративной Республики Бразилия
И. Каннабраву.
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Исламской Республики Пакистан
М.Р. Тарару по случаю национального праздника этой
страны — Дня Республики.

24 марта

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Греческой Республики К. Стефанопулосу по случаю национального праздника этой
страны — Дня независимости.
Глава государства направил телеграмму в адрес
Государственного академического Большого театра
России с соболезнованиями в связи с кончиной известной актрисы Г.С. Улановой.

Глава государства подписал Закон «О нормативных
правовых актах» №213-I.
Президент также подписал Указ «О приеме в гражданство Республики Казахстан» №3879.

25 марта

Глава государства совершил рабочую поездку
по г. Акмоле, в ходе которой посетил подготовленный
к сдаче в эксплуатацию новый жилой комплекс в микрорайоне «Самал» и осмотрел несколько квартир
в новом доме.
Глава государства подписал указы «О выходе
из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Республике Казахстан» №3880, «О выходе из гражданства лиц, проживающих за пределами
Республики Казахстан» №3881, «О награждении
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орденом «Айбын» II степени Жапарова Д.У., Жундибаева А.А., Курбанова Н.К» №3882, «О присвоении
воинского звания генерал-майора Курмангалиеву А.К.
и Тилебалдинову Р.Т» №3890, «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан» №2894 «Об образовании Высшего судебного
совета Республики Казахстан»» №3891.

26 марта

Глава государства принял участие в заседании
Межгосударственного совета ЦАЭС, состоявшемся
в столице Республики Узбекистан г. Ташкенте.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы
о присоединении Таджикистана к Договору о создании
единого экономического пространства между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном от 30 апреля
1994 года, принципах формирования рынка ценных
бумаг, результатах миротворческих учений «Центразбат-97», проведенных под эгидой ООН, и порядке осуществления контроля за ходом реализации документов, принятых в рамках Договора о создании единого
экономического пространства.
По итогам саммита была принята Ташкентская декларация о Специальной программе для экономик
Центральной Азии (СПЕКА).
Центральноазиатское экономическое сообщество
(ЦАЭС) — международная региональная организация. Начало интеграционным процессам было положено подписанием в 1994 году Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан Договора
о создании единого экономического пространства. 26 марта
1998 года к Договору присоединился Таджикистан.
Органами 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.

27 марта

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Южно-Казахстанской области, в ходе которой посетил г. Туркестан.
Президент побывал в Международном казахскотурецком университете имени Ходжи Ахмеда Яссауи, где по системе спутниковой связи состоялась
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видеоконференция с участием президентов Республики Казахстан Н.А. Назарбаева и Турецкой Республики
С. Демиреля.
Затем Н.А. Назарбаев посетил Мавзолей Ходжи
Ахмеда Яссауи, где заслушал отчет о ходе подготовки
к празднованию 1500-летия города и реализации проекта застройки его исторической зоны.

28 марта

Глава государства принял в своей алматинской
резиденции Президента Кыргызской Республики
А.А. Акаева, прибывшего в Казахстан с официальным
визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены вопросы дальнейшего расширения и углубления двустороннего сотрудничества
в политической, торгово-экономической и культурногуманитарной сферах.

31 марта

Глава государства принял в своей столичной резиденции председателей Сената О. Байгельди и Мажилиса Парламента Республики Казахстан М.Т. Оспанова.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы законотворческой работы депутатского корпуса, а также
строительства нового здания Парламента в г. Акмоле
на средства, выделенные Королем Саудовской Аравии
Фахдом бен Абделем Азизом аль-Саудом.
В тот же день Глава государства совершил рабочую поездку по г. Акмоле, в ходе которой посетил
столичный Конгресс-холл, где детально ознакомился
с проектом реконструкции здания и ходом проводимых работ, которые должны были завершиться ко дню
международной презентации новой столицы страны.
Глава государства подписал законы «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» №214-I, «О признании
утратившими силу некоторых законодательных актов
Республики Казахстан (по вопросам о крестьянском
хозяйстве)» №215-I.
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1 апреля

Глава государства принял первого заместителя
Премьер-министра — Председателя Государственного комитета по инвестициям Республики Казахстан
У.А. Джандосова.
В ходе встречи были обсуждены вопросы пенсионной реформы в части усиления контроля за деятельностью пенсионных накопительных фондов, целесообразности введения ряда льгот для защиты
отечественных товаропроизводителей, организации
широкой рекламно-информационной кампании в целях привлечения иностранных инвестиций.
Президент также поручил в срочном порядке привести в соответствие с мировыми нормами законодательную базу в части использования природных ресурсов страны, утвердить план проведения тендеров
на освоение месторождений, тщательно разобраться
со всеми фактами нарушений исполнителями условий
ранее заключенных контрактов.
Глава государства принял Министра финансов
Республики Казахстан С.М. Мынбаева, который доложил о ситуации в сфере денежного обращения.
В частности разговор шел об объемах поступления
налоговых платежей и текущих проблемах в вопросах
заимствования.
В ходе встречи Президент также поручил ускорить
строительные и ремонтные работы на объектах новой
столицы, закрепленных за министерством.

Глава государства принял депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан — Председателя Комитета по социально-культурному развитию У.А. Жолдасбекова и члена этого комитета
О.С. Сабденова.
В ходе встречи были рассмотрены предложения депутатов относительно совершенствования пенсионной
реформы, развития малого и среднего бизнеса, увеличения доходной части бюджета.
Глава государства подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан
от 13 сентября 1996 года №3108» №3892.
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2 апреля

Глава государства посетил республиканскую корпорацию «Телевидение и радио Казахстана», где
встретился с представителями средств массовой информации и ответил на многочисленные вопросы
о перспективах развития молодой столицы.
Глава государства принял Генерального прокурора
Республики Казахстан Ю.А. Хитрина, который доложил
о состоянии с соблюдением законности в республике.

3 апреля

Глава государства принял государственных инспекторов Организационно-контрольного отдела Администрации Президента Республики Казахстан и заслушал
отчеты о ситуации в Карагандинской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.
Глава государства подписал указы «О квоте иммиграции на 1998 год» №3894, «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 1998
года» №3895.

4 апреля

Глава государства подписал указы «О представителях в Совете управляющих Исламского банка развития
от Республики Казахстан» №3896, «О представителях
в Совете управляющих Азиатского банка развития
от Республики Казахстан» №3897, «О представителях
в Советах управляющих Международного валютного
фонда и Международного банка реконструкции и развития от Республики Казахстан» №3898.

7 апреля

Глава государства посетил центральную мечеть
г. Акмолы, где принял участие в айт намазе и поздравил мусульман Казахстана с праздником Курбан айт.
Глава государства провел телефонные переговоры
с президентами Республики Беларусь А.Г. Лукашенко,
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Кыргызской Республики А.А. Акаевым и Российской
Федерации Б.Н. Ельциным и обсудил с ними сроки
проведения и повестку дня очередного заседания
Межгосударственного совета Казахстана, Беларуси,
Кыргызстана и России.
Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями Президенту Украины Л.Д. Кучме
в связи с трагедией на шахте имени А.А. Скочинского
в Донбассе.
Глава государства подписал Указ «О назначении
на должности председателей, старших судей судебных участков и судей некоторых районных (городских) и приравненных к ним судов, освобождении
от должностей председателей, старших судей судебных участков и судей некоторых районных (городских) и приравненных к ним судов Республики Казахстан» №3899.

8 апреля

Глава государства принял группу граждан Казахстана по случаю их награждения государственными
наградами Республики Казахстан.
Из рук Президента орден «Отан» получил сталевар
АО «Испат-Кармет» А. Жунусов, орден «Парасат» —
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан А.И. Бекбосын и писатель И.Н. Салахов, орден
«Құрмет» — заместитель Премьер-министра Республики Казахстан А.С. Павлов.

1

2

3

Орден «Отан» (Отечество) (фото 1) был учрежден
в 1993 году. Им награждаются граждане за особые
заслуги в государственной и общественной деятельности, развитии экономики, социальной сферы, науки
и культуры, государственной, правоохранительной и военной
службе, развитии демократии и социального прогресса.
Орден «Парасат» (Благородство) (фото 2) был учрежден
в 1993 году. Им награждаются деятели науки и культуры,
литературы и искусства, государственные и общественные
деятели, а также граждане, внесшие большой личный вклад
в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала страны, либо за активную деятельность по защите
прав человека и его социальных интересов.
Орден «Құрмет» (Почет) (фото 3) был учрежден в 1993 году.
Им удостаивают граждан за заслуги в развитии экономики,
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социальной сферы, науки и культуры, образования, за образцовую службу в государственных органах и активную общественную деятельность.

В тот же день Глава государства принял исполнявшего обязанности заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.П. Рыбкина, который передал устное послание Президента Российской
Федерации Б.Н. Ельцина.
В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о ситуации в СНГ и перспективах дальнейшего развития сотрудничества в рамках Таможенного союза.
Глава государства подписал указы «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании»
№3900–3903, «О помиловании осужденного к смертной казни — расстрелу» №3904, «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» №3905.

9 апреля

Глава государства находился с рабочим визитом в Российской Федерации, где в столице этой
страны г. Москве встретился с Президентом России
Б.Н. Ельциным.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены вопросы казахстанскороссийских взаимоотношений, положение в СНГ
и Таможенном союзе, правового статуса Каспийского
моря, совместной транспортировки углеводородного
сырья на мировые рынки.
Стороны также достигли договоренности в вопросе
выплаты Россией арендной платы за использование
космодрома «Байконур» и военных полигонов, расположенных на территории Казахстана.

10 апреля

В ходе рабочего визита в Российскую Федерацию Глава государства провел двусторонние встречи
с Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II
и Председателем Правительства Российской Федерации В.С. Черномырдиным.

14 апреля

Глава государства принял в своей алматинской резиденции общественного деятеля X.К. Кожа-Ахмета,
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драматурга С. Акатаева, демографа М.Б. Татимова,
академика А.Х. Хайдарова и певицу М. Мухамедкызы,
вернувшуюся из Китая на свою историческую родину и достойно представлявшую искусство Казахстана
на мировой сцене.
Глава государства подписал Указ «О назначении
Щеголихина И.П. депутатом Сената Парламента Республики Казахстан» №3909.

15 апреля

Глава государства принял в своей алматинской
резиденции действующего Председателя ОБСЕ,
Министра иностранных дел Республики Польша
Б. Геремека.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями
о ситуации в мире и центральноазиатском регионе,
обсудили ход подготовки к созыву Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В тот же день Глава государства принял в своей
алматинской резиденции Премьер-министра Королевства Бельгия Ж.-Л. Деана, прибывшего в Казахстан
с официальным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены состояние и перспективы
развития двустороннего сотрудничества, вопросы
взаимодействия двух государств в рамках НАТО и ряд
проблем региональной безопасности.
Во встрече в расширенном составе также приняли участие руководители бельгийских компаний
«PetroFina» Ф. Корнелис и «Tractebel» Ф. Бодсон.
По итогам переговоров были подписаны Соглашение между Республикой Казахстан и Королевством
Бельгия о поощрении и взаимной защите инвестиций, Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом о поощрении и взаимной защите инвестиций, Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты
налогов на доход и капитал.
Глава государства подписал законы «О внесении
изменений в Указ Президента Республики Казахстан,
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имеющий силу Закона «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» №216-I, «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан,
имеющий силу Закона «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» №217-I, «О ратификации Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой
Казахстан и Итальянской Республикой» №218-I.

16 апреля

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Алматинской области, в ходе которой посетил ряд
сельскохозяйственных предприятий — кооператив
«Луч Востока», конезавод «Племзавод «Алматы»»,
птицефабрику и крестьянское хозяйство «Сарсенбек».
Глава государства подписал Указ «О назначении
Кима Г.Б. депутатом Сената Парламента Республики
Казахстан» №3910.

17 апреля

Глава государства принял в своей алматинской резиденции Генерального директора РГКП «Қазақстан
темір жолы» А.И. Мырзахметова и Президента
ЗАО «Эйр Казахстан» Р.С. Бектурова и обсудил с ними
положение дел в транспортной сфере.
Глава государства подписал указы «О помиловании» №3911, «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 1995 года
№2066 «Об образовании Ассамблеи народов Казахстана»» №3913.

18 апреля

Глава государства принял в своей алматинской резиденции сенатора Конгресса Соединенных Штатов
Америки С. Браунбэка.
В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации программы по возрождению Великого Шелкового
пути, углубления экономических реформ, использования энергетических ресурсов Казахстана.
Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Турецкой Республики С. Демирелем,
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в ходе которых стороны отметили успешную работу казахстанских и турецких строителей и ученых, занятых
на реставрации исторических объектов г. Туркестана,
обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития и расширения казахстанско-турецкого экономического сотрудничества.

21 апреля

Глава государства председательствовал на заседании Правительства Республики Казахстан по итогам работы за I квартал 1998 года, состоявшемся
в г. Акмоле.
Глава государства провел совещание с участием
руководителей ряда министерств и ведомств Республики Казахстан и акима г. Акмолы А.Р. Джаксыбекова по вопросам подготовки к международной презентации столицы Казахстана.

Глава государства подписал указы «О Жабагине А.А.» №3914, «О назначении Аблязова М.К.
Министром энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан» №3915, «О Куандыкове Б.М.»
№3916, «О назначении Каппарова Н.Д. Президентом «Национальной нефтегазовой компании «Казахойл»» №3917.

22 апреля

Глава государства принял участие в совместном
заседании палат Парламента Республики Казахстан
первого созыва, состоявшемся в г. Акмоле.
В своем выступлении перед депутатами Президент
определил задачи, стоявшие перед Правительством
страны и депутатским корпусом по совершенствованию законодательной базы.
Глава государства принял заместителя Министра
иностранных дел — специального представителя
Председателя Китайской Народной Республики Чжан
Дэгуана, прибывшего в Казахстан с рабочим визитом.
В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы международной и региональной
безопасности, состояние и перспективы развития
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двусторонних отношений и возможности реализации
идеи Президента Казахстана о проведении встречи руководителей Казахстана, Китая, Кыргызстана, России
и Таджикистана.
Глава государства подписал законы «О радиационной безопасности населения» №219-I, «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» №220-I, «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан» №221-I.

23 апреля

Глава государства дал интервью журналистам
«Независимой газеты» (Россия), газеты «День»
(Украина) и «Национальной экономической газеты»
(Беларусь).

Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным, в ходе которых стороны обсудили вопросы подготовки к предстоявшим в г. Москве 28 апреля 1998
года заседанию Межгосударственного совета «четверки» («4+N») и 29 апреля 1998 года заседанию Совета
глав государств СНГ.
В тот же день Глава государства совершил рабочую поездку по г. Акмоле, в ходе которой ознакомился с состоянием строительных работ на важнейших
объектах новой столицы страны.
Глава государства подписал указы «Об утверждении отчета Национального банка Республики Казахстан за 1997 год» 1998 года №3918, «О внесении
дополнения в положение о стаже государственной
службы для выплаты процентных надбавок за выслугу лет для назначения пенсий государственным служащим Республики Казахстан, утвержденное Указом
Президента Республики Казахстан от 3 июня 1996
года №3014» №3919, «О присвоении почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген артисі» Мухамедкызы М.» №3924.
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24 апреля

Глава государства принял группу лиц, рекомендованных на замещение вакантных должностей заместителей акимов областей, акимов городов и районов
Республики Казахстан.
В беседе с участниками встречи Президент подчеркнул, что от их будущей работы во многом зависит выполнение Стратегии развития Казахстана до
2030 года. «Главным на местах была и остается работа с людьми. Для этого необходимы глубокое знание
их нужд и проблем, оперативное решение социальных
вопросов, всяческая помощь развитию малого и среднего бизнеса, всемерная борьба с коррупцией», —
подчеркнул Н.А. Назарбаев.
Глава государства подписал Указ «О представителях в Совете управляющих Европейского банка реконструкции и развития от Республики Казахстан»
№3925.

27 апреля

Глава государства принял участие в VI Форуме предпринимателей Казахстана, состоявшемся
в г. Алматы.
Главным вопросом повестки дня форума стали инвестиционные возможности малого и среднего бизнеса в Казахстане.
Выступая перед участниками Форума, Президент
заявил: «…Поднимая сегодня малый и средний бизнес, мы не только формируем предпринимательский
класс, но и помогаем большой группе интеллигенции
обеспечить себе приемлемое материальное благосостояние и вернуться к своим основным профессиям. С другой стороны, дополнительные налоговые
поступления из малого и среднего бизнеса позволят
в дальнейшем поднять заработную плату той же интеллигенции и полноценно занять свое место в формирующемся новом среднем классе».
В тот же день Глава государства совершил рабочую
поездку по г. Алматы, в ходе которой осмотрел выставку продукции оборонного назначения, выпускаемой
казахстанскими предприятиями.
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Глава государства направил поздравительную телеграмму Председателю Правительства Российской Федерации С.В. Кириенко по случаю его вступления в эту
должность.
Президент высказал убежденность в том, что знания и энергия нового руководителя правительства
России послужат дальнейшему упрочению российской
государственности, проведению экономических и демократических преобразований, укреплению традиционно дружественных и добрососедских казахстанскороссийских отношений.
Н.А. Назарбаев выразил также надежду, что сотрудничество между двумя странами будет и впредь развиваться в духе взаимопонимания, мира и стабильности.
Глава государства подписал указы «Об Агентстве
Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса» №3926, «О защите прав граждан и юридических
лиц на свободу предпринимательской деятельности»
№3928.

28 апреля

Глава государства принял участие в заседании
Межгосударственного совета Кыргызской Республики,
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации («4+N»), состоявшемся в столице
Российской Федерации г. Москве.
В саммите также участвовали президенты Кыргызской Республики А.А. Акаев, Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко и Российской Федерации Б.Н. Ельцин.
Кроме того, была приглашена таджикская делегация
во главе с президентом Республики Таджикистан
Э.Ш. Рахмоновым.
На заседании состоялось принятие Таджикистана
в качестве нового члена организации, а также была
рассмотрена и принята программа, предложенная
Президентом Казахстана «Десять простых шагов навстречу простым людям».
По итогам саммита наряду с программой «Десять
простых шагов навстречу простым людям» были подписаны Договор о правовом статусе граждан одного
государства, постоянно проживающих на территории
другого государства и др.
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Межгосударственное объединение Казахстана, России, Кыргызстана и Беларуси, более известное под
названием «4+N», было образовано 29 марта 1996
года на основе подписанного ими Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях.
28 апреля 1998 года к указанному договору присоединился
Таджикистан.

В тот же день Глава государства встретился с Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным.
В ходе переговоров в узком составе были рассмотрены вопросы урегулирования проблемы раздела
Каспийского моря и оплаты за аренду космодрома
«Байконур». Была достигнута договоренность о выплате в 1998 году 115 млн. долларов и реструктуризации арендной платы до 2002 года.
По итогам переговоров главами государств было
принято Совместное заявление.

Глава государства провел пресс-конференцию для
российских журналистов по итогам заседания Межгосударственного совета Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации («4+N»).
«Считаю, что сегодня произошло очень важное заседание глав государств «четверки». Как известно,
сейчас в ней председательствует Казахстан, и все
основные, крупные вопросы были подготовлены нами,
по нашему предложению. На январской встрече договорились о том, что мы внесем на рассмотрение договор о едином экономическом пространстве. Изучив
интеграционные ситуации в других государствах, Казахстан внес большой договор о создании единого экономического пространства.
Вторая наша инициатива была — «О десяти простых шагах навстречу простым людям». Для выполнения положений «Десяти шагов...» поручено правительствам подписать соответствующие соглашения
в кратчайшие сроки.
На повестке дня у нас было 11 вопросов, в целом
все они были очень важными, и одним из них стало
принятие Таджикистана пятым членом в нашу «четверку», — сказал Н.А. Назарбаев.
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Программа «Десять простых шагов навстречу простым людям» включала в себя следующие меры:
1. Введение упрощенного порядка принятия гражданства. Обеспечение гражданам одного государства, постоянно проживающим на территории другого государства,
максимально благоприятных условий пребывания.
2. Обеспечение гражданам свободного и равного права пересечения границ четырех государств, пограничного, таможенного и иных видов контроля.
3. Создание гражданам одного государства, находящимся
на территории другого государства, одинаковых условий для
получения неотложной медицинской помощи.
4. Разрешение беспрепятственного перемещения через границы четырех государств иностранной валюты на согласованную сумму.
5. Расширение возможности беспрепятственного провоза
в согласованном порядке багажа граждан, не предназначенного для производственной или иной коммерческой деятельности.
6. Обеспечение свободной подписки и доставки газет, журналов и других периодических изданий каждой из стран «четверки» на территории трех других государств.
7. Создание благоприятных условий для распространения
программ телевидения и передач радио все четырех государств на территории друг друга.
8. Взаимное признание дипломов о высшем образовании,
аттестатов о высшем, среднем и специальном образовании,
ученых званий и научных степеней. Возможность поступления на равных правах в учебные заведения четырех государств при наличии соответствующего уровня подготовки.
9. Облегчение процедуры осуществления денежных переводов и почтовых отправлений между государствами «четверки».
10. Создание максимально льготных условий для занятия
малым и средним бизнесом в государствах «четверки».

29 апреля

Глава государства принял участие в заседании
Совета глав государств СНГ, состоявшемся в столице
Российской Федерации г. Москве.
В своем выступлении Президент Казахстана провел обстоятельный анализ ситуации в СНГ и предложил программу по усилению эффективности и действенности решений, принятых в рамках Содружества,
ускорению интеграционных процессов и применению
универсальных механизмов взаимовыгодной торговли
между странами СНГ.
В качестве одной из мер по повышению действенности СНГ Президент Казахстана предложил програм-
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му «Десять простых шагов навстречу простым людям»,
за день до этого обнародованную им на саммите
«четверки».
«По сути дела, речь идет о принятии мер, которые
облегчили бы повседневную жизнь народам Содружества, во всяком случае, не создавали бы им проблем при передвижении из страны в страну, при обретении гражданства, при осуществлении ими других
прав. Нужно создать не только единое экономическое,
но и единые гуманитарное и информационное пространства. То есть все то, от чего зависит повседневная жизнь каждого человека.
Полагаю, что народы не только стран «четверки»,
но и всех государств Содружества заинтересованы в том, чтобы это произошло. Поэтому предлагаю
уважаемым Президентам рассмотреть этот вопрос,
дополнить или как-либо иначе видоизменить предложенную программу. Пусть это будет не 10, а, скажем, 8 или 15 шагов, но они должны отвечать нуждам
и чаяниям граждан стран Содружества. Это позволило
бы вырвать проблему интеграции из болота бесконечных политических словопрений в верхах и перевести
ее в практическое русло — сделать близкой и понятной каждому простому человеку. Уверен, что тогда бы немногочисленный и, к сожалению, пока что
замкнутый орден интеграторов пополнится миллионами новых волонтеров», — заявил Н.А. Назарбаев
(см. Приложение).
Содружество Независимых Государств (СНГ) — региональная международная организация, образованная 8 декабря 1991 года Россией, Украиной
и Беларусью с целью регулирования отношений между государствами, ранее входившими в состав СССР.
13 декабря 1991 года о своем намерении войти в СНГ заявили Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан
и Узбекистан.
21 декабря 1991 года в г. Алма-Ате главы 11 государств, входивших в состав бывшего СССР, подписали Алма-Атинскую
декларацию, в которой были изложены цели принципы СНГ.
Органами СНГ являются Совет глав государств, Совет глав
правительств, Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны, Межпарламентская ассамблея, Экономический суд, Исполнительный комитет СНГ и др.

Глава государства подписал Указ «Об изменении
границ г. Алматы» №3929.
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Апрель

30 апреля

Глава государства принял в своей алматинской
резиденции Председателя Ассоциации японских промышленников и предпринимателей, Президента компании «Toyota» С. Тоеду.
В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы сотрудничества казахстанских и японских
деловых кругов в создании современных совместных
промышленных предприятий в Казахстане.
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1998 год

1 мая

Глава государства принял участие в праздничных
мероприятиях, состоявшихся в г. Алматы по случаю
Дня единства народа Казахстана.

4 мая

Глава государства, как Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан,
принял участие в совместных тактических учениях сил
воздушной обороны, войск противовоздушной обороны общего назначения и мобильных сил специального
назначения армии Казахстана.
Глава государства подписал указы «О выходе
из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пределами Республики Казахстан» №3932,
«О выходе из гражданства Республики Казахстан
лиц, проживающих в Республике Казахстан» №3933,
«О приеме в гражданство Республики Казахстан»
№3934.

6 мая

Глава государства провел в своей столичной резиденции ряд рабочих встреч.
Президент принял Генерального прокурора Республики Казахстан Ю.А. Хитрина, который доложил о состоянии законности в стране и текущей деятельности
органов прокуратуры.
Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан А.А. Мусаев доложил о работе по обеспечению безопасности страны и борьбе
с коррупцией.
Директор Службы внешней разведки «Барлау» Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Ж.К. Рыспаев проинформировал о текущей
деятельности ведомства.

Глава государства подписал указы «О мерах по повышению эффективности борьбы с экономической
преступностью» №3935, «О присвоении высших воинских и специальных званий Асыл-Кенею С.Б., Власову Н.А., Джуламанову Н.А., Кабденову Т.К., Комратову Р.А., Нургалиеву Т.С, Старышу А.Т.» №3936,
«О присвоении высшей степени отличия — звания
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«Халық қаһарманы» Бейсекбаеву Б.» №3937, «О награждении орденом «Айбын» II степени Абишова Е.Ж.
и Каушенова М.А.» №3938, «О награждении медалью
«Ерлігі үшін» Букреева А.Н.» №3939, «О награждении государственными наградами Республики Казахстан группы военнослужащих и работников правоохранительных органов» от 6 мая 1998 года №3940,
«О переименовании г. Акмолы — столицы Республики
Казахстан — в г. Астану — столицу Республики Казахстан» №3941, «Об образовании районов «Сарыарка»
и «Алматы» в г. Астане — столице Республики Казахстан» №3942, «Об Имашеве Б.М.» №3943, «О Сарыбаеве К.Ш.» №3944, «О Таракове Л.Ю.» №3945.
6 мая 1998 года согласно Указу Президента Республики Казахстан столица Казахстана г. Акмола была
переименована в г. Астану. Переименование было
произведено по ходатайству местных исполнительных
и представительных органов с учетом пожеланий общественности города и на основании заключения Государственной
ономастической комиссии при Правительстве Республики
Казахстан.

7 мая

Глава государства подписал Указ «О назначении
Джаксыбекова А.Р. акимом г. Астаны» №3946.

8 мая

Глава государства принял участие в праздничных
мероприятиях, состоявшихся в г. Астане по случаю
Дня Победы.
Президент возложил цветы к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и поздравил
ветеранов войны и горожан с 53-й годовщиной победы.
Затем Н.А. Назарбаев побывал в расположении
Республиканской гвардии, осмотрел казармы и ознакомился с бытом гвардейцев.
Глава государства принял в своей столичной резиденции по случаю Дня Победы и Дня защитника
Отечества группу высших офицеров Вооруженных Сил
и Министерства внутренних дел Республики Казахстан
и вручил им государственные награды и генеральские
погоны.
Впервые в истории Казахстана было присвоено звание контр-адмирала Командующему Военноморскими силами страны Р.А. Комратову.
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Также состоялось вручение ордена «Айбын» II степени подполковнику Е. Абишеву и старшему лейтенанту М.А. Каушенову.

1

2

3

Орден «Айбын» (Доблесть) был 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,
проявление при исполнении воинского и служебного долга,
а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства.
Орденом «Айбын» I (фото 1) и II степени (фото 2) награждаются лица младшего и старшего офицерского составов.
Орденом «Айбын» III степени (фото 3) награждаются солдаты, матросы сержанты, старшины, прапорщики и мичманы.

Глава государства подписал Законы «Конституционный закон о внесении изменений и дополнений
в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий
силу Конституционного закона, «О выборах в Республике Казахстан» №222-I, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Республики Узбекистан об использовании отдельных участков автомобильных дорог»
№223-I, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством
Республики Узбекистан о свободной торговле» №224-I,
«О ратификации Соглашения между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о транзитной перевозке пассажиров,
грузов и багажа, обеспечении их сохранности и безопасности при следовании по автомобильным и железнодорожным магистралям Республики Казахстан
и Республики Узбекистан» №225-I, «О ратификации
Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Индия о поощрении и взаимной защите инвестиций» №226-I,
«О ратификации Соглашения между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Республики
Узбекистан о принципах взимания косвенных налогов
при экспорте и импорте товаров (работ, услуг)» №227-I,
«О ратификации Соглашения между Правительством
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Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным
Советом о поощрении и взаимной защите инвестиций»
№228-I, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством
Республики Узбекистан о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» №229-I.
Президент также подписал указы «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа»
и «Күміс алқа» №3947, «О внесении изменения в распоряжения Президента Республики Казахстан от 7 декабря 1996 года №3261» №3948.

9 мая

Глава государства принял участие в праздничных
мероприятиях, состоявшихся в г. Алматы по случаю
Дня Победы.
В торжественной обстановке Президент возложил
цветы к Вечному огню у Мемориала славы в парке
имени 28 гвардейцев-панфиловцев и выступил перед
собравшимися ветеранами.
Затем Н.А. Назарбаев передал на вечное хранение
в Государственный музей Республики Казахстан боевые награды «Халық қаһарманы» Казахстана и Героя
Российской Федерации Б. Бейсекбаева.

1

2

Звание «Халық қаhарманы» (Народный герой) является знаком высшей степени отличия Республики
Казахстан. Учреждено в 1993 году. Звание присваивается за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, ратные подвиги во имя ее свободы и независимости.
Лицам, удостоенным звания «Халық қаhарманы», вручаются
Золотая звезда (фото 1) и орден «Отан» (фото 2).
Герой Российской Федерации является высшей государственной наградой России. Присваивается за совершение
исключительного подвига, за проявленные мужество и героизм. Звание присваивается Президентом Российской Федерации единожды. Лицам, удостоенным Героя Российской
Федерации, вручается Золотая звезда.

В тот же день Глава государства провел двусторонние встречи с Генеральным секретарем ОЭС О. Озаром, прибывшим для участия в предстоявшем 10 мая
1998 года V заседании Совета глав государств и правительств стран-участниц ОЭС, акционером крупнейшей частной компании США «Cargill Inс.» У. Макмилланом и Президентом индийского международного
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фонда «Unity International» Б.Н. Сингхом и его Генеральным секретарем Р.К. Анилом.
От имени фонда «Unity International» Б.Н. Сингх
вручил Н.А. Назарбаеву «Серебряный глобус» и диплом «За международное понимание» за выдающийся
вклад в развитие мира и безопасности.
Фонд «Unity International» — неправительственная
организация, основанная в 1962 году по инициативе Дж. Неру. Основной задачей фонда является содействие укреплению отношений Индии с зарубежными
странами, продвижение принципов международного взаимопонимания и установление дружбы между различными
народами.

10–11 мая

Глава государства принял участие в V заседании
Совета глав государств и правительств стран-участниц
ОЭС, состоявшемся в г. Алматы.
В саммите также участвовали президенты Исламского Государства Афганистан Б. Раббани, Исламской
Республики Иран М. Хатами, Кыргызской Республики А.А. Акаев, Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонов, Республики Узбекистан И.А. Каримов, Турецкой
Республики С. Демирель, Туркменистана С.М. Ниязов, премьер-министры Азербайджанской Республики А.Т. Расизаде, Исламской Республики Пакистан
Н. Шариф.
Работа заседания началась с процедуры избрания
Н.А. Назарбаева Председателем ОЭС на следующий
двухгодичный срок.
В своем выступлении Н.А. Назарбаев особо отметил, что «приоритетные задачи, сформулированные в Стратегии развития Казахстана до 2030 года,
в полной мере согласуются с целями и задачами ОЭС.
Процесс интеграции Казахстана со странами ОЭС
ориентирован на развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках Организации. Этому
будет способствовать взаимодополняемость экономик
наших стран, региональные соглашения, сбалансированная торговая и тарифная политика, проводимая
в странах-членах ОЭС. С усилением интеграционных
процессов вопросы развития транспорта, средств связи и коммуникаций, повышения качества оказываемых транспортно-коммуникационных услуг, приближения их к мировым стандартам, несомненно, станут
основой для быстрого развития других сфер экономики» (см. Приложение).
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В ходе обсуждения участники саммита определили
в качестве главных направлений сотрудничества такие сферы, как транспорт и коммуникационные сети,
сельское хозяйство, партнерство в области экологии
и защиты окружающей среды.
По итогам саммита были одобрены Рамочное соглашение по транзитным перевозкам, Меморандум
по взаимопониманию и сотрудничеству в области
борьбы с контрабандой и таможенным мошенничеством, Устав института образования ОЭС, а также принята Алматинская декларация.
Организация
экономического
сотрудничества
(ОЭС) — региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году
Ираном, Пакистаном и Турцией и являющаяся правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Измирского договора, подписанного 12 марта 1977 года теми же участниками.
До начала 1992 года сотрудничество в рамках ОЭС носило
преимущественно двусторонний характер. С 1992 года деятельность организации значительно активизировалась в связи с присоединением 7 новых государств — Азербайджана,
Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана.
В 1995 году ОЭС получила статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН, а также при ОИК.
Органами ОЭС являются Совет глав государств, Совет министров иностранных дел, Совет постоянных представителей,
Совет регионального планирования, Секретариат.
Секретариат ОЭС возглавляется Генеральным секретарем,
избираемым Советом министров иностранных дел сроком на
3 года.

11 мая

Глава государства встретился в своей алматинской
резиденции с Президентом Исламской Республики
Иран М. Хатами, прибывшим в Казахстан для участия
в V заседании Совета глав государств и правительств
стран-участниц ОЭС.
Стороны выразили удовлетворение состоянием
и уровнем казахстанско-иранского сотрудничества,
высказались за скорейшее определение правового
статуса Каспийского моря, заявили о своей поддержке
международных усилий под эгидой ООН по установлению мира в Афганистане на основе уважения и учета интересов всех конфликтующих сторон, этнических
и религиозных групп. Также главы государств договорились поручить Совместной межправительственной
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комиссии рассмотреть на ее ближайшем заседании
в июне 1998 года в г. Астане конкретные проекты
в сфере торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества.
В тот же день Глава государства принял в своей
алматинской резиденции Председателя Гражданского
движения Казахстана «Азат» Х.К. Кожа-Ахмета.
В ходе встречи были обсуждены вопросы участия институтов гражданского общества в борьбе
с коррупцией.

12 мая

Глава государства находился с рабочей поездкой по
Южно-Казахстанской области, в ходе которой вместе
с Президентом Турецкой Республики С. Демирелем,
прибывшим в Казахстан для участия в V заседании
Совета глав государств и правительств стран-участниц
ОЭС, посетил г. Туркестан.
Президенты ознакомились с ходом реставрационных работ в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи, а также
подготовки к празднованию 1500-летия города.
Во второй половине дня Глава государства побывал в г. Шымкенте, где ознакомился с деятельностью
АО «Химфарм», АО «Кайнар», АО «Шымкентшина».

В тот же день Глава государства отбыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область, в ходе
которой принял участие в торжественной церемонии открытия первого отеля международного класса
в г. Кызылорде.

13 мая

В ходе рабочей поездки по Кызылординской области Глава государства заслушал отчет акима области Б.М. Сапарбаева на совещании областного
актива, осмотрел выставку продукции предприятий
г. Кызылорды, посетил многопрофильный ТОО «Яксарт» и среднюю школу №12, встретился с группой
ветеранов Великой Отечественной войны и вручил им
ключи от новых автомобилей, а также побывал в ряде
хозяйств Шиелийского района.
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Глава государства направил приветствие участникам международной научно-практической конференции «Стратегические приоритеты развития Казахстана до 2030 года», открывавшей свою работу 15 мая
1998 года в г. Алматы.

15 мая

Глава государства направил поздравительную телеграмму Королю Норвегии Харальду V по случаю национального праздника — Дня Конституции Норвегии.

18 мая

Глава государства подписал указы «О внесении
изменений в Указ Президента Республики Казахстан
от 22 ноября 1996 года №3237 «О Совете Безопасности Республики Казахстан» №3955, «О первоочередных мерах по улучшению состояния здоровья граждан
Республики Казахстан» №3956.

19 мая

Глава государства провел очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, на котором был
заслушан доклад Министра обороны страны М.К. Алтынбаева о Государственной программе развития вооружения и военной техники на период до 2005 года.
Глава государства принял народного писателя, лауреата Государственной премии Республики Казахстан
А.К. Нурпеисова.
В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен
мнениями о проблемах искусства и литературы, а также деятельности международного ПЕН-клуба, созданного А.К. Нурпеисовым.

20 мая

Глава государства провел в своей столичной резиденции рабочие встречи с председателями Верховного
суда Республики Казахстан М.С. Нарикбаевым, Конституционного совета Республики Казахстан Ю.А. Кимом, Национальной комиссии по ценным бумагам
Республики Казахстан А.А. Бектасовым, а также принял группу лиц, рекомендованных на замещение вакантных должностей заместителей акимов областей
и городов, акимов районов Казахстана.
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Глава государства подписал Закон «О статусе столицы Республики Казахстан» №230-I.

21 мая

Глава государства председательствовал на заседании правительственной комиссии Республики Казахстан, на котором был рассмотрен ход подготовки к проведению международной презентации новой столицы.
Глава государства в преддверии своих официальных визитов в Государство Катар и Объединенные
Арабские Эмираты дал интервью корреспонденту телекомпании «ANN TV».
Глава государства подписал Указ «О дальнейшем
совершенствовании государственного управления
в Республике Казахстан» №3958.

23 мая

Глава государства находился с официальным визитом в Государстве Катар, где в столице этой страны
г. Дохе встретился с Эмиром Катара шейхом Хамадом
бен Халифой аль-Тани.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были рассмотрены состояние и перспективы
развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в сферах добычи, переработки и транспортировки
казахстанской нефти, совершенствования и развития
транспортных структур.
Стороны также обсудили вопросы участия Катара
в застройке г. Астаны и достигли договоренности об открытии посольства Казахстана в г. Дохе и посольства
Катара в г. Астане.
По итогам переговоров были подписаны соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, создании казахстанско-катарского совета предпринимателей, сотрудничестве торгово-промышленных палат
двух государств.

24 мая

В ходе официального визита в Государство Катар Глава государства провел ряд двусторонних встреч с представителями деловых и финансовых кругов Катара.
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25–26 мая

Глава государства находился с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, где в столице этой страны г. Абу-Даби встретился с Президентом
ОАЭ шейхом Заидом бен Султаном аль-Нахаяном.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах стороны отметили наличие больших перспектив для развития сотрудничества в таких сферах, как
транспорт и сельское хозяйство, широкое использование возможностей Трансазиатской железной дороги,
связывающей Казахстан со странами Персидского
залива, и возможностями крупнейших эмиратских
портов для совместного выхода на мировые рынки.
Также было принято решение о взаимном открытии
посольств.
По итогам переговоров было подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между
Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими
Эмиратами.
Глава государства встретился с Генеральным директором Фонда Абу-Даби.
В ходе встречи была достигнута договоренность
о льготном финансировании Фондом проектов по переброске вод р. Иртыш и строительства водохранилища в Акмолинской области.

27 мая

В ходе официального визита в Объединенные
Арабские Эмираты Глава государства посетил Эмират
Дубай, где в его столице г. Дубае встретился с шейхом
Хамданом бен Рашидом.

28 мая

Глава государства принял в своей алматинской резиденции директора-распорядителя МВФ М. Камдессю, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями
об экономической и финансовой ситуации в мире,
а также характере и темпах реформирования экономики Казахстана.
Глава государства принял в своей алматинской
резиденции членов Японско-казахстанского комите72
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та по экономическому сотрудничеству во главе с ее
Председателем С. Морохаси.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества и инвестиционные
проекты.
Во второй половине дня Глава государства совершил рабочую поездку по г. Алматы, в ходе которой
принял участие в торжественной церемонии открытия нового завода «LG Electronics Almaty-Kazakhstan»
по производству электронной и бытовой техники.
В завершение дня Глава государства принял в своей алматинской резиденции корреспондента газеты «Financial Times» Ч. Кловерза и ответил на его
вопросы.
Глава государства подписал указы «О присвоении
квалификационных классов отдельным категориям
государственных служащих» №3960, «О назначении
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Казахстан в Литовской Республике Адырбекова И.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Казахстан в Эстонской Республике и Латвийской Республике по совместительству» №3961.

29 мая

Глава государства принял в своей алматинской резиденции Исполнительного секретаря СНГ Б.А. Березовского, прибывшего в Казахстан с рабочим визитом.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по текущим вопросам деятельности исполнительных органов
СНГ, намечены перспективные планы и сроки их реализации в рамках Содружества.

30 мая

Глава государства выступил по национальному
телевидению с Обращением к гражданам Казахстана
по случаю Дня памяти жертв политических репрессий.
В своем выступлении Президент сказал: «…сталинские репрессии унесли много жизней. И в этот
день мы склоняем головы перед их подвигом, разделяем чувство горечи с родственниками этих людей.
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Прошлый год весь был посвящен этим печальным
событиям, и мы строили памятники, вспоминали наших родных и близких. Вспоминали для того, чтобы
народ знал свою историю и делал все от него зависящее, чтобы тоталитаризм — страшная система угнетения и уничтожения собственного народа — никогда не
вернулся к нам.
Не зная истории, нельзя двигаться вперед. Она
говорит о том, что любой народ, любое государство
сильны только тогда, когда они едины. Помня о прошлом, мы должны помнить и о том, что победа достигается только в условиях согласия, только в условиях
единения...».
Глава государства принял участие в торжественной
церемонии вручения дипломов выпускникам Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) в г. Алматы.
Казахстанский институт менеджмента, экономики
и прогнозирования (КИМЭП) — высшее учебное заведение в г. Алматы, получившее предварительную
международную аккредитацию. КИМЭП был основан 14 января 1992 года постановлением Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. В июне 1994 года состоялся первый выпуск студентов Программы магистратуры делового
администрирования. КИМЭП работает по североамериканской модели образования, обучение ведется полностью на
английском языке.

31 мая

Глава государства принял участие в праздничных
мероприятиях, состоявшихся в г. Астане по случаю
Дня памяти жертв политических репрессий, и возложил венок к Мемориалу памяти жертв политических
репрессий.
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1 июня

Глава государства направил поздравительную
телеграмму Президенту Итальянской Республики
О. Скальфаро по случаю национального праздника
Италии — Дня объявления республики.

2 июня

Глава государства совершил рабочую поездку
по г. Астане, в ходе которой принял участие в торжественной церемонии открытия Казахской национальной академии музыки.
Глава государства направил приветствие участникам Международного фестиваля средств массовой
информации для детей и юношества «Юная столица
глазами юных», проходившего в г. Астане.
В своем напутствии Президент выразил уверенность в том, что атмосфера оптимизма, сотрудничества и свободного творчества всегда будет сопутствовать им в жизни.
Глава государства подписал Указ «О Памятной медали в честь презентации столицы Республики Казахстан «Астана»» №3963.

3 июня

Глава государства подписал указы «О помиловании» №3964, «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» №3965–3969, «О неприменении акта помилования» №3970, «О помиловании
осужденного к смертной казни — расстрелу» №3971,
«Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» №3972, «О награждении Почетной грамотой
Республики Казахстан Д. Мальфатти ди Монте Третто»
№3973.

4 июня

Глава государства принял участие в V инвестиционном саммите, состоявшемся в г. Алматы.
Выступая перед участниками саммита, собравшего представителей 160 компаний из 24 стран
мира, Президент Казахстана отметил, что социальноэкономическое положение страны характеризуется
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стабилизацией важнейших макроэкономических индикаторов и созданием предпосылок для динамичного
осуществления прогрессивных структурных преобразований, подъема национальной экономики и интеграции Казахстана в глобальные мирохозяйственные
связи.
В завершение своего выступления Н.А. Назарбаев
сообщил о своем решении создать Совет иностранных
инвесторов при Президенте Республики Казахстан
в целях оказания ему помощи в вопросах совершенствования инвестиционного климата.

5 июня

Глава государства совершил рабочую поездку
по г. Астане, в ходе которой принял участие в торжественных церемониях открытия гостиницы, построенной компанией «Fintraco», досугового центра «Страйк
клуб» и детского развлекательного центра «Мир
фантазий».

6 июня

Глава государства подписал Указ «Об изменениях
в составе Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан» №3976.

8 июня

Глава государства совершил рабочую поездку
по г. Астане, в ходе которой в торжественной обстановке открыл памятник трем выдающимся казахским
биям — Толе би, Казыбеку би и Айтеке би, а также
принял участие в церемониях открытия нового прессцентра и автозаправочных станций компаний «Chevron
Corporation», «Texaco» и «Agip KCO».
Глава государства принял в своей столичной резиденции большую группу граждан Казахстана и вручил им государственные награды за весомый вклад
в социально-экономическое развитие Казахстана,
строительство и благоустройство новой столицы.
В тот же день Глава государства вместе с Президентом Турецкой Республики С. Демирелем, прибывшим
в Казахстан для участия в V саммите тюркоязычных
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государств и международной презентации новой столицы Казахстана г. Астаны, принял участие в торжественной церемонии открытия пятизвездочного отеля
«Интерконтиненталь».
Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики
Казахстан, имеющий силу закона, «О дорожном фонде»» №231-I.

9 июня

Глава государства принял участие в V саммите тюркоязычных государств, состоявшемся в г. Астане.
В работе саммита также участвовали президенты
Турецкой Республики С. Демирель, Азербайджанской Республики Г.А. Алиев, Кыргызской Республики А.А. Акаев, Республики Узбекистан И.А. Каримов,
а также Председатель Меджлиса Туркменистана
С.Н. Мурадов.
Главы государств обсудили широкий круг вопросов
по дальнейшему развитию интеграционных процессов
и культурно-гуманитарному сотрудничеству тюркоязычных стран.
Н.А. Назарбаев в своем выступление на саммите
особо подчеркнул: «Встреча совпала с международной
презентацией Астаны. В этом, счастливом и далеко
не случайном совпадении двух исторических событий — юбилейной встречи и презентации Астаны —
мне видится глубокий смысл.
Так же, как наша пятая встреча открывает новый
этап совместной работы тюркоязычных государств, так
и новая столица символизирует широкие перспективы
для независимого Казахстана» (см. Приложение).
По итогам саммита была принята Декларация,
в которой были отражены важнейшие аспекты взаимодействия стран-участниц, заложены основы для
дальнейшего развития регионального сотрудничества, углубления культурных и гуманитарных связей,
утверждено положение о Секретариате.
По предложению Н.А. Назарбаева главы государств
также выступили с заявлением по поводу эскалации
напряженности на Ближнем Востоке и призвали Индию и Пакистан отказаться от проведения ядерных
взрывов и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия.
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В тот же день Глава государства вместе с зарубежными гостями принял участие в закладке камня на
месте будущего строительства памятника защитникам
Отечества.
«Сегодня мы стали участниками важного и благородного дела. Пройдет время, и здесь, на этом самом
месте, взметнется ввысь монумент, символизирующий
наше извечное стремление к свободе, готовность до
последнего дыхания защищать наши родные очаги,
взрастившую нас древнюю казахскую землю.
Символично, что памятник защитникам Отечества
закладывается именно здесь, в Астане, в самом сердце Казахстана. Верю, что он станет местом паломничества сотен и тысяч граждан нашей страны, желающих выразить неизбывное чувство признательности
тем героям, которые в суровые годины испытаний, не
колеблясь, вставали на защиту Родины. Ибо наша память о них, передаваемая от поколения к поколению,
является точным мерилом нравственной и духовной
чистоты общества.
Верю и в то, что закладываемый комплекс поможет воспитывать молодых казахстанцев – завтрашний
день нашего независимого государства — в духе патриотизма, верности идеалам свободы и независимости» — отметил в своем выступлении Президент.
Глава государства подписал Закон «О недобросовестной конкуренции» №232-I.

10 июня

Глава государства принял участие в праздничных
мероприятиях, состоявшихся в г. Астане по случаю
международной презентации новой столицы Республики Казахстан.
На презентацию прибыли президенты Азербайджанской Республики Г.А. Алиев, Кыргызской Республики А.А. Акаев, Турецкой Республики С. Демирель,
Украины Л.Д. Кучма, Республики Узбекистан И.А. Каримов, Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаев,
Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев, а также делегации Армении, Беларуси, Грузии, Китая, Молдовы,
России, Таджикистана, Туркменистана, Ингушетии,
Исполнительного секретариата СНГ, ОИК, гг. Москвы
и Санкт-Петербурга, Кемеровской области России.
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В своем выступлении «Новая столица — новое
государство — новое общество» на торжественном
собрании Н.А. Назарбаев отметил: «…Наше сегодняшнее торжество — не что иное, как победный итог
кровопролитных сражений и светлых мечтаний, самоотверженных борений и жажды свободы, ради которой не жалели жизни многие поколения наших предков. Это и результат нового расклада политических
сил в мире в целом.
…Поэтому решение о переносе политического центра страны в город Астану не было сиюминутным или
случайным, принятым по воле одного или нескольких
человек. Это глубоко продуманное и исторически
обоснованное, нацеленное в будущее решение явилось итогом многовекового поиска, долгих раздумий
и горячих споров» (см. Приложение).
Глава государства в своей столичной резиденции
в торжественной обстановке вручил Памятные медали
«Астана» главам государств, прибывшим на международную презентацию новой столицы Казахстана.
Памятная медаль «Астана» была учреждена Указом
Президента Республики Казахстан от 2 июня 1998
года в ознаменование международной презентации
новой столицы Казахстана — г. Астаны.
Медалью награждаются казахстанские и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в строительство, обустройство и социально-экономическое развитие столицы Казахстана.

В тот же день Глава государства вместе со своими зарубежными коллегами, прибывшими на международную презентацию г. Астаны, принял участие
в торжественной церемонии закладки Аллеи глав государств у подножия Мемориала памяти жертв политических репрессий, а затем побывал на гала-концерте
с участием мастеров искусств Казахстана и звезд мировой эстрады.

11 июня

Глава государства принял участие в праздничных
мероприятиях, состоявшихся в г. Астане по случаю
международной презентации новой столицы Республики Казахстан.
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Н.А. Назарбаев побывал на премьере спектакля «Абылай хан», поставленного по мотивам
исторической драмы А.К. Кекилбаева режиссером
Б.М. Атабаевым.

14 июня

Глава государства находился с официальным визитом в Турецкой Республике, где в столице этой страны
г. Анкаре встретился с Президентом Турции С. Демирелем и провел с ним переговоры в узком составе.

15 июня

В ходе официального визита в Турецкую Республику Глава государства в столице этой страны г. Анкаре
встретился с Президентом С. Демирелем.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены вопросы дальнейшего углубления торгово-экономического и гуманитарного
сотрудничества.
По итогам переговоров было подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области
туризма.
В тот же день Глава государства встретился
с Премьер-министром Турецкой Республики М. Йылмазом, возложил венок к Мемориалу Первого Президента Турции М.К. Ататюрка и провел встречу
с профессорско-преподавательским составом Билькентского университета, в ходе которой состоялась церемония присвоения Н.А. Назарбаеву звания почетного доктора политологии.

19 июня

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Восточно-Казахстанской области.
Президент побывал в ряде хозяйств Курчумского
района, где ознакомился с ходом реформ в аграрном
секторе, а затем направился в г. Усть-Каменогорск, где
посетил АО «Казцинк» и Дом дружбы народов Восточного Казахстана, совершив там старинный казахский
обряд разрезания пут «Тұсау кесер».

26 июня

Глава государства подписал законы «О национальной безопасности» №233-I, «О внесении изменений
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в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий
силу Закона «О Республиканской гвардии» №234-I.

28 июня

Глава государства принял в своей столичной резиденции группу казахстанских журналистов и вручил
им премии и гранты Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации.
Премии из рук Президента получили главный редактор газеты «Жас алаш» Н. Жусип и корреспондент
газеты «Труд» по Казахстану О.В. Квятковский.
Гранты Президента Республики Казахстан были
вручены комментатору продюсерского центра «Гала
ТВ» А. Абдулову и обозревателю газеты «Экспресс»
Н. Ишмухаметову.
Премия Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации была учреждена
Указом Главы государства 19 июня 1997 года. Присуждается журналистам (коллективам журналистов) за значительный творческий вклад в отражение и освещение средствами массовой информации хода реализации долгосрочной
Стратегии развития «Казахстан-2030», ежегодных посланий
Президента народу Казахстана, государственных программ;
формирование казахстанского патриотизма, укрепление
межнационального и межконфессионального согласия в обществе; формирование демократической политической культуры и развитие институтов гражданского общества; развитие казахстанской журналистики, национальных средств
массовой информации; укрепление позитивного имиджа государства в зарубежных средствах массовой информации;
инновационное развитие стилей и жанров журналистики.

29 июня

Глава государства провел совещание с руководством Администрации Президента и правоохранительных органов Республики Казахстан, на котором были
рассмотрены задачи по реализации законов «О национальной безопасности Республики Казахстан»
и «О борьбе с коррупцией».
На совещании было принято решение обсудить эти
вопросы на расширенном заседании Совета Безопасности Республики Казахстан, с участием акимов областей, гг. Астаны и Алматы, руководителей территориальных подразделений правоохранительных органов.

Глава государства подписал законы «О ратификации Соглашения о займе (Займ на поддержку
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пенсионной реформы) между Республикой Казахстан
и Международным банком реконструкции и развития
от 25 июня 1998 года» №235-I, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан» №236-I, «О платежах
и переводах денег» №237-I, «О внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Казахстан
(Общая часть)» №238-I, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Азербайджанской Республики
о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг)» №239-I,
«О ратификации Соглашения о юридическом статусе
Организации экономического сотрудничества, представителей стран-членов и международного персонала» №240-I, «О ратификации Измирского договора»
№241-I, «О ратификации Договора о вечной дружбе
между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан» №242-I, «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан,
Кыргызской Республикой, Российской Федерацией,
Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой о взаимном сокращении вооруженных сил
в районе границы» №243-I, «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него» №244-I,
«О присоединении Республики Казахстан к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации» №245-I, «О присоединении
Республики Казахстан к Конвенции Организации
Объединенных Наций о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ» №246-I, «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов
обращения и наказания» №247-I, «О присоединении
Республики Казахстан к Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин»
№248-I, «О присоединении Республики Казахстан
к Конвенции о психотропных веществах» №249-I,
«О ратификации Соглашения между Республикой
Казахстан и Исламским банком развития о полномочиях Республики Казахстан закупать и продавать
оборудование в качестве агента от имени Банка и за
Банк для использования в проекте Научного центра
хирургии имени А.Н. Сызганова» №250-I.
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30 июня

Глава государства принял участие в совместном
заседании палат Парламента Республики Казахстан
первого созыва по случаю закрытия III сессии.
«Сегодня нам надо работать так, чтобы максимально снизить зависимость от колебаний конъюнктуры
рынка, отказаться от традиционного и переходить на
нетрадиционный экспорт, защищать отечественных
товаропроизводителей, активно развивать малый
и средний бизнес. Надо пересмотреть налоги на добавленную стоимость…», — сказал в своем выступлении перед депутатами Н.А. Назарбаев.
В тот же день Глава государства дал интервью
представителям китайских СМИ — корреспондентам информационного агентства «Xinhua» и газет
«Zhenmin Zhibao», «Guangming Zhibao», в котором
рассказал о нынешнем политическом и социальноэкономическом положении в стране, остановился
на приоритетных направления развития экономики
и достижениях Казахстана за период независимости, а также состоянии и перспективах взаимовыгодных и добрососедских казахстанско-китайских
отношений.
Глава государства подписал Законы «О ратификации Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Исламским банком развития на участие
в финансировании Научного центра хирургии имени
А.Н. Сызганова и Детского реабилитационного центра» №251-I, «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан (по вопросам исполнительного производства)»
№252-I, «Об исполнительном производстве и статусе
судебных исполнителей» №253-I, «О регистрации залога движимого имущества» №254-I.
Президент также подписал указы «Об образовании
Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан» №3985, «О дальнейших мерах
по оптимизации органов государственного управления» №3986, «Об изменениях в составе Совета попечителей Казахстанского института менеджмента,
экономики и прогнозирования при Президенте Республики Казахстан» №3987, «О внесении изменений
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и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 5 апреля 1997 года №3445» №3988, «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 23 августа 1996 года
№3094» №3989.
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1 июля

Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона «О налогах
и других обязательных платежах в бюджет» №255-I,
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О банкротстве»» №256-I, «О присоединении Республики Казахстан к Единой конвенции
о наркотических средствах 1961 года с поправками,
внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972
года о поправках к Единой конвенции о наркотических
средствах 1961 года» №257-I, «Об особом статусе
г. Алматы» №258-I, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан (по вопросам о статусе г. Алматы )» №259-I,
«О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона,
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет»» №260-I, «О ратификации Соглашения о займе
(Проект постприватизационной поддержки сельского
хозяйства) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития от 23 июня
1998 года» №261-I.
Президент также подписал указы «О приеме
в гражданство Республики Казахстан» №3990, «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пределами Республики Казахстан»
№3991.

2 июля

Глава государства направил поздравительную телеграмму солистке Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая М. Мухамедкызы, по случаю присуждения ей звания лауреата
XI Международного конкурса имени П.И. Чайковского
среди вокалистов.
Глава государства подписал законы «О ратификации Соглашения о займе (Специальные операции)
(Проект базового образования) между Республикой
Казахстан и Азиатским банком развития от 23 февраля 1998 года» №262-I, «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Проект управления
водными ресурсами и восстановления земель) между
Республикой Казахстан и Азиатским банком развития
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от 25 марта 1998 года» №263-I, «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Проект базового образования) между Республикой Казахстан
и Азиатским банком развития от 23 февраля 1998
года» №264-I, «О ратификации Соглашения о займе
(Специальные операции) (Проект управления водными ресурсами и восстановления земель) между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития
от 25 марта 1998 года» №265-I, «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики
Казахстан, имеющий силу закона, «О прокуратуре Республики Казахстан»» №266-I, «О борьбе с коррупцией» №267-I, «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством
Туркменистана об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения
в отношении налогов на доход» №268-I.
Президент также подписал указы «О помиловании»
№3992, «Об отказе в удовлетворении ходатайства
о помиловании» №3993–3995, «О неприменении
акта помилования» №3996, «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» №3997, «О приеме в гражданство Республики Казахстан» №3998,
«О выходе из гражданства Республики Казахстан
лип, проживающих в Республике Казахстан» №3999,
«О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц,
проживающих за пределами Республики Казахстан»
№4000, «О назначении Утембаева Е.А. Председателем Агентства по стратегическому планированию
и реформам Республики Казахстан» №4001, «О назначении Радостовца Н.В. Председателем Комитета
Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции — Министром
Республики Казахстан» №4002, «О создании Национальной инвестиционной финансовой акционерной компании «НСБК-груп» №4003, «О назначении
Какимжанова З.Х. Председателем Национальной
инвестиционной финансовой акционерной компании
«НСБК-груп» №4004.

3 июля

Глава государства принял участие в саммите государств «Шанхайской пятерки», состоявшемся
в г. Алматы.
Во встрече также участвовали Председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь, президен90
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ты Кыргызской Республики А.А. Акаев и Республики
Таджикистан Э.Ш. Рахмонов, а также Министр иностранных дел Российской Федерации Е.М. Примаков.
Участники саммита обсудили ход выполнения соглашений об укреплении доверия в военной области
в районе границы и взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, а также ситуацию
в Афганистане.
Главы государств также выразили поддержку казахстанской инициативе по созыву Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и инициативы
центральноазиатских государств о создании в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.
По итогам встречи министрами иностранных дел
пяти стран было подписано Совместное заявление
участников Алматинской встречи, в котором было
выражено единодушное согласие о необходимости
предпринять активные усилия по развертыванию многостороннего долгосрочного масштабного экономического сотрудничества с подключением к нему других
заинтересованных стран, прежде всего сопредельных.
«Шанхайская пятерка» — региональная международная организация, основанная в результате подписания между Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном Соглашения об укреплении
доверия в военной области в районе границы (1996) и Соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы (1997).
15 июня 2001 года «Шанхайская пятерка» была преобразована в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС),
в которую наряду с пятью государствами-учредителями вошел Узбекистан.

В тот же день Глава государства провел двусторонние встречи с Председателем КНР Цзян Цзэминем,
президентами Кыргызской Республики А.А. Акаевым и Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмоновым,
Министром иностранных дел Российской Федерации
Е.М. Примаковым.

4 июля

Глава государства встретился в своей алматинской
резиденции с Председателем Китайской Народной
Республики Цзян Цзэминем, находившимся в Казахстане в связи с участием в саммите государств «Шанхайской пятерки».
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В ходе переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также состоялся обмен
мнениями по актуальным вопросам международной
и региональной политики.
По итогам переговоров главы государств подписали
Дополнительное соглашение о казахстанско-китайской
границе.
Казахстан, имеющий с Китаем границу протяженностью 1740 км, первым из государств Центральной
Азии урегулировал с ним погранично-территориальные вопросы. Заключенный в апреле 1994 года Договор «О казахстанско-китайской государственной границе»
определил линию прохождения границы на всем ее протяжении, за исключением двух участков — в районе реки СарыЧельды (Алматинская область) и перевалов Чаган-Обо
и Баймурза (бывшая Семипалатинская область).
24 сентября 1997 года и 4 июля 1998 года были подписаны дополнительные соглашения по спорным участкам
границы, которые Парламент Казахстана ратифицировал
10 марта 1999 года. Тем самым был завершен процесс
делимитации. В соответствии с соглашением, 407 кв. км.
спорной территории отошли Китаю, а 537 кв. км. — остались у Казахстана.

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Соединенных Штатов Америки
Б. Клинтону по случаю национального праздника —
Дня независимости.

5–7 июля

Глава государства находился с рабочим визитом
в Российской Федерации, где в столице этой страны
г. Москве встретился с Президентом Б.Н. Ельциным
и Премьер-министром С.В. Кириенко.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные проблемы.
По итогам переговоров были подписаны Декларация между Республикой Казахстан и Российской
Федерацией о вечной дружбе и сотрудничестве, ориентированном в ХХI столетие, Совместное заявление
глав государств, Соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, Протокол
об урегулировании финансовых вопросов.
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9 июля

Глава государства принял заместителя Генерального секретаря ООН, руководителя офиса ООН по гуманитарным вопросам С. Виейра де Мелло, прибывшего в Казахстан для ознакомления с ходом подготовки
плана действий по реабилитации последствий ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне.
В ходе встречи были обсуждены проблемы ликвидации последствий ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне и рассмотрена возможность координации усилий Казахстана и ООН
в решении организационных и финансовых вопросов
для полной реабилитации региона.
Бывший Семипалатинский испытательный ядерный
полигон расположен в северо-восточной части Казахстана на территориях Восточно-Казахстанской,
Павлодарской и Карагандинской областей и занимает площадь 18,5 тысяч кв. км.
Первый ядерный взрыв на полигоне был произведен 29 августа 1949 года. 12 августа 1953 года на полигоне было
испытано первое термоядерное устройство, а 22 ноября
1955 года — водородная бомба. За время функционирования полигона (1949–1989 годы) на его территории было
проведено в общей сложности 468 ядерных взрывов, в том
числе 125 атмосферных (26 наземных, 91 воздушных, 8 высотных); 343 испытательных ядерных взрыва под землей (из
них 215 в штольнях и 128 в скважинах). Испытания проводились с устройствами различной мощности, на разных глубинах и в разнообразных горных породах.
По оценкам Института высоких энергий Национальной академии наук Республики Казахстан, суммарная мощность
ядерных зарядов, испытанных в атмосфере и над землей
(в населенной местности), в 2,5 тысячи раз превышает мощность бомбы, сброшенной на г. Хиросиму в 1945 году.
За пределы полигона вышли радиоактивные облака 55 воздушных и наземных взрывов и газовая фракция 169 подземных
испытаний. Именно эти 224 взрыва обусловили радиационное
загрязнение всей восточной части территории Казахстана.
С 1989 года ядерные испытания не проводятся.

В тот же день Глава государства принял Президента компании «Sumitomo Corporation» К. Миахара,
который проинформировал о работе компании по разведке на месторождении «Тулпар», сооружению аэропорта в г. Астане, озеленению столицы и др.
Глава государства подписал Законы «О ратификации Конвенции между Правительством Республики
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Казахстан и Правительством Республики Болгария
об избежании двойного налогообложения в отношении
налогов на доходы и капитал» №269-I, «О ратификации Конвенции между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Королевства Швеция
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения в отношении налогов на доход»
№270-I, «О ратификации Соглашения о принципах
взимания налога на добавленную стоимость при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между Правительством Республики Казахстан и Правительством
Кыргызской Республики» №271-I, «О естественных
монополиях» №272-I, «О ратификации Конвенции
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на
капитал» №273-I, «О ратификации Конвенции между
Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Корея об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход» №274-I,
«О ратификации Протокола между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
об изменениях Конвенции об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и прирост стоимости имущества,
подписанной от имени договаривающихся государств
21 марта 1994 года в г. Лондоне» №275-I, «О признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Республики Казахстан по вопросам регулирования отношений, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями» №276-I, «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования отношений, связанных с драгоценными металлами» №277-I,
«О племенном животноводстве» №278-I.
Президент также подписал Указ «О признании
утратившим силу Указа Президента Казахской ССР
от 31 августа 1991 года №412» №4005.

10 июля

Глава государства провел совещание с членами
Правительства Республики Казахстан и акимами областей, гг. Астаны и Алматы, на котором заслушал от94
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чет Правительства по итогам работы в первом полугодии 1998 года.
Президент подверг резкой критике работу руководителей ряда министерств и ведомств за допущенные
промахи и потребовал от Правительства и акимов принять все меры для полной и своевременной выплаты
пенсий и задолженностей по заработной плате, неукоснительного выполнения его поручений на 1998 год.
Глава государства провел расширенное заседание
Совета Безопасности Республики Казахстан с участием членов Правительства, акимов областей, гг. Астаны
и Алматы, руководителей министерств и ведомств Республики Казахстан.
На заседании была рассмотрена программа мер,
разработанная в связи с выходом в свет законов «О национальной безопасности» и «О борьбе с коррупцией».
Подводя итоги заседания Совета Безопасности,
Президент особо подчеркнул: «…Речь идет не о жестокости, а государственности, доверии к власти. Надо
наводить порядок всеми возможными мерами. Народ нас поддержит, если мы сами покажем хороший
пример».
В тот же день Глава государства принял участие
в торжественной церемонии вручения боевых знамен
частям столичного гарнизона, состоявшейся в Главном
управлении внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
Глава государства направил телеграммы с соболезнованиями президентам Кыргызской Республики
А.А. Акаеву и Республики Узбекистан И.А. Каримову
в связи со стихийным бедствием в Ферганской долине, повлекшим человеческие жертвы.
Глава государства подписал законы «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» №279-I, «О внесении
дополнений в Указ Президента Республики Казахстан,
имеющий силу закона, «О лицензировании»» №280-I,
«Об акционерных обществах» №281-I, «О внесении
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изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам акционерных обществ» №282-I, «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан» №283-I.

11 июля

Глава государства принял в своей столичной резиденции группу офицеров Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел Республики
Казахстан и вручил им генеральские погоны.
Глава государства выступил в печати с Обращением к гражданам Казахстана, в котором заявил,
что «…во имя будущих поколений мы должны начать
решительную борьбу с коррупцией и преступностью
и вести ее всем обществом» (см. Приложение).
Глава государства подписал указы «О награждении
государственными наградами Республики Казахстан
группы работников» №4006, «О награждении Приходько Н.И. орденом «Айбын» II степени» №4007,
«О присвоении высших воинских и специальных званий Исакулову Е.Б., Кану В.П.» №4008, «Об утверждении образца, описания и нормы положенности
мантии — специальной формы одежды для судей
Республики Казахстан» №4009, «Об образовании
в г. Астане городского и районных судов, упразднении
Акмолинского городского суда и увеличении численности судей Республики Казахстан» №4010, «О внесении изменений в распоряжение Президента Республики Казахстан от 7 декабря 1996 года №3261»
№4011, «О назначении на должности председателей,
старших судей судебных участков и судей некоторых
районных (городских) и приравненных к ним судов,
освобождении от должностей председателей, старших
судей судебных участков и судей некоторых районных
(городских) судов Республики Казахстан» №4012.

13 июля

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Французской Республики Ж. Шираку по случаю национального праздника — Дня взятия Бастилии.
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14 июля

Глава государства подписал Указ «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от
20 августа 1997 года №3621 «О Государственной программе развития фармацевтической и медицинской
промышленности Республики Казахстан» №4013.

17 июля

Глава государства принял участие в заседании
Межгосударственного совета ЦАЭС, состоявшемся
в г. Чолпон-Ате Кыргызской Республики.
В саммите также участвовали Президент Кыргызской Республики А.А. Акаев, Президент Республики
Таджикистан Э.Ш. Рахмонов и Премъер-министр Республики Узбекистан У.Т. Султанов.
На встрече были обсуждены вопросы региональной
безопасности, принято решение о приеме Таджикистана в качестве равноправного учредителя Центральноазиатского банка развития, подписаны соглашения
о взаимном предупреждении и помощи в ликвидации
чрезвычайных ситуаций, правовом статусе должностных лиц и сотрудников Исполкома Межгосударственного совета государств-участников договора, внесении
изменений в Договор о создании единого экономического пространства между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном и др.
Центральноазиатское экономическое сообщество
(ЦАЭС) — международная региональная организация. Начало интеграционным процессам было положено подписанием в 1994 году Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан Договора
о создании единого экономического пространства. 26 марта
1998 года к Договору присоединился Таджикистан.
Органами 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.

В тот же день Глава государства провел двустороннюю встречу с Президентом Кыргызской Республики
А.А. Акаевым, в ходе которой был подписан Меморандум о делимитации государственной границы между
Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой.
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Процесс делимитации и демаркации казахстанскокыргызской государственной границы проходил
в период с ноября 1999 по декабрь 2001 года
и основывался на Меморандуме о делимитации государственной границы между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой от 17 июля 1998 года.
С августа по ноябрь 2001 года совместные делегации провели несколько рабочих встреч с полевыми выездами на местность, в результате которых линия казахстанско-кыргызской
государственной границы была полностью согласована на
всем ее протяжении.
Договор о казахстанско-кыргызской государственной границе был подписан в г. Астане 15 декабря 2001 года и затем
ратифицирован Парламентом Республики Казахстан в июле
2003 года.
Протяженность казахстанскo-кыргызской гoсударствeннoй
границы составляет 1242 км.

20 июля

Глава государства направил поздравительную телеграмму Королю Бельгии Альберту II по случаю национального праздника — Дня независимости.

21 июля

Глава государства находился с рабочей поездкой по
Алматинской области, в ходе которой посетил Райымбекский район, где встретился с Героем Социалистического труда Ж. Молдасановым и другими ветеранами
сельского хозяйства района и обсудил с ними насущные проблемы отрасли, вопросы развития фермерства
и расширения кооперации крестьянских хозяйств.
Глава государства подписал Указ «Об упразднении
Ульбинского и Октябрьского районных судов г. УстьКаменогорска и образовании Усть-Каменогорского городского суда» №4016.

22 июля

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Арабской Республики Египет
М.X. Мубараку по случаю национального праздника
Египта — Дня революции.
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1998 год

3 августа

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Швейцарской Конфедерации
Ф. Котти по случаю национального праздника — Дня
образования Конфедерации.

10 августа

Глава государства провел рабочие встречи с Председателем Национального банка Республики Казахстан К.К. Дамитовым, Президентом Национальной
нефтяной компании «Казахойл» Н.Д. Каппаровым,
Президентом ЗАО «Эйр Казахстан» Р.С. Бектуровым.
В ходе встреч были рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования финансово-денежной системы Республики Казахстан, положение дел в нефтегазовом комплексе и воздушном транспорте.

11 августа

Глава государства принял Министра образования,
культуры и здравоохранения Республики Казахстан
К.Е. Кушербаева, который представил вниманию
Н.А. Назарбаева 9-томную энциклопедию «Қазақтар»
(«Казахи») на казахском и русском языках, книгу «Қазақ тілі», трехтомную энциклопедию «Қазақ
мәдениеті» и 10-томный иллюстрированный альбом «Памятники материальной культуры казахского
народа».
Глава государства принял акима Алматинской области З.К. Нуркадилова, который проинформировал
о ходе сельскохозяйственных работ в регионе.
Глава государства принял руководителей Фонда Карасай батыра, которые проинформировали о деятельности фонда и подготовке к празднованию 400-летия
народного героя.

13 августа

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Акмолинской области, в ходе которой посетил ряд
хозяйств Аршалынского района, где ознакомился с деятельностью малых предприятий и побеседовал с руководителями и хлеборобами.
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14 августа

Глава государства принял Министра иностранных
дел Исламской Республики Иран К. Харрази.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения двусторонних связей, принципы взаимодействия в рамках ОЭС и ход работы по созыву СВМДА.

Глава государства подписал указы «Об Амангалиеве И.А» №4017, «О назначении Ибраева Р.Т.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Казахстан в Азербайджанской Республике» №4018,
«Об Ибраеве Р.Т.» №4019, «О награждении Памятной
медалью «Астана» К. Харрази» №4020.

17 августа

Глава государства провел телефонные переговоры
с президентами Республики Узбекистан И.А. Каримовым, Кыргызской Республики А.А. Акаевым и Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмоновым по вопросу о ситуации в Переходном Исламском Государстве Афганистан.
Главы государств приняли решение о проведении
в г. Ташкенте конференции министров иностранных
дел и обороны четырех государств.
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Индонезия Б.Ю. Хабиби по случаю национального праздника — Дня
независимости.
Глава государства подписал указы «О вопросах
Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан» №4021, «О внесении
изменений в Указ Президента Республики Казахстан
от 16 октября 1997 года №3691 «О структуре, штатной численности органов и перечне должностных лиц,
обеспечивающих деятельность Президента Республики Казахстан»» №4022, «О награждении Памятной
медалью в честь презентации столицы Республики Казахстан «Астана» группы работников» №4023.

19 августа

Глава государства провел совещание с руководителями правоохранительных органов и юстиции Республики Казахстан, на котором указал на необходимость
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усиления работы органов правопорядка согласно
принятому Закону Республики Казахстан «О борьбе
с коррупцией».
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Венгерской Республики А. Генцу
и всему венгерскому народу по случаю национального
праздника — Дня святого Иштвана.
Глава государства подписал указы «О Кадамбаеве Т.» №4024, «О назначении Шукеева У.Е. акимом
Костанайской области» №4025.

20 августа

Глава государства принял депутата Сената Парламента Ж.М. Абдильдина, Героя Социалистического
Труда К. Доненбаеву и Верховного муфтия мусульман
Казахстана Р. Нысанбайулы.
Глава государства подписал указы «О Клочкове Ю.А.» №4029, «О назначении Алесина В.И. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Беларусь и по совместительству
Постоянным представителем при Уставных органах
СНГ» №4030, «О Темирбаеве В.Б.» №4031.

20–22 августа

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Актюбинской области.
Президент посетил мемориальный комплекс выдающегося государственного деятеля и военачальника
XVII века Есет батыра, Донской ГОК, шахту «Молодежная», карьер «Поисковый», агрофирму, производственный кооператив «Степной» Каргалинского района, где принял участие в запуске нового мельничного
комплекса.
Затем Н.А. Назарбаев побывал в Высшем военном
летном училище, где ознакомился с системой подготовки и обучения курсантов летному делу; принял участие в церемонии открытия главного корпуса Института менеджмента, бизнеса и права «Hyp; осмотрел
выставку «Экспо-бизнес Актобе-98», реконструированное здание железнодорожного вокзала г. Актюбинска и гостиницу «Альбион».
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24 августа

Глава государства принял известного казахстанского композитора Н.А. Тлендиева по случаю присвоения
ему звания «Халық қаhарманы» и лично вручил ему
Золотую звезду и орден «Отан».

1

2

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

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Украины Л.Д. Кучме по случаю национального праздника — Дня независимости страны.
Глава государства подписал Указ «О присвоении высшей степени отличия — звания «Халық
қаһарманы» Тлендиеву Н.А» №4032.

25 августа

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Карагандинской области, в ходе которой посетил
производственные объекты корпорации «Казахмыс»
в г. Жезказгане и встретился с трудовым коллективом
предприятия.
Выступая перед металлургами по случаю 70-летия
получения первой казахстанской меди в Карсакпае,
Н.А. Назарбаев сказал: «…В 1993–1994 годах комбинат практически останавливался. Многие тогда меня
не понимали: зачем я привлекаю стратегического инвестора, думая что, мы продаем кому-то предприятие.
Я считаю, фабрики и заводы в государстве существуют
и для того, чтобы люди работали, хорошо зарабатывали, чтобы предприятия имели прибыль и платили
государству налоги. Сегодня прошло всего три года,
инвестор, который получил 40% акций, вложил чистый капитал в Жезказган и Балхаш в сумме 220 млн.
долларов. Он выплатил все долги энергетикам и железнодорожникам, людям — зарплату. В сумме это
около 400 млн. долларов. До конца пятилетнего срока
контракта будет направлено инвестиций полмиллиарда долларов. Мог ли Казахстан или сам комбинат привлечь такой капитал? Нет. К тому же, в самые лучшие
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годы, да и то один раз, Жезказган произвел 190 тысяч
тонн меди, а в этом году даст 211 тысяч тонн. Государство получило за три года от Жезказгана 350 млн.
долларов в бюджет. И вперед смотрим с большой надеждой, так как Жезказган и Балхаш подтверждают
правильность нашего курса на привлечение стратегических инвесторов…».
В тот же день Глава государства принял участие
в церемонии встречи в аэропорту г. Жезказгана космического экипажа станции «Мир» — космонавтов
Т.А. Мусабаева, Н.М. Бударина и Ю.М. Батурина, совершивших посадку в районе г. Жезказгана.
Н.А. Назарбаев тепло приветствовал космонавтов
и поздравил их с успешным возвращением на Землю.
Командир экипажа Т.А. Мусабаев передал Президенту
Казахстана горсть казахстанской земли, Коран и Государственный флаг, побывавшие в космосе.
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Молдова П.К. Лучинскому по случаю национального праздника — Дня
независимости.
Глава государства подписал Указ «О назначении
Шакирова А.О. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Индия»
№4033.

26 августа

В ходе рабочей поездки по Карагандинской области Глава государства побывал на крупнейшем предприятии АО «Испат-Кармет» в г. Темиртау, где принял
участие в пуске нового цеха горячего алюминирования
и цинкования.
Выступая перед трудовым коллективом, Н.А. Назарбаев подчеркнул, что «Казахстан прошел путь
от республики, импортирующей сырье, до государства, выпускающего готовую продукцию. Это хорошо
видно на примере работы АО «Испат-Кармет». Государство будет всячески поддерживать отечественных
производителей. Нужно открыть зеленую улицу экспорту наших товаров…».
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Затем Н.А. Назарбаев ознакомился с деятельностью ЗАО «Техол» в г. Темиртау, после чего отправился
в г. Караганду, где осмотрел Летний театр, в торжественной обстановке открыл технопарк «Мир фантазий» и встретился с ветеранами области и города.
В тот же день Глава государства отбыл с рабочей
поездкой в Жамбылскую область, где сразу по прибытии принял участие в торжественной церемонии открытия памятника выдающемуся ученому и философу
М. Дулати в г. Таразе.

27 августа

В ходе рабочей поездки по Жамбылской области
Глава государства побывал в крестьянском хозяйстве
«Делихасан оглы», частном полиграфическом предприятии «Рысбаев и К» и АО «Завод металлоконструкций».

28 августа

В ходе рабочей поездки по Жамбылской области
Глава государства, как Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан,
побывал на войсковых тактических учениях, состоявшихся с участием ракетно-артиллерийских и авиационных частей на полигоне вблизи п. Отар.

31 августа

Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным, в ходе которых стороны обсудили вопросы
подготовки и повестку дня предстоявшего в сентябре
1998 года официального визита Президента России
в Казахстан.
Глава государства подписал указы «О мерах по совершенствованию структуры Управления делами
Президента Республики Казахстан» №4034, «О Есимове А.С» №4036, «О назначении Байменова A.M.
Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан» №4037, «О мерах по улучшению социальных условий жизни пенсионеров Республики Казахстан» №4038, «О присвоении высшего воинского
звания Шабдарбаеву А.С.» №4041.
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1 сентября

Глава государства принял участие в совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан и открыл работу IV сессии Парламента первого созыва.
В своем выступлении Президент особо отметил,
что Парламенту и Правительству необходимо слаженно работать, занимаясь проблемами привлечения инвестиций в экономику республики и недопущения воздействия мирового финансового кризиса на ситуацию
в стране.
Глава государства принял Председателя Интеграционного комитета СНГ Н.К. Исингарина.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы развития интеграционных процессов в странах
Таможенного союза и состояние готовности материалов к заседанию Межгосударственного совета глав государств «четверки» с участием Таджикистана.
Глава государства подписал указы «Об утверждении Соглашения о сотрудничестве в области культуры,
образования и науки между Республикой Казахстан
и Королевством Испания» №4042, «О Мусаеве А.А.»
№4043, «О назначении Абыкаева Н.А. Председателем Комитета национальной безопасности Республики
Казахстан» №4044.

2 сентября

Глава государства принял делегацию литовских
предпринимателей во главе с экс-президентом Литовской Республики А. Бразаускасом.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанско-литовского сотрудничества, рассмотрены вопросы инвестиций, торговых отношений
и ведения строительных работ в г. Астане с участием
бизнесменов Литвы, транспортировки казахстанских
грузов через Клайпедский морской порт.
Глава государства принял Председателя Счетного
комитета Республики Казахстан по контролю за исполнением республиканского бюджета М.С. Утебаева,
который проинформировал о текущей деятельности
комитета.
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Глава государства подписал Указ «О назначении
Досмухамбетова Т.М. Управляющим делами Президента Республики Казахстан» №4048.

3 сентября

Глава государства провел совещание с членами Правительства Республики Казахстан по итогам
социально-экономического развития страны за 8 месяцев 1998 года и проводимым антикризисным мерам.
В ходе совещания была обсуждена концепция бюджета страны на 1999 год, а также ход разработки Государственной промышленной политики Казахстана.
Глава государства подписал указы «О переименовании Каскеленского района Алматинской области»
№4053, «О Тлеубердине А.А.» №4054.

4 сентября

Глава государства дал интервью корреспонденту
российской газеты «Труд».
Глава государства принял продюсера российской
шоу-группы «На-На» Б. Алибасова и вручил ему Памятную медаль «Астана» за активное участие в презентации новой столицы Республики Казахстан — г. Астаны.
Памятная медаль «Астана» была учреждена Указом
Президента Республики Казахстан от 2 июня 1998
года в ознаменование международной презентации
новой столицы Казахстана — г. Астаны.
Медалью награждаются казахстанские и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в строительство, обустройство и социально-экономическое развитие столицы Казахстана.

Глава государства подписал Указ «О присвоении
высших квалификационных классов некоторым судьям судов Республики Казахстан» №4055.

7 сентября

Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным, в ходе которых стороны договорились о перено110
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се по инициативе российской стороны официального
визита Б.Н. Ельцина в Казахстан с 8–9 сентября на
12–13 октября 1998 года и подтвердили неизменность
курса на развитие дружественных и взаимовыгодных
отношений между странами.
Глава государства подписал Указ «О Байкенове К.К.» №4057.

8 сентября

Глава государства принял в своей алматинской
резиденции исполнявшего обязанности заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации
В.Б. Христенко.
В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.
В тот же день Глава государства принял в своей
алматинской резиденции известного казахского писателя А. Абишева и академика Национальной академии
наук Республики Казахстан Г.А. Калиева.
Глава государства подписал Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы сил обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан» №4058.

9 сентября

Глава государства принял в своей алматинской
резиденции руководителей Института экономических
исследований Республики Казахстан М.Б. Кенжегузина и Е.У. Темирханова, Президента «Қазақстан даму
институты» Р.К. Жоламана, писателя С. Шаймерденова и заведующего отделом газеты «Егемен Қазақстан»
С. Баймолдина.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о развитии экономики Казахстана, проблемах реформирования промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы страны.
Глава государства направил поздравительную
телеграмму Президенту Республики Таджикистан
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Э.Ш. Рахмонову по случаю национального праздника — Дня независимости.

10 сентября

Глава государства принял участие в праздничных
мероприятиях, состоявшихся в г. Алматы по случаю
70-летия Алматинского государственного университета имени Абая.
Н.А. Назарбаев возложил цветы к памятнику
Абая, осмотрел учебные корпуса и принял участие
в торжественном собрании, посвященном юбилею
университета.

В тот же день Глава государства принял в своей
алматинской резиденции руководителей творческих
союзов Казахстана.
В ходе встречи Президент поделился своим видением развития культуры и духовности, решения проблем воспитания высоконравственного подрастающего поколения Казахстана.
В заключение Н.А. Назарбаев сообщил, что, исходя
из первоочередных целей и задач развития культуры
и духовности, подписал Указ о Государственном фонде
поддержки культуры и искусства в Казахстане.
Глава государства подписал Указ «О Государственном фонде поддержки культуры и искусства в Республике Казахстан» №4059.

11 сентября

Глава государства встретился с Президентом Кыргызской Республики А.А. Акаевым, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом, и вместе с ним совершил
рабочую поездку по Алматинской области.
Президенты посетили с. Узынагаш Жамбылского
района, где в торжественной обстановке открыли памятник Карасай батыру и посмотрели состоявшиеся
после этого конные состязания и гала-концерт с участием мастеров искусств Казахстана.

14 сентября

Глава государства принял участие в расширенном
заседании коллегии Министерства иностранных дел
Республики Казахстан.
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В своем выступлении перед дипломатами Президент сказал: «…благодаря нашей настойчивости и нашим активным действиям мы создали надежный «пояс
безопасности» по периметру границ Казахстана. Ни
с одним государством, будь то с близким соседом или
страной, находящейся вдали от нас, Казахстан не имеет каких-либо серьезных противоречий и проблем».
В заключение Президент заявил: «Думается, мы
имеем основания претендовать на полновесный статус крупной региональной державы. Для достижения
этой цели нужно наращивать то, что уже было сделано
во внешней политике. Нельзя допустить отката в международном сотрудничестве, оно должно развиваться только в позитивной динамике. Дипломатической
службе надлежит проявлять твердость и принципиальность в отстаивании коренных интересов нашего государства, бороться за право владения инициативой при
рассмотрении международных проблем, не позволять
кому-либо манипулировать собой…».
В тот же день Глава государства провел очередное
заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, на котором были заслушаны отчеты руководства
Комитета национальной безопасности, Министерства
внутренних дел и Генеральной прокуратуры.
В ходе заседания также была обсуждена и принята
программа борьбы с коррупцией.
Глава государства принял участие в церемонии
подписания соглашений Национальной нефтяной
компанией «Казахойл» с компаниями «Казахстанкаспийшельф», «INPEX North Caspian Ltd.», «Phillips
Petroleum» и Японской национальной нефтяной корпорацией на сумму свыше 2 млрд. долларов.
Глава государства подписал указы «О присвоении
дипломатических рангов» №4060, «О Калиеве Е.Ж.»
№4062, «О назначении Буркитбаева С.М. Министром
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан»
№4063, «О Гартмане В.К.» №4064.

15 сентября

Глава государства провел совещание с акимами
областей, гг. Астаны и Алматы, на котором заслушал
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отчеты о подготовке к работе в зимних условиях, ходе
реформ в областях и дал четкие указания руководителям регионов страны ужесточить борьбу с коррупцией в свете принятого Закона Республики Казахстан
«О борьбе с коррупцией».

16 сентября

Глава государства подписал указы «О назначении
Кулагина С.В. акимом Акмолинской области» №4065,
«О Рыспаеве Ж.К» №4067, «О внесении дополнений
в Указ Президента Республики Казахстан от 1 апреля
1997 года №3436» №4072.

17 сентября

Глава государства провел совещание с членами
Правительства Республики Казахстан, на котором
были рассмотрены ход исполнения бюджета 1998 года
и параметры бюджета 1999 года.

Глава государства принял Председателя Консультативного совета Королевства Саудовская Аравия шейха
Мухаммеда бен Джубейра, прибывшего в Казахстан
с официальным визитом.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

18 сентября

Глава государства принял известного японского архитектора К. Курокаву и обменялся с ним мнениями
о ходе работ по проекту застройки г. Астаны.

Глава государства подписал указы «О мерах
по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан» №4073, «О награждении орденом «Достық» О. Скальфаро» №4074,
«О дальнейших мерах по совершенствованию подготовки, переподготовки и повышения квалификации
государственных служащих» №4075, «О Кабдрахманове М.Х.» №4076, «О назначении Даненова Н.Ж.
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Казахстан во Французской Республике, Постоянным
представителем Республики Казахстан при ЮНЕСКО
по совместительству» №4077, «О приеме в гражданство Республики Казахстан» №4078, «О выходе
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из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Республике Казахстан» №4079, «О выходе из
гражданства лиц, проживающих за пределами Республики Казахстан» №4080.

20 сентября

Глава государства находился с официальным визитом в Румынии, где в столице этой страны г. Бухаресте
встретился с Президентом Э. Константинеску.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены состояние и перспективы
развития двустороннего сотрудничества, возможности совместной разработки нефтяных месторождений
и транспортировки казахстанской нефти через территорию Румынии.
По итогам переговоров были подписаны Декларация о развитии дружественных отношений и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Румынией,
Конвенция об избежании двойного налогообложения,
соглашение о культурном сотрудничестве, Консульская
конвенция и Протокол о консультациях между министерствами иностранных дел Казахстана и Румынии.
В тот же день Глава государства встретился
с Премьер-министром Румынии Р. Василе и председателями палат Законодательного собрания Румынии
П. Роману и И. Диаконеску.

21 сентября

В ходе официального визита в Румынию Глава государства посетил мэрию г. Бухареста, где ему были
вручены символические ключи от румынской столицы
и диплом Почетного гражданина города.
В тот же день Глава государства посетил Академию
экономических наук г. Бухареста, где выступил перед
профессорско-преподавательским составом и студентами, а затем принял участие в презентации своей
книги «На пороге XXI века», изданной на румынском
языке.

22 сентября

Глава государства находился с официальным визитом в Итальянской Республике, где в столице этой
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страны г. Риме встретился с Президентом Италии
О. Скальфаро.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах стороны с удовлетворением отметили поступательное развитие отношений между Казахстаном
и Италией, расширение и углубление взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях экономики,
торговли и гуманитарной сфере.
В завершение встречи Президент Казахстана вручил О. Скальфаро орден «Достық» за выдающийся
личный вклад в укрепление дружбы, взаимопонимания и доверия между народами Казахстана и Италии
и тепло поздравил с 80-летием со дня рождения.

1

2

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

Глава государства направил приветствие участникам республиканской научно-практической конференции «Государственный язык: в настоящем и будущем»,
проведенной в рамках Дня языков народов Республики Казахстан.
«Объявление 22 сентября Днем языков народов
Республики Казахстан является важным гуманистическим начинанием и, прежде всего, показывает отношение общества и государства к языку как главной составной части духовности и культуры», — говорилось
в приветствии.

23 сентября

В ходе официального визита в Итальянскую Республику Глава государства провел двусторонние
встречи с Премьер-министром Италии Р. Проди, председателями палат Парламента Италии Н. Манчино
и Л. Виоланте.
В ходе встреч были обсуждены вопросы развития
сотрудничества Казахстана и Италии по совместному
освоению природных ресурсов Каспия, рассмотрены
перспективы углубления реформ в экономике и социальной сфере, расширения межпарламентских связей
и развития демократических процессов в обществе.
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В тот же день Глава государства встретился с представителями деловых кругов Италии, торжественно
открыл выставку «Золотой человек: степная культура
Казахстана от бронзового века до эпохи великих переселений» и принял участие в презентации книги «Казахстан: Стратегия-2030», изданной на итальянском
языке.

24 сентября

В ходе официального визита в Итальянскую Республику Глава государства посетил Государство Ватикан
и встретился с Папой Римским Иоанном Павлом II.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о ситуации в мире, различных аспектах международной политики, вопросах развития сотрудничества Казахстана
и Ватикана, необходимости гуманизации общества
в преддверии III тысячелетия.
Глава государства направил поздравительную телеграмму Королю Саудовской Аравии Фахду бен Абделю
Азизу аль-Сауду по случаю национального праздника — Дня провозглашения королевства.

25 сентября

Глава государства председательствовал на I заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, состоявшемся в г. Астане.
«Сам факт нашей встречи на фоне событий, происходящих в странах Юго-Восточной Азии и России,
свидетельствует о наличии высокого уровня доверия
к нашей стране и ее государственной политике.
Мы, конечно, далеки от иллюзий и не хотим рисовать идиллические картины. Воздействие неблагоприятной экономической ситуации в мире ощущаем и мы.
Но у нас делалось все возможное, чтобы сохранять
темпы преобразований и укреплять нашу экономику.
И смею заверить вас, что мы достигли определенной
экономической устойчивости, как вы видите. Насколько наши инвестиционные возможности и перспективы отличаются, например, от российских, вы можете
оценить объективно», — сказал Президент, открывая
работу Совета (см. Приложение).
В ходе заседания были рассмотрены состояние
и перспективы развития инвестиционной деятельности
117

Сентябрь
в Казахстане, намечены необходимые меры по разрешению высказанных участниками Совета замечаний,
определен курс на расширение инвестиционного поля
с целью развития производства готовой продукции
в республике.
Совет иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан был создан Указом Главы государства от 30 июня 1998 года в целях обеспечения
прямого диалога с инвесторами, работающими в Казахстане,
а также оперативного решения проблемных вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью.
Совет является консультативно-совещательным органом.
Возглавляет Совет Президент Республики Казахстан, который осуществляет руководство его деятельностью, в том числе утверждает повестку и председательствует на заседаниях.
В рамках Совета действуют пять совместных рабочих групп —
по вопросам налогообложения, законодательства, текущей
деятельности иностранных инвесторов, повышения инвестиционного имиджа Казахстана, и нефтегазового сектора.
Заседания Совета проводятся 1–2 раза в год.

В тот же день Глава государства принял первого
вице-президента ЕБРР Ч. Франка.
В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен
мнениями о ситуации в экономике Казахстана и новых
проектах инвестирования со стороны ЕБРР.

28 сентября

Глава государства принял председателей палат Парламента Республики Казахстан О. Байгелди
и М.Т. Оспанова.
Президент ознакомил спикеров с основными положениями своего Послания народу Казахстана «О положении в стране и основных направлениях внутренней
и внешней политики: демократизация общества, экономическая и политическая реформа в новом столетии».
Стороны также обменялись мнениями об экономической ситуации в стране и новых инвестиционных
проектах по линии ЕБРР.
Глава государства подписал Указ «О награждении
орденом «Достық» Э. Джонс» №4084.

29 сентября

Глава государства провел совещание с акимами областей, гг. Астаны и Алматы, на котором ознакомил
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их с основными положениями своего Послания народу Казахстана «О положении в стране и основных
направлениях внутренней и внешней политики: демократизация общества, экономическая и политическая
реформа в новом столетии».
Глава государства подписал указы «О помиловании» №4085, «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» №4086, «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» №4087–4091.

30 сентября

Глава государства выступил на совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан первого
созыва с Посланием народу Казахстана «О положении
в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики: демократизация общества, экономическая и политическая реформа в новом столетии».
В своем Послании Президент изложил Программу
действий по дальнейшей демократизации казахстанского общества, углублению и развитию экономических
и политических реформ в стране (см. Приложение).
Заявленная Главой государства Программа действий по дальнейшей демократизации казахстанского общества, углублению и развитию экономических и политических реформ в стране включала в себя
в политической части 7 основных приоритетов. Это — совершенствование избирательной системы с целью обеспечения
честных и свободных выборов, повышение роли политических партий, расширение полномочий Парламента, укрепление институтов гражданского общества в лице неправительственных организаций, формирование независимой судебной
системы, создание условий для роста свободных СМИ и расширение участия женщин в общественно-политической
и экономической жизни страны.
Указанные приоритеты легли в основу Закона «О внесении
изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», принятого 7 октября 1998 года.

Глава государства внес в Парламент Республики
Казахстан проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».
В тот же день Глава государства принял группу депутатов Парламента Республики Казахстан,
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Председателя Федерации профсоюзов Казахстана
С.О. Мукашева, Председателя Республиканского совета ветеранов М.Р. Сагдиева, заместителя Председателя Ассамблеи народов Казахстана П.А. Атрушкевича
и академика Т.Ш. Шарманова.
В ходе встреч были обсуждены вопросы, затронутые Президентом в Послании народу Казахстана, возможности внесения изменений в Конституцию страны,
парламентских полномочий, усиления президентской
формы правления, взаимодействия органов местного
самоуправления и центральных органов власти.
Глава государства подписал указы «О награждении
Почетной грамотой Республики: Казахстан А. Ришара»
№4093, «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Х. Вистингхаузена» №4094, «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан
А. Корби» №4095.
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1 октября

Глава государства принял председателей палат Парламента Республики Казахстан О. Байгелди
и М.Т. Оспанова.
В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены
вопросы законотворческой деятельности депутатского
корпуса страны, а также задачи, вытекавшие из Послания Президента народу Казахстана.
Глава государства принял лидеров политических
партий и общественных движений Казахстана.
В ходе встречи были обсуждены основные направления демократизации общества, политической и экономической модернизации, обнародованные Президентом в его Послании народу Казахстана 30 сентября
1998. При этом было подчеркнуто, что развитие демократии в стране невозможно без совершенствования
политической системы, развития многопартийности,
совершенствования избирательной системы.
Также участниками встречи особое внимание было
обращено на необходимость скорейшего решения вопроса о погашении задолженностей перед пенсионерами и трудящимися по пенсиям и заработной плате
и их индексации.
В тот же день Глава государства принял участие
в торжественной церемонии открытия I Республиканского фестиваля творческой молодежи «Шабыт», состоявшегося в столичном Конгресс-холле.
В рамках фестиваля состоялись презентация Казахской национальной музыкальной академии и международный конкурс имени Курмангазы, приуроченный
к 175-летию великого казахского композитора.
Глава государства направил поздравительную телеграмму Председателю Китайской Народной Республики Цзян Цзэминю по случаю 49-й годовщины со дня
образования КНР.
Глава государства подписал указы «Об организационных мероприятиях в связи с проведением официального визита Президента Российской Федерации
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Б.Н. Ельцина в Республику Казахстан» №4096,
«Об утверждении Положения о порядке подготовки,
согласования, представления на подпись актов Президента Республики Казахстан и контроля за исполнением актов и поручений Президента Республики
Казахстан» №4097.

3 октября

Глава государства принял Специального координатора политики Соединенных Штатов Америки в отношении новых независимых государств, Посла по особым поручениям С. Сестановича.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития
двусторонних связей и интенсификации деятельности
совместной казахстанско-американской комиссии.

5 октября

Глава государства принял группу депутатов Сената
и Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен
мнениями о ходе рассмотрения депутатским корпусом
внесенного Президентом законопроекта о внесении
изменений и дополнений в Конституцию страны.
Глава государства принял Председателя правления
компании «Phillips Petroleum» У. Аллена.
В ходе встречи были обсуждены вопросы участия
компании в реализации проектов в области добычи
нефти и газа, строительной индустрии, обустройстве
новой столицы Казахстана г. Астаны.
Глава государства провел встречу с представителями творческой молодежи Казахстана, состоявшуюся
в церемониальном зале отеля «Интерконтиненталь».
Во встрече приняли участие победители олимпиад,
творческих и научных конкурсов, съехавшиеся со всех
регионов Казахстана.
В тот же день Глава государства направил приветствие участникам и гостям I Международного кинофестиваля «Евразия», открывшегося в г. Алматы.
«Проведение первого кинофестиваля подобного
рода в нашей стране мы расцениваем как важный
124

1998 год
результат крепнущего сотрудничества кинематографистов Содружества, их стремления к созданию евразийского культурного пространства», — говорилось
в приветствии.
Международный кинофестиваль «Евразия» впервые
состоялся в 1998 году при поддержке Союза кинематографистов в качестве площадки для стран СНГ
и Балтии.
Гостями кинофестиваля стали М. Йорк, П. Ришар, С. Поттер, Б. Брыльска, Н. Михалков, Р. Ибрагимбеков, Р. Готфри
и др.

Глава государства подписал указы «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании»
№4098–4104, «О помиловании» №4105, «О Государственной программе функционирования и развития
языков» №4106.

6 октября

Глава государства принял участие в учредительном съезде общественного движения «За Казахстан-2030», состоявшемся в г. Астане.
В ходе съезда его делегаты выступили с инициативой о проведении в 1999 году досрочных президентских выборов в целях обеспечения политической
стабильности в обществе в условиях мирового экономического кризиса.

Глава государства принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки
в Республике Казахстан Э. Джонс и выразил ей благодарность за большой вклад в укрепление и развитие партнерства между Казахстаном и США, особо
отметив ее личное участие в реализации ряда благотворительных и гуманитарных акций в Казахстане.
В знак признания ее заслуг Н.А. Назарбаев вручил
орден «Достық».
Также в связи с завершением дипломатической
миссии в Казахстане Президент принял Чрезвычайных и Полномочных Послов Федеративной Республики Германия Х. фон Вистингхаузена и Французской
Республики А. Ришара и вручил им Почетные грамоты
Республики Казахстан за значительный вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений.
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Орден «Достық» (Дружба) был учрежден в 1995
году. Имеет две степени. Им награждаются казахстанские и иностранные граждане за плодотворную
работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в 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).
Почетная грамота Республики Казахстан — государственная
награда, присуждаемая за значительные достижения в экономике, в социальной сфере, науке, культуре, образовании,
в воинской и иной государственной службе, в общественной
и государственной деятельности.

Глава государства принял группу участников I Международного кинофестиваля «Евразия», проходившего
в г. Алматы.
В ходе встречи состоялся заинтересованный разговор о будущем евразийской культуры и евразийского
гуманитарного пространства.
Н.А. Назарбаев вручил известному российскому кинорежиссеру Н.С. Михалкову, находившемуся в составе делегации, Президентскую премию
мира и духовного согласия за выдающийся вклад
в киноискусство.
Президентская премия мира и духовного согласия
была учреждена постановлением Президента Республики Казахстан от 31 мая 1992 года. Она присуждается за активную деятельность, направленную на поддержание мира, взаимного доверия, равенства и одинаковой
безопасности в межгосударственных отношениях и весомый
вклад в развитие международных культурных связей, сферы
общественной дипломатии.
На соискание премии могут выдвигаться граждане Казахстана и других государств, национальные культурные центры,
общественные движения, фонды и организации.
Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат Президентской премии мира и духовного согласия»,
вручается диплом, нагрудный знак и удостоверение. Премии
вручаются в торжественной обстановке Президентом Республики Казахстан.

Глава государства подписал Указ «О назначении
Нуркиянова Т.М. Министром сельского хозяйства Республики Казахстан» №4107.
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7 октября

Глава государства принял участие в утреннем совместном заседании палат Парламента Республики
Казахстан первого созыва, на котором был рассмотрен инициированный им законопроект «О внесении
изменений и дополнений в Конституцию Республики
Казахстан».
По итогам обсуждения и последующего голосования законопроект был отклонен. Более того, депутатами был выдвинут Президенту ряд встречных
предложений, касавшихся усиления парламентского
контроля за исполнением бюджета, введения возможности поэтапной выборности акимов, увеличения сроков деятельности обеих палат Парламента.
В целях выработки единой позиции была сформирована согласительная комиссия, которой было поручено подготовить и внести на рассмотрение вечернего заседания палат Парламента итоговый вариант
законопроекта.
В тот же день Глава государства принял участие
в вечернем совместном заседании палат Парламента
Республики Казахстан первого созыва.
На обсуждение депутатов был вынесен вариант
законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», подготовленный по результатам работы согласительной
комиссии.
После обсуждения и последующего голосования
поправки в Основной закон были поддержаны депутатами Парламента.
Выступая перед депутатами после оглашения результатов голосования, Президент заявил: «...Меня не
все удовлетворяет в этом документе. Но я благодарен
Парламенту страны за найденный компромисс. Хотел
бы сказать, что Казахстан пошел на либерализацию
политической системы в непростых условиях, особенно с учетом мирового экономического кризиса. Однако это дополнительное подтверждение того запаса
прочности, что был создан за все эти годы.
Вывод, который можно сделать по итогам этой
горячей недели — это зрелость наших политических
институтов и демонстрация цивилизованной парламентской дискуссии. Консенсус, пусть даже самый
сложный, предпочтительнее конфликта. Надеюсь, что
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мы вообще прошли этап прямых уличных и митинговых столкновений и научились искусству политического диалога» (см. Приложение).
В соответствии с Законом «О внесении изменений
и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
от 7 октября 1998 года, в Основной закон были
включены 19 поправок. В частности, Парламент был наделен
правом утверждать бюджет страны, заслушивать членов
Правительства по вопросам их деятельности, обсуждать кандидатуры отдельных министров и послов. Кроме того, была
введена смешанная мажоритарно-пропорциональная система выборов в Мажилис; политическим партиям предоставлено 10 мест для избрания по партийным спискам на основе
пропорционального представительства; увеличены сроки
полномочий депутатов Мажилиса — до 5 лет и депутатов Сената — до 6 лет и др.

В тот же день Глава государства принял Председателя правления компании «British Gas» Р. Джиордано.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества, прежде
всего по совместному освоению Карачаганакского
месторождения.
Глава государства подписал Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» №284-I.
Президент также подписал Указ «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 октябре-декабре
1998 года» №4110, «О Жолшибекове А.Р.» №4111.

8 октября

Глава государства дал официальное согласие на сокращение срока его полномочий в должности Президента Республики Казахстан в ответ на соответствующее обращение депутатов Парламента Республики
Казахстан.
8 октября 1998 года Парламент Республики Казахстан принял Постановление с обращением к Президенту Республики Казахстан о даче согласия
на сокращение срока его полномочий, установленного республиканским референдумом от 29 апреля 1995 года
до 2000 года.
128

1998 год
В тот же день с согласия Президента страны Парламент принял новое Постановление о сокращении срока полномочий
Главы государства до момента вступления в должность Президента, который должен был быть избран по итогам предстоявших 10 января 1999 года президентских выборов.

9 октября

Глава государства председательствовал на заседании Высшего судебного совета Республики Казахстан,
состоявшемся в г. Астане.
На заседании Президент подверг острой критике
деятельность Уголовной коллегии Верховного суда
Республики Казахстан, допустившей оправдательные
приговоры в отношении работников правоохранительных органов, нарушивших таможенное законодательство страны.

12 октября

Глава государства встретился в своей алматинской
резиденции с Президентом Российской Федерации
Б.Н. Ельциным, прибывшим в Казахстан с государственным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах стороны обсудили состояние и перспективы
казахстанско-российских отношений, актуальные проблемы региональной и международной безопасности,
вопросы дальнейшего развития интеграции в рамках
СНГ.
В завершение встречи Б.Н. Ельцин вручил Президенту Казахстана орден Святого апостола Андрея
Первозванного, особо отметив, что высшая награда
Российской Федерации впервые была вручена руководителю страны СНГ.
По итогам переговоров были подписаны Договор
об экономическом сотрудничестве с соответствующей программой на 1998–2007 годы; Соглашение
о научно-техническом сотрудничестве в рамках разработки проекта международного термоядерного экспериментального реактора; Соглашение о социальных
гарантиях граждан обеих стран, проживающих и работающих на комплексе «Байконур»; Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы
с незаконными финансовыми операциями; Соглашение о вопросах контроля над перемещением наркотических и психотропных средств и прекурсоров;
Соглашение о делимитации государственной границы
между Казахстаном и Россией.
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Орден Святого апостола Андрея Первозванного —
высшая награда Российской Федерации.
Первоначально был учрежден в 1698 году Петром I
и при его жизни являлся единственным орденом Российской
империи. C 1998 года орден восстановлен как высшая награда Российской Федерации. Орденом награждаются государственные и общественные деятели и другие граждане
Российской Федерации, главы и руководители правительств
зарубежных государств за выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией.
Первый протокол по делимитации казахстанскороссийской государственной границы был подписан
в 1998 году. Более 6 лет длился переговорный процесс.
18 января 2005 года Глава государства и Президент
России В.В. Путин подписали Договор о казахстанскороссийской государственной границе, что означало завершение международно-правового оформления Казахстаном
своих сухопутных границ.
Значение этого факта тем более велико, учитывая, что граница между Казахстаном и Россией является самой протяженной сухопутной границей в мире и составляет 7591 км.
С российской стороны с Казахстаном граничат 12 субъектов: Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Самарская,
Оренбургская, Челябинская, Курганская, Тюменская, Омская, Новосибирская области, Алтайский край и Республика
Алтай.
С казахстанской стороны к границе примыкают 7 областей:
Атырауская, Западно-Казахстанская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Павлодарская и ВосточноКазахстанская области.

Глава государства подписал Указ «О дальнейшем
реформировании системы государственных органов
Республики Казахстан» №4114.

13 октября

Глава государства принял в своей алматинской резиденции большую группу ветеранов войны и труда,
видных общественных деятелей, ученых и литераторов
Республики Казахстан.
Во время беседы состоялся обстоятельный обмен
мнениями о ходе реформирования казахстанского
общества, развития и совершенствования демократических институтов в стране.
Участники встречи обратились к Н.А. Назарбаеву
с просьбой баллотироваться на пост Президента Республики Казахстан.
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В тот же день Глава государства совершил рабочую поездку по Алматинской области, в ходе которой
побывал в производственном кооперативе «Алматы»
и встретился с тружениками села.
В ходе заинтересованного разговора о проблемах
села, успехах тружеников аграрного сектора сельчане
обратились к Н.А. Назарбаеву с просьбой выдвинуть
свою кандидатуру на президентских выборах 10 января 1999 года.

14 октября

Глава государства принял участие в торжественном
собрании, состоявшемся во Дворце Республики г. Алматы по случаю 125-летия выдающегося казахского
государственного и общественного деятеля, ученого,
просветителя А. Байтурсынова.
Открывая собрание, Президент особо подчеркнул:
«…Сегодняшний день особый, мы отдаем дань глубокого уважения и памяти нашему учителю, мечтавшему
о счастье своего народа. Мы все — ученики великого наставника Ахмета Байтурсынова. Главное чему
он учил и учит — умение быть человеком, гражданином, единым народом...».
Глава государства подписал Указ «О назначении на
должность и освобождении от должностей председателей судебных коллегий судей некоторых областных
и приравненных к ним судов Республики Казахстан»
№4116.

15 октября

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Северо-Казахстанской области, в ходе которой
побывал на ряде предприятий г. Петропавловска,
встретился со студентами Северо-Казахстанского государственного университета имени М.К. Козыбаева
и провел совещание с активом области, на котором
заслушал отчет об экономическом развитии за 9 месяцев 1998 года.

16 октября

В ходе рабочей поездки по Северо-Казахстанской
области Глава государства посетил городскую тепловую
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станцию РК-2, встретился с коллективом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и принял участие во встрече с общественностью г. Кокшетау.

19 октября

Глава государства принял вице-президента компании «Daimler-Benz AG» К. Оберлендера.
В ходе встречи были рассмотрены перспективы
развития долгосрочного казахстанско-германского сотрудничества в области производства транспортных
средств.
Глава государства принял Исполнительного секретаря СНГ Б.А. Березовского.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам развития интеграционных процессов внутри
Содружества и реформирования исполнительных
структур СНГ.

20 октября

Глава государства в соответствии со своим заявлением Центральную избирательную комиссию
Республики Казахстан о согласии баллотироваться
в качестве кандидата в Президенты на назначенных
на 10 января 1999 года президентских выборах прошел собеседование в Лингвистической комиссии ЦИК
на предмет определения свободного владения им государственным языком.
В тот же день Глава государства принял делегацию
японской компании «Marubeni Corporation».
В ходе встречи были обсуждены вопросы размещения японских инвестиций в Казахстане, расширения казахстанско-японского сотрудничества в таких
сферах, как нефтепереработка, строительство заводов
по выпуску морских барж и химической продукции.
Глава государства подписал указы «Об утверждении Соглашения о создании Межгосударственного
валютного комитета» №4118, «О признании утратившим силу постановления Президента Республики
Казахстан от 6 октября 1993 года №1362» №4119,
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«О назначении Серикбаева А. Ректором Академии
государственной службы при Президенте Республики
Казахстан» №4120.

21 октября

Глава государства подписал Указ «О размерах пенсионных выплат для отдельных категорий получателей» №4123.

22 октября

Глава государства выступил в печати с заявлением
о своем решении баллотироваться на президентских
выборах 10 января 1999 года.
«В моей политической судьбе и жизни наступил
очень ответственный момент. Вы знаете, что наш Парламент назначил президентские выборы на 10 января
1999 года. Я не объявлял до сих пор о своем намерении. Сейчас заявляю, что решил баллотироваться
кандидатом в президенты на предстоящих 10 января
1999 года выборах.
...Я сделал свой выбор. Казахстан должен развиваться как свободное демократическое государство
и, войти в XXI век, в мировое сообщество на равных
правах. Все это подвигает меня к тому, чтобы я дал
согласие и просил о поддержке моей кандидатуры всех казахстанцев», — говорилось в заявлении
(см. Приложение).
Глава государства подписал указы «О награждении
государственными наградами Республики Казахстан
группы работников» №4124, «О награждении государственными наградами Республики Казахстан группы
работников правоохранительных органов и противопожарной службы» №4125, «О присуждении Президентской премии мира и духовного согласия» №4126,
«О присвоении высших воинских и специальных званий, классного чина» №4127.

23 октября

Глава государства принял представителей политических партий и общественных движений Казахстана.
В ходе состоявшегося обмена мнениями о политической ситуации в стране Президент особо отметил,
что предложенная программа дальнейшей демократизации общества, изложенная им в Послании народу
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Казахстана от 30 сентября 1998 года, предусматривает конкретные шаги по 7 важнейшим направлениям:
выборы, политические партии, Парламент, гражданское общество, судебная власть, проблемы женщин
и пресса.
Подводя итоги встречи, Н.А. Назарбаев призвал
партии, общественные движения, национальнокультурные центры активно включиться в процесс демократизации общества во имя будущего Казахстана.
В тот же день Глава государства принял в своей
столичной резиденции большую группу граждан страны и вручил им государственные награды Республики
Казахстан.
Из рук Президента орден «Парасат» получили
М. Айтхожина, Ж. Акылбаев, З. Алдамжаров, Н. Мамыров, К. Ормантаев, Б. Римова, С. Романов, Т. Садыков, З. Федотова, орден «Достық» — П. Атрушкевич,
А. Калмырзаев, А. Нысанбаев, орден «Құрмет» —
В. Архипов, Ж. Жангазиев, А. Карапетян, А. Кунакаев, К. Мирзоев, Г. Омаров, К. Телешев, Я. Тлевлесов,
К. Чорманова, С. Харченко.
Большая группа деятелей литературы и искусства
была отмечена почетными званиями, медалями и Почетными грамотами Республики Казахстан.

2

1
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Орден «Парасат» (Благородство) (фото 1) был учрежден в 1993 году. Им награждаются деятели науки
и культуры, литературы и искусства, государственные и общественные деятели, а также граждане, внесшие
большой личный вклад в развитие и умножение духовного
и интеллектуального потенциала страны, либо за активную
деятельность по защите прав человека и его социальных интересов.
Орден «Достық» (Дружба) был учрежден в 1995 году. Имеет
две степени. Им награждаются казахстанские и иностранные граждане за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира,
дружбы и сотрудничества между народами.
Орден «Достық» I степени состоит из звезды (фото 2) и знака
на плечевой ленте (фото 3). «Достық» II степени — из знака
на колодке (фото 4).
Орден «Құрмет» (Почет) (фото 5) был учрежден в 1993 году.
Им удостаивают граждан за заслуги в развитии экономики,
социальной сферы, науки и культуры, образования, за образцовую службу в государственных органах и активную общественную деятельность.
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Почетная грамота Республики Казахстан — государственная
награда, присуждаемая за значительные достижения в экономике, в социальной сфере, науке, культуре, образовании,
в воинской и иной государственной службе, в общественной
и государственной деятельности.

Глава государства подписал Указ «О назначении
Турсумбаева Б.М. заместителем Премьер-министра
Республики Казахстан» №4128.

26 октября

Глава государства принял верительную грамоту
от новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного
Посла Итальянской Республики в Республике Казахстан Ф. Пьяджези.
В тот же день Глава государства встретился со своими доверенными лицами, участвовавшими в избирательной кампании по выборам Президента Республики Казахстан.
Н.А. Назарбаев особо подчеркнул, что необходимо агитировать не за его личность как действующего
Президента, а за проводимый им курс на дальнейшую
демократизацию и углубление реформ в Казахстане.

Глава государства направил поздравительную
телеграмму Президенту Турецкой Республики С. Демирелю по случаю 75-летия образования Турецкой
Республики.
Глава государства подписал указы «О назначении
на должности Председателя суда г. Астаны и судьи Алматинского городского суда, назначении и освобождении от должностей председателей, старших судей
судебных участков и судей некоторых районных и приравненных к ним судов, освобождении от должностей
судей некоторых областных судов Республики Казахстан» №4131.

27 октября

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Западно-Казахстанской области, в ходе которой
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побывал в г. Уральске, где ознакомился с ходом строительства завода по производству спирта АО «Батыс»
и принял участие в торжественной церемонии открытия городского торгового рынка «Асан-Сауда».

28 октября

В ходе рабочей поездки по Западно-Казахстанской
области Глава государства посетил крупнейшее в регионе предприятие легкой промышленности ОАО «Диана» и ознакомился с условиями труда на предприятии, продукция которого экспортируется в США.
Затем Н.А. Назарбаев провел встречу с общественностью области в г. Уральске, в ходе которой состоялся
разговор о ситуации в стране, воздействии мирового
кризиса на финансовое и экономическое положение
Казахстана.
Глава государства направил поздравительную телеграмму Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Г. Шредеру по случаю его избрания
на этот высокий пост.
В тот же день Глава государства отбыл в столицу
Турецкой Республики г. Анкару для участия в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия Турецкой
Республики.

29 октября

Глава государства принял участие в праздничных
мероприятиях, состоявшихся в столице Турецкой
Республики г. Анкаре по случаю 75-летия Турецкой
Республики.

В тот же день Глава государства провел ряд двусторонних встреч.
В беседе с Президентом Турецкой Республики
С. Демирелем были обсуждены актуальные вопросы
взаимоотношений двух стран и достигнута договоренность об использовании части средств турецкой
кредитной линии на развитие г. Туркестана ЮжноКазахстанской области.
В разговоре с Министром энергетики Соединенных
Штатов Америки Б. Ричардсоном состоялся обмен мне136
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ниями по вопросам транспортировки казахстанских
углеводородов по нефтепроводу «Баку — Джейхан».
Глава государства вместе с президентами Турецкой Республики С. Демирелем, Азербайджанской
Республики Г.А. Алиевым, Грузии Э.А. Шеварднадзе
и Республики Узбекистан И.А. Каримовым принял
участие в торжественной церемонии подписания Анкарской декларации о транспортировке каспийской
и центральноазиатской нефти на мировой рынок через коридор «Восток-Запад» и Совместного заявления
о добыче и транспортировке нефти и природного газа.
Анкарская декларация о транспортировке каспийской и центральноазиатской нефти на мировой рынок заложила основы нового маршрута по трубопроводу из азербайджанского порта Баку к турецкому порту
Джейхан, расположенному на берегу Средиземного моря.

30 октября

Глава государства находился с официальным
визитом в Республике Узбекистан, где в столице
этой страны г. Ташкенте встретился с Президентом
И.А. Каримовым.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической,
торгово-экономической и культурно-гуманитарной
сферах, а также состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.
По итогам переговоров были подписаны Договор
о вечной дружбе между Республикой Казахстан
и Республикой Узбекистан, Договор об углублении
экономического сотрудничества между двумя странами на 1998–2007 годы, Программа экономического
сотрудничества на 1998–2007 годы, соглашения о сотрудничестве в области поисков, разведки и разработки месторождений нефти и газа, производственной
кооперации, сотрудничестве в таможенных делах, сотрудничестве в борьбе с преступностью, сотрудничестве в области образования и др.

31 октября

В ходе официального визита в Республику Узбекистан Глава государства продолжил переговоры в узком
составе с Президентом Узбекистана И.А. Каримовым.
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В завершение встречи И.А. Каримов вручил Президенту Казахстана высшую государственную награду
Узбекистана — орден «Буюк хизматлари учун» (За выдающиеся заслуги).
Орден «Буюк хизматлари учун» (За выдающиеся заслуги) — высшая государственная награда Республики Узбекистан, учрежденная в 1996 году.
Орденом награждаются граждане Узбекистана и иностранных государств за большие заслуги в развитии науки, экономики и культуры, вклад в развитие межгосударственного
сотрудничества и повышение международного авторитета
республики.

В тот же день Глава государства отбыл с рабочей
поездкой в Южно-Казахстанскую область, в ходе которой провел совещание с активом области в ЮжноКазахстанском государственном университете и принял участие в открытии нового оздоровительного
комплекса.
Затем Президент побывал в Мактааральском
районе, где посетил хлопкоперерабатывающий завод, встретился с жителями г. Жетысай, ознакомился
с жизнью и бытом многодетной семьи Жамбуловых
в ауле Казыбек би.
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1 ноября

В ходе рабочей поездки по Южно-Казахстанской
области Глава государства посетил Ордабасынский
район.

2 ноября

Глава государства подписал Указ «О Турсумбаеве Б.М.» №4132.

3 ноября

Глава государства принял в своей алматинской
резиденции Специального координатора политики
Соединенных Штатов Америки в отношении новых независимых государств, Посла по особым поручениям
С. Сестановича.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества между Казахстаном и США,
рассмотрена деятельность совместной казахстанскоамериканской комиссии и итоги ее пятого заседания,
состоявшегося в г. Алматы.
Совместная казахстанско-американская комиссия
была создана в 1994 году в целях углубления и расширения сотрудничества между Казахстаном и США.
Старшими сопредседателями комиссии выступили Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев и вице-президент
США А. Гор. Заседания комиссии проводятся раз в год, попеременно в Казахстане и в США.
В работе Комиссии, контролирующей реализацию двусторонних казахстанско-американских договоренностей, принимают участие высокопоставленные представители исполнительной власти двух стран.

4 ноября

Глава государства подписал указы «О Кырбасове А.М.» №4133, «О назначении Есимова А.С. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бельгия» №4134.

6 ноября

Глава государства провел в своей алматинской
резиденции совещание с участием акима г. Алматы
В.В. Храпунова и акимов районов города.
Выступая перед собравшимися, Н.А. Назарбаев
подчеркнул, что г. Алматы после передислокации столицы государства в г. Астану сохраняет статус ведущего делового, финансового, научного и культурного
центра страны.
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В этой связи Президент указал на необходимость
более целенаправленно и настойчиво заниматься
проблемами малого и среднего бизнеса, социальнокультурными объектами и экологическими вопросами.
Глава государства подписал Конституционный закон «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного
закона, «О выборах в Республике Казахстан»» от 6 ноября 1998 года №285-I.

9 ноября

Глава государства заслушал отчеты руководителей
ряда министерств и ведомств Республики Казахстан
по вопросам текущих и перспективных направлений
финансово-экономической политики.
Глава государства подписал законы «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции 1964 года
о политике в области занятости, принятой в г. Женеве
9 июля 1964 года» №286-I, «О ратификации Договора о вечной дружбе между Республикой Казахстан
и Кыргызской Республикой, подписанного в г. Алматы
8 апреля 1997 года» №287-I, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Монголии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения
от уплаты налогов на доходы и капитал, подписанное
в г. Алматы 12 марта 1998 года» №288-I, «О ратификации Конвенции между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Французской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении
налогов на доходы и имущество, подписанного в г. Париже 3 февраля 1998 года» №289-I, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Молдова
о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг)» №290-I, «О ратификации Договора между Республикой Казахстан
и Корейской Народно-Демократической Республикой
о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам, подписанного в г. Пхеньяне 7 апреля
1997 года» №291-I, «О ратификации Договора меж142

1998 год
ду Республикой Казахстан и Литовской Республикой
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и Протокола
к Договору между Республикой Казахстан и Литовской
Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам,
подписанного в г. Алматы 7 марта 1997 года» №292-I,
«О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Пакистан о взаимной
правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанного в г. Алматы 23 августа 1995 года» №293-I, «О ратификации Конвенции
между Республикой Казахстан и Чешской Республикой об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход
и на капитал, подписанной в г. Алматы 9 апреля 1998
года» №294-I, «О ратификации Соглашения между
Республикой Казахстан и Федеративной Республикой
Германия об избежании двойного налогообложения
в отношении налогов на доходы и имущество, подписанного в г. Бонне 26 ноября 1997 года» №295-I,
«О ратификации Конвенции между Республикой Казахстан и Королевством Бельгия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения
от уплаты налогов в отношении налогов на доход и капитал, подписанной в г. Алматы 16 апреля 1998 года»
№296-I.

10 ноября

Глава государства подписал законы «О присоединении Республики Казахстан к Бернской конвенции
об охране литературных и художественных произведений, подписанной в г. Берне 9 сентября 1886 года,
дополненной в г. Париже 4 мая 1896 года, пересмотренной в г. Берлине 13 ноября 1908 года, дополненной в г. Берне 20 марта 1914 года и пересмотренной
в г. Риме 2 июня 1928 года, в г. Брюсселе 26 июня
1948 года, в г. Стокгольме 14 июля 1967 года и в г. Париже 24 июня 1948 года, в г. Стокгольме 14 июля
1967 года и в г. Париже 24 июня 1971 года, измененной в г. Париже 2 октября 1979 года» №297-I, «О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой
и Российской Федерацией о формировании Транспортного союза, подписанного в г. Москве 22 января 1998 года» №298-I, «О ратификации Соглашения
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между Правительством Республики Казахстан и Правительством Финляндской Республики о воздушном
сообщении, подписанного в г. Алматы 7 февраля 1996
года» №299-I, «О ратификации Соглашения между
Правительством Республики Казахстан Правительством Азербайджанской Республики о воздушном сообщении, подписанного в г. Баку 16 сентября 1996
года» №300-I, «О ратификации Соглашения между
Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о воздушном сообщении, подписанного в г. Алматы 27 февраля 1997 года» №301-I.
Президент также подписал Указ «О присвоении
Есимову А.С. дипломатического ранга Чрезвычайного
и Полномочного Посланника 1 класса» №4135.

11 ноября

Глава государства принял членов Совета Форума
предпринимателей Казахстана.
В ходе состоявшегося обмена мнениями по вопросам развития предпринимательства в стране,
Н.А. Назарбаев отметил, что государство поддерживает и будет поддерживать развитие малого и среднего
бизнеса, совершенствовать законодательную и нормативную базу для развития предпринимательства.
Глава государства подписал указы «О награждении
государственными наградами Республики Казахстан
членов экипажей 25-ой и 26-ой космических экспедиций» №4138, «О награждении государственными
наградами Республики Казахстан Сарбаева С.С., Зеркина Ю.Л. и Тланкина Ж.Б.» №4139.

12 ноября

Глава государства провел совещание по вопросам
борьбы с коррупцией.
Выступая на совещании, Н.А. Назарбаев указал
на необходимость бескомпромиссной борьбы с коррупцией, усиления работы по сбору налогов в государственную казну.
Глава государства принял участников 25-й космической экспедиции Т.А. Мусабаева, Н.М. Бударина
и Ю.М. Батурина и вручил ордена «Отан» Т.А. Мусабаеву
и Н.М. Бударину, и орден «Достық» — Ю.М. Батурину.
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Орден «Отан» (Отечество) (фото 1) был учрежден
в 1993 году. Им награждаются граждане за особые
заслуги в государственной и общественной деятельности, развитии экономики, социальной сферы, науки
и культуры, государственной, правоохранительной и военной
службе, развитии демократии и социального прогресса.
Орден «Достық» (Дружба) был учрежден в 1995 году. Имеет
две степени. Им награждаются казахстанские и иностранные граждане за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира,
дружбы и сотрудничества между народами.
Орден «Достық» I степени состоит из звезды (фото 2) и знака
на плечевой ленте (фото 3). «Достық» II степени — из знака
на колодке (фото 4).

Глава государства подписал указы «О Государственной комиссии Республики Казахстан по борьбе
с коррупцией» №4143, «О назначении Абдыкаримова О. Председателем Государственной комиссии
Республики Казахстан по борьбе с коррупцией»
№4144.

13 ноября

Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О нотариате»» №302-I.
Президент также подписал указы «О приеме
в гражданство Республики Казахстан» №4145, «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Республике Казахстан» №4146, «О выходе из гражданства лиц, проживающих за пределами
Республики Казахстан» №4147.

14 ноября

Глава государства подписал указы «О назначении
Хамзаева A.M. Чрезвычайным Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Испания»
№4151, «О признании утратившими силу некоторых
актов Президента Республики Казахстан по вопросам Национальной высшей школы государственного
управления при Президенте Республики Казахстан»
№4152.

16 ноября

Глава государства находился с рабочей поездкой по Актюбинской области, в ходе которой посетил
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молодежный центр «Кара алтын» в г. Актюбинске,
многопрофильное крестьянское хозяйство «Ардагым», Актюбинский государственный университет
имени К. Жубанова, где провел встречи с коллективами, студентами и профессорско-преподавательским
составом.
Глава государства подписал Указ «О Государственной программе «Здоровье народа»» №4153.

17 ноября

В ходе рабочей поездки по Актюбинской области
Глава государства принял участие в Учредительном
съезде Гражданской партии Казахстана, а затем в торжественной церемонии пуска газопровода «ЖанажолАктобе», состоявшейся на центральной площади
г. Актюбинска.
Президент поздравил жителей области с этим знаменательным событием и наградил начальника специализированного СМУ АО «Актобемунайгаз» С.С. Сарбаева орденом «Құрмет», а электрогазосварщика
Ю.Л. Зеркина и старшего мастера Ж.Б. Тланкина —
медалями «Ерен еңбегі үшін».

1

2

Орден «Құрмет» (Почет) (фото 1) был учрежден
в 1993 году. Им удостаивают граждан за заслуги
в развитии экономики, социальной сферы, науки
и культуры, образования, за образцовую службу в государственных органах и активную общественную деятельность.
Медаль «Ерен еңбегі үшін» (За трудовое отличие) (фото 2)
была учреждена в 1993 году. Ею награждаются граждане за
трудовые достижения в экономике, социальной сфере, науке, культуре и государственной службе.

В тот же день Глава государства отбыл с рабочей
поездкой в Костанайскую область, в ходе которой
посетил строительную фирму «Кунай» в г. Костанае,
освоившую производство новых строительных материалов, и Костанайский государственный университет
имени А. Байтурсынова, где встретился со студентами
и профессорско-преподавательским составом.

18 ноября

В ходе рабочей поездки по Костанайской области
Глава государства посетил Соколовско-Сарбайское
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горно-обогатительное производственное объединение,
мясоперерабатывающий комплекс «МиД», швейную
фабрику «Большевичка» и провел встречи с их трудовыми коллективами.
В завершение дня Глава государства провел совещание с активом Костанайской области, на котором были обсуждены итоги и перспективы развития
области.

19 ноября

Глава государства принял в своей алматинской резиденции участников Международной конференции
руководителей избирательных органов Центральной
Азии, а также представителей Международного фонда
избирательных систем, ООН, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека.
В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись
мнениями об основных направлениях совершенствования избирательного законодательства в свете Программы действий по дальнейшей демократизации
казахстанского общества, углублению и развитию
экономических и политических реформ в стране, заявленной Президентом в Послании народу Казахстана «О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики: демократизация
общества, экономическая и политическая реформа
в новом столетии» от 30 сентября 1998 года, а также в соответствии с Законом «О внесении изменений
и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
от 7 октября 1998 года.
В завершение встречи Н.А. Назарбаев пригласил
гостей посетить Казахстан в качестве наблюдателей на
президентских выборах 10 января 1999 года.

Глава государства направил приветствие участникам I съезда трудящихся Казахстана.
«Вы поставили перед собой важные задачи, связанные с обсуждением широкого круга проблем,
становлением принципиально нового рынка труда,
защитой прав трудящихся в современных условиях.
…Я твердо верю, что вы пойдете по первому пути —
наладите прочное партнерство с работодателями,
особенно в негосударственном секторе, не допуская
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нарушений и, прежде всего, невыплат зарплаты. Это
значительно повысит авторитет трудовых коллективов, профсоюзов. Со своей стороны, государство выполнит обязательство перед народом, силой закона
примет жесткие меры против тех, кто нарушает права трудящихся, разработает пакет мер против безработицы путем создания новых рабочих мест и расширения сети общественных работ», — говорилось
в послании.
Глава государства зарегистрировался в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
в качестве кандидата в Президенты Республики Казахстан и получил соответствующее удостоверение.

20 ноября

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Восточно-Казахстанской области.
После посещения мавзолеев Абая и Шакарима
в урочище Жидебай в Абайском районе Президент отправился в г. Семипалатинск, где осмотрел ряд крупных промышленных объектов, ознакомился с ходом
строительства моста через р. Иртыш и провел встречу
с горожанами, на которой в торжественной обстановке
вручил ветеранам Великой Отечественной войны ключи от легковых автомобилей.

Глава государства подписал законы «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам заимствования» №303-I,
«Об аудиторской деятельности» №304-I, «О признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Республики Казахстан и внесении дополнения
в Кодекс Казахской ССР об административных правонарушениях» №305-I.

22 ноября

Глава государства провел телефонные переговоры
с Председателем Правительства Российской Федерации Е.М. Примаковым, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в России и странах СНГ, состояние
и перспективы развития казахстанско-российских
отношений.
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23 ноября

Глава государства провел телефонные переговоры
с вице-президентом Соединенных Штатов Америки
А. Гором, в ходе которых стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, итоги
проведенного заседания совместной казахстанскоамериканской комиссии.
Собеседники договорились о необходимости создания консорциума по финансированию проекта
прокладки нефтепровода «Баку-Джейхан» и с удовлетворением отметили факт подписания контракта
по Каспийскому трубопроводному консорциуму.
Глава государства принял верительные грамоты
от новоназначенных послов в Республике Казахстан —
Чрезвычайных и Полномочных Послов Королевства
Нидерландов А.X. Спеекенбринка и Федеративной
Республики Германия М. Либала.

24 ноября

Глава государства находился с рабочей поездкой по
Павлодарской области, в ходе которой посетил г. Аксу,
где провел встречи с коллективами ГРЭС и ферросплавного завода, а затем г. Павлодар, где провел заседание комитета по подготовке празднования 100-летия академика К.И. Сатпаева.

26 ноября

Глава государства принял участие в VII Форуме предпринимателей Казахстана, состоявшемся
в г. Алматы.
«Мой указ о защите прав граждан и юридических
лиц на свободу предпринимательской деятельности,
принятый по итогам работы предыдущего VI Форума предпринимателей Казахстана, оказал существенную помощь в развитии предпринимательства
в стране, оградил бизнесменов от необоснованных
проверок и дал возможность количественного и качественного роста предпринимательской прослойки
общества, о чем говорит тот факт, что за истекший
период их число возросло до 300 тысяч и, в настоящий момент, их общее количество составляет более
1,2 млн. человек», — отметил Н.А. Назарбаев в своем выступлении.
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В тот же день Глава государства провел встречу
с руководителями ведущих компаний Казахстана, состоявшуюся в гостинице «Анкара» г. Алматы с участием представителей органов государственного управления, дипломатического корпуса, аккредитованного
в Казахстане, и ряда международных организаций.

Глава государства подписал Указ «О награждении
Памятной медалью «Астана» глав дипломатических
миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан»
№4155.

27 ноября

Глава государства принял в своей алматинской резиденции Председателя правления РАО «ЕЭС России»
А.Б. Чубайса.
В ходе состоявшейся встречи были обсуждены вопросы взаимного погашения долгов между Казахстаном и Россией и перспективы расширения сотрудничества в энергетике и угледобыче.
Глава государства принял в своей алматинской
резиденции Исполнительного директора Всемирной
организации здравоохранения О. Шишана и директора Европейского бюро ВОЗ Д.Э. Асвалла, прибывших
в Казахстан для участия в международной конференции, посвященной 20-летию принятия Алматинской декларации о первичной медико-санитарной
помощи.
Глава государства принял участие в торжественном
собрании, состоявшемся во Дворце Республики г. Алматы по случаю 175-летия выдающегося казахского
композитора Курмангазы Сагырбаева.
Выступая перед собравшимися, Президент подчеркнул: «…У каждого народа есть великие сыновья, являющие собой национальную гордость. Курмангазы —
великая и уникальная личность, он поднял казахское
музыкальное искусство на мировой уровень. Кюи Курмангазы слушают во всех уголках мира, они волнуют
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сердца и утоляют духовную жажду. Благодаря Курмангазы вся планета узнала о земле казахов, а ее народ
получил всеобщее признание…» (см. Приложение).
Глава государства подписал Указ «Об утверждении уставов Вооруженных Сил Республики Казахстан»
№4156.

30 ноября

Глава государства провел встречу с представителями аккредитованного в Казахстане иностранного дипломатического корпуса, состоявшуюся в г. Алматы.
В своем выступлении перед дипломатами
Н.А. Назарбаев, касаясь вопросов внутриполитической жизни страны, особо отметил, что в Послании
народу Казахстана содержатся основные направления дальнейшей демократизации общества, и мировое сообщество должно по достоинству оценить
политику, направленную на укрепление демократии
(см. Приложение).
В завершение встречи Президент Казахстана объявил о награждении дипломатов Памятной медалью
«Астана», подчеркнув, что «этом не только признание
заслуг, но и приглашение к быстрому переезду на постоянное жительство в новую столицу».
Памятная медаль «Астана» была учреждена Указом
Президента Республики Казахстан от 2 июня 1998
года в ознаменование международной презентации
новой столицы Казахстана — г. Астаны.
Медалью награждаются казахстанские и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в строительство, обустройство и социально-экономическое развитие столицы Казахстана.

Глава государства принял в своей алматинской резиденции представителей американской миссии доброй воли во главе с членом Конгресса Соединенных
Штатов Америки Д. Питтсом.
В ходе встречи состоялся обстоятельный разговор
о перспективах развития многостороннего сотрудничества между Казахстаном и США, особенно в части
привлечения американских инвестиций в экономику
Казахстана с последующим увеличением их объема
с 3,5 до 30 млрд. долларов.
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Глава государства принял в своей алматинской резиденции группу архитекторов, принимавших участие
в конкурсе на разработку эскиз-идеи генерального
плана развития г. Астаны.
Победителем конкурса, в котором приняли участие
лучшие зодчие из 40 стран мира, был признан известный японский архитектор К. Курокава, получивший
диплом из рук Президента Н.А. Назарбаева.
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4 декабря

Глава государства принял участие в I съезде работников образования Казахстана, состоявшемся
в г. Алматы.
«Один из великих сказал, что будущее находится
в руках школьного учителя. По состоянию системы образования можно судить о перспективах страны. Сможем ли мы выполнить те гигантские задачи, которые
стоят перед нами, зависит от вас — тех, кто каждый
день отдает часть своей души созиданию будущего.
Через один год и один месяц мы вступим в XXI век.
Грядущий век будет отличаться от нашего времени тем,
что неизмеримо возрастет роль культурного потенциала нации. Появление новых технологий и знаний,
о которых мы даже и не подозреваем, глобализация
процессов развития позволяют сегодня дать XXI веку
определение как веку знаний.
Поэтому я со всей ответственностью могу сказать:
все, что служит системе образования, служит и будущему нашей страны. Все мы прекрасно понимаем, что
перспективы страны связаны не только с нефтью и газом, не только с промышленными гигантами, а с тем
качеством образования, которое мы сможем дать
подрастающему поколению», — отметил Президент
(см. Приложение).
В тот же день Глава государства принял в своей
алматинской резиденции ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
В.А. Садовничего, прибывшего в Казахстан для участия в I съезде работников образования Казахстана,
и наградил его орденом «Достық» и Президентской
премией мира и духовного согласия.

1

2

3

Орден «Достық» (Дружба) был учрежден в 1995 году.
Имеет две степени. Им награждаются казахстанские
и иностранные граждане за плодотворную работу по
сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в 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).
Президентская премия мира и духовного согласия была
учреждена постановлением Президента Республики Казахстан от 31 мая 1992 года. Она присуждается за активную деятельность, направленную на поддержание мира,
взаимного доверия, равенства и одинаковой безопасности
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в межгосударственных отношениях и весомый вклад в развитие международных культурных связей, сферы общественной дипломатии.
На соискание премии могут выдвигаться граждане Казахстана и других государств, национальные культурные центры,
общественные движения, фонды и организации.
Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат Президентской премии мира и духовного согласия»,
вручается диплом, нагрудный знак и удостоверение. Премии
вручаются в торжественной обстановке Президентом Республики Казахстан.

Глава государства принял в своей алматинской резиденции всемирно известного кардиолога, доктора
М. Дебейки.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о возможностях создания в Казахстане кардиологического
центра для борьбы с «болезнью века» — ишемической
болезнью сердца.
В тот же день Глава государства отбыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область, где сразу по прибытии
в г. Караганду ознакомился с деятельностью ОАО «Конфеты Караганды», а затем встретился во Дворце горняков с представителями общественности области.
Выступая перед собравшимися, Президент рассказал о социально-экономическом положении страны,
о мерах, предпринимаемых государством для снижения влияния мирового экономического и финансового
кризиса на положение в стране.

5 декабря

В ходе рабочей поездки по Карагандинской области Глава государства побывал в г. Темиртау, где
посетил Карагандинскую ГРЭС-1, ОАО «Бидай-нан»
и АО «Испат-Кармет».

7 декабря

Глава государства подписал Указ «О Государственной программе борьбы с коррупцией на 1999–2000
годы» №4157.

9 декабря

Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» №306-I, «О вне156

1998 год
сении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан и признании
утратившими силу Указов Президента Республики Казахстан, имеющих силу закона, «О специальных государственных органах Республики Казахстан, осуществляющих дознание и следствие» и «О Государственном
следственном комитете Республики Казахстан и его
органах» №307-I.

10 декабря

Глава государства подписал законы «О внесении
изменений в Закон Республики Казахстан «О государственной пошлине»» №308-I, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Республики Индия о воздушном
сообщении» №309-I, «О ратификации Соглашения
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов» №310-I,
«О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и семейным делам»
№311-I, «О ратификации Консульской конвенции
между Республикой Казахстан и Республикой Молдова» №312-I.

11 декабря

Глава государства подписал законы «О ратификации
Соглашения о единых условиях транзита через территории государств-участников Таможенного союза» №313-I,
«О ратификации Соглашения между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Российской
Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций» №314-I, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством
Азербайджанской Республики о международном автомобильном сообщении» №315-I.
Президент также подписал указы «О награждении
государственными наградами Республики Казахстан
группы военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и национальной безопасности» №4158,
«О награждении государственными наградами Республики Казахстан группы работников» №4159, «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын
алқа» и «Күміс алқа» №4160, «О награждении Памятной медалью в честь презентации столицы Республики
Казахстан «Астана» группы работников» №4161.
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14 декабря

Глава государства подписал «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О налогах и других обязательных
платежах в бюджет»» №316-I.
Президент также подписал указы «О помиловании» №4163, «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» №4164–4169, «О помиловании
осужденного к смертной казни — расстрелу» №4170,
«Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» №4171–4172, «Об образовании Агентства Республики Казахстан по государственным закупкам»
№4173, «О присвоении высших воинских и специальных званий» №4174, «Об отказе в удовлетворении
ходатайства о помиловании» №4175.

15 декабря

Глава государства принял участие в торжественном
собрании, состоявшемся в столичном Конгресс-холле
по случаю Дня независимости Республики Казахстан.
В своем докладе «Независимому Казахстану —
жить и здравствовать!» Президент сказал: «Нашей
независимости исполнилось 7 лет. Если с высоты
сегодняшнего праздника обозреть и осмыслить пройденный нами путь, главным нашим багажом пришлось
бы признать то, что, сумев провозгласить свою независимость, мы сумели утвердить ее созидательными
деяниями и за эти 7 лет преодолели расстояние, на
которое в иных случаях ушли бы все 70 лет.
Вековечная мечта нашего народа обрела предметные очертания в эти трудные и гордые 7 лет. Мы
заложили прочный фундамент нашей независимости,
в корне преобразовали свою политическую и экономическую систему. В ходе такой эволюции мы изменились сами, обновились наши души, просветлилось
наше сознание» (см. Приложение).
Глава государства принял Президента американской неправительственной организации «Добровольцы Америки» М. Космана, который вручил
Н.А. Назарбаеву награду этой организации — «Факел
свободы», которой удостаиваются главы государств
мира за выдающийся вклад в обеспечение экономического развития, борьбы с бедностью и сохранения
политической стабильности и безопасности.
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Глава государства принял в своей столичной резиденции группу граждан Казахстана и вручил им государственные награды Республики Казахстан.
Ордена «Парасат» были удостоены К. Акишев,
К. Ахмедьяров, М. Карабаев, Ж. Мустафина, А. Смыков, К. Тельжанов.
Ордена «Достық» получили из рук Президента
Т. Курдаев и Ю. Цхай.

1

3

2

4

Орден «Парасат» (Благородство) (фото 1) был учрежден в 1993 году. Им награждаются деятели науки и
культуры, литературы и искусства, государственные
и общественные деятели, а также граждане, внесшие большой
личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала страны, либо за активную деятельность
по защите прав человека и его социальных интересов.
Орден «Достық» (Дружба) был учрежден в 1995 году. Имеет
две степени. Им награждаются казахстанские и иностранные граждане за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира,
дружбы и сотрудничества между народами.
Орден «Достық» I степени состоит из звезды (фото 2) и знака
на плечевой ленте (фото 3). «Достық» II степени — из знака
на колодке (фото 4).

Глава государства подписал Закон «О присоединении
Республики Казахстан к Конвенции о статусе беженцев
и Протоколу, касающемуся статуса беженцев» №317-I.

16 декабря

Глава государства подписал законы «О республиканском бюджете на 1999 год» №318-I, «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О бюджетной системе»» №319-I.

17 декабря

Глава государства находился с рабочей поездкой по
Атырауской области, в ходе которой провел совещание
с активом области, а также посетил Малую академию
искусств г. Атырау и ознакомился с ее новыми экспонатами, найденными в результате археологических
раскопок на городище Сарайчик.
Глава государства подписал законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
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акты Республики Казахстан по вопросам государственных юридических лиц» №320-I, «О браке и семье» №321-I, «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Казахской ССР о браке
и семье» №322-I, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения»
№323-I, «О признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Республики Казахстан по вопросам внебюджетных фондов» №324-I, «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан» №325-I.

18 декабря

Глава государства находился с рабочей поездкой по
Мангистауской области, в ходе которой осмотрел реконструировавшийся морской порт Актау, а также в торжественной обстановке вручил флаг новому кораблю
«Астана» Военно-морских сил Республики Казахстан.
В тот же день Глава государства отбыл с рабочей
поездкой в Кызылординскую область, в ходе которой
в г. Кызылорде принял участие в торжественной церемонии открытия нового больничного комплекса, посетил Кызылординский государственный университет
имени Коркыт ата и областной драматический театр
имени Н. Бекежанова, а также побывал в ауле Амангельды Кызылординской области.
Глава государства выступил в печати с Обращением к гражданам Казахстана в связи с предстоявшими
выборами Президента Республики Казахстан.
«В ходе кампании по выборам Президента Республики Казахстан выявлены случаи отдельных нарушений законодательства о выборах Республики
Казахстан. Хотя они незначительны, не оказывают серьезного влияния на избирательную кампанию, данные факты не могут не вызвать мою обеспокоенность.
В связи с этим я, как Глава государства и гарант Конституции, считаю своим долгом обратить внимание
всех органов государственной власти, прежде всего
на местах, на необходимость строгого следования духу
и букве закона, исключения любых попыток незаконного вмешательства в избирательный процесс, соз160
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дания равных условий деятельности всех кандидатов
и представляющих их лиц. Любые факты нарушений
(препятствование деятельности кандидатов, избирательных комиссий, наблюдателей, общественных
штабов) будут рассматриваться как посягательства на
свободу, на неотъемлемые права граждан Казахстана. Те должностные лица, которые допустят подобные
действия, будут привлечены к ответственности. ...Мы
выбираем не только президента, мы выбираем будущее нашей страны. Никто не должен препятствовать
волеизъявлению казахстанского народа. Ничто не
должно мешать народу Казахстана сделать свой выбор», — говорилось в обращении.

19 декабря

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Жамбылской области, в ходе которой посетил мечеть Аулие-Ата в г. Таразе, принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Койгельды
батыру и встретился с жителями области в городском
культурном центре «Баласагун».

22 декабря

Глава государства принял участие в республиканском совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса страны, состоявшемся в г. Астане.
В своем выступлении Президент проанализировал
состояние дел в агропромышленном комплексе страны и обозначил основные задачи по дальнейшему реформированию села.
Глава государства принял делегацию Российской
Федерации в составе членов Правительства, министров и губернаторов приграничных с Казахстаном областей России.
Президент призвал российскую сторону рассмотреть
перспективы восстановления товарооборота между двумя странами, расширения экономического и культурного сотрудничества между Казахстаном и Россией.
Глава государства принял Председателя правления
компании «Mobil Corporation» Л. Ното, который проинформировал об итогах деятельности компании в Казахстане и перспективных планах по инвестированию
около 1 млрд. долларов в казахстанскую экономику.
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Глава государства подписал законы «О национальном архивном фонде и архивах» №326-I, «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам финансирования
государственных учреждений» №327-I, «О внесении
изменений в Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» №328-I,
«О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе г. Байконур, порядке формирования и статусе его органов
исполнительной власти» №329-I, «О ратификации
Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Федеративной Республики
Германия о финансовом сотрудничестве» №330-I,
«О ратификации Договора между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Грузии
о сотрудничестве в области нефтегазовой промышленности» №331-I, «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о торговле зерном 1995
года» №332-I.
Президент также подписал указы «О Национальной комиссии по делам семьи и женщин при Президенте Республики Казахстан» №4176, «О выходе
из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Республике Казахстан» №4177.

23 декабря

Глава государства принял Председателя Правительства Российской Федерации Е.М. Примакова,
прибывшего в Казахстан с официальным визитом.
В ходе переговоров были обсуждены актуальные
проблемы взаимоотношений двух стран и достигнуты
принципиальные соглашения в вопросах обеспечения
государственного контроля за реализацией проекта
Каспийского трубопроводного консорциума, активизации работ по разграничению дна северной части Каспийского моря, реконструкции нефтепровода «Атырау — Самара».
Глава государства подписал указы «О выходе
из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пределами Республики Казахстан» №4178,
«О приеме в гражданство Республики Казахстан»
№4179.
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24 декабря

Глава государства принял участие во II Форуме
женщин Казахстана, состоявшемся в г. Астане.
В своем выступлении Президент отметил, что «уровень цивилизованности общества можно определить
по отношению к женщине. В этой связи ценнейший
опыт, накопленный за многие века нашим народом,
отвечает любым высоким меркам».
Н.А. Назарбаев обозначил 4 задачи, которые необходимо решить в приоритетном плане. Это — активное
участие женщин в политических процессах в обществе
и вовлечение женщин в экономическую деятельность,
борьба с бытовым насилием над женщиной и охрана
семьи, материнства и детства.
Глава государства принял Председателя правления Союза кинематографистов Российской Федерации
Н.С. Михалкова.
В ходе встречи были обсуждены вопросы создания
казахстанско-российского культурного фонда «Евразия».

Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным, в ходе которых стороны обсудили итоги официального визита Председателя Правительства Российской Федерации Е.М. Примакова в Казахстан.
Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О налогах
и других обязательных платежах в бюджет» №333-I,
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного бюджета» №334-I, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Российской Федерации
о регулировании процесса переселения и защите прав
переселенцев» №335-I.
Президент также подписал указы «О помиловании» №4180, «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» №4181–4182, «О помиловании
осужденного к смертной казни — расстрелу» №4183,
«Об утверждении Соглашения между Республикой
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Казахстан и Российской Федерацией об урегулировании взаимных финансовых вопросов» №4184, «О назначении на должности и освобождении от должностей
председателей, старших судей судебных участков и судей некоторых районных (городских) и приравненных
к ним судов» №4185, «О восстановлении в правах на
почетное звание Владимирова В.В.» №4186, «Об объявлении 1999 года Годом единства и преемственности
поколений» №4187, «О присуждении Государственных премий Республики Казахстан 1998 года в области литературы, искусства и архитектуры» №4188,
«О Государственной программе развития и поддержки
малого предпринимательства в Республике Казахстан
на 1999–2000 годы» №4189.

25 декабря

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Восточно-Казахстанской области, в ходе которой
принял участие в Президентской елке, организованной в г. Усть-Каменогорске для 300 воспитанников
детских домов и детей из малообеспеченных семей
со всех регионов Казахстана.
Затем Президент провел встречу с общественностью области, состоявшуюся во Дворце металлургов
г. Усть-Каменогорска.
В завершение дня Н.А. Назарбаев вручил ключи
от новых квартир ветеранам Великой Отечественной
войны и воинам-афганцам, а также ключи от 20 автомобилей «Тико».

28 декабря

Глава государства совершил рабочую поездку
по г. Астане, в ходе которой посетил торговый центр
«Евразия», продовольственный магазин «Астана»,
комплекс магазинов на улице Мира, детский ледовый
городок и гостиницу «Сункар».

В тот же день Глава государства посетил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, где ему был вручен диплом «Почетный гражданин
г. Астаны» и символические ключи от города.
Глава государства принял делегацию турецкого Фонда писателей и деятелей искусства тюркского
мира, которые вручили ему премию «За служение
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тюркскому миру» 1998 года за выдающуюся роль
в деле становления Казахстана в качестве достойного
члена мирового сообщества, а также вклад в сближение тюркских государств и народов.
В ходе встречи состоялся обстоятельный разговор
о развивающемся культурном и гуманитарном сотрудничестве Казахстана и Турции, перспективных планах расширения сотрудничества общественности двух
государств.
Глава государства принял координатора миссии
по оценке избирательного процесса ОБСЕ Д. Томпсон.
В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись
мнениями о ходе подготовки к предстоящим 10 января
1999 года президентским выборам в Казахстане.
Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогового администрирования» №336-I, «О мерах защиты
внутреннего рынка при импорте товаров» №337-I,
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан» №338-I.

30 декабря

Глава государства подписал законы «О государственном контроле за оборотом отдельных видов
оружия» №339-I, «О признании утратившими силу
Закона Республики Казахстан «О государственном
контроле за оборотом отдельных видов оружия» и постановления Верховного Совета Республики Казахстан
«О порядке введения в действие Закона Республики
Казахстан «О государственном контроле за оборотом
отдельных видов оружия»» №340-I, «О занятости населения» №341-I, «О признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Республики Казахстан по вопросам занятости» №342-I, «О внесении изменения и дополнений в Указ Президента Республики
Казахстан, имеющий силу закона, «О лицензировании»» №343-I.

31 декабря

Глава государства поздравил казахстанцев с наступающим Новым 1999 годом (см. Приложение).
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4 января

Глава государства принял участие в Форуме своих
сторонников, состоявшемся в г. Астане.
«Я благодарен выдающимся представителям нашей культуры и науки, которые без колебаний определились в своем выборе уже в самом начале предвыборной гонки.
Я благодарен представителям политических партий, национально-культурных центров, профессиональных союзов и общественных движений, которые
поддержали меня, а также многим моим коллегам
и друзьям.
Я благодарен прежде всего народу Казахстана.
Великое счастье политика — почувствовать поддержку народа. Я это счастье испытал за последние
несколько недель в большей мере, чем за последние
несколько лет…», — отметил Н.А. Назарбаев в своем
выступлении.
Президент изложил свое видение ближайшего будущего Казахстана в условиях влияния на его экономику и социальную сферу последствий мирового финансового кризиса. Пути преодоления этих последствий
Н.А. Назарбаев сформулировал в тезисах о пяти ключах к двери, ведущей к благополучию и процветанию
Казахстана: «Это — комплекс мер по предотвращению финансово-экономического кризиса и обеспечение экономического роста, сохранение политической
стабильности, укрепление межнационального согласия и социального партнерства, поэтапная и неуклонная демократизация общества и борьба с коррупцией
и преступностью, эффективная и разумная социальная политика и, наконец, пятый ключ — интеграция».
Глава государства принял депутата Сената Парламента Французской Республики Э. де Монтескью.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества Казахстана
и Франции.

5 января

Глава государства принял космонавтов А.А. Леонова, Т.О. Аубакирова, Т.А. Мусабаева и известного
российского ученого С.П. Капицу, которые вручили
Президенту Знамя Мира, побывавшее на космической
орбите.
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Принимая знамя, Н.А. Назарбаев заявил, что
Казахстан всегда будет придерживаться политики
межнационального согласия, принципов духовности
и мира, которые легли в основу политики нового независимого государства. Президент сказал также, что
народ Казахстана привержен гуманистическим идеям
современного человечества, и это подтверждается конкретными действиями, обеспечившими стабильность
общества. И впредь, отметил руководитель нашей республики, в Казахстане не будет никакой дискриминации ни по национальному, ни по вероисповедальному
признакам.
Знамя Мира как символ защиты культуры, побывавшее на космической орбите, имеет большое
значение в развитии планетарного гуманитарного
наследия и глобального движения за сохранение культурных ценностей. Это — официально утвержденный символ
первого Международного договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников
(Пакта Рериха), который был подписан в 1935 году в г. Вашингтоне.
Главная цель международного проекта «Знамя Mира» —
призыв к единению под Знаменем Мира во имя сохранения
планеты, жизни и ее красоты во благо развития культуры как
высшего достижения человеческого духа. Этот проект является некоммерческим и преследует только миротворческие
и просветительские цели.

В тот же день Глава государства принял в своей
столичной резиденции большую группу деятелей литературы, искусства, архитектуры и науки Казахстана и вручил им Государственные премии Республики
Казахстан.
Государственная премия Республики Казахстан в области науки и техники и Государственная премия
Республики Казахстан в области литературы и искусства являются высшим признанием заслуг деятелей науки, техники, литературы и искусства перед обществом и государством.
Государственная премия в области науки и техники присуждается за выдающиеся результаты в области фундаментальных и прикладных исследований, приводящие к значительному ускорению экономического и социального развития
республики, выходу казахстанской науки и техники на уровень передовых достижений в мире; научные открытия, монографии и научные работы в одной области, получившие
широкое общественное признание; разработку и организа-
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цию производства новых видов техники, материалов и технологий на уровне или выше мировых аналогов; разработку
и создание принципиально новых изделий, технологических
процессов в различных отраслях экономики, содержащих
сведения, отнесенные к государственным секретам.
Государственная премия в области литературы и искусства
присуждается за выдающиеся произведения в области литературы и искусства, признанные особо ценным вкладом
в развитие отечественной культуры.

6 января

Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Турецкой Республики С. Демирелем по
инициативе турецкой стороны.
С. Демирель поздравил Н.А. Назарбаева с Новым
годом, пожелал ему успехов на предстоявших 10 января 1999 года президентских выборах.
В тот же день Глава государства отбыл с рабочей
поездкой в г. Алматы, в ходе которой посетил Национальный центр радиоэлектроники, казахстанскоамериканское АО «КК Интерконнект», где принял
участие в торжественной церемонии открытия производственного комплекса по сборке компьютеров, супермаркет «Россия», СП «Шкода-Казахстан», наладившее сборку троллейбусов известной чешской фирмы,
Дворец спорта имени Балуана Шолака, где состоялась
акция в поддержку Н.А. Назарбаева на предстоявших
президентских выборах.

7 января

В ходе рабочей поездки по г. Алматы Глава государства посетил вместе с архиепископом Алматинским
и Семипалатинским Алексием Свято-Вознесенский
кафедральный и поздравил православных казахстанцев с праздником Рождества Христова.
«Недавно, — напомнил Н.А. Назарбаев, — я поздравлял казахстанцев-мусульман с наступлением
Ораза айта, имеющего огромное очищающее значение, важное влияние на духовную жизнь народа.
Рождество — также глубоко духовный праздник.
Отмечают его торжественно, ибо люди стремятся
в этот и в последующие рождественские дни глубоко
заглянуть в свою душу, соизмерить дела и поступки
с вечными идеалами добра, справедливости, радости
и любви».
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Президент, поздравляя православных казахстанцев
с Рождеством, пожелал им счастья и благополучия.
В тот же день Глава государства отбыл с рабочей
поездкой в Алматинскую область.
Президент побывал в Карасайском районе, где
принял участие в торжественной церемонии закладки
фундамента международной школы «Мирас» и ознакомился с деятельностью ТОО «Хамле», созданного
в г. Каскелене турецкими компаниями на отечественной производственной базе.
Затем Н.А. Назарбаев отправился в с. Узынагаш
Жамбылского района, где возложил цветы к памятнику Карасай батыру, осмотрел школу, названную
в честь национального героя, и встретился с жителями
района.
Международная школа «Мирас» функционирует под
эгидой Общественного фонда «Фонд образования
Нурсултана Назарбаева» и призвана соответствовать требованиям XXI века, как по технической оснащенности, так и по качеству преподавания. Под строительство школы отведено семь гектаров земли, где кроме основного
корпуса расположены производственные мастерские, общежитие, спортивный комплекс, парковая зона. Школа рассчитана на 200 учеников.

В тот же день Глава государства побывал на премьере фильма «Сибирский цирюльник» российского
режиссера Н.С. Михалкова, состоявшейся в г. Алматы.
Глава государства подписал указы «О восстановлении в правах на почетное звание Ерекешова О.»
№4190, «О созыве пятой сессии Ассамблеи народов
Казахстана» №4191.

10 января

Глава государства принял участие в голосовании
на выборах Президента Республики Казахстан на избирательном участке №2, расположенном в здании
Государственного русского драматического театра
имени М. Горького г. Астаны.
Президентские выборы, состоявшиеся 10 января
1999 года, впервые в истории суверенного Казахстана проводились на альтернативной основе.
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В бюллетени для голосования были включены 4 кандидата
в Президенты — С.А. Абдильдин, Э.Г. Габбасов, Г.Е. Касымов
и Н.А. Назарбаев.
По итогам выборов Президентом Республики Казахстан
был избран Н.А. Назарбаев, за которого проголосовали
5 846 817 избирателей или 79,78% от числа принявших участие в голосовании.

11 января

Глава государства провел телефонные переговоры
с президентами Турецкой Республики С. Демирелем,
Российской Федерации Б.Н. Ельциным и Республики
Узбекистан И.А. Каримовым, которые поздравили его
с убедительной победой на состоявшихся 10 января
президентских выборах.
Глава государства провел пресс-конференцию для
отечественных и зарубежных журналистов по итогам
состоявшихся 10 января 1999 года выборов Президента Республики Казахстан.
В тот же день Глава государства принял члена Палаты
лордов Парламента Великобритании лорда Д.-Д. Вейверли и члена Палаты общин Б. Вареинга, присутствовавших на выборах в качестве наблюдателей.
Наблюдатели поздравили Н.А. Назарбаева с победой и отметили открытость и доброжелательность казахстанского общества.
Глава государства подписал Указ «О Государственной комиссии по организации и проведению церемонии вступления в должность Президента Республики
Казахстан, избранного на выборах 10 января 1999
года» №4192.

12 января

Глава государства находился с рабочей поездкой
в г. Алматы, в ходе которой принял участие в митинге общественности города по случаю своего избрания
Президентом Республики Казахстан.
В митинге также участвовал Президент Кыргызской Республики А.А. Акаев, специально прибывший
в Казахстан, чтобы лично поздравить Н.А. Назарбаева
и народ Казахстана с победой на выборах.
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13 января

Глава государства принял в своей алматинской
резиденции группу ветеранов войны и труда, известных ученых, писателей и общественных деятелей
Казахстана.
В ходе беседы Н.А. Назарбаев отметил, что впервые в истории Казахстана состоялись альтернативные
выборы Президента, и это «победа общая, победа Казахстана. Казахстанцы показали всему миру, как надо
вести себя в трудных условиях переходного периода».

Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Грузии Э.А. Шеварднадзе и Председателем Великого Национального собрания Турецкой
Республики X. Четином, поздравивших Н.А. Назарбаева с убедительной победой на выборах.
Глава государства принял участие в презентации
своей новой книги «В потоке истории», состоявшейся
в гостинице «Анкара» г. Алматы.
Выступая перед собравшимися, Н.А. Назарбаев поблагодарил представителей интеллигенции за доверие
и поддержку на прошедших президентских выборах.

18 января

Глава государства подписал указы «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании»
№4193–4194.

19 января

Глава государства подписал указы «О приеме
в гражданство Республики Казахстан» №4195, «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пределами Республики Казахстан»
№4196.

20 января

Глава государства принял участие в торжественной церемонии инаугурации Президента Республики
Казахстан.
В церемонии в качестве почетных гостей присутствовали президенты Кыргызской Республики
А.А. Акаев, Республики Башкортостан (Российская
Федерация) М.Г. Рахимов, Республики Ингушетия
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(Российская Федерация) Р.С. Аушев, Республики Саха
(Российская Федерация) М.Е. Николаев, Республики Татарстан (Российская Федерация) М. Шаймиев, Республики Узбекистан И.А. Каримов, Украины
Л.Д. Кучма, Председатель Правительства Российской
Федерации Е.М. Примаков, Премьер-министр Республики Таджикистан Я.Н. Азимов и др.
На церемонию также собрались члены Правительства, депутаты Парламента, руководители
общественно-политических объединений, главы дипломатических представительств, аккредитованных
в Казахстане, представители международных организаций, ученые, деятели культуры и искусства
Казахстана.
В торжественной обстановке Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан З.Я. Балиева вручила Н.А. Назарбаеву удостоверение Президента Республики Казахстан, после чего
Н.А. Назарбаев присягнул на Конституции страны
на верность народу Казахстана.
В своей инаугурационной речи Н.А. Назарбаев
заявил: «…То, что мы отмечаем сегодня, — не победа
одного человека. Это общая победа. Это не торжество
одного из победивших кандидатов, а торжество идеи.
Это не успех политической группы, а успех политики.
Я горд тем, что абсолютное большинство моих соотечественников отдало свои голоса за меня… Я благодарен тысячам своих сторонников, которые провели колоссальную работу за эти месяцы. Но прежде
всего я благодарен народу Казахстана, который дал
предметный урок всем отечественным политикам.
Первая часть этого урока состоит в том, что казахское национальное единство из мечты превратилось
в реальность.
…Я только что принес присягу Президента Республики Казахстан. Я поклялся блюсти нашу Конституцию, наши законы, нашу национальную честь и достоинство. И я никогда не нарушу этой клятвы. Черпая
силы в нашем славном прошлом, мы твердой поступью
пойдем навстречу новому веку!» (см. Приложение).
В тот же день Глава государства провел двусторонние встречи с Президентом Республики Узбекистан
И.А. Каримовым, Председателем Правительства Российской Федерации Е.М. Примаковым и Президентом
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Республики Ингушетия Р.С. Аушевым, который вручил
Н.А. Назарбаеву высший орден Ингушетии «За заслуги» в знак признательности и благодарности казахстанцам за помощь народу Ингушетии в годы сталинских репрессий.
В завершение дня Глава государства дал официальный прием для руководителей зарубежных делегаций,
прибывших в Казахстан на церемонию инаугурации
Президента Республики Казахстан.
Выступая перед гостями, Н.А. Назарбаев отметил:
«Первые в истории страны демократические альтернативные выборы Президента Республики Казахстан
стали фактом отечественной истории. Они наглядно
продемонстрировали всему миру нашу непоколебимую приверженность идее построения открытого демократичного общества».
Глава государства подписал указы «Об акимах областей, гг. Астаны и Алматы» №1, «О созыве внеочередного совместного заседания палат Парламента
Республики Казахстан» №2.

21 января

Глава государства председательствовал на V сессии Ассамблеи народов Казахстана, состоявшейся
в г. Астане.
В своем докладе «Национальное согласие — основа стабильности и развития Казахстана» Президент
отметил: «Сессия Ассамблеи сознательно не созывалась до выборов, чтобы избежать упреков в ее политической ангажированности. Роль Ассамблеи прежде
всего заключается в поддержке мира и согласия в нашей многонациональной стране.
Не случайно и то, что первое политическое мероприятие нового года и всех последующих лет в качестве
Главы государства я решил начать со встречи с вами.
То, о чем нельзя было сказать раньше, необходимо
сказать сегодня» (см. Приложение).
Глава государства подписал Указ «О назначении
Балгимбаева Н.У. Премьер-министром Республики
Казахстан» №3.
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22 января

Глава государства провел рабочее совещание с членами Правительства Республики Казахстан, руководителями столичного акимата и представителями строительных компаний по вопросам развития и застройки
г. Астаны.

Глава государства подписал указы «О награждении
орденом «Отан» Айтматова Ч.Т.» №4, «О структуре
Правительства Республики Казахстан» №6, «О внесений изменений в некоторые акты Президента Республики Казахстан» №7, «О назначении Джандосова
У.А. заместителем Премьер-министра Республики
Казахстан — Министром финансов Республики Казахстан» №11, «О назначении Карибжанова Ж.С.
заместителем Премьер-министра Республики Казахстан — Министром сельского хозяйства Республики
Казахстан» №12, «О назначении Павлова А.С. заместителем Премьер-министра Республики Казахстан»
№13, «О назначении Тлеубердина А.А. Руководителем Канцелярии Премьер-министра Республики
Казахстан» №14, «О назначении Сулейменова К.Ш.
Министром внутренних дел Республики Казахстан —
Командующим внутренними войсками Республики
Казахстан» №15, «О назначении Какимжанова З.Х.
Министром государственных доходов Республики
Казахстан» №16, «О назначении Кушербаева К.Е.
Министром здравоохранения, образования и спорта
Республики Казахстан» №17, «О назначении Сарсенбаева А.С. Министром культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан» №18,
«О назначении Школьника В.С. Министром науки
и высшего образования Республики Казахстан» №19,
«О назначении Токаева К.К. Министром иностранных дел Республики Казахстан» №20, «О назначении
Алтынбаева М.К. Министром обороны Республики
Казахстан» №21, «О назначении Даукеева С.Ж. Министром природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Казахстан» №22, «О назначении
Буркитбаева С.М. Министром транспорта, коммуникации и туризма Республики Казахстан» №23, «О назначении Коржовой Н.А. Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» №24,
«О назначении Аблязова М.К. Министром энергетики,
индустрии и торговли Республики Казахстан» №25,
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«О назначении Мухамеджанова Б.А. Министром юстиции Республики Казахстан» №26, «О назначении
Самаковой А.Б. Министром Республики Казахстан,
№27», «О назначении Министра Республики Казахстан Самаковой А.Б. Председателем Национальной
комиссии по делам семьи и женщин при Президенте
Республики Казахстан №28», «О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов
Республики Казахстан» №29, «Об определении организационной структуры и общей штатной численности
военнослужащих, рабочих, служащих Республиканской гвардии» №30, «Об увеличении квоты Республики Казахстан в Международном валютном фонде
и принятии четвертой поправки к статьям соглашения
Международного валютного фонда» №31.

23 января

Глава государства принял верительную грамоту
от новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Республике
Казахстан Р. Джонса.

27 января

Глава государства прибыл в Швейцарскую Конфедерацию для участия в предстоявшем 28 января —
2 февраля 1999 года Всемирном экономическом форуме в г. Давосе.

В тот же день Глава государства провел двустороннюю встречу с заместителем Генерального секретаря
ООН В.Ф. Петровским, состоявшуюся в г. Женеве.
В ходе беседы были обсуждены вопросы взаимодействия Казахстана с ООН. Со своей стороны В.Ф. Петровский подчеркнул, что «Казахстану присущи политическая стабильность, приверженность демократии,
его отличает не только использование международного
опыта, но поиск собственной модели развития».

28 января

Глава государства принял участие во Всемирном
экономическом форуме, состоявшемся в г. Давосе
Швейцарской Конфедерации.
Всемирный экономический форум — международная неправительственная организация, созданная
в 1971 году и деятельность которой направлена
на развитие международного сотрудничества.
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Ежегодные встречи проводятся в г. Давосе (Швейцария).
Кроме того Форум выступает организатором деловых мероприятий в разных странах.

Глава государства подписал Указ «О назначении
Абишева Х.А. депутатом Сената Парламента Республики Казахстан» №32.

29 января

Глава государства продолжил участие в работе
Всемирного экономического форума, проходившего
в г. Давосе Швейцарской Конфедерации.
Выступая на пленарном заседании, Н.А. Назарбаев ознакомил участников форума с основными показателями развития Казахстана в 1998 году, особо
отметив, что стране удалось избежать последствий
дефолта в России благодаря жестким превентивным
мерам в области денежно-кредитной политики. Кроме этого, подчеркнул Н.А. Назарбаев, в стране своевременно была проведена прозрачная приватизация
в экономике, что позволило иностранным инвесторам
продолжить устойчиво работать в казахстанском секторе промышленности.
Учитывая успешный опыт Казахстана, Н.А. Назарбаев выступил с инициативой о проведении в г. Алматы «малого Давоса» для политиков и бизнесменов
Азиатского континента.
В тот же день Глава государства провел ряд двусторонних встреч с участниками Всемирного экономического форума.
В ходе переговоров с Министром иностранных дел
Исламской Республики Иран К. Харрази были обсуждены перспективы переработки казахстанской нефти
в Иране с последующим выходом на мировой рынок
углеводородов.
На встрече с Президентом Европейского банка
реконструкции и развития X. Келером были рассмотрены вопросы дальнейшего развития сотрудничества с ЕБРР и привлечения инвестиций в экономику
Казахстана.
Беседа с Президентом Украины Л.Д. Кучмой была
посвящена вопросам экономической интеграции и поставкам казахстанской нефти в Украину.
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Основное внимание на встрече с Министром промышленности и торговли Государства Израиль Н. Щаранским было уделено состоянию и перспективам
расширения двустороннего торгово-экономического
сотрудничества.
В тот же день Глава государства встретился с представителями промышленных, финансовых и общественных кругов стран-участниц Всемирного экономического форума.
В своем докладе «Казахстан после выборов: экономические перспективы» Н.А. Назарбаев рассказал
об итогах состоявшихся в Казахстане президентских
выборов, обрисовал ситуацию в экономике страны
и ответил на актуальные вопросы.

30 января

В ходе пребывания в Швейцарской Конфедерации
в связи с участием во Всемирном экономическом форуме Глава государства провел двусторонние встречи
с Премьер-министром Королевства Норвегия Ч. Бондевиком и Министром энергетики Соединенных Штатов Америки Б. Ричардсоном по вопросам транспортировки казахстанской нефти на мировой рынок.
Глава государства подписал Указ «О назначении
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Казахстан в Азербайджанской Республике Ибраева Р.Т. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Грузии по совместительству» №33.
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1–2 февраля

Глава государства продолжил участие в работе
Всемирного экономического форума, проходившего
в г. Давосе Швейцарской Конфедерации.

11 февраля

Глава государства подписал Закон «О карантине
растений» №344-I.

12 февраля

Глава государства выступил в печати с Обращением ко всем поздравившим его с избранием на пост
Президента Республики Казахстан.
«В последнее время в мой адрес поступили сотни
телеграмм и писем с поздравлениями в связи с избранием Президентом Республики Казахстан. Теплые пожелания были высказаны главами иностранных государств, общественными и политическими деятелями,
международными организациями, представителями
деловых кругов, партиями и политическими движениями, трудовыми коллективами, рядовыми гражданами, как нашей страны, так и зарубежных государств.
Искренне признателен всем поздравившим меня
и высказавшим пожелания продолжать проводимый
в стране курс углубления социально-экономических
преобразований, демократизации жизни общества,
укрепления межнационального согласия и гражданского мира, дальнейшего расширения международного политического и экономического сотрудничества. Я особо тронут поддержкой соотечественников,
обязывающей меня, как главу государства и впредь
прилагать все усилия во имя счастья и благополучия
народа, процветания нашей Родины — Республики
Казахстан», — говорилось в обращении.

Глава государства подписал указы «О Национальной академии наук Республики Казахстан» №34,
«О назначении Айтхожиной Н.А. Президентом Национальной академии наук Республики Казахстан» №35.

13 февраля

Глава государства принял Президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Х. Дайн, прибывшую в Казахстан с рабочим визитом.
В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями о ходе подготовки к парламентским
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выборам и сотрудничестве Парламентской ассамблеи
ОБСЕ с Казахстаном.

15 февраля

Глава государства подписал указы «О подготовке
и проведении торжественной встречи Казахстаном
третьего тысячелетия» №36, «О назначении Кулагина С.В. акимом Акмолинской области» №37, «О назначении Мусина А.Е. акимом Актюбинской области»
№38, «О назначении Нуркадилова З.К. акимом Алматинской области» №39, «О назначении Метте В.Л.
акимом Восточно-Казахстанской области» №40,
«О назначении Есенбаева М.Т. акимом Карагандинской области» №41, «О назначении Шукеева У.Е.
акимом Костанайской области» №42, «О назначении Жакиянова Г.Б. акимом Павлодарской области»
№43, «О назначении Ахметова Д.К. акимом СевероКазахстанской области» №44, «О назначении Джаксыбекова А.Р. акимом г. Астаны» №45, «О назначении
Храпунова В.В. акимом г. Алматы» №46.

16 февраля

Глава государства подписал законы «О ратификации Консульского договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном» №345-I, «О ратификации
Консульской конвенции между Республикой Казахстан и Корейской Народно-Демократической Республикой» №346-I.

17 февраля

Глава государства подписал указы «О назначении
Байменова A.M. Председателем Агентства Республики
Казахстан по делам государственной службы» №47,
«О назначении Калмурзаева С.С. Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан»
№48, «О назначении Умбетова С.А. акимом Жамбылской области» №49, «О назначении Джакупова К.К.
акимом Западно-Казахстанской области» №50, «О назначении Сапарбаева Б.М. акимом Кызылординской
области» №51, «О назначении Абдуллаева К. акимом
Южно-Казахстанской области» №52.

18 февраля

Глава государства подписал указы «О назначении
Тасмагамбетова И.Н. акимом Атырауской области»
№53, «О назначении Киинова Л.К. акимом Мангистауской области» №54.
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19 февраля

Глава государства принял участие в заседании
Межгосударственного совета ЦАЭС, состоявшемся в г. Астане по случаю 2-летней годовщины со дня
подписания Договора о вечной дружбе между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном от 10 января
1997 года.
В работе саммита также участвовали президенты Кыргызской Республики А.А. Акаев и Республики
Узбекистан И.А. Каримов.
На заседании были обсуждены вопросы развития политического и экономического сотрудничества
в контексте Договора о вечной дружбе между тремя
странами, а также актуальные проблемы региональной и международной безопасности. Кроме того, было
принято решение о продлении срока полномочий Президента Кыргызстана А.А. Акаева в качестве Председателя ЦАЭС на 1 год.
По итогам саммита были подписаны Протокол
о ходе выполнения Договора о вечной дружбе, Меморандум о совместных действиях в условиях мирового
финансового кризиса и Совместное коммюнике.
Центральноазиатское экономическое сообщество
(ЦАЭС) — международная региональная организация. Начало интеграционным процессам было положено подписанием в 1994 году Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан Договора
о создании единого экономического пространства. 26 марта
1998 года к Договору присоединился Таджикистан.
Органами 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 указы «О приеме
в гражданство Республики Казахстан» №55, «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Республике Казахстан №56–57.

20 февраля

Глава государства подписал Указ «О назначении
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Казахстан в Королевстве Бельгия Есимова А.С. главой
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Представительства Республики Казахстан в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству» №58.

22 февраля

Глава государства принял председателей палат Парламента Республики Казахстан О. Байгелди
и М.Т. Оспанова.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам формирования бюджета страны.
Глава государства принял Председателя Счетного
комитета Республики Казахстан по контролю за исполнением республиканского бюджета М.С.Утебаева и заслушал его отчет об итогах деятельности за 1998 год.

23 февраля

Глава государства принял верительную грамоту от
новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного
Посла Французской Республики в Республике Казахстан С. Смесова.

24 февраля

Глава государства направил поздравительную
телеграмму Президенту Эстонской Республики
Л. Мери по случаю национального праздника — Дня
независимости.
Глава государства подписал указы «О помиловании» №59, «Об отказе в удовлетворении ходатайства
о помиловании» №60–63, «О помиловании» №64,
«Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» №65–70, «Об утверждении Договора между
Республикой Казахстан и Российской Федерацией
об экономическом сотрудничестве на 1998–2007
годы» №71, «О Сарсекове Б.» №72, «О назначении
Тажина М.М. Помощником Президента Республики
Казахстан по вопросам национальной безопасности — Секретарем Совета Безопасности Республики
Казахстан» №73, «О Бурлибаеве Т.Е.» №74, «О Бектасове А.А.» №75, «О назначении Джолдасбекова А.М.
Председателем Национальной комиссии Республики
Казахстан по ценным бумагам» №76, «Об Утемуратове Б.Д.» №77.
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25 февраля

Глава государства выступил в печати с Обращением к гражданам Казахстана по случаю старта Национальной переписи населения.
«...Сегодня в нашей стране начинается Национальная перепись населения. В независимом Казахстане
она проводится впервые. ...И мне хотелось бы, чтобы
каждый гражданин страны отдавал себе отчет в том, что
эта государственной важности кампания — не только
источник получения надежных данных о численности
населения, национальной, языковой характеристике
страны, уровне образования, но и точной информации
о социальном самочувствии общества в целом.
…Этому точному знанию и поможет перепись населения, программа которой включает как вопросы
общедемографического и социального характера, так
и сведения о жилищных условиях населения. Нам также предстоит впервые провести перепись населения
в условиях отмены «института прописки». Последнее,
без преувеличения, является большим достижением
политики демократизации общества. Возможность
свободного перемещения — это основа, на которой
строится вся жизнедеятельность экономически и политически свободного человека, главное условие реализации его стремления к эффективному труду и лучшей жизни...», — говорилось в обращении.

26 февраля

Глава государства принял участие в заседании
Межгосударственного совета Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Республики Таджикистан и Российской Федерации
(«4+N»), состоявшемся в столице Российской Федерации г. Москве.
В саммите также участвовали президенты Кыргызской Республики А.А. Акаев, Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко, Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонов и Российской Федерации Б.Н. Ельцин.
В ходе работы заседания было принято единогласное решение о продлении срока председательствования Казахстана в Межгосударственном совете и Совете глав правительств Таможенного союза и одобрено
решение о дальнейшей работе по формированию Общего таможенного тарифа.
По итогам саммита были подписаны Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве,
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Февраль
Соглашение об основных принципах приграничного
сотрудничества, соглашения об упрощенном порядке
приобретения гражданства и создании благоприятных
условий для распространения программ телевидения
и радио на территориях государств-участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях.
Межгосударственное объединение Казахстана, России, Кыргызстана и Беларуси, более известное под
названием «4+N», было образовано 29 марта 1996
года на основе подписанного ими Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях.
28 апреля 1998 года к указанному договору присоединился
Таджикистан.

В тот же день Глава государства провел встречи
с депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Б.В. Громовым
и мэром г. Москвы Ю.М. Лужковым.
Глава государства направил приветствие участникам международного антиядерного движения «Невада — Семипалатинск», открывшегося в г. Алматы.
«10 лет назад впервые возвестило о своих гуманистических устремлениях международное антиядерное
движение «Невада — Семипалатинск», ставшее выразителем роста самосознания нашего народа. В новейшей истории страны, это было первое подлинно
независимое, идущее из гущи миллионов казахстанцев, общественно-политическое объединение, избравшее народную дипломатию в борьбе против ядерных
испытаний.
Именно поэтому, еще в те годы, вопреки давлению
бывшего центра, я поддержал ваше истинно народное,
подлинно патриотическое движение. Одним из первых
моих шагов на посту главы государства было прекращение испытаний и закрытие полигона на священной
для каждого из нас земле Семея. Как подлинно миролюбивое государство, мы добровольно отказались
от смертоносного арсенала, поскольку отрицаем военную силу и наращивание вооружений как аргумент
безопасности. Наш выбор — миролюбие, добрососедство и открытость...», — говорилось в послании.
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1 марта

Глава государства принял участие в I съезде Республиканской политической партии «Отан» («Отчизна»),
состоявшемся в г. Алматы.
В ходе съезда состоялось избрание Н.А. Назарбаева Председателем партии, а также Политсовета и Центральной ревизионной комиссии.
«…Огромное спасибо вам, дорогие товарищи,
за ваши сердца, которые бьются во имя Отчизны,
за то, что вы заботитесь о чести народа, за то, что вы
на пути сохранения государственности объединились
как дети одной семьи.
...Именно благодаря вам почти 80% избирателей
проголосовали за нашу программу. Это доверие народа — наша главная ценность…», — сказал Президент,
выступая перед делегатами съезда.
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».

2 марта

Глава государства принял в своей алматинской резиденции Министра иностранных дел Эстонской Республики Р. Малка.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены перспективы ускорения решения вопросов, связанных
с транзитом казахстанских грузов через эстонские порты.
По итогам переговоров были подписаны Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве и Конвенция об избежании двойного налогообложения
В тот же день Глава государства совершил рабочую
поездку по г. Алматы, в ходе которой принял участие
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в торжественной церемонии открытия станции сотовой связи высшего стандарта «GSM», позволявшей
обеспечить качественной мобильной связью многие
регионы Казахстана.

5 марта

Глава государства принял японского архитектора
К. Курокаву, победителя конкурса на лучший проект
застройки новой столицы Казахстана — г. Астаны.
В тот же день Глава государства принял участие
в торжественном собрании, состоявшемся в Центре делового и культурного сотрудничества г. Астаны
по случаю Международного женского дня 8 марта.

Глава государства подписал указы «О Темирбаеве В.Б.» №79, «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года
№6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» №80, «О награждении многодетных детей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»» №81.

6 марта

Глава государства принял членов Национальной
комиссии по делам семьи и женщин при Президенте
Республики Казахстан.
В ходе состоявшейся беседы Н.А. Назарбаев рассказал о мерах, предпринимаемых в стране для улучшения
положения женщин и укрепления института семьи.
Глава государства выступил в печати с Обращением к женщинам Казахстана по случаю Международного женского дня 8 марта.
«Дорогие женщины! От всей души поздравляю
всех вас — наших матерей, жен, дочерей, подруг —
с прекрасным женским праздником — женским днем
8 марта! …Все мы видим, что сейчас вам, казахстанским женщинам, обладающим неповторимым складом
характера, сочетающим последовательность действий,
аккуратность и терпимость, удаются многие дела, куда
вы вкладываете щедрость души и богатство сердец.
Особенно велика ваша роль в укреплении в жизни
общества мира и согласия, воспитании детей — бу192
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дущих достойных граждан страны, высокообразованных людей. Поэтому, государство и впредь будет принимать все меры, чтобы обеспечить каждой женщине
свободу выбора в любой сфере — на производстве,
в предпринимательской деятельности, социальной
и духовной жизни. С праздником вас, дорогие женщины! Мира вам, здоровья и счастья!», — говорилось
в Обращении.

11 марта

Глава государства подписал указы «О переименовании отдельных административно-территориальных
единиц Жамбылской и Северо-Казахстанской областей об изменении транскрипции названия г. Актюбинска» №82, «Об упразднении Ильичевского и Индустриального районов города Павлодара» №83.

12 марта

Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
№347-I, «О внесении изменений в Указы Президента
Республики Казахстан, имеющие силу конституционных законов, «О Парламенте Республики Казахстан
и статусе его депутатов» и «О судах и статусе судей
в Республике Казахстан» №348-I.
Президент также подписал Указ «О подписании
Республикой Казахстан Киотского протокола к Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата» №84.

15 марта

Глава государства подписал законы «О государственных секретах» №349-I, «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов республики
Казахстан по вопросам защиты государственных секретов» №350-I.
Президент также подписал Указ «О назначении
Токаева К.К. заместителем Премьер-министра Республики Казахстан — Министром иностранных дел Республики Казахстан» №85.

16 марта

Глава государства принял участие в торжественном
собрании, состоявшемся в г. Астане по случаю 7-й
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годовщины образования Республиканской гвардии
Республики Казахстан.

17 марта

Глава государства принял участие в заседании
Высшего судебного совета Республики Казахстан.
На заседании было отмечено, что в соответствии
с изменениями, внесенными в Конституцию страны
в 1998 году, Глава государства наделен полномочиями
назначать на эту должность доверенных лиц.
В своем выступлении Президент подчеркнул, что
реформа судебной системы в стране является насущным и необходимым делом, к которому надо отнестись со всем вниманием, и напутствовал высший судейский корпус страны повышать авторитет судебной
власти в Казахстане.
Глава государства подписал Указ «О Председателе
Высшего судебного совета Республики Казахстан» №86.

18 марта

Глава государства принял верительную грамоту
от новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного
Посла Исламской Республики Пакистан в Республике
Казахстан Р. Ахмада.

19 марта

Глава государства провел очередное заседание
Совета Безопасности Республики Казахстан, на котором были обсуждены стратегические вопросы национальной безопасности государства, намечены меры
по усилению аналитической работы и информационной деятельности Совета Безопасности.
Глава государства подписал Указ «О назначении
судей областных и Алматинского городского судов,
освобождении от должностей Председателя судебной
коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда, судей некоторых областных и судей,
председателей некоторых районных судов Республики
Казахстан» №87.

20 марта

Глава государства выступил в печати с поздравлением по случаю праздника Наурыз мейрамы.
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«Дорогие соотечественники! На нашу землю символом вечного возрождения и обновления пришел
Наурыз — праздник Нового года, торжества весны,
любви, плодородия, дружбы и сотрудничества.
…Нынешний год в нашей стране проходит под знаком единства и преемственности поколений. Встречая
этот праздник, мы обращаемся к высоким гуманистическим идеалам нашего общества, где издавна почитали старших и заботились о младших.
…Пусть в великий день Улуса сбудутся наши светлые надежды, возместятся наши даяния, вознаградятся наши заботы! Пусть весенние приветствия с земли
нашего Казахстана отзываются в сердцах наших друзей и соседей! Пусть Наурыз приносит мир и спокойствие, благополучие и процветание нашей стране!», —
говорилось в послании.
Глава государства подписал Указ «О Совете Безопасности Республики Казахстан» №88.

22 марта

Глава государства принял участие в праздничных
мероприятиях, состоявшихся в г. Астане по случаю
празднования Наурыз мейрамы.

24 марта

Глава государства принял Президента компании
«Africa Israel Investment Ltd.», Председателя еврейских
общин стран СНГ Л. Леваева.
В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия в привлечении новых инвестиций
в Казахстан.
Глава государства принял Президента Международной академии информатизации академика И.И. Юзвишина, который вручил Н.А. Назарбаеву диплом,
памятную медаль и нагрудный знак члена Академии.
Глава государства подписал законы «О ратификации Дополнительного соглашения между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой
о казахстанско-китайской государственной границе»
№351-I, «О ратификации Дополнительного соглашения
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между Республикой Казахстан и Китайской Народной
Республикой о казахстанско-китайской государственной границе» №352-I.
Президент также подписал Указ «О штатной численности, структуре Администрации Президента Республики Казахстан и перечне должностных лиц, обеспечивающих деятельность Президента Республики
Казахстан» №89.

25 марта

Глава государства подписал Указ «Об утверждении
Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан об углублении экономического сотрудничества на 1998–2005 годы» №90.

26 марта

Глава государства подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан
от 17 августа 1998 года №4021» №91.

27 марта

Глава государства выступил в печати с поздравлением по случаю праздника Курбан айт.
«Дорогие соотечественники! От всего сердца поздравляю вас с самым главным и святым праздником
всего мусульманского мира — Курбан айт! Это особый
праздник, основой которого являются человеческая
память и милосердие.
Как известно, нынешний год объявлен Годом единства и преемственности поколений. Цель, которая при
этом ставилась, — сохранить традиции почтенного отношения и заботы к пожилым людям, побеспокоиться
о молодых поколениях. Дабы не оборвались традиции
милосердия в обществе, обеспечивалась преемственность благих дел отцов и матерей в свершениях детей.
С великим и светлым праздником Курбан айт, дорогие
соотечественники!», — говорилось в послании.

29 марта

Глава государства председательствовал на заседании Совета по борьбе с коррупцией.
Президент подверг критике руководителей силовых структур, указав, что борьба с коррупцией, разворачивалась медленно и пока не дала ощутимых
результатов. В целях усиления контроля в данном вопросе Н.А. Назарбаев установил, чтобы последующие
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заседания комиссии проводились ежемесячно и под
его председательством.

30 марта

Глава государства принял Министра нефти и газа
Республики Индия В. Рамамурти.
В ходе встречи были обсуждены перспективы привлечения индийских инвестиций в нефтегазовый сектор экономики Казахстана, а также в сельское хозяйство и переработку сельхозпродукции.
Глава государства принял делегацию Японской
ассоциации корпоративных руководителей «Keizai
Doyukai» во главе с ее Президентом К. Минагути.
В ходе беседы были обсуждены вопросы привлечения японских инвестиций в нефтегазовую и транспортную сферы Казахстана и расширения сотрудничества
с японскими компаниями.
В тот же день Глава государства совершил рабочую
поездку по г. Астане, в ходе которой осмотрел медицинские учреждения столицы.
Глава государства подписал законы «О порядке
и условиях содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений» №353-I.
Президент также подписал указы «О помиловании» №92, «Об отказе в удовлетворении ходатайства
о помиловании» №93–102, «О представителях в Совете управляющих Азиатского банка развития от Республики Казахстан»№103, «Некоторые вопросы специальных экономических зон в Республики Казахстан»
№104.

31 марта

Глава государства принял участие в совместном
заседании палат Парламента Республики Казахстан,
на котором выступил с докладом «Демократия — наш
выбор. Демократия — наша судьба».
«В сентябре 1998 года, обращаясь к народу Казахстана с ежегодным Посланием, я пообещал открыть
в жизни страны новую страницу политической и экономической либерализации. За время, прошедшее
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с той поры, нестабильность ситуации в мире и странах
нашего региона привели к появлению новых проблем.
Но мы не отступаем от своего выбора. В экономике
мы выбрали свободный рынок. В политике — демократию. Мы понимаем, что политический и экономический прогресс в отрыве друг от друга невозможны.
Перед нами непростые задачи. Поэтому я счел
своим долгом встретиться с вами, обратиться вновь
ко всем казахстанцам. Сегодня мы должны ответить
на принципиально важные вопросы», — заявил Президент (см. Приложение).
Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О специальных
экономических зонах в Республике Казахстан» №354-I,
«О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона,
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
№355-I, «О внесении изменений и дополнений в Указ
Президента Республики Казахстан, имеющий силу
закона, «О налогах и других обязательных платежах
в бюджет» №356-I.
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1 апреля

Глава государства подписал законы «О бюджетной
системе» №357-I, «О признании утратившим силу Закона Республики Казахстан «О бюджетной системе»
№358-I, «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 1999 год» №359-I,
Президент также подписал указы «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 1999
года» №105, «О назначении Молдахметова Н.С. Исполнительным директором Национальной комиссии
Республики Казахстан по ценным бумагам — членом
комиссии» №106, «О Мамонове В.В.» №107, «О Котове А.К.» №108.

2 апреля

Глава государства принял участие в заседании
Совета глав государств СНГ, состоявшемся в столице
Российской Федерации г. Москве.
В саммите также участвовали президенты Азербайджанской Республики Г.А. Алиев, Грузии Э.А. Шеварднадзе, Кыргызской Республики А.А. Акаев, Республики Армения Р.С. Кочарян, Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко, Республики Молдова П.К. Лучинский,
Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонов, Республики Узбекистан И.А. Каримов, Российской Федерации
Б.Н. Ельцин, Украины Л.Д. Кучма.
На заседании были рассмотрены вопросы подготовки к празднованию 55-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне, концепция взаимодействия стран СНГ в борьбе с преступностью, меры
дальнейшему урегулированию конфликта в Абхазии.
Выступая на встрече, Н.А. Назарбаев поддержал
предложение о разграничении полномочий Совета
глав государств и Совета глав правительств, а также
высказался за корректировку Договора о коллективной безопасности, исключавшей блоковый характер
и ущемление интересов государств-участников в плане строительства отношений с третьими странами.
По итогам саммита были подписаны Протокол
о продлении Договора о коллективной безопасности,
за исключением Узбекистана, Азербайджана и Грузии; Декларация об основных направлениях развития
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СНГ; Протокол о внесении изменений и дополнений
в Соглашение о создании зоны свободной торговли
от 15 апреля 1994 года; Решение о совершенствовании структуры органов СНГ.
Содружество Независимых Государств (СНГ) — региональная международная организация, образованная 8 декабря 1991 года Россией, Украиной
и Беларусью с целью регулирования отношений между государствами, ранее входившими в состав СССР.
13 декабря 1991 года о своем намерении войти в СНГ заявили Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан
и Узбекистан.
21 декабря 1991 года в г. Алма-Ате главы 11 государств, входивших в состав бывшего СССР, подписали Алма-Атинскую
декларацию, в которой были изложены цели принципы СНГ.
Органами СНГ являются Совет глав государств, Совет глав
правительств, Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны, Межпарламентская ассамблея, Экономический суд, Исполнительный комитет СНГ и др.

5 апреля

Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам штатной
численности и заимствования» №360-I, «О внесении
изменений в Закон Республики Казахстан «О занятости населения» №361-I, «О внесении изменений
в Кодекс законов о труде Казахской ССР» №362-I,»,
«О признании утратившим силу Закона Республики
Казахстан «Об обязательном социальном страховании» №363-I, «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» №364-I,
«О специальном государственном пособии в Республике Казахстан» №365-I, «О внесении дополнения
в Закон Республики Казахстан «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан»»
№366-I.
Президент также подписал указы «О представителях в Советах управляющих Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции
и развития от Республики Казахстан» №109, «О приеме в гражданство Республики Казахстан» №110,
«О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц,
проживающих за пределами Республики Казахстан»
№111.
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6 апреля

Глава государства подписал законы «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой о правовой помощи по уголовным
делам и выдаче лиц» №367-I, «О ратификации Соглашения о перевозках специальных грузов и продукции
военного назначения» №368-I, «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Кыргызской
Республикой о сотрудничестве в военной области»
№369-I, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством
Латвийской Республики о международном автомобильном сообщении» №370-I, «О ратификации Консульской конвенции между Республикой Казахстан
и Грузией» №371-I, «О присоединении Республики
Казахстан к Конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения» №372-I, «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской
Республикой и Республикой Узбекистан о статусе военнослужащих Центральноазиатского батальона под
эгидой ООН» №373-I.
Президент также подписал Указ «О назначении
Жумабаева А. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Туркменистане» №112.

7 апреля

Глава государства дал пресс-конференцию для казахстанских журналистов, на которой рассказал о мерах государства, предпринятых по снижению воздействия финансового кризиса на состояние экономики
страны и благосостояние граждан республики.
Н.А. Назарбаев особо подчеркнул, что «ни одна
страна в мире, в условиях кризиса, не принимала
таких беспрецедентных мер по защите интересов населения и юридических лиц, при соблюдении определенных условий».
В тот же день Глава государства совершил рабочую
поездку по г. Астане, в ходе которой посетил казахскую школу-гимназию №4 и школу №31, где осмотрел
учебные классы, спортивные залы и столовые этих
учебных заведений, а также побеседовал с учениками
и преподавательским составом школ.
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Глава государства подписал Закон «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и Закон Республики Казахстан «О специальном
государственном пособии в Республике Казахстан»»
№374-I.

8 апреля

Глава государства принял участие в заседании
Международного фонда спасения Арала, состоявшемся в столице Туркменистана г. Ашгабаде.
В работе саммита также участвовали президенты Кыргызской Республики А.А. Акаев, Республики
Таджикистан Э.Ш. Рахмонов, Республики Узбекистан
И.А. Каримов и Туркменистана С.А. Ниязов.
В ходе заседания было рассмотрено и утверждено
Положение о Международном фонде спасения Арала,
а также состоялось избрание С.А. Ниязова Президентом Фонда на следующий срок.
Международный фонд спасения Арала был создан
в 1993 году по инициативе президентов Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Основной задачей фонда является финансирование и кредитование совместных практических действий, перспективных
программ и проектов спасения Арала, экологического оздоровления Приаралья и бассейна Аральского моря с учетом
интересов всех государств региона.
Рабочим органом фонда является Исполнительный комитет
с местонахождением в стране, Президент которой избран
главой фонда. В каждом государстве-учредителе фонда
действуют его территориальные органы — филиалы Исполкома.

Глава государства подписал указы «О назначении Сарыбая К.Ш. Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Казахстан в Турецкой Республике» №113, «Об изменениях в административнотерриториальном устройстве Акмолинской и СевероКазахстанской областей» №114, «Об упразднении
Ильичевского и Индустриального районных судов
г. Павлодара, образовании Павлодарского городского
суда Павлодарской области и переименовании некоторых районных и городского судов Республики Казахстан» №115.
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9 апреля

Глава государства продолжил участие в работе заседания Международного фонда спасения Арала, состоявшегося в столице Туркменистана г. Ашгабаде.
В ходе встречи было продолжено обсуждение проблемы Аральского моря и мер, принимавшихся приморскими странами в плане ликвидации отрицательных последствий высыхания моря.
Выступая на заседании, Н.А. Назарбаев указал на
наличие неиспользованных водосберегающих факторов, как упорядочение водопользования в среднем
и нижнем течении рек, впадающих в море. В этой связи им была выдвинута идея разработать механизмы
поощрения экономии и рационального использования
воды, совершенствования оросительных систем и проведения разъяснительной работы среди населения.
Стороны обязались оказывать содействие и помощь в реализации проекта «Управление водными ресурсами и окружающей средой в бассейне Аральского
моря», осуществляемого под патронажем Всемирного
банка и Глобального экологического фонда.
По итогам встречи было утверждено Положение
о Международном фонде спасения Арала, а также состоялось избрание на следующий срок Председателем
Фонда Президента Туркменистана С.А. Ниязова.
В тот же день Глава государства провел переговоры в узком и расширенном составах с Президентом
Туркменистана С.А. Ниязовым, по итогам которых
состоялось подписание Меморандума о делимитации
казахстанско-туркменской государственной границы, соглашений о создании межправительственных
комиссий по экономическому и культурному сотрудничеству, Совместного заявления о создании политического консультативного совета, возглавляемого главами двух государств.
Протяженность сухопутного участка казахстанскотуркменской государственной границы составляет
426,08 км.
Главами обоих государств 5 июля 2001 года в г. Астане
в рамках визита в Казахстан Президента Туркменистана
был подписан Договор о делимитации и процессе демаркации казахстанско-туркменской государственной границы,
в котором было описано 425,8 км границы, за исключением
280 метров, примыкающих к стыку государственных границ
Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. В ноябре-декабре
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2001 года в г. Ашгабаде на трехсторонней встрече делегаций
был согласован и парафирован Договор между Казахстаном,
Туркменистаном и Узбекистаном о районе точки стыка государственных границ.

12 апреля

Глава государства принял участие праздничных
мероприятиях, состоявшихся в г. Алматы по случаю
100-летия академика К.И. Сатпаева.
После торжественного открытия памятника академику К.И. Сатпаеву Президент выступил на торжественном собрании во Дворце Республики, посвященном юбилею К.И. Сатпаева.
Н.А. Назарбаев сказал: «…Чем дальше уходит от
нас «сатпаевский период» развития науки и общества,
тем зримее становится величие его фигуры как выдающегося ученого, государственного и общественного
деятеля, гражданина и патриота своей страны, совершенный им вклад в развитие и процветание нашей
Родины. Имя его навечно останется в памяти нашего
народа, золотыми буквами увековечено в ее истории».

13 апреля

Глава государства принял в своей алматинской резиденции Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан
Р. Джонса.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы привлечения новых инвестиций в экономику
Казахстана.
Глава государства принял в своей алматинской резиденции архиепископа Астанайского и Алматинского
Алексия.
В ходе встречи были обсуждены вопросы переноса
духовно-административного центра епархии в столицу
республики г. Астану.

16 апреля

Глава государства в своей алматинской резиденции
принял Президента Государства Палестины Я. Арафата, прибывшего в Казахстан с рабочим визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены состояние, перспективы
и пути мирного урегулирования ситуации на Ближнем
Востоке.
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19 апреля

Глава государства принял Премьер-министра Чешской Республики М. Земана, прибывшего в Казахстан
с официальным визитом.
В ходе переговоров были обсуждены перспективы
развития взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Чехией. Особое внимание было уделено
возможностям создания в Казахстане производств
по выпуску троллейбусов и автомобилей, предприятий
кожевенной и стекольной промышленности.
По итогам переговоров была подписана Совместная декларация о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества.

20 апреля

Глава государства председательствовал на очередном заседании Совета по борьбе с коррупцией.
Президент заслушал отчеты Председателя Государственной комиссии по борьбе с коррупцией О.А. Абдыкаримова, Генерального прокурора Ю.А. Хитрина,
Министра транспорта и коммуникаций С.М. Буркитбаева, акимов Акмолинской и Павлодарской областей
С.В. Кулагина и Г.Б. Жакиянова.
Н.А. Назарбаев потребовал от руководителей соответствующих структур усилить борьбу с коррупцией,
устранить причины ее существования, повысить эффективность уголовных, административных, дисциплинарных мер к нарушителям законности.
Глава государства подписал Указ «О подготовке проекта Республиканского бюджета на 2000 год»
№116.

21 апреля

Глава государства встретился с Эмиром Государства Катар шейхом Хамадом бен Халифой аль-Тани,
прибывшим в Казахстан с официальным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в области освоения углеводородных ресурсов Каспия, сельского хозяйства, транспорта
и коммуникаций, торговли и туризма. Стороны также
уделили большое внимание проблемам региональной
безопасности и вопросам взаимодействия двух государств в рамках ОИК и ОЭС.
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По итогам переговоров было принято Совместное
коммюнике, а также подписано Соглашение о сотрудничестве в области молодежи и спорта.

22 апреля

Глава государства подписал Указ «О присвоении
Сарыбаю К.Ш. дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса» №117.

23 апреля

Глава государства прибыл в столицу Соединенных
Штатов Америки г. Вашингтон для участия в предстоявшем 25 апреля 1999 года пленарном заседании
Совета Евроатлантического партнерства по случаю
50-летия НАТО.
Глава государства провел двусторонние встречи
с Президентом МВФ М. Камдессю, Председателем
правления корпорации «AES» Р. Сантом и Председателем правления корпорации «Chevron Corporation»
К. Дерром.
Глава государства выступил перед американскими
политиками, учеными и журналистами в Фонде Карнеги за международный мир.
В своем выступлении Президент отметил: «Когда
осенью минувшего года я дал согласие приехать в США
на юбилейный саммит НАТО, мало кто мог предвидеть, что в эти дни взоры всего мира будут прикованы
к международному кризису колоссальных масштабов
на европейском континенте.
Говоря о позиции Казахстана, мы надеемся, что
в самые кратчайшие сроки удастся установить мир
путем переговоров. Мы выступаем в поддержку усилий по поиску справедливого решения и прекращению
кровопролития с использованием ООН и ОБСЕ, которые для того и предназначены, чтобы находить такие
решения…».

24 апреля

В ходе пребывания находился в Соединенных Штатах Америки в связи с участием в юбилейном саммите НАТО Глава государства принял участие во встрече
президентов Центральной Азии и Закавказья, состоявшейся в Конгрессе США.
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Во встрече также участвовали президенты Азербайджанской Республики Г.А. Алиев, Грузии Э.А. Шеварднадзе, Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонов,
Республики Узбекистан И.А. Каримов, представители
Республики Армения и Кыргызской Республики.
По итогам встречи стороны подписали Декларацию
о Шелковом пути.
В тот же день Глава государства встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Б. Клинтоном.
В ходе переговоров были обсуждены состояние
и перспективы дальнейшего развития двустороннего
сотрудничества, намечены меры по расширению стратегического партнерства.

25 апреля

Глава государства принял участие в заседании Совета Евроатлантического партнерства, состоявшемся
по случаю 50-летия НАТО в столице Соединенных
Штатов Америки г. Вашингтоне.
В своем докладе «Казахстан в изменяющемся
мире» Н.А. Назарбаев отметил: «Мы высоко оцениваем сотрудничество с НАТО как с организацией, способной оперативно решать крупные проблемы безопасности. Предотвращение этнических конфликтов,
борьба с терроризмом, угрозой распространения оружия массового уничтожения, наркобизнесом и международной преступностью — вот далеко не полный
перечень сфер нашего взаимодействия.
Говоря о геополитическом значении Казахстана,
важно иметь в виду, что на севере нашей страны на
3 тысячи миль тянется граница с Россией, великой
страной, переживающей временные экономические
и политические трудности. С востока пролегла граница в тысячу миль с Китаем, который стал мощной
державой. К югу от наших границ находится гремучая
смесь религиозного фундаментализма и терроризма, усугубляемая расползанием оружия массового
уничтожения.
Мы знаем, успеха можно достичь лишь в том
случае, если в нашем регионе сохранятся мир и стабильность, если там не возьмут верх силы разрушения. Трагедия на Балканах и смута в других районах
планеты служат суровым напоминанием: нет никаких
гарантий безмятежного прогресса и процветания...»
(см. Приложение).
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В рамках работы юбилейного саммита НАТО Глава
государства провел ряд двусторонних встреч.
В ходе встречи с Президентом МБРР Дж. Вулфенсоном была достигнута договоренность о переходе
от краткосрочных к долгосрочным проектам сотрудничества. Также Дж. Вулфенсон поддержал инициативу
Н.А. Назарбаева о переходе к реализации проектов
в сельском хозяйстве и выделении кредитов для развития законодательной реформы.
На переговорах с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Г. Шредером, Президентом Французской Республики Ж. Шираком
и Премьер-министром Великобритании Т. Блэром
были обсуждены дальнейшие перспективы развития
двухсторонних связей.
В беседе с Председателем Правительства Королевства Испания X. Азнаром была достигнута договоренность об открытии испанской кредитной линии для
Казахстана.

26 апреля

Глава государства подписал Указ «О назначении
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Казахстан в Королевстве Бельгия Есимова А.С. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов по совместительству» №118.

29 апреля

Глава государства подписал Указ «О назначении
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Казахстан в Королевстве Бельгия Есимова А.С. главой
Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе по совместительству» №119.
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3 мая

Глава государства подписал указы «О помиловании» №120, «О неприменении акта помилования»
№121, «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» №122–125, «О помиловании» №126–127,
«О квоте иммиграции на 1999 год» №128, «О назначении Темирбулатова С.Г. депутатом Сената Парламент Республики Казахстан» №129.

4 мая

Глава государства подписал указы «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 13 марта 1997 года №3614» №130,
«О присвоении воинских званий высшего офицерского состава Байтемирову С.М., Сатхожину Д.А.» №131,
«О перечне должностей руководящих работников государственных органов, назначаемых и утверждаемых
Президентом Республики Казахстан или по согласованию с ним, избираемых по его представлению» №132.

6 мая

Глава государства подписал конституционные законы «О внесении изменений и дополнений в Указ
Президента Республики Казахстан, имеющий силу
Конституционного закона, «О выборах в Республике
Казахстан»» №375-I, «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан,
имеющий силу Конституционного закона, «О республиканском референдуме»» №376-I, «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики
Казахстан, имеющий силу Конституционного закона,
«О Парламенте Республики Казахстан и статусе его
депутатов»» №377-I, «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного закона, «О Президенте
Республики Казахстан»» №378-I, «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики
Казахстан, имеющий силу Конституционного закона,
«О Правительстве Республики Казахстан»» №379-I.
Президент также подписал указы «О награждении
государственными наградами Республики Казахстан
группы военнослужащих Вооруженных сил Республики Казахстан» №133, «О награждении Памятной
медалью «Астана» группы военнослужащих Вооруженных Сил Республики Казахстан»№135.
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7 мая

Глава государства по случаю Дня защитника Отечества принял в своей столичной резиденции группу
офицеров Вооруженных Сил Республики Казахстан
и вручил им государственные награды.
Из рук Президента орден «Даңқ» получил заместитель Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан В. Шацков, ордена
«Айбын» II степени — командир авиационного звена
Р. Ахмедов, начальник пограничного отряда А. Брекешев и командир войсковой части В. Кахачев, начальник Центрального командного пункта Министерства
обороны X. Раскалиев и др.

1

2

3

4

5

6

Орден «Даңқ» (Слава) был 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) был 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, проявление 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 тот же день Глава государства, как Верховный
главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан, побывал в расположении мотострелковой
бригады, дислоцированной в окрестностях г. Астаны.
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Президент ознакомился с жизнью и бытом мотострелков, осмотрел материально-техническую базу
бригады, встретился с личным составом бригады и поздравил с Днем защитника Отечества.
Глава государства подписал Указ «О присвоении высшей степени отличия — звания «Халық
қаһарманы» Кошкарбаеву Р.»№136.

9 мая

Глава государства принял участие в праздничных
мероприятиях, состоявшихся в г. Астане по случаю
Дня Победы и Дня защитника Отечества.
В торжественной обстановке Президент открыл
новое здание Министерства обороны Республики Казахстан, расположенное на пересечении улицы 9 мая
и проспекта Победы.
После осмотра здания министерства и экспонатов музея Вооруженных Сил под открытым небом
Н.А. Назарбаев встретился с ветеранами Великой
Отечественной войны, среди которых были Герой Советского Союза, «Халық қаһарманы» генерал армии
С.К. Нурмагамбетов, дважды Герой Советского Союза
Т.Я. Бегельдинов, кавалер медали имени Флоренс
Найтингейл В. Широкая.
Медаль имени Флоренс Найтингейл (англ. Florence
Nightingale Medal) — награда Международного комитета Красного Креста, которая присуждается медицинским сестрам за исключительную преданность своему
делу и храбрость при оказании помощи раненым и больным,
как в военное, так и в мирное время.

10 мая

Глава государства принял Председателя Комитета
по иностранным делам Палаты общин Парламента Великобритании Д. Андерсона.
В ходе встречи был обсужден ряд внутриполитических и экономических вопросов, представлявших взаимный интерес.

11 мая

Глава государства принял Исполнительного секретаря СНГ Ю.Ф. Ярова.
В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены вопросы выполнения решений, принятых на заседании
глав государств СНГ 2 апреля 1999 года в г. Москве,
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а также обсуждены меры, необходимые к разработке
и принятию для реорганизации исполнительных структур СНГ.
Глава государства подписал законы «О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Украины о принципах
взимания косвенных налогов при экспорте и импорте
товаров (работ, услуг)» №380-I, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан (по вопросам особо охраняемых природных территорий)» №381-I.

12 мая

Глава государства принял Министра экономики
и торговли Объединенных Арабских Эмиратов шейха
Фахима бен Султана аль-Касими, прибывшего в Казахстан для участия в первой совместной казахстанскоэмиратской торговой выставке в г. Алматы.
В ходе встречи Президент отметил, что по итогам
его официального визита в ОАЭ 24–27 мая 1998 года
были достигнуты договоренности о развитии взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, которые начинают претворяться в жизнь в таких сферах,
как добыча и транспортировка углеводородного сырья,
развитие транспортной инфраструктуры и торговля.
Глава государства подписал указы «О приеме
в гражданство Республики Казахстан» №137, «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пределами Республики Казахстан» №138.

13 мая

Глава государства принял делегацию японской компании «Мitsui Bussan» во главе с ее Президентом Т. Миячи.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены
приоритетные направления участия компании в развитии и реализации совместных проектов в Казахстане, в частности, в нефтегазовом секторе и транспортировке углеводородов, золотодобыче, машиностроении,
строительстве авто- и железных дорог, производстве
строительных материалов.
Глава государства подписал указы «Об Агентстве
Республики Казахстан по защите государственных се216
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кретов» №139, «Об утверждении отчета Национального банка Республики Казахстан за 1998 год» №140.

14 мая

Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан (по вопросам особо охраняемых природных территорий)» №381-I.

18 мая

Глава государства подписал Закон «О связи»
№382-I.

19 мая

Глава государства провел совещание с участием
руководителей предприятий г. Астаны, министерств
и ведомств Республики Казахстан по вопросам формирования облика новой столицы Казахстана.
Президент особо указал, что необходимо не только
определить архитектурный облик города, но и создать
социальный портрет города, заложить традиции нового центра государства.
В тот же день Глава государства принял участие
в Учредительной конференции Казахстанского туристского союза, состоявшейся в г. Астане.
Выступая перед участниками конференции,
Н.А. Назарбаев поделился своими соображениями
о перспективах развития туризма в Казахстане, подчеркнув, что дипломатическому корпусу Казахстана за
рубежом дано поручение по разработке и принятию
мер по привлечению в страну иностранных туристов.
В тот же день Глава государства подписал законы «О ратификации Соглашения о займе но проекту
реконструкции аэропорта в городе Астане между
Республикой Казахстан и Международным фондом
экономического сотрудничества Японии» №383-I,
«О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан» №384-I, «О ратификации
Договора между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь о правовом статусе граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, и граждан Республики
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Беларусь, постоянно проживающих на территории
Республики Казахстан №385-I».
Президент также подписал указы «Об утверждении
Соглашения между Республикой Казахстан и Святым
Престолом о взаимоотношениях» №141, «О заключении Соглашения о займе (Проект в области здравоохранения) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития» №142,
«О заключении Соглашения о займе (Проект о правовой реформе) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития» №143.

20 мая

Глава государства принял главного исполнительного директора бельгийской компании «Tractebel»
В. Хейзелсберга и директора компании «Almaty Power
Consolidated» М. Жосза.
В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены
основные показатели деятельности компании в Казахстане, обсуждены дальнейшие перспективы совместной работы.
В тот же день Глава государства отбыл с рабочей
поездкой в Акмолинскую область.
Президент посетил Ерейментауский район, где принял участие в митинге у подножия стелы Богенбай батыру, посетил местный краеведческий музей и провел
встречи с фермерами, в ходе которых рассказал о политике государства в отношении фермерских хозяйств.
Затем Н.А. Назарбаев посетил Енбекшилдерский
район, где принял участие в церемонии открытия нового железорудного месторождения «Атансор».
Глава государства подписал законы «О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Кыргызской Республики
об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта» №386-I, «О ратификации
Договора между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским делам» №387-I.
Президент подписал также указ «Об очередных
мерах по реформированию государственных органов
Республики Казахстан» №144.
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21 мая

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Северо-Казахстанской области, в ходе которой
в г. Кокшетау провел совещание с активом области.
На совещании были рассмотрены первоочередные задачи областной администрации по восстановлению инфраструктуры города, развитию ЩучинскоБоровской курортной зоны.
Глава государства подписал Указ «О назначении
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Казахстан в Королевстве Бельгия Есимова А.С. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству» №145.

25 мая

Глава государства принял председателей палат Парламента Республики Казахстан О. Байгелди
и М.Т. Оспанова.
В ходе встречи были обсуждены состояние законотворческой деятельности депутатского корпуса страны.

26 мая

Глава государства принял Специального координатора политики Соединенных Штатов Америки в отношении новых независимых государств, Посла по особым поручениям С. Сестановича.
В ходе встречи были обсуждены вопросы заседания совместной казахстанско-американской комиссии, возглавляемой Н.А. Назарбаевым и вицепрезидентом США А. Гором.
Глава государства подписал указы «Об Искалиеве А.Н.» №146, «О назначении Чердабаева Р.Т.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Казахстан в Украине» №147, «О присвоении Чердабаеву Р.Т. дипломатического ранга Чрезвычайного
и Полномочного Посланника 2 класса» №148.

27 мая

Глава государства подписал Закон «О ратификации
Договора о вечной дружбе между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан» №388-I.
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28 мая

Глава государства принял членов Совета Форума
предпринимателей Казахстана.
В ходе встречи Президент отметил, что необходимость развития малого и среднего бизнеса является
насущной задачей дня. В этой связи он потребовал
от руководителей правоохранительных органов обеспечить должную правовую защиту предпринимателей
от поборов и необоснованных проверок.
Глава государства подписал Указ «О некоторых вопросах Службы охраны Президента Республики Казахстан» №149.

29 мая

Глава государства находился с рабочей поездкой
в г. Алматы, в ходе которой осмотрел первый в Казахстане гипермаркет «Рамстор» и побеседовал с его
персоналом.
Глава государства выступил в печати с Обращением к гражданам Казахстана по случаю Дня памяти
жертв политических репрессий.
«31 мая по сложившейся уже в наше время традиции, мы чтим память жертв политических репрессий.
Это событие сейчас имеет для нас непреходящее значение. …Вместе с казахстанцами суровые испытания
выпали и на долю депортированных народов, многие
представители которых обрели в Казахстане вторую
родину, нашли здесь приют и понимание казахского
народа, полюбили нашу землю.
…История учит нас, что все деяния человека, все
сотворенное им добро или зло непременно получает
оценку последующих поколений. Сегодня и мы, живя
в независимом Казахстане, открыто говорим о суровой правде прошлого, даем непредвзятую оценку тому
времени и убеждены, что подобные ужасы не повторятся в будущем. ...Давайте же склоним головы перед
памятью тех, кто отдал свои жизни за будущую независимость нашей страны и свободу народа», — говорилось в Обращении.
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2 июня

Глава государства председательствовал на II заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, состоявшемся в г. Алматы.
В своем выступлении на заседании Президент
подчеркнул, что в Казахстане постоянно совершенствуется налоговое законодательство с целью исключить разночтения и возникновение спорных вопросов при осуществлении инвестиционной деятельности
в республике.
Н.А. Назарбаев отметил, что иностранные компании, ведущие добросовестную работу в Казахстане, будут освобождены от необоснованных проверок, а министерства и ведомства, работающие с инвесторами,
будут проводить согласованную политику.
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.

3 июня

Глава государства принял участие в III Международном форуме «Алматинского инвестиционного саммита», состоявшемся в г. Алматы.
Участниками форума стали более 300 руководителей и представителей 160 компаний из 22 стран
мира.
Президент в своем выступлением ознакомил присутствовавших с социально-экономическим положением в стране и рассказал о перспективах развития
экономики Казахстана, особо отметив, что в Казахстане готовы совершенствовать и налоговую и законодательную базу, чтобы интересы иностранных инвесторов в деле взаимовыгодного сотрудничества были
надежно защищены.
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Глава государства принял в своей алматинской резиденции глав делегаций, прибывших в Казахстан для
участия в заседании Совета министров внутренних дел
стран СНГ.
В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия деятельности правоохранительных органов
стран СНГ в борьбе с преступностью.
Глава государства принял в своей алматинской
резиденции сопредседателей Международного общества «Қазақ тілі» академика А. Кайдарова и членакорреспондента Национальной академии наук Республики Казахстан У. Айтбаева.
В ходе встречи А. Кайдаров и У. Айтбаев вручили
Президенту Золотой знак «Ана тілінің айбары» и билет
почетного члена общества «Қазақ тілі» №1.
Президент тепло поблагодарил за столь высокую
оценку его деятельности и подчеркнул, что «пока жив
язык, живы культура и сам народ, их создавший».
Золотой знак «Ана тілінің айбары» был учрежден по
итогам III курултая Международного общества
«Қазақ тілі». Знак присуждается за большой вклад
в дело становления и укрепления казахского языка в качестве государственного, а также развитие других языков народов страны.

7 июня

Глава государства принял руководителей канадской компании «Hurricane Hydrocarbons Ltd.» Р. Каплана и компании «Харрикейн Кумколь Мунай»
М. Томаса.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы деятельности канадских компаний в Казахстане, рассмотрены перспективы добычи углеводородного сырья и производства нефтепродуктов.
Глава государства подписал законы «Об образовании» №389-I, «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Казахстан
по вопросам образования» №390-I, «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О жилищных отношениях»» №391-I.
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8 июня

Глава государства принял руководителей делегаций, прибывших в Казахстан для участия в XXVII сессии Совещания министров стран-участниц Организации сотрудничества железных дорог.
В ходе встречи Президент отметил, что необходимо
развивать интеграционные процессы в рамках СНГ,
создать и совершенствовать единую тарифную политику транспортных перевозок, способствовать развитию
зон свободной торговли.

9 июня

Глава государства заслушал отчеты Премьерминистра Республики Казахстан Н.У. Балгимбаева,
Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Е.А. Утембаева, Председателя
Национального банка К.К. Дамитова, Министра государственных доходов З.Х. Какимжанова, Министра
транспорта и коммуникаций С.М. Буркитбаева, акимов Костанайской области У.Е. Шукеева и СевероКазахстанской области Д.К. Ахметова.
В тот же день Глава государства принял Председателя правления американской корпорации «AES»
Р. Санта.
В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены результаты деятельности корпорации, владевшей
в Казахстане Экибастузской ГРЭС-1 и четырьмя ТЭЦ
в восточном регионе страны.
Глава государства подписал указы «О награждении
государственными наградами Республики Казахстан
группы работников г. Астаны» №150, «О награждении Памятной медалью «Астана» группы работников г. Астаны» №151, «О назначении на должности
и освобождении от должностей председателей, старших судей и судей некоторых (городских) и приравненных к ним судов» №152.

10 июня

Глава государства принял участие в праздничных
мероприятиях, состоявшихся в г. Астане по случаю
Дня города.
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Н.А. Назарбаев открыл на стадионе «Кулагер» Международный фестиваль наездников стран Центральной Азии на приз Президента Республики Казахстан
и поздравил жителей и гостей столицы с праздником.
Затем Президент осмотрел здание Государственного русского драматического театра имени М. Горького, открывшееся после реконструкции, побывал
в этнографическом ауле, разместившемся около Казахского музыкально-драматического театра имени
К.Куанышбаева, и принял участие в народных церемониях «Тұсау кесер» и «Қымыз мұрындық».
«Тұсау кесер» — церемония разрезания пут на ногах
после того, как ребенок сделал первые шаги. Путы
разрезаются уважаемым человеком с пожеланием
добрых напутствий. При этом поется традиционная песня
«Тұсау кесер жыры».
«Қымыз мұрындық» — первая проба кумыса, на которую по
традиции приглашают старейшин, соседей и гостей.

В тот же день Глава государства совершил рабочую
поездку по г. Астане, в ходе которой посетил раскинувшийся на территории АО «Акмоласельмаш» столичный
технопарк, созданный в целях поддержки отечественного предпринимательства и производства.

11 июня

Глава государства принял участие в работе конференции «Коррупция в Казахстане. Сущность. Проблемы. Предупреждение», состоявшейся в г. Астане.
Глава государства принял группу депутатов Парламента Республики Казахстан.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы законотворческой деятельности депутатского
корпуса страны.
Глава государства принял верительную грамоту
от новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Казахстан
X. Агаханова.

Глава государства подписал указы «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан
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Д.Б. Мак Адама» №153, «О Тайжане Б.К.» №154,
«О назначении Тайжана Б.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Малайзии» №155.

12 июня

Глава государства принял первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации
Н.Е. Аксененко.

16 июня

Глава государства провел очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, на котором
были рассмотрены вопросы нелегальной миграции
в Казахстан и юридического оформления государственной границы страны.
Глава государства подписал указы «О награждении
Почетной грамотой Республики Казахстан Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в Республике
Казахстан Ч.Р. Манна» №156, «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Чрезвычайного
и Полномочного Посла Турции в Республике Казахстан К. Ташкента» №157.

17 июня

Глава государства принял членов семьи участника Великой Отечественной войны Р. Кошкарбаева,
30 апреля 1945 года одним из первых водрузившего
знамя Победы над Рейхстагом в г. Берлине, по случаю
присвоения ему звания «Халық қаһарманы» посмертно и вручил им Золотую звезду и орден «Отан».

1

2

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

В тот же день Глава государства отбыл с рабочей
поездкой в Восточно-Казахстанскую область.
Сразу по прибытии в г. Усть-Каменогорск Президент
принял участие в торжественной церемонии вручения
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дипломов выпускникам Восточно-Казахстанского государственного университета имени С.А. Аманжолова.
Напутствуя выпускников, Н.А. Назарбаев заметил:
«Перед вами открывается замечательный путь в будущее, которое вы должны сделать сами. Все предпосылки для того, чтобы оно было счастливым, у вас
есть. Казахстан за 7 с небольшим лет стал настоящим суверенным государством с рыночной экономикой, мы немало сделали для формирования в нашей
стране настоящей демократии. Пусть нас упрекают
некоторые аналитики, что процесс демократизации
идет не так быстро — нелишне напомнить, что те же
Соединенные Штаты шли к демократическому обществу 200 лет...».
Затем Президент ознакомился с деятельностью
ТОО «Титан».
Глава государства подписал указы «О помиловании» №158–159.

19 июня

Глава государства, как Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан, выступил в печати с Обращением к офицерам
первого выпуска Военной академии Вооруженных
Сил страны.
«Сегодня мы стали участниками знаменательного
события не только в жизни Военной академии, Вооруженных Сил, но и всего нашего государства. Впервые
суверенный Казахстан, наши Вооруженные Силы,
Внутренние войска, Республиканская гвардия получают отряд подготовленных в системе национальной военной школы командиров, всесторонне образованных
офицеров с высшим военным образованием.
…Есть все основания утверждать, что со становлением Военной академии как кузницы национальных
военных кадров, Казахстан получит высокопрофессиональную военную элиту, способную решать государственную задачу — обеспечение территориальной
целостности, защиту священных границ нашей Родины», — говорилось в обращении.

22 июня

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Северо-Казахстанской области.
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Президент посетил в г. Петропавловске среднюю школу №18, кондитерскую фабрику «Султан»,
АО «ПЗТМ» и АО «ЗИКСТО», где осмотрел образцы
современной продукции, выпускаемой для нужд тяжелой и нефтедобывающей промышленности.
Затем Н.А. Назарбаев принял участие в торжественной церемонии открытия на центральной площади г. Петропавловска памятника батырам Карасаю
и Агынтаю, где выступил с краткой речью, в которой
подчеркнул, что «памятник Карасай и Агынтай батырам не случайно установлен именно в Петропавловске. Именно в североказахстанской земле захоронены эти герои, чей подвиг равен подвигу Минина
и Пожарского…».

23 июня

Глава государства подписал законы «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Финляндской Республики о международном автомобильном
сообщении»№392-I, «О ратификации Соглашения
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Болгария о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов» №393-I, «О ратификации Соглашения между
Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о свободной торговле»№394-I, «О ратификации Соглашения
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии о свободной торговле»№395-I,
«О ратификации Консульской конвенции между
Республикой Казахстан и Румынией» №396-I, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Федеративной
Республики Германия о направлении германских
преподавателей в школы Республики Казахстан»
№397-I.

24 июня

Глава государства принял участие в заседании
Межгосударственного совета ЦАЭС, состоявшемся
в столице Кыргызской Республики г. Бишкеке.
В саммите также участвовали президенты Кыргызской Республики А.А. Акаев, Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонов и Республики Узбекистан
И.А. Каримов.
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На заседании был заслушан отчет Исполнительного комитета Межгосударственного совета ЦАЭС о проделанной работе за 1997–1998 годы. Также состоялся
обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития
регионального сотрудничества и актуальным проблемам региональной и международной безопасности.
По итогам саммита был подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение об учреждении Центральноазиатского банка сотрудничества и развития,
в соответствии с которым Таджикистан вошел в состав
учредителей данного банка.
Центральноазиатское экономическое сообщество
(ЦАЭС) — международная региональная организация. Начало интеграционным процессам было положено подписанием в 1994 году Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан Договора
о создании единого экономического пространства. 26 марта
1998 года к Договору присоединился Таджикистан.
Органами 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 ратификации Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия»
№398-I, «О ратификации Протокола к Конвенции
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года» №399-I, «О ратификации Соглашения
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ,
услуг)» №400-I, «О ратификации Конвенции между
Правительством Республики Казахстан и Правительством Румынии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения
в отношении налогов на доход и капитал» №401-I,
«О ратификации Соглашения о единых мерах нетарифного регулирования при формировании Таможенного
союза» №402, «О ратификации Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве»
№403, «О ратификации Соглашения между Прави230
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тельством Республики Казахстан и Правительством
Украины о принципах сотрудничества в нефтегазовых отраслях» №404-I, «О ратификации Соглашения
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о свободной торговле» №405-I.
Президент также подписал указы «О приеме
в гражданство Республики Казахстан» №161, «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пределами Республики Казахстан»
№162–163.

25 июня

Глава государства подписал Указ «О назначении
на должности и освобождении от должностей судей,
председателей судебных коллегий и председателей
некоторых областных и Алматинского городского судов и освобождении судей, председателей некоторых
районных (городских) судов Республики Казахстан»
№164.

26 июня

Глава государства подписал Закон «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 1999 год»»
№406-I.
Президент также подписал указы «О некоторых
мерах по совершенствованию деятельности сил обеспечения национальной безопасности Республики
Казахстан» №165, «О награждении Памятной медалью «Астана» Г. Кутина» №166, «О награждении
государственными наградами Республики Казахстан
группы работников системы SOS — детских деревень» №167.

28 июня

Глава государства подписал законы «О внесении
изменений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»» №407-I,
«О внесении изменений в Кодекс Казахской ССР
об административных правонарушениях» №408-I.

29 июня

Глава государства выступил в печати с приветствием к участникам VI Генеральной ассамблеи Федерации инженерных объединений исламских стран.
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«...Казахстан, как страна-член Организации Исламская конференция, активно и последовательно
выступает за углубление интеграционных процессов
в мире и регионе. У нашей страны есть реальные условия для организации и укрепления взаимовыгодного
сотрудничества в научно-технологической сфере.
Факт проведения столь крупного международного форума в Казахстане мы расцениваем как свидетельство признания достижений отечественных
ученых и инженеров, наших усилий по обеспечению
стабильности развития общества…», — говорилось
в послании.
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1 июля

Глава государства принял участие в Международном экономическом саммите стран Центральной
и Восточной Европы, состоявшемся в г. Зальцбурге
Австрийской Республики.
В своем выступлении на специальной пленарной
сессии «Стратегия развития и экономическое партнерство вдоль Шелкового пути» Н.А. Назарбаев охарактеризовал состояние дел в регионе и Казахстане и призвал участников саммита к развитию сотрудничества
стран Центральной и Восточной Европы с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной и Юго-Восточной Азии.
Глава государства подписал Гражданский кодекс
Республики Казахстан (Особенная часть) №409-I, Закон «О введении в действие Гражданского кодекса
Республики Казахстан (Особенная часть) №410-I.

2 июля

В ходе пребывания в Австрийской Республике
в связи с участием в Международном экономическом
саммите стран Центральной и Восточной Европы Глава государства провел двусторонние встречи с президентами Республики Болгария П. Стояновым, Австрийской Республики Т. Клестилем, Украины Л.Д. Кучмой,
Председателем Правительства Российской Федерации
С.В. Степашиным, Премьер-министром Литовской
Республики Р. Паксасом и Президентом Всемирного
экономического форума К. Швабом.

6 июля

Глава государства находился с рабочим визитом
в Турецкой Республике, где в г. Анталье встретился
с Президентом Турции С. Демирелем.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах стороны обсудили состояние и перспективы
казахстанско-турецкого сотрудничества в экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также
вопросы транспортировки углеводородного сырья из
прикаспийского региона на мировые рынки.
Собеседники также с удовлетворением констатировали, что товарооборот между двумя странами, достигший 500 млн. долларов, имеет перспективы к росту и развитию.
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Со своей стороны Н.А. Назарбаев особо отметил
вклад Турции в развитие Международного казахскотурецкого университета имени Ходжи Ахмеда Яссауи
в г. Туркестане и обустройство новой столицы Казахстана — г. Астаны.

7 июля

Глава государства подписал Указ «О назначении
очередных выборов в Парламент Республики Казахстан» №168.

13 июля

Глава государства провел телефонные переговоры
с Председателем Правительства Российской Федерации С.В. Степашиным, в ходе которых были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью космодрома
«Байконур» и погашением долгов российской стороны
за пользование космическим комплексом на территории Казахстана.
Глава государства подписал Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан №411-I,
законы «О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан №412-I,
«О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях»» №413-I, «О государственном специальном пособии лицам, работавшим на подземных и открытых горных работах, на
работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда» №414-I, «Об амнистии в связи с Годом
единства и преемственности поколений» №415-I,
«О борьбе с терроризмом» №416-I, «О ратификации
Договора между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой о выдаче лиц, совершивших преступления, и осуществлении уголовного преследования» №417-I, «О ратификации Соглашения между
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой,
Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан
о правовом статусе должностных лиц и сотрудников
Исполкома Межгосударственного совета государствучастников Договора о создании единого экономического пространства» №418-I, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Республики Узбекистан о производственной кооперации» №419-I, «О ратификации Со236
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глашения между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области
мирного использования ядерной энергии» №420-I,
«Об антидемпинговых мерах» №421-I, «Об охране селекционных достижений» №422-I.

15 июля

Глава государства встретился с Президентом Республики Молдова П.К. Лучинским, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были рассмотрены возможности погашения взаимной задолженности между двумя странами, создания
совместных предприятий, взаимодействия в сельском
хозяйстве и намечены пути для дальнейшего расширения экономического и военно-технического сотрудничества Казахстана и Молдовы.
По итогам переговоров были подписаны Совместное коммюнике, Конвенция об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы
и имущество, Соглашение о международном автотранспортном сообщении, а также ряд межправительственных и межведомственных соглашений.
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Французской Республики Ж. Шираку в связи с национальным праздником — Днем
взятия Бастилии.

Глава государства подписал законы «О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Российской Федерации
о социальных гарантиях граждан Республики Казахстан и Российской Федерации, проживающих и/или
работающих на комплексе «Байконур»» №423-I,
«О ратификации Соглашения между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Российской
Федерации об условиях размещения и обслуживания
дипломатических представительств и (консульских
учреждений Республики Казахстан в Российской
Федерации и Российской Федерации в Республике
Казахстан» №424-I, «О ратификации Соглашения
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о гарантиях
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пенсионных прав жителей г. Байконура Республики
Казахстан» №425-I.
Президент также подписал указы «О внесении изменений в состав Национального совета по государственной политике Президента Республики Казахстан
№169, «Об отнесении г. Талгара Алматинской области к категории городов районного значения» №170,
«О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999
года №29 и признании утратившим силу некоторых
распоряжений Президента Республики Казахстан»
№171.

16 июля

Глава государства принял делегацию ОАО «Газпром» во главе с Президентом правления концерна
Р.И. Вяхиревым.
В ходе встречи были обсуждены вопросы оптимизации газоснабжения областей Казахстана и России,
а также реализации совместных проектов поставок
газа на международные рынки.
Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в Указ, имеющий силу закона, «О таможенном деле в Республике Казахстан»»
№426-I, «Патентный закон Республики Казахстан»
№427-I, «О признании утратившими силу некоторых
законодательных актов по вопросам патента» №428I, «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта и алкогольной продукции»
№429-I, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной
продукции» №430-I, «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании»» №431-I, «О ратификации Конвенции
о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания» №432-I, «О стандартизации» №433-I, «О сертификации» №434-I, «О признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Республики Казахстан по вопросам стандартизации и сертификации» №435-I, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан» №436-I, «О внесении
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изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О пожарной безопасности» №437-I, «Об электроэнергетике» №438-I, «О признании утратившим
силу Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу закона, «Об электроэнергетике»» №439-I,
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» №440-I, «О субсидиях и компенсационных мерах» №441-I.
Президент также подписал указы «О подписании
Соглашения о сотрудничестве между Республикой
Казахстан и Европейским Сообществом по атомной
энергии в области ядерной безопасности» №172,
«Об утверждении Государственного протокола Республики Казахстан» №173, «Об утверждении Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой
Узбекистан об общих принципах формирования ценных бумаг» №174, «О Карибжанове Ж.С.» №175.

20 июля

Глава государства подписал законы «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам численности депутатов
маслихатов» №442-I,«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О мерах
зашиты внутреннего рынка при импорте товаров»»
№443-I, «О ратификации Республики Казахстан
Конвенции 1958 года о дискриминации в области
труда и занятий» №444-I, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Республики Беларусь о принципах
взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ)» №445-I, «О ратификации Соглашения о займе (Проект реструктуризации дорожнотранспортной отрасли) между Республикой Казахстан
и Международным банком реконструкции и развития»
№446-I, «О ратификации Соглашения о Займе (Проект в области здравоохранения) между Республикой
Казахстан и Международным банком реконструкции
и развития» №447-I, «О ратификации Соглашения
о займе (Проект Правовой реформы) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития» №448-I, «О ратификации Меморандума о финансировании между Республикой
Казахстан и Европейским Союзом» №449-I.
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21 июля

Глава государства принял верительную грамоту от
новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного
Посла Королевства Испания в Республике Казахстан
Ф.П. де ла Парте.
В ходе состоявшейся беседы Президент отметил,
что отношения между Казахстаном и Испанией развиваются на прочной и долгосрочной основе, что служит
стимулом для дальнейшего углубления и расширения
сотрудничества.
Н.А. Назарбаев поздравил дипломата с началом
его миссии в Казахстане и пожелал ему успешной работы на благо народов двух стран.
Глава государства принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в Республике Казахстан К. Ташкента в связи с завершением срока его
миссии в Казахстане.
Н.А. Назарбаев выразил дипломату благодарность
за плодотворную работу по налаживанию сотрудничества между Казахстаном и Турцией и вручил Почетную
грамоту Республики Казахстан.
Почетная грамота Республики Казахстан — государственная награда, присуждаемая за значительные
достижения в экономике, в социальной сфере, науке, культуре, образовании, в воинской и иной государственной службе, в общественной и государственной деятельности.

Глава государства подписал Закон «О сельской потребительской кооперации» №450-I.

22 июля

Глава государства принял группу представителей
общественности Казахстана.
В ходе встречи были обсуждены проблемы реформирования экономики и общества, углубления демократии и борьбы с преступностью и коррупцией,
развития малого и среднего предпринимательства
и помощи ветеранам труда и Великой Отечественной
войны.
В тот же день Глава государства принял Председателя Межгосударственного авиационного комитета
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СНГ Т.Г. Анодину, которая вручила Н.А. Назарбаеву
Золотую медаль и Почетный диплом «За особый вклад
в развитие авиации СНГ».
Золотая медаль и Почетный диплом «За особый
вклад в развитие авиации СНГ» присуждаются решением Межгосударственного авиационного комитета (МАК) — полномочного органа авиации государств Содружества, выдающимся государственным деятелям,
конструкторам авиационной техники, руководителям гражданской авиации и известным авиационному миру пилотам
за личный вклад, внесенный в развитие гражданской авиации Содружества и ее интеграции в мировое авиационное
сообщество.

23 июля

Глава государства подписал законы «О средствах
массовой информации» №451-I, «О признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Казахской ССР по вопросам печати и массовой
информации» №452-I, «О государственной службе»
№453-I, «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы» №454-I, «О признании утратившим силу Указа Президента Республики
Казахстан, имеющего силу закона, «О государственной службе»» №455-I, «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров» №456-I.

26 июля

Глава государства принял в своей столичной резиденции группу казахстанских журналистов и вручил
им премии и гранты Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации.
Президентскую премию получили заместитель редактора газеты «Егемен Қазақстан» Е. Кыдыр и обозреватель газеты «Панорама» Н. Дрозд.
Гранты были вручены обозревателю Коммерческого телевизионного канала Г. Бендицкому и тележурналисту Агентства «Хабар» М. Садыку.
Премия Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации была учреждена
Указом Главы государства от 19 июня 1997 года.
Присуждается журналистам (коллективам журналистов) за
значительный творческий вклад в отражение и освещение
средствами массовой информации хода реализации долгосрочной Стратегии развития «Казахстан-2030», ежегодных
посланий Президента народу Казахстана, государственных
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программ; формирование казахстанского патриотизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в обществе; формирование демократической политической культуры и развитие институтов гражданского общества;
развитие казахстанской журналистики, национальных
средств массовой информации; укрепление позитивного
имиджа государства в зарубежных средствах массовой информации; инновационное развитие стилей и жанров журналистики.

Глава государства подписал законы «О признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Республики Казахстан по товарным знакам,
знакам обслуживания и наименованиям мест происхождения товаров» №457-I, «О внесении изменений
и дополнений в Закон Республики Казахстан «О государственной поддержке малого предпринимательства»» №458-I, «О ратификации Акта о передаче
и Согласии (Проект реабилитации Узеньского нефтяного месторождения) между Республикой Казахстан,
Международным банком реконструкции и развития
и закрытым акционерным обществом «Национальная
нефтегазовая компания «Казахойл»» №459-I, «О ратификации Соглашения о займе на сумму 3 млн. 825
тыс. долларов США между Министерством финансов Республики Казахстан (в качестве Заемщика)
и Экспорт-импорт банком Кореи (качестве Кредитора)» №460-I, «О ратификации Договора о предоставлении ссуды между Кредитанштальт фюр Видерауфбау («КфВ»), Франкфурт-на-Майне, и Республикой
Казахстан («Ссудополучатель»), представленной Министерством финансов, на сумму 27 млн. немецких
марок — Кредитная линия для содействия малому
и среднему предпринимательству» №461-I, «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента
Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О государственных наградах Республики Казахстан»
№462-I, «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О бюджетной системе»»
№463-I.
Президент также подписал указы «О назначении
Мынбаева С.М. Министром сельского хозяйства Республики Казахстан» №176, «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс
алқа» №177, «Об Абдуллаеве К.» №178, «О назначении Сапарбаева Б.М. акимом Южно-Казахстанской
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области» №179, «О назначении Нургисаева С.У. акимом Кызылординской области» №180.

27 июля

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Южно-Казахстанской области, в ходе которой представил активу области нового акима Б.М. Сапарбаева.
Ставя задачи перед новоназначенным акимом,
Президент заявил о необходимости принятия в первую очередь мер к обеспечению населения города
и области теплом, электроэнергией и газом; погасить
задолженности по выплате заработной платы, пенсий
и пособий.

28 июля

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Кызылординской области, в ходе которой представил активу области нового акима С.У. Нургисаева.
Глава государства принял группу представителей
Международного фонда «SOS Kinderdorf International».
За высокий гуманизм и активную благотворительную деятельность в Казахстане Президент вручил
Генеральному секретарю фонда Р. Пихлеру медаль
«Шапағат» и Президенту фонда Г. Кутину — Памятную
медаль «Астана».
Медаль «Шапағат» (Милосердие) (фото 1) была
учреждена в 1993 году. Ею награждаются граждане
за активную и плодотворную благотворительную деятельность и милосердие.
1

2

Памятная медаль «Астана» (фото 2) была учреждена Указом Президента Республики Казахстан от 2 июня 1998 года
в ознаменование международной презентации новой столицы Казахстана — г. Астаны.
Медалью награждаются казахстанские и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в строительство, обустройство и социально-экономическое развитие столицы Казахстана.

29 июля

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Жамбылской области.
Президент провел встречу с активом и ветеранами
области, посетил ряд предприятий г. Тараза, производивших продукцию повседневного спроса, детский
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реабилитационный центр материнства и детства
«Домалак-ана», созданный три года назад по инициативе благотворительного фонда «Бөбек».
Затем Н.А. Назарбаев посетил ТОО «Частный конный завод «АР-АС» в Меркенском районе и ОАО «Сарыбулак» в Кордайском районе.

30 июля

Глава государства находился с рабочей поездкой
в г. Алматы, в ходе которой посетил новую мечеть, селезащитные сооружения южной столицы и ряд объектов
города.
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2 августа

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Алматинской области, в ходе которой посетил производственный кооператив «Жетысу», ознакомился
с посадками сои и сахарной свеклы, рентабельность
которых составляет 98%, а также Текелийский горнообогатительный комбинат, владельцем которого с ноября 1997 года стало ОАО «Казцинк».

Глава государства подписал законы «О государственном и гарантированном государством заимствовании и долге» №464-I, «О признании утратившим силу
Закона Республики Казахстан «О внешнем заимствовании и управлении внешним долгом» от 10 апреля 1997
года» №465-I, «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инвестиций» №466-I.

3 августа

В ходе рабочей поездки по Алматинской области
Глава государства посетил г. Талдыкорган, где побывал на аккумуляторном заводе и ознакомился с выставкой промышленных товаров, выпускаемых предприятиями области.

4 августа

Глава государства принял верительную грамоту
от новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного
Посла Турецкой Республики в Республике Казахстан
М.Ч. Алдемира.

6 августа

Глава государства совершил рабочую поездку
по г. Астане, в ходе которой осмотрел городской железнодорожный вокзал и Дом культуры железнодорожников, введенных в строй после реконструкции, принял
участие в церемонии открытия памятника А.С. Пушкину и выступил перед горожанами на стадионе имени
X. Мунайтпасова по случаю присвоения столице Казахстана почетного звания ЮНЕСКО «Город мира».
«За 2 года Астана сделала столь мощный и неповторимый рывок в своем развитии, что он не остался
незамеченным всем мировым сообществом, вызывая
у политиков, специалистов в области градостроительства и просто гостей столицы восхищение и удивление.
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Почетное звание ЮНЕСКО «Город мира», присужденное Астане впервые среди стран АзиатскоТихоокеанского региона, — это, конечно же, признание не только внешних перемен в жизни столицы, хотя
они огромны», — заявил Президент (см. Приложение).
Почетное звание «Город за мир» присуждается
ЮНЕСКО городам мира, которые наиболее успешно
зарекомендовали себя в социальной, экологической
сферах, в области развития муниципального сектора и вносят практический вклад в мировую культуру.
Почетное звание ЮНЕСКО, присужденное г. Астане, стало символом международного признания уникального опыта и работы
по развитию новой столицы, укреплению социальной сплоченности, развитию жизненного уровня и культуры в городе.

7 августа

Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнении в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и проведения нефтяных операций в Республике
Казахстан» №467-I.

9 августа

Глава государства подписал указы «О приеме
в гражданство Республики Казахстан» №181, «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Республике Казахстан» №182–183,
«Об Абыкаеве Н.» №184, «О назначении Мусаева А.А.
Председателем Комитета национальной безопасности
Республики Казахстан №185, «Об Алтынбаеве М.К.»
№186, Об утверждении Соглашения о сотрудничестве
по формированию единого (общего) образовательного
пространства Содружества Независимых Государств»
№187.

11 августа

Глава государства провел телефонные переговоры
с вице-президентом Соединенных Штатов Америки
А. Гором, в ходе которых стороны обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем, обсудили перспективы расширения
партнерских отношений между Казахстаном и США.
Глава государства подписал Указ «Об утверждении
Положения и структуры Национального банка Республики Казахстан» №188.
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12 августа

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Актюбинской области, в ходе которой посетил ряд
хозяйств Хромтауского района и принял участие в торжественной церемонии открытия шахты «Центральная» АО «Донской ГОК».
Глава государства подписал Указ «Об охране селекционных достижений» №189.

13 августа

В ходе рабочей поездки по Актюбинской области
Глава государства побывал на станции автоматической междугородной телефонной связи, где состоялся
сеанс видеосвязи с Иргизским районом.
Затем Н.А. Назарбаев ознакомился с деятельностью АО «Актурбо» и АО «Феррохром», осмотрел крытый рынок «Алия» и новую мечеть г. Актюбинска.

14 августа

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Костанайской области.
Сразу по прибытии в г. Костанай Президент принял участие в церемонии открытия мельничного
комплекса АО «Мелькомбинат» и осмотрел лечебнодиагностический центр ТОО «Гиппократ».
Затем Н.А. Назарбаев отправился в г. Рудный, где
побывал на испытаниях нового взрывчатого вещества, разработанного в Казахстане для нужд горной
промышленности.
В завершение дня Глава государства посетил
Костанайский район, где осмотрел поля опытнопроизводственного хозяйства «Заречное», а также
ознакомился с деятельностью конного завода и предприятия «Кунай», занимавшегося разработкой, производством и применением новых строительных
материалов.

16 августа

Глава государства принял Председателя Совета
директоров компании «Saudi Bin Laden Group» шейха
Бакра Мухаммада Ауада бен Ладена, который презентовал проект генерального плана застройки г. Астаны,
разработанный арабскими специалистами.
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Глава государства принял известного ученогопублициста М. Аджи, который представил вниманию
Президента свою новую книгу «Кочевники».

17 августа

Глава государства подписал Указ «О лишении воинского звания» №190.

18 августа

Глава государства принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан Р. Джонса.
В состоявшейся беседе Р. Джонс проинформировал об итогах поездки американских послов в странах
СНГ по городам США, в ходе которой дипломаты ознакомили деловые круги Америки с инвестиционными
возможностями стран Содружества и, в частности,
Казахстана.

20 августа

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Карагандинской области, в ходе которой посетил
Осакаровский район, где осмотрел поля ТОО «Батпак»
и там же провел встречу с акимами Осакаровского,
Нуринского и Бухар-Жырауского районов, а затем
посетил ОАО «МТС «Алтын дан» и осмотрел кемпинг
«Балхаш».
В тот же день Глава государства отбыл с рабочей
поездкой в Акмолинскую область, в ходе которой посетил в Аршалынском районе производственный кооператив «Ижевский», являвшийся ведущим аграрным
предприятием страны.

23 августа

Глава государства принял статс-секретаря Министерства иностранных дел Японии К. Такеми.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах расширения двустороннего сотрудничества
в различных сферах, в том числе в решении экологических проблем Семипалатинского ядерного полигона.
К. Такеми проинформировал Н.А. Назарбаева
об итогах своей поездки в Семипалатинский регион
и подготовке к проведению Токийской международной
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конференции по проблемам Семипалатинского полигона, запланированной на сентябрь 1999 года.
Глава государства принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Республике Казахстан Ли Ен Мина в связи с окончанием срока его
дипломатической миссии.
Президент поблагодарил дипломата за содействие
развитию казахстанско-корейских отношений и вручил
Ли Ен Мину Почетную грамоту Республики Казахстан.
Почетная грамота Республики Казахстан — государственная награда, присуждаемая за значительные
достижения в экономике, в социальной сфере, науке,
культуре, образовании, в воинской и иной государственной
службе, в общественной и государственной деятельности.

24 августа

Глава государства принял участие в саммите государств «Шанхайской пятерки», состоявшемся в столице Кыргызской Республики г. Бишкеке.
В работе саммита также участвовали Председатель
Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь, президенты Кыргызской Республики А.А. Акаев, Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонов и Российской Федерации Б.Н. Ельцин.
В ходе встречи были обсуждены вопросы борьбы
с распространением и незаконной транспортировкой
наркотиков, торговлей оружием, ростом сепаратизма
и религиозного экстремизма, проблемы мирного урегулирования в Афганистане и Таджикистане.
По итогам встречи была принята Бишкекская
декларация.
«Шанхайская пятерка» — региональная международная организация, основанная в результате подписания между Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном Соглашения об укреплении
доверия в военной области в районе границы (1996) и Соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы (1997).
15 июня 2001 года «Шанхайская пятерка» была преобразована в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС),
в которую наряду с пятью государствами-учредителями вошел Узбекистан.

В рамках работы саммита государств «Шанхайской пятерки» Глава государства провел двусторонние
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встречи с Председателем Китайской Народной Республики Цзян Цзэминем и Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным.

25 августа

В ходе пребывания в Кыргызской Республике
в связи с участием в саммите государств «Шанхайской
пятерки» Глава государства принял участие в церемонии подписания трехстороннего соглашения о точке стыка государственных границ Казахстана, Китая
и Кыргызстана.
Глава государства подписал указы «Об утверждении Конвенции о создании и статусе международных
научно-исследовательских центров и научных организаций» №191, «Об утверждении Конвенции о формировании и статусе межгосударственных научнотехнических программ» №192.

27 августа

Глава государства подписал указы «О награждении
государственными наградами Республики Казахстан
группы работников правоохранительных органов»
№193, «О награждении государственными наградами Республики Казахстан группы работников» №194,
«О присвоении высших воинских и специальных званий, классного чина» №195.

28 августа

Глава государства принял в своей столичной резиденции группу ученых-правоведов и общественных
деятелей Казахстана и вручил им государственные награды за значительный вклад в становление и развитие казахстанского законодательства, разработку и реализацию конституционной реформы в республике.
Глава государства подписал Указ «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Ли Ен
Мина» №196.
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1 сентября

Глава государства принял участие в совместном
заседании Палат Парламента Республики Казахстан
первого созыва.
В своем выступлении Президент назвал три основных направления дальнейшего продвижения Казахстана на пути к процветанию — отказ от сырьевой
направленности экономики, продолжение реформ
в тех сферах, где они запаздывают или проводятся недостаточно эффективно, и развитие опережающими
темпами инфраструктуры. В соответствии с ними, он
поставил перед Правительством 9 задач, а именно —
приступить к реализации инвестиционных проектов
в химической и нефтехимической промышленности;
добиться импортозамещения машиностроительной
продукции; поднять легкую и сопутствующие отрасли сельского хозяйства; завершить реформы на селе;
укрепить налоговую и таможенную службы; реформировать систему здравоохранения, образования и силовые структуры; разработать программы борьбы с бедностью и безработицей; усилить темпы строительства
и реконструкции автомобильных и железных дорог,
аэропортов, нефте- и газопроводов; совершенствовать
работу государственных органов для преодоления
трудностей и реализации указанных мер.
Н.А. Назарбаев также отдельно остановился
на теме предстоявших в октябре 1999 года парламентских выборов и процесса расширения и углубления демократических реформ в стране, отметив, что «…страна готовится к парламентским выборам, за которыми
будет наблюдать весь мир…», и подчеркнул, что «Казахстан войдет в XXI век с демократически избранным
Парламентом…».
Глава государства совершил рабочую поездку
по г. Астане, в ходе которой принял участие в церемониях открытия новой казахской школы-лицея №38,
ставшей первым учебным заведением столицы, построенным по специальному проекту для национальных школ, и теннисного центра, состоящего из 8 открытых кортов.
В тот же день Глава государства принял в своей
столичной резиденции большую группу сотрудников
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спецслужб, правоохранительных органов, органов
юстиции, прокуратуры и налоговой полиции Республики Казахстан и вручил им знаки высших воинских
и специальных отличий и классных чинов.
Глава государства подписал Указ «О награждении
государственными наградами Республики Казахстан
группы работников» №197.

2 сентября

Глава государства встретился с Президентом Республики Армения Р.С. Кочаряном, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в различных отраслях экономики и гуманитарной сфере.
По итогам переговоров было принято Совместное заявление, а также подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан
и Республикой Армения, Соглашение о создании
совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, межведомственные соглашения о сотрудничестве в области торговли, воздушном сообщении
и таможенных делах.

3 сентября

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Атырауской области, в ходе которой принял участие
в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию нефтяной промышленности Казахстана.
Выступая на торжественном собрании, Президент
отметил большой вклад казахстанских нефтяников
в развитие отрасли, создание мощного и высококлассного отряда добытчиков «черного золота». При
этом он подчеркнул, что «освоение нефтяных богатств
Казахстана требует колоссальных вложений и выразил признательность представителям компаний
«Chevron Corporation», «Моbil Corporation», «British
Gas», «British Petroleum», «Statoil», «Total S.A.», «Аgip
KCO», «Royal Dutch Shell», «Теxaco» и другим, сделавшим серьезные инвестиции в нефтегазовую отрасль
Казахстана».
«Отмечаемый сегодня юбилей 100-летия казахстанской нефти — праздник не только народа
256

1999 год
Казахстана — хозяев нашей могучей и бескрайней
земли — но и всех тех, кто занят сегодня в сфере
развития этой глобальной отрасли, имеющей общемировое значение.
Примите мои искренние поздравления со славным
юбилеем — 100-летием казахстанской нефти. Пусть
сопутствует вам успех во всех ваших новых начинаниях и делах! От всего сердца желаю вам дальнейших
трудовых свершений на благо и процветание нашей
страны!», — сказал Н.А. Назарбаев, завершая свое
выступление (см. Приложение).
После этого Президент вручил группе работников
нефтегазового комплекса Казахстана государственные
награды.
В тот же день Глава государства встретился с представителями иностранных компаний, инвестировавших в нефтегазовый сектор Казахстана, выразил им
благодарность и призвал развивать и сопутствующие
отрасли экономики.
Затем Н.А. Назарбаев посетил Махамбетский район, где принял участие в торжественной церемонии
открытия мемориального комплекса «Сарайшык»
в устье р. Урал на месте древней ханской ставки Золотой Орды.
Глава государства подписал указы «О помиловании» №198–199, «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» №200–202, «О помиловании» №203.

4 сентября

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Мангистауской области.
Президент принял участие в торжественной церемонии открытия Актауского морского порта, где в своем выступлении особо подчеркнул, что «это крупный
проект, нацеленный на будущее процветание нашего
Казахстана. И то, что он осуществлен в срок и на мировом уровне, вселяет уверенность, что и другие наши
проекты ожидает счастливая судьба. Порт Актау, если
хотите, — одно из звеньев возрождения Великого
шелкового пути, который в новом веке объединит экономическую базу Евразии…».
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Затем Н.А. Назарбаев посетил региональное
управление «Батыс» пограничной службы Комитета
национальной безопасности страны и вручил командирам пограничных частей боевые знамена.

7 сентября

Глава государства принял Президента российского
АО «Газпром» Р.И. Вяхирева.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы поставок российского газа в Казахстан, а также
перспективы запуска с космодрома «Байконур» спутника связи «Ямал», разработанного и подготовленного
к полету при активном участии компании «Газпром».
В завершение встречи Президент вручил Р.И. Вяхиреву в знак признания его вклада в развитие
казахстанско-российского сотрудничества в нефтегазовой сфере орден «Парасат».
Орден «Парасат» (Благородство) был учрежден
в 1993 году. Им награждаются деятели науки
и культуры, литературы и искусства, государственные и общественные деятели, а также граждане, внесшие
большой личный вклад в развитие и умножение духовного
и интеллектуального потенциала страны, либо за активную
деятельность по защите прав человека и его социальных
интересов.

Глава государства подписал указы «Об упорядочении государственных контрольных и надзорных функций» №205, «О внесении изменений и дополнения
в Указ Президента Республики Казахстан от 28 января
1998 года №3834» №206, «О выходе из гражданства
Республики Казахстан лиц, проживающих в Республике Казахстан №207–208, «О приеме в гражданство
Республики Казахстан»№209, «О награждении орденом «Алтын Қыран» (Золотой Орел) Л.Д. Кучмы»
№210.

9 сентября

Глава государства принял верительную грамоту
от новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии Дж. Луингтона.
Глава государства принял делегацию жителей украинского города Днепродзержинска.
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В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен
мнениями о перспективах развития взаимовыгодного сотрудничества между городами Казахстана
и Украины.
Городской голова г. Днепродзержинска В. Швец
и Президент ОАО «Днепродзержинский металлургический комбинат» передали Н.А. Назарбаеву приветственное послание горожан и работников металлургического комбината, на котором начиналась трудовая
биография Президента Казахстана.
В 1958–1960 годах Н.А. Назарбаев обучался в Днепродзержинском техническом училище №8, где
осваивал профессию металлурга.

В тот же день Глава государства отбыл с рабочей
поездкой в Северо-Казахстанскую область.
В г. Петропавловске Президент посетил школуинтернат для детей с поражением опорно-двигательного
аппарата. В дар коллективу этого учебного заведения
Президент передал автомашину «Газель» и высказал
пожелание, чтобы эта образцовая школа стала примером и для школ других областей Казахстана.
Президент также посетил мельничный комплекс
ТОО «Голден Грейн», являвшийся одним из крупнейших производителей зерна и муки в регионе и обеспечивавший работой сотни крестьянских хозяйств;
ТОО «Воскресеновка», где ознакомился с применением на практике комбайнов «Кейс», а затем осмотрел
поля крестьянского хозяйства «Мамбетов и К», урожайность которого в 1999 году составила в среднем
28 центнеров с гектара.
Глава государства направил поздравительную
телеграмму Президенту Республики Таджикистан
Э.Ш. Рахмонову по случаю Дня независимости Таджикистана и 1100-летия государства Саманидов.

10 сентября

В ходе рабочей поездки по Северо-Казахстанской
области Глава государства посетил коммандитное хозяйство «Зенченко и К», где осмотрел высокоурожайные поля, обработанные по всем требованиям аграрной технологии.
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В тот же день Глава государства отбыл с рабочей
поездкой в г. Алматы, в ходе которой посетил Дом
дружбы народов, где встретился с представителями
27 национальных культурных центров страны и обсудил с ними пути дальнейшей демократизации казахстанского общества, а также первоочередные меры по
совершенствованию национальной политики и разработке программ развития национальных средств массовой информации.

13 сентября

Глава государства принял в своей алматинской
резиденции Чрезвычайного и Полномочного Посла
Украины в Республике Казахстан В. Богатыря.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между
Казахстаном и Украиной на основе Программы сотрудничества, рассчитанной на 10 лет, перспективы
сотрудничества в области переработки казахстанской
нефти.

14 сентября

Глава государства принял участие в первом заседании министров иностранных дел стран-участниц
СВМДА, состоявшемся в г. Алматы.
«Выдвигая 7 лет назад с трибуны ООН инициативу
о создании системы региональной безопасности, мы
стремились возобновить ранее предпринимавшиеся попытки в этом направлении. И с самого начала
Казахстан поддержали практически все азиатские государства, а также целый ряд авторитетных международных институтов, прежде всего ООН.
…Проблема обеспечения безопасности особенно
актуальна для Азии. Здесь проживает свыше 3,5 млрд.
людей (более половины человечества), производится
55% мирового валового национального продукта, сосредоточено 40% мировой торговли. И такой регион
остается крайне нестабильным. Азия и по сей день обременена многочисленными конфликтами, взаимным
недоверием...», — заявил Президент Казахстана, выступая перед министрами.
При этом Н.А. Назарбаев особо подчеркнул, что
«формула успеха процесса СВМДА заключается в поступательном движении вперед — от простого к сложному», и отметил, что принятая на встрече декларация
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о принципах взаимоотношений в этом объединении — плод кропотливой работы дипломатов из многих стран, согласованное мнение азиатских государств
о необходимости обустройства более безопасного
мира в регионе».
По итогам встречи была подписана Декларация принципов, регулирующих взаимоотношения
государств-членов СВМДА.
Глава государства принял в своей алматинской резиденции Министра иностранных дел Российской Федерации И.С. Иванова, прибывшего в Казахстан для
участия в первом заседании министров иностранных
дел стран-участниц СВМДА.
В ходе встречи были рассмотрены перспективы
дальнейшего развития сотрудничества двух стран
в освоении природных богатств Каспия, а также вопросы, связанные с деятельностью космодрома
«Байконур».

15 сентября

Глава государства находился с официальным визитом в Республике Болгария, где в столице этой страны
г. Софии встретился с Президентом П. Стояновым.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической,
торгово-экономической и культурно-гуманитарной
сферах, а также состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам.
По итогам переговоров были подписаны Декларация о дальнейшем развитии дружественных
отношений и сотрудничестве, а также межправительственные и межведомственные соглашения
о социально-экономическом сотрудничестве, воздушном сообщении, защите инвестиций, туризме.

Во второй половине дня Глава государства провел
двусторонние встречи с Премьер-министром Республики Болгария И. Гостовым и Председателем Народного собрания Республики Болгария Й. Соколовым.
Затем Н.А. Назарбаев встретился с представителями болгарских деловых кругов и обсудил с ним перспективные направления казахстанско-болгарского
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сотрудничества, в том числе возможность открытия
торгового дома Болгарии в г. Астане.
В завершение дня Президент Казахстана осмотрел
достопримечательности болгарской столицы, побывал в храме святого Александра Невского и посетил
мэрию г. Софии, где ему в присутствии членов мэрии
и почетных граждан города были торжественно вручены символы гг. Софии и Варны.

16 сентября

В ходе официального визита в Республику Болгария Глава государства вместе с Президентом Болгарии
П. Стояновым совершил морскую прогулку в акватории г. Варны и ознакомился с Варненским паромным
комплексом, предназначенным для приемки и обработки грузов железнодорожных составов.

17 сентября

Глава государства находился с официальным визитом в Украине, где в столице этой страны г. Киеве
встретился с Президентом Л.Д. Кучмой.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической,
торгово-экономической и культурно-гуманитарной
сферах, а также состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.
В завершение встречи Президент Казахстана за выдающийся личный вклад в укрепление традиционных
отношений дружбы и братства между народами Казахстана и Украины, неуклонное стремление к расширению всестороннего и взаимовыгодного казахстанскоукраинского сотрудничества вручил Л.Д. Кучме орден
«Алтын Қыран».
По итогам переговоров были подписаны Программа экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Украиной на период до 2009 года,
а также 2 договора и 6 межправительственных соглашений, призванных стимулировать сотрудничество
в различных областях.

1

2

Орден «Алтын Қыран» (Золотой орел) является знаком высшей степени отличия Республики Казахстан.
Учрежден в 1995 году. Им награждаются казахстанские и иностранные граждане за исключительные государственные заслуги перед Республикой Казахстан. Орден состоит из звезды (фото 1) и знака на подвеске (фото 2).
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В тот же день Глава государства вместе с Президентом Украины Л.Д. Кучмой встретился с представителями деловых кругов Украины, где были рассмотрены перспективы развития сотрудничества двух стран,
намечены пути решения проблем в вопросах расширения и углубления контактов деловых кругов Казахстана и Украины.

20 сентября

Глава государства подписал указы «О назначении
Мусимова А.А. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Арабской Республике
Египет» №211,«О присвоении Мусимову А.А. дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса» №212, «О Айтмухамбетове Т.К.» №213.

21 сентября

Глава государства подписал Указ «О лишении воинского звания» №214.

22 сентября

Глава государства подписал Указ «О военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований
Республики Казахстан» №215.

23 сентября

Глава государства принял Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина, прибывшего в Казахстан для участия в предстоявшем 24 сентября 1999 года в г. Астане V заседании Совета глав
правительств при Межгосударственном совете странучастниц Договора «4+N».
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития и расширения сотрудничества приграничных областей Казахстана и России, либерализации тарифов на транспорте и в сфере торговли. При
этом особое внимание было уделено перспективам
углубления торгово-экономического сотрудничества,
реализации совместных проектов в энергетике, нефтегазодобыче, развитию отдельных аспектов военного
сотрудничества, а также укреплению взаимодействия
в сфере борьбы с международным терроризмом.
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24 сентября

Глава государства принял группу парламентариев
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, прибывших в качестве представителей
Межпарламентского союза.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по проблеме экологической безопасности в районе Аральского моря и Семипалатинском регионе, обсуждены
вопросы реформирования экономики и социальной
сферы Казахстана, перспективы углубления демократических реформ в стране.
В тот же день Глава государства принял премьерминистров Кыргызской Республики А.М. Муралиева,
Республики Беларусь С.С. Линга, Республики Таджикистан Я.Н. Азимова и Российской Федерации
В.В. Путина, прибывших в Казахстан для участия
в V заседании Совета глав правительств при Межгосударственном совете стран-участниц Договора
«4+N».
Президент Казахстана, отметив важность подписанных в г. Астане межправительственных соглашений, высказал озабоченность в связи с фактом
вступления Кыргызстана во ВТО, что, по его мнению,
могло создать серьезные проблемы для эффективной
деятельности Таможенного союза.
Глава государства подписал Указ «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан
от 11 марта 1996 года №2894» №216.

27 сентября

Глава государства пр овел телефонные переговоры
с Президентом Российской Федерации Б.Н.Ельциным,
в ходе которых стороны обменялись мнениями об итогах V заседания Совета глав правительств при Межгосударственном совете стран-участниц Договора
«4+N», состоявшегося в г. Астане.
Глава государства подписал Указ «Об утверждении
Консульского устава Республики Казахстан» №217.
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28 сентября

Глава государства подписал Указ «О награждении
Памятной медалью «Астана» участников международной встречи деятелей культуры и науки Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана» №218.

29 сентября

Глава государства принял участие на международной встрече деятелей культуры и науки Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, состоявшейся в г. Астане.
В своем выступлении Н.А. Назарбаев отметил, что
«накануне нового тысячелетия здесь, в центре великой
Евразии, в новой столице нового Казахстана, встретились яркие представители научной и творческой
интеллигенции Центральной Азии. Те, кого по праву
называют цветом нации, кем гордятся наши братские
народы.
...Этот регион мира — не только мост между великими цивилизациями Востока и Запада, как это
традиционно трактуется в мировой культурологии.
Исторически он сам по себе является источником
глобальных культурных инноваций. От нас с вами зависит, будет ли Центральная Азия и ее независимые
государства рассматриваться как случайный осколок
от развалившейся государственности или как целостный регион со своей исторической перспективой...»
(см. Приложение).
Глава государства подписал указы «Об утверждении Соглашения о правовом режиме информационных
ресурсов пограничных войск государств-участников
Содружества Независимых Государств» №219,
«Об утверждении Соглашения о сотрудничестве пограничных войск в сфере пограничного контроля в пунктах пропуска через границы государств-участников Содружества Независимых Государств с государствами,
не входящими в Содружество» №220, «О внесении
изменений в Указ Президента Республики Казахстан
от 8 января 1997 года №3315» №221.

30 сентября

Глава государства принял участие в работе совещания сопредседателей рабочих групп Совета
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иностранных инвесторов при Президенте Республики
Казахстан.
Глава государства заслушал отчеты руководителей ряда министерств, участвовавших в совещании,
о принятых мерах по исправлению перекосов в работе
с иностранными инвесторами и компаниями в плане
упорядочения налогообложения, снижения количества
проверяющих и контролирующих организаций на деятельность инвесторов.
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1 октября

Глава государства провел пресс-конференцию для
отечественных и зарубежных журналистов в связи
с предстоявшими 10 октября 1999 года парламентскими выборами.
Президент особо подчеркнул: «Я считаю, что нынешние парламентские выборы станут очень серьезным экзаменом для демократии Казахстана. В связи
с этим хочу еще раз обратиться ко всем и заявить, что
все должно происходить так, как записано в законе
о выборах. Никто не может нарушать закон: ни чиновники, ни кандидаты в депутаты.
…У исполнительной власти есть только одна задача в связи с выборами — обеспечить сохранность
бюллетеней, нормальную работу избирательных участков и четкое проведение выборов».
Глава государства направил поздравительную телеграмму Председателю Китайской Народной Республики Цзян Цзэминю по случаю 50-й годовщины образования КНР.
Глава государства подписал Указ «Об отставке
Премьер-министра Республики Казахстан Балгимбаева Н.У.» №222.

4 октября

Глава государства принял действующего Председателя ОБСЕ, Министра иностранных дел Королевства
Норвегия К. Воллебэка.
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями
о ситуации в Кыргызстане, предстоявшем 18–19 ноября 1999 года VI саммите ОБСЕ в г. Стамбуле и ходе
подготовки к проведению 10 октября 1999 года парламентских выборов в Казахстане.
Собеседниками также были рассмотрены перспективы расширения двустороннего сотрудничества
между Казахстаном и Норвегией в области транспорта
и коммуникаций, водоснабжения, экологии.
В тот же день Глава государства принял Председателя правления компании «British Airospace»
Р. Эванса.
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В ходе встречи были обсуждены проблемы развития гражданской авиации Казахстане, рассмотрена
программа по обновлению парка авиалайнеров и подготовки летного состава и специалистов наземных
служб для авиации Казахстана.
Глава государства подписал законы «О внесении
изменения в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 1999 год»» №468-І, «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О государственном
предприятии»» №469-І.

5 октября

Глава государства принял представителей корпорации «Chevron Corporation» К. Дерра и Д. О’Райлли.
Председатель правления корпорации К. Дерр,
проинформировав о планах СП «Тенгизшевройл» по
увеличению нефтедобычи и ходе реализации проекта
Каспийского трубопроводного консорциума, поблагодарил Н.А. Назарбаева за поддержку деятельности
«Тенгизшевройл» и представил своего преемника —
Д. О’Райлли, вступавшего в должность 1 января 2000
года.
В тот же день Глава государства отбыл с официальным визитом в Исламскую Республику Иран, где
в столице этой страны г. Тегеране встретился с Президентом Ирана М. Хатами.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической,
торгово-экономической и культурно-гуманитарной
сферах, а также состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.
По итогам переговоров были подписаны Декларация о взаимоотношениях между Республикой
Казахстан и Исламской Республикой Иран, межгосударственные соглашения о долгосрочном торговоэкономическом сотрудничестве, правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам, сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью и терроризмом, Программа
культурного, научного и образовательного обмена,
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Меморандум о взаимопонимании между правительствами о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и прекурсоров, Протокол V заседания совместной
казахстанско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому
и культурному сотрудничеству.
Глава государства подписал Закон «О ратификации
Соглашения о займе (Пилотный проект водоснабжения и санитарии г. Атырау) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития» №470-І.
Президент также подписал указы «Об увольнении
в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших установленных срок военных службы, и об очередном призыве граждан Республики Казахстан на
срочную военную службы в октябре-декабре 1999
года» №223, «О выходе из гражданства Республики
Казахстан лиц, проживающих за пределами Республики Казахстан №224, «О приеме в гражданство Республики Казахстан» №225.

6 октября

В ходе официального визита в Исламскую Республику Иран Глава государства посетил мавзолей аятоллы Р. Хомейни и возложил венок в знак уважения
лидеру исламской революции 1979 года.

В тот же день Глава государства провел двусторонние встречи с Председателем Согласительного совета
Исламской Республики Иран Х. Рафсанджани, спикером Меджлиса Н. Нури и Верховным духовным лидером Ирана аятоллой А. Хаменеи.

8 октября

Глава государства принял специального советника
Президента Соединенных Штатов Америки по энергетическим вопросам Каспийского региона Д. Вулфа.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы транспортировки казахстанской нефти на мировые рынки и рассмотрен детализированный проект
трубопровода «Баку — Джейхан», представленный посланником Президента США.
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Глава государства выступил в печати с Обращением к народу Казахстана в связи с выборами в Парламент Республики Казахстан.
«Выборы в Мажилис и маслихаты, запланированные на это воскресенье, 10 октября 1999 года,
демонстрируют успех наших усилий по поощрению
роста политических партий. 9 партий борются за места в новом Мажилисе по избирательным округам и
партийным спискам. Они представили свое видение
будущего нашей страны, выступив по национальному
телевидению. 559 кандидатов борются за 67 одномандатных мест в Мажилисе, в среднем по 8 кандидатов
на одно место. Более семи тысяч кандидатов борются за места в маслихатах. Граждане Казахстана будут
иметь широкий выбор при заполнении избирательных
бюллетеней в это воскресенье.
...От акимов всех уровней зависит, насколько высоко будет установлен стандарт демократии. Вы должны
строго придерживаться того принципа, что исполнительная власть не должна вмешиваться в деятельность
партий и кандидатов в депутаты. ...Каждый из нас всеми своими действиями должен продемонстрировать,
что результаты выборов будут зависеть от голосования народа, а не от предпочтений и благосклонности
правительства. Я призываю вас к тому, чтобы в это
воскресенье данный фундаментальный принцип демократии стал реальностью в каждом уголке нашей страны…», — говорилось в обращении (см. Приложение).
Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики
Казахстан, имеющий силу закона, «О лицензировании»» №471-І.

10 октября

Глава государства принял участие в голосовании на
выборах в Парламент Республики Казахстан на избирательном участке №2 г. Астаны.
После голосования Президент по традиции встретился с отечественными и зарубежными журналистами и ответил на их вопросы.
В соответствии с конституционными изменениями
1998 года, выборы в Мажилис Парламента были
проведены по смешанной системе, которая предо272
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ставила партиям право избираться в Парламент по партийным спискам на основе пропорционального представительства.
По итогам выборов в Мажилис Парламента были избраны
67 депутатов по одномандатным округам и 10 депутатов
от партий по единому общенациональному округу. Партийные мандаты разделили между собой 4 из 10 принявших
участие в выборной гонке партий — «Отан», Гражданская,
Аграрная и Коммунистическая партии, преодолевшие 7%-й
барьер.
Таким образом, главным итогом избирательной кампании
1999 года стало появление партий парламентского типа,
что, в свою очередь, послужило толчком к активизации фракционной деятельности в стенах высшего представительного
органа.

12 октября

Глава государства принял участие в совместном
заседании палат Парламента Республики Казахстан
второго созыва.
Президент поздравил депутатский корпус страны
с успешно проведенными выборами и выразил признательность всем казахстанцам, воспользовавшимся
своим конституционным правом на благо развития демократии в стране.
Затем Н.А. Назарбаев внес на рассмотрение депутатов кандидатуры К.К. Токаева на должность
Премьер-министра Республики Казахстан и Г.А. Марченко — на пост Председателя Национального банка
Республики Казахстан.
По итогам состоявшегося голосования указанные
кандидатуры были поддержаны.
В тот же день Глава государства вместе с членами
Правительства Республики Казахстан принял участие
в посадке деревьев в новом парке культуры и отдыха
г. Астаны, расположенном рядом с экспериментальной школой нового поколения «Мирас».
Глава государства подписал указы «О назначении Токаева К.К. Премьер-министром Республики
Казахстан» №226, «О Токаеве К.К.» №227, «О Дамитове К.К.» №228, «О назначении Марченко Г.А.
Председателем Национального банка Республики
Казахстан» №229, «О назначении Павлова А.С. первым заместителем Премьер-министра Республики
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Казахстан»№230, «О назначении Ахметова Д.К. заместителем Премьер-министра Республики Казахстан»
№231, «О назначении Утембаева Е.А. заместителем
Премьер-министра Республики Казахстан» №232,
«О назначении Есенбаева М.Т. Министром финансов
Республики Казахстан» №233, «О назначении Какимжанова З.Х. Министром государственных доходов Республики Казахстан» №234.

13 октября

Глава государства принял Министра промышленности и энергетики Королевства Саудовская Аравия
Хашема бен Абдуллу Ямани, который передал личное
послание Короля Фахда бен Абделя Азиза аль-Сауда
с благодарностью за укрепление отношений между
двумя государствами.
В ходе встречи были обсуждены вопросы, вынесенные на рассмотрение казахстанско-саудовской
межправительственной комиссии, начавшей свою работу в г. Астане, а также рассмотрены перспективы
дальнейшего расширения сотрудничества в таких отраслях, как добыча нефти и ее переработка, сельское
хозяйство, транспортная инфраструктура.
Глава государства подписал указы «О мерах по совершенствованию структуры государственных органов
Республики Казахстан и уточнению их компетенции»
№235, «О назначении Идрисова Е.А. Министром иностранных дел Республики Казахстан Идрисова Е.А.»
№236, «О назначении Министром внутренних дел
Республики Казахстан — Командующим внутренними войсками Республики Казахстан Сулейменова К.Ш.» №237, «О назначении Министром юстиции
Республики Казахстан Мухамеджанова Б.А.» №238,
«О назначении Министром культуры, информации
и общественного согласия Республики Казахстан Сарсенбаева А.С.» №239, «О назначении Министром образования и науки Республики Казахстан Кушербаева К.Е.» №240, «О назначении Министром сельского
хозяйства Республики Казахстан Мынбаева С.М.»
№241, «О назначении Министром труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан Радостовца Н.В.» №242, «О назначении Министром экономики
Республики Казахстан Кулекеева Ж.А.» №243, «О назначении Министром энергетики, индустрии и торгов274
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ли Республики Казахстан Школьника В.С.» №244,
«О назначении Министром Республики Казахстан Самаковой А.Б.» №245, «О назначении Саудабаева К.Б.
Руководителем Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан» №246, «О Саудабаеве К.Б.» №247,
«О назначении Келимбетова К.Н. Председателем
Агентства по стратегическому планированию Республики Казахстан» №248, «О назначении Министром
обороны Республики Казахстан Токпакбаева С.Б.»
№249, «О назначении акимом Карагандинской области Мухамеджанова К.Е.» №250, «О назначении акимом Северо-Казахстанской области Нагманова К.И.»
№251, «О назначении Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан Даукеева С.Ж.» №252, «О назначении Буркитбаева С.М. Министром транспорта и коммуникации
Республики Казахстан» №253.

22 октября

Глава государства выступил со страниц печати с Обращением к представителям бизнес-элиты Казахстана.
«Мир на пороге нового тысячелетия. Все страны,
народы планеты подводят итоги, строят планы на будущее. Какой будет новая эпоха, зависит от каждого
из нас… Я счастлив, что моих сограждан отличает
подлинное миролюбие, чуткость, готовность прийти
на помощь ближнему. Наше общество живет по завету
великого Абая, гласящего, что люди должны свято беречь единство и дорожить им. Этой благородной цели
послужат новогодние торжества в Астане, Алматы, городах и аулах Казахстана.
…В столице страны в новогодние дни соберутся
все те, кому небезразличны судьбы соотечественников, кто стремится сделать Казахстан процветающим,
сильным государством. С вашей помощью, уважаемые
представители деловых кругов, встреча 2000 года станет поистине всенародной, когда у каждого казахстанца, независимо от возраста, социального положения
и достатка будет хорошее настроение и духовное спокойствие. Надеюсь на вашу поддержку в проведении
торжеств», — говорилось в обращении.

23 октября

Глава государства находился с официальным визитом в Чешской Республике, где в столице этой страны
г. Праге встретился с Президентом Чехии В. Гавелом.
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В ходе переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической,
торгово-экономической и культурно-гуманитарной
сферах, а также состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам.
В завершение встречи Н.А. Назарбаев пригласил
Президента Чехии посетить Казахстан с официальным
визитом.
Глава государства подписал Указ «О назначении
Буркитбаева С.М. Министром транспорта и коммуникации Республики Казахстан» №253.

26 октября

Глава государства принял участие в заседании
Межгосударственного совета Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Республики Таджикистан и Российской Федерации
(«4+N»), состоявшемся в столице в Российской Федерации г. Москве.
В саммите также участвовали президенты Кыргызской Республики А.А. Акаев, Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко, Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонов и Российской Федерации Б.Н. Ельцин.
В ходе встречи была подписана Московская декларация, комментируя значение которой Президент
Казахстана заявил, что «самое важное событие встречи — это то, что были приняты решения по согласованию взимания налога на добавленную стоимость».
Межгосударственное объединение Казахстана, России, Кыргызстана и Беларуси, более известное под
названием «4+N», было образовано 29 марта 1996
года на основе подписанного ими Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях.
28 апреля 1998 года к указанному договору присоединился
Таджикистан.

В тот же день Глава государства вместе с Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным принял
участие в торжественной церемонии, на которой ему
вручена международная технологическая премия «Золотой атлант».
Международная технологическая премия «Золотой
атлант» учреждена Международной академией технологических наук и Академией технологических
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наук Российской Федерации в 1991 году и присуждается за
выдающиеся заслуги в развитии промышленных технологий
и международной технологической интеграции. С 2002 года
ежегодно вручается на международных форумах-конгрессах
по высоким промышленным технологиям (CITOGIC).

27 октября

Глава государства подписал указы «О Даненове Н.Ж.» №254, «О назначении Даненова Н.Ж.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Казахстан в Швейцарской Конфедерации, Постоянным представителем Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других
международных организациях в г. Женеве (Швейцария) по совместительству» №255, «Об Арыстанбековой А.Х.» №256, «О назначении Арыстанбековой А.Х.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Казахстан во Французской Республике, Постоянным
представителем Республики Казахстан при ЮНЕСКО
по совместительству» №257.

28 октября

Глава государства принял представителей общественности страны в лице директора ОАО «Уральский
завод «Зенит» В. Валиева, Президента ЗАО «Тумар»
З. Мырзахметовой, Председателя совета директоров
ОАО «Жайремский ГОК» И. Куркаева, акима села
Переселенка Денисовского района Костанайской области Т. Гидзюка.
В тот же день Глава государства принял группу
немецких бизнесменов, инвестировавших капиталы
в экономику Казахстана.
В ходе встречи были обсуждены вопросы упорядочения проблемы двойного налогообложения и формирования правовых основ финансирования совместных
проектов.

29 октября

Глава государства встретился с Президентом Республики Польша А. Квасьневским, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах стороны обсудили перспективы сотрудничества в металлургии, машиностроении, энергетике,
фармацевтике, легкой и деревообрабатывающей
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промышленности. Особое внимание было уделено вопросу транзита казахстанских грузов в польский порт
Гданьск и польских грузов через территорию Казахстана на Дальний Восток.
По итогам переговоров главы государств подписали Совместное заявление.
В тот же день Глава государств вместе с Президентом Республики Польша А. Квасьневским принял участие в казахстанско-польской бизнес-конференции,
состоявшейся в г. Астане.
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1 ноября

Глава государства находился с рабочей поездкой
в г. Алматы, в ходе которой принял участие в церемонии открытия памятника А.С. Пушкину.

2 ноября

Глава государства принял в своей алматинской резиденции делегацию земли Нижняя Саксония Федеративной Республики Германия во главе с Премьерминистром Г. Глоговски.
В ходе встречи были рассмотрены проекты по участию немецкого капитала в совместном освоении нефтяных и газовых месторождений Казахстана, строительстве алматинского метро, а также учреждения
ряда совместных предприятий в различных отраслях
экономики.
Глава государства принял в своей алматинской резиденции известного казахского писателя
А.К. Нурпеисова.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о состоянии дел в отечественной литературе и тенденциях ее
развития.
Глава государства принял в своей алматинской
резиденции известного казахстанского скульптора Ш.-А.И. Валиханова, который поделился своими
творческими планами, а также рассказал о ходе работы над памятником Абылай хану, изготовленном
к 60-летнему юбилею Акмолинской области и 175-летию г. Кокшетау.
Глава государства подписал указы «О созыве I сессии Парламента Республики Казахстан второго созыва» №258, «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 13 октября 1999 года
№235» №259, «Об утверждении Соглашения об Общем аграрном рынке государств-участников Содружества Независимых государств» №260.

3 ноября

Глава государства принял верительную грамоту
от новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного
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Посла Республики Корея в Республике Казахстан
Чэ Сын Хо.

4 ноября

Глава государства встретился с Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической,
торгово-экономической и культурно-гуманитарной
сферах, а также состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам интеграции СНГ.
По итогам переговоров были подписаны Договор
о долгосрочном экономическом сотрудничестве между двумя странами на 1999–2008 годы, Соглашение
о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки и др.
В тот же день Глава государства вместе с Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко принял
участие в торжественной церемонии открытия Республиканской школы «Жас улан» имени Героя Советского Союза, «Халық қаһарманы» генерала армии
С.К. Нурмагамбетова.
Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам деятельности
казенных предприятий» №472-І.

5 ноября

Глава государства находился с рабочей поездкой по Акмолинской области, в ходе которой принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 60-летия образования Акмолинской области
и 175-летия г. Кокшетау, открыв в торжественной
обстановке памятник Абылай хану на центральной
площади г. Кокшетау.

8 ноября

Глава государства принял архиепископа Астанайского и Алматинского Алексия и разработчиков
проектов строительства в г. Астане Успенского кафе282
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дрального собора и других культовых сооружений православной церкви.
Глава государства подписал Указ «О признании
утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан» №261.

9 ноября

Глава государства принял верительную грамоту от
новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного
Посла Канады в Республике Казахстан Д. Скиннера.

10 ноября

Глава государства привел к присяге Премьерминистра Республики Казахстан К.К. Токаева и членов Правительства Республики Казахстан.
После церемонии Президент обратился с напутствием к членам нового состава Правительства: «Вы
приступаете к выполнению сложной и ответственной
задачи. Коротко я формулирую ее так: преодоление
диспропорций в экономике, вывод ее на траекторию устойчивого развития и решение накопившихся
острых социальных проблем нашего народа. Нынешнему Правительству созданы для этого все возможности. Все предложения Премьер-министра по составу,
структуре Правительства, улучшению эффективности
работы и уточнению компетенции государственных органов я поддержал...».
В качестве первоочередных задач Правительства
Н.А. Назарбаев определил следующие: «Первое. Времени для раскачки нет, и теперь вы несете полную
ответственность за положение дел на своих участках.
Оправдания и ссылки на грехи прежнего правительства приниматься не будут.
Второе. Продолжить системную реформу экономики, финансов и правовой системы страны. Особое
внимание обратить на реформу социальной сферы.
Третье. Нам нужны инвестиции. Весь предыдущий
опыт свидетельствует о том, что правительства гнались за количеством, а не качеством.
Четвертое. Важным направлением работы правительства по-прежнему остается борьба с коррупцией. Вынужден вновь обратить ваше внимание
на этот вопрос. Меня сегодняшнее положение дел
не удовлетворяет.
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Пятое. Необходимо решительно заняться поддержкой реального сектора, подъемом производства.
Правительство должно продумать и реализовать весь
комплекс мер по поддержке отечественного товаропроизводителя, решению вопросов малого и среднего
бизнеса.
Шестое. Правительство должно полностью рассчитаться с долгами по пенсиям к началу следующего
года».
В тот же день Глава государства провел очередное заседание Совета Безопасности Республики
Казахстан.
На заседании состоялось обсуждение и утверждение Стратегии национальной безопасности Казахстана
на 1999–2005 годы, а также рассмотрены вопросы
безопасности полетов гражданской авиации Казахстана и борьбы с наркопреступностью.

11 ноября

Глава государства встретился с Президентом Румынии Э. Константинеску, прибывшим в Казахстан
с официальным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах была отмечена необходимость активизации
двухсторонних усилий на таких направлениях, как
торговля, прямые инвестиции, создание совместных предприятий, участие в строительстве объектов
г. Астаны.
В завершение встречи Президент Румынии вручил Н.А. Назарбаеву за особые заслуги в деле дружественных связей между двумя государствами высшую
государственную награду Румынии — орден «Звезда
Румынии».
По итогам переговоров главы государств подписали Совместное заявление, в котором определили
приоритетные направления расширения двустороннего сотрудничества на принципах партнерства и взаимного уважения.
Орден «Звезда Румынии» — высшая государственная награда Румынии. Орден был учрежден
в 1864 году, упразднен в 1947 году и вновь восстановлен в 1990 году. Награда вручается за особые заслуги, достигнутые в общественной и политической жизни,
направленные на развитие свободы и национальной независимости.
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В тот же день Глава государства встретился с депутатами Парламента Республики Казахстан первого
созыва.
Президент высоко отозвался о деятельности депутатского корпуса первого в истории страны двухпалатного Парламента и выразил парламентариям благодарность за успешную и плодотворную деятельность на
благо суверенного Казахстана и продвижения реформ.
Глава государства подписал Закон «О Республиканском бюджете на 2000 год» №473-І.
Президент также подписал указы «О награждении
государственными наградами Республики Казахстан
группы работников Казахстанского государственного аграрного университета» №262, «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан
от 20 марта 1999 года №88 «О Совете Безопасности
Республики Казахстан»» №263.

12 ноября

Глава государства встретился с одаренными детьми, прибывшими со всех регионов Казахстана.
Во встрече приняли участие 110 юных казахстанцев — победители и призеры республиканских
и международных олимпиад по общеобразовательным
предметам.

15 ноября

Глава государства принял участие во II Конгрессе
финансистов Казахстана, состоявшемся в г. Алматы.
В своем выступлении Президент призвал «активно
уходить от «пожарных мер» к посткризисной экономике» и поставил перед финансистами страны задачу
разработать меры по широкому привлечению в оборот
накоплений населения, развивать долгосрочное кредитование промышленности и производства.
Н.А. Назарбаев также поручил руководству Национального банка страны разработать концепцию
по превращению г. Алматы в финансовый центр всего
центральноазиатского региона.

16 ноября

Глава государства принял участие в праздничных
мероприятиях, состоявшихся в г. Алматы по случаю
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70-летия Казахского государственного аграрного
университета.
Президент осмотрел выставку достижений коллектива вуза, ознакомился с экспозицией музея истории
университета, выступил на торжественном собрании
перед профессорско-преподавательским составом
и студентами и в ознаменование юбилея университета
вручил группе профессоров и преподавателей высокие государственные награды.
Из рук Главы государства орден «Парасат» получил
К. Бияшев, ордена «Құрмет» — Г. Деграф и К. Сабденов. Ряд сотрудников университета были награждены
медалями и Почетными грамотами Республики Казахстан, а четырем лучшим студентам Аграрного университета Н.А. Назарбаев вручил специальную президентскую стипендию.
В свою очередь, ректор университета К.А. Сагадиев огласил решение Ученого совета о присвоении Н.А. Назарбаеву звания почетного профессора
и торжественно вручил ему диплом и профессорскую
мантию.

1

2

Орден «Парасат» (Благородство) (фото 1) был учрежден в 1993 году. Им награждаются деятели науки и
культуры, литературы и искусства, государственные
и общественные деятели, а также граждане, внесшие большой личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала страны, либо за активную деятельность по защите прав человека и его социальных
интересов.
Орден «Құрмет» (Почет) (фото 2) был учрежден в 1993 году.
Им удостаивают граждан за заслуги в развитии экономики,
социальной сферы, науки и культуры, образования, за образцовую службу в государственных органах и активную общественную деятельность.
Почетная грамота Республики Казахстан — государственная
награда, присуждаемая за значительные достижения в экономике, в социальной сфере, науке, культуре, образовании,
в воинской и иной государственной службе, в общественной
и государственной деятельности.

Во второй половине дня Глава государства совершил рабочую поездку по г. Алматы, в ходе которой
посетил маргариновый завод и осмотрел новое технологическое оборудование, а затем побывал в косметическом салоне ТОО «Шарм» — одного из передовых
предприятий малого бизнеса.
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Глава государства подписал законы «О прожиточном минимуме» №474-І, «О признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Республики
Казахстан» №475-І, «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам социального обеспечения» №476-І, «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам социальной защиты населения» №477-І, Конституционный закон
«О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного закона, «О судах и статусе судей в Республике Казахстан»»
№478-І, «О внесении изменений в Закон Республики
Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»» №479-І, «О внесении
изменений в Закон Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном
ядерном полигоне»» №480-І, «О приостановлении
действия некоторых статей Закона Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших
вследствие экологического бедствия в Приаралье»»
№481-І, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам пенсионного и социального обеспечения»
№482-І.
Президент также подписал указы «О назначении
на должности и освобождении от должностей председателей старших судей и судей некоторых районных
(городских) и приравненных к ним судов» №264,
«О назначении на должности и освобождении от должностей судей, председателей судебных коллегий
и председателей некоторых областных и приравненных к ним судов и освобождении судей, старших судей и председателей некоторых районных (городских)
судов №265.

18 ноября

Глава государства принял участие в VI саммите
ОБСЕ, состоявшемся в г. Стамбуле столице Турецкой
Республики.
В своем выступлении на саммите Президент рассказал о ходе экономических, политических и демократических реформ в Казахстане, особо отметив, что при всей масштабности преобразований,
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в стране сохраняются стабильность и порядок, царят
мир и межнациональное согласие.
«Итоги общеевропейской встречи, несомненно,
окажут воздействие на глобальные процессы, и наши
народы вправе ожидать от нас конкретных решений,
адекватно отражающих новые тенденции мирового развития. Стамбульский саммит должен заложить
основы нового сотрудничества наших стран, ориентированного в XXI век.
Коллективная мудрость способна уберечь нас
от попыток очередного раздела мира на новые сферы
влияния, создания новых противоречий. Мы должны
решительно избавиться от старых стереотипов и заложить фундамент реального глобального партнерства.
…Казахстан, расположенный на стыке Европы и Азии, придает особое значение развитию евроазиатского подхода к обеспечению стабильности
и безопасности.
Наш европейский вектор направлен на укрепление
и развитие активного сотрудничества с такими авторитетными международными евроатлантическими
структурами как ОБСЕ и НАТО. Азиатское же направление — это прежде всего реализация инициативы
Казахстана по созыву Совещания по взаимодействию
и мерам доверия в Азии, выдвинутой мною в октябре 1992 года в ходе работы 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — отметил Н.А. Назарбаев
(см. Приложение).

19 ноября

Глава государства продолжил свое участие
в VI саммите ОБСЕ, проходившем в г. Стамбуле Турецкой Республики.
В ходе саммита была принята Хартия общеевропейской безопасности, а также подписаны Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных
силах в Европе, итоговая Политическая декларация
и модернизированный Венский документ по мерам
доверия.

В тот же день Глава государства вместе с президентами Азербайджанской Республики Г.А. Алиевым,
Грузии Э.А. Шеварднадзе, Турецкой Республики
С. Демирелем и Туркменистана С.А. Ниязовым принял участие в подписании Стамбульской декларации
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в поддержку нефтепровода «Баку — Тбилиси — Джейхан» и привлечения к данному проекту нефтяных объемов из Казахстана.
Строительство нефтепровода «Баку — Тбилиси —
Джейхан» началось в апреле 2003 года. 25 мая
2005 года был введен в эксплуатацию азербайджанский участок, 12 октября того же года — грузинский участок.
С открытием 13 июля 2006 года турецкого участка нефтепровод был полностью введен в строй.
Протяженность нефтепровода составила 1743 км, из которых 449 км приходится на Азербайджан, 235 км — на Грузию и 1059 км — на Турцию. Проектная пропускная мощность — 50 млн. тонн нефти в год.
Казахстан присоединился к нефтепроводу в 2006 году,
подписав соответствующий договор от 16 июля, согласно
которому предусмотрена перевозка казахстанской нефти
танкерами по Каспийскому морю из порта Актау в Баку
для дальнейшей перекачки по нефтепроводу в объеме 8–10
млн. тонн в год. Транспортировка казахстанской нефти по
данному маршруту началась 3 ноября 2008 года с Тенгизского месторождения.
Маршрут «Актау — Баку — Тбилиси — Джейхан» обеспечивает экспорт казахстанской нефти в южном направлении,
что наряду с западным (КТК, «Атырау — Самара», «Дружба») и восточным направлениями («Атасу — Алашанькоу»,
«Омск — Павлодар — Шымкент — Чарджоу») создает базу
для формирования диверсифицированной системы транспортировки казахстанских энергоносителей на мировой рынок.

Глава государства провел многочисленные двусторонние встречи с участниками VI саммита ОБСЕ, в том
числе с Президентом США Б. Клинтоном и Государственным секретарем США М. Олбрайт.
Глава государства подписал Указ «О награждении
орденом «Алтын Қыран» (Золотой орел) Цзян Цзэминя» №266.

22 ноября

Глава государства находился с официальным визитом в Монгольской Республике, где в столице этой
страны г. Улан-Баторе встретился с Президентом
Н. Багабанди.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в торговле, совершенствовании
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транспортного сообщения, производстве и переработке сельскохозяйственной продукции.
По итогам переговоров главы государств приняли
Совместное заявление.
Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О занятости населения» №483-І, «О внесении
изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оплаты
труда работников социально-культурных учреждений»
№484-І, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам налогообложения» №485-І.

23 ноября

Глава государства находился с официальным визитом в Китайской Народной Республике, где в столице
этой страны г. Пекине встретился с Председателем
КНР Цзян Цзэминем.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах стороны обсудили состояние и перспективы
развития взаимовыгодной кооперации экономик двух
стран, новые направления углубления партнерства казахстанских и китайских промышленников и аграриев, отметили плодотворность заключенных договоров
и соглашений, создавших достаточную правовую базу
для полноценного сотрудничества.
В завершение встречи Н.А. Назарбаев вручил Цзян
Цзэминю орден «Алтын Қыран».
По итогам переговоров были подписаны Совместная декларация между Республикой Казахстан
и Китайской Народной Республикой о дальнейшем
развитии всестороннего сотрудничества в XXI веке, Совместное коммюнике о полном урегулировании пограничных вопросов между двумя странами, Соглашение
о представлении безвозмездной помощи Правительством КНР Казахстану и Соглашение о сотрудничестве
в области антимонопольной политики и борьбы с недобросовестной конкуренцией.

1

2

Орден «Алтын Қыран» (Золотой орел) является знаком высшей степени отличия Республики Казахстан.
Учрежден в 1995 году. Им награждаются казахстанские и иностранные граждане за исключительные государственные заслуги перед Республикой Казахстан. Орден состоит из звезды (фото 1) и знака на подвеске (фото 2).
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24–25 ноября

В ходе официального визита в Китайскую Народную Республику Глава государства посетил г. Санья
провинции Хайнань.

27 ноября

Глава государства подписал указы «О назначении
Джарбусыновой М.Б. постоянным представителем Республики Казахстан при ООН, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике
Кубе по совместительству» №267, «О присвоении
Джарбусыновой М.Б. дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса»
№268, «О назначении Нарбаева Б.Н. Чрезвычайным
и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан» №269, «О присвоении
Нарбаеву Б.Н. дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса» №270.

28 ноября

Глава государства подписал Указ «Вопросы Агентства по стратегическому планированию Республики
Казахстан» №271.

29 ноября

Глава государства подписал законы «О внесении
изменений в Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть)» №486-І, «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О бюджетной
системе» №487-І, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу защиты прав граждан
и юридических лиц на свободу предпринимательской
деятельности» №488-І, «О внесении дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки малого предпринимательства» №489-І.
Президент также подписал указы «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Раджива Сикри» №272, «О назначении депутатов Сената
Парламента Республики Казахстан второго созыва»
№273.

30 ноября

Глава государства принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия Р. Сикри в связи
291

Ноябрь
с завершением его дипломатической миссии в Республике Казахстан.
Глава государства принял Председателя правления
корпорации «Samsung» Мен Кван Хена.
В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены вопросы участия корпорации в различных инвестиционных проектах в Казахстане, производстве конкурентоспособной продукции мирового класса.
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1 декабря

Глава государства принял участие в совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан второго созыва и открыл работу I сессии
Парламента.
В своем выступлении Президент отметил, что
в стране впервые проведены выборы в Парламент
не только по территориальным округам, но и по партийным спискам, что является свидетельством реализации курса на дальнейшую демократизацию
общества.
Н.А. Назарбаев сказал, что в предстоящие годы
в Казахстане будет разрабатываться, постоянно корректироваться по мере изменения условий и внедряться в жизнь план дальнейшей демократизации
государственных институтов, в том числе и избирательной системы.
«…У нас много насущных дел, и, надеюсь, Парламент без раскачки приступит к масштабной законотворческой работе. Вашей активной работы, продуктом которой являются нужные стране законы, ждут
практически все сферы жизни нашей страны. А депутаты Парламента не понаслышке знают о проблемах,
волнующих казахстанцев...», — заметил Президент.
Глава государства подчеркнул, что главным принципом законотворческой деятельности депутатского
корпуса страны должна быть безусловная ориентация
на решение общегосударственных задач.
Президент обратился к депутатам со словами доброго напутствия и пожелал развивать преемственность и традиции парламентаризма, заложенные депутатами первого созыва двухпалатного Парламента
страны.

2 декабря

Глава государства подписал Закон «О физической
культуре и спорте» №490-І.
Президент также подписал указы «О награждении
орденом «Достық» II степени С. Морохаси» №274,
«Об упразднении Фонда государственного социального страхования Республики Казахстан» №275,
«О представителях в Советах управляющих Международного валютного фонда и Международного банка
реконструкции и развития от Республики Казахстан»
№276, «О представителях в Совете управляющих Азиатского банка развития от Республики Казахстан»
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№277, «О представителях в Совете управляющих Исламского банка развития от Республики Казахстан»
№278.

3 декабря

Глава государства провел встречу с представителями аккредитованного в Казахстане иностранного дипломатического корпуса, состоявшуюся в г. Алматы.
В своем выступлении Президент представил анализ ситуации в стране, показал роль Казахстана
в мире в канун нового тысячелетия, а также изложил
видение миропорядка XXI века.
«Наша страна исходит из того, что создание мира
XXI века, как и подход к мировым делам в условиях
глобализации, может быть только плодом общего понимания стоящих перед сообществом задач, результатом коллективных усилий. Масштаб современных
проблем столь велик, что в одиночку с ними не справиться отдельному государству или группе государств,
какими бы сильными они ни были.
...Приверженность Казахстана идее многополярности не направлена против каких-либо государств или
союзов и не преследует цель принизить их роль в мировых делах. Напротив, движение в этом направлении
будет служить демократизации и гуманизации всей
системы международных отношений...», — заявил
Н.А. Назарбаев.
В тот же день Глава государства председательствовал на III заседании Совета иностранных инвесторов
при Президенте Республики Казахстан, состоявшемся
в г. Алматы.
В своем выступлении Президент особо отметил,
что «деятельность Совета иностранных инвесторов
приносит конкретные результаты, прямо влияющие на
улучшение инвестиционного климата в стране, повышение эффективности деятельности совместных предприятий, упрощение порядка получения лицензий
и разрешительных документов, упорядочение налогообложения и взимания платежей в бюджет страны».
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.
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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.

Глава государства принял в своей алматинской резиденции Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан
Р. Джонса.
В ходе переговоров были обсуждены актуальные
вопросы международной политики, состояние и перспективы казахстанско-американских отношений.
Глава государства принял в своей алматинской резиденции Президента ЕБРР X. Келера.
В ходе встречи были обсуждены текущие и перспективные инвестиционные проекты ЕБРР в Казахстане.
По окончании переговоров состоялась церемония
подписания соглашений между Европейским банком реконструкции и развития и рядом компаний
Казахстана.
Глава государства принял в своей алматинской
резиденции Президента компании «Chevron Overseas
Petroleum Inc.» Р. Мацке.
В ходе переговоров были рассмотрены состояние
дел в совместном предприятии «Тенгизшевройл»
и перспективы его развития, а также обсуждены вопросы деятельности Каспийского трубопроводного
консорциума, приступившего к реализации проекта
прокладки трубопроводов.
Глава государства подписал указы «Об Абдыкадырове О.» №279, «Вопросы Агентства Республики
Казахстан по делам государственной службы» №280,
«Об освобождении от должностей судей Сисинбаева
Т.М. и Сарпекова Р.К.» №281.
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6 декабря

Глава государства находился с официальным
визитом в Японии, где в столице этой страны г. Токио принял участие в V совместном заседании
казахстанско-японского комитета по экономическому
сотрудничеству.
Выступая перед участниками заседания, Президент Казахстана с удовлетворением отметил, что «совместно освоено уже порядка 400 млн. долларов,
в настоящее время «в работе» полмиллиарда, а на
стадии рассмотрения проекты на сумму в 2 млрд. долларов. Достигнут ряд договоренностей в отношении
реабилитации автодорог Казахстана, в прокладке новых участков железнодорожной магистрали, модернизации Атырауского нефтеперерабатывающего завода,
реконструкции катка «Медео».
В завершение заседания Н.А. Назарбаев вручил орден «Достық» Председателю Казахстанско-японского
комитета по экономическому сотрудничеству С. Морохаси за заслуги в развитии и упрочении двустороннего
казахстанско-японского сотрудничества.

1

2

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

Глава государства принял участие в презентации
своей книги «Наш общий дом — Евразия», изданной
на японском языке.
В тот же день Глава государства встретился
с Премьер-министром Японии К. Обучи.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической,
торгово-экономической и культурно-гуманитарной
сферах, а также состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам.
По итогам переговоров было подписано Совместное заявление о дружбе, партнерстве и сотрудничестве Казахстана и Японии в XXI веке.
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В завершение дня Глава государства провел двусторонние встречи с Министром внешней торговли
и промышленности Японии Т. Фукаем, председателями советов директоров компаний «Itochu Corporation»
М. Мурофуси и «Mitsui Bussan» М. Кумагаи.

7 декабря

В ходе официального визита в Японию Глава государства встретился с Императором Акихито.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах развития двустороннего
сотрудничества.
В тот же день Глава государства встретился
с представителями деловых кругов Японии, а затем
дал интервью телекомпании «NHK» и провел прессконференцию в пресс-клубе Японии.

10 декабря

Глава государства председательствовал на VI сессии Ассамблеи народов Казахстана, состоявшейся
в г. Астане.
«Особая роль в сегодняшних процессах принадлежит именно Ассамблее народов Казахстана, в лице
которой через объединение усилий всех национальнокультурных центров нам удалось создать такую организацию, которая сумела обеспечить необходимые
пути конструктивного диалога и общения со всем
многонациональным народом Казахстана, постоянно
знать и учитывать его интересы, запросы и чаяния.
Я думаю, не будет преувеличением сказать, что сегодня Ассамблея народов Казахстана — это не просто организационная структура, это — неотъемлемая часть
нашей жизни, символ нашего мира и единства», —
подчеркнул Президент (см. Приложение).
Глава государства подписал законы «О внесении
дополнения в Закон Республики Казахстан «О лицензировании» №491-І, «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О налогах
и других обязательных платежах в бюджет» №492-І,
«О труде в Республике Казахстан» №493-І, «О введении в действие Закона Республики Казахстан «О труде
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в Республике Казахстан» №494-І, «О ратификации Договора между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Республики Корея относительно
займов Фонда экономического развития и сотрудничества» №495-І, «О принудительном лечении граждан, больных заразной формой туберкулеза» №496-І.
Президент также подписал Указ «Вопросы Пограничной службы Комитета национальной безопасности
Республики Казахстан» №282.

13 декабря

Глава государства подписал указы «О награждении
Памятной медалью «Астана» Б. Вайкля, Стрихаржа
М.А., Т. Инагаки» №283, «О единовременных выплатах родителям, усыновителям, опекунам погибших,
умерших военнослужащих» №284, «О награждении
Почетной грамотой Республики Казахстан Николаенко В.Д. — Чрезвычайного и Полномочного Посла
России в Казахстане» №285, «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Ли Хуэя — Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Республике
Казахстан» №286, «О приеме в гражданство Республики Казахстан» №287, «О выходе из гражданства
Республики Казахстан лиц, проживающих в Республике Казахстан» №288, «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пределами
Республики Казахстан №289.

14 декабря

Глава государства подписал указы «О назначении Искакова Б.Г. Командующим Республиканской
гвардией» №290, «О присвоении высших воинских
и специальных званий, классных чинов №291, «О награждении Памятной медалью «Астана» группы ветеранов органов внутренних дел Республики Казахстан»
№292, «О внесении изменений в Указ Президента
Республики Казахстан от 7 декабря 1998 года №4157»
№293, «О переименовании Сергеевского района
Северо-Казахстанской области в район Шал акына»
№294, «О награждении государственными наградами
Республики Казахстан группы работников» №295.

15 декабря

Глава государства выступил в печати с Посланием народу Казахстана «Стабильность и безопасность
в новом столетии».
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В Послании Президент обозначил исторические
аспекты становления независимости Казахстана,
представил свое видение вызовов XXI века и подробно
остановился на роли безопасности государства в условиях меняющегося мира.
«Каждое поколение считает, что время, освященное годами его жизни, есть переломное время. Однако
только нашему поколению выпало жить на переломе
тысячелетий. Это не только удача современного поколения, но и его драма, не только шанс, но и угроза.
Драматизм последнего десятилетия, болезни и страсти
повседневной жизни столь велики, что порой размывается горизонт истории, как прошлой, так и будущей.
Бывают редкие дни, когда нужно вспомнить прошлое
и вглядеться в ближайшее будущее. Ибо «кто не помнит своего прошлого, к тому оно возвращается в качестве его будущего».
…Прошлое преподало нам немало суровых уроков. Народ сполна испил их горечь. Но сегодня казахстанцы сами хозяева своей судьбы. Новый век настает. У меня есть уверенность, что это будет лучший
век в истории Казахстана. Век, который войдет в нашу
историю как столетие созидания и мира» — подчеркнул Н.А. Назарбаев (см. Приложение).
Глава государства совершил рабочую поездку
по г. Астане, в ходе которой принял участие в торжественной церемонии открытия Дома министерств.
Президент поздравил коллективы министерств финансов, государственных доходов, экономики и Агентства по инвестициям, осмотрел помещения и установленное оборудование.
Глава государства встретился с ветеранами Министерства внутренних дел Республики Казахстан и вручил им Памятные медали «Астана».
Памятная медаль «Астана» была учреждена Указом
Президента Республики Казахстан от 2 июня 1998
года в ознаменование международной презентации
новой столицы Казахстана — г. Астаны.
Медалью награждаются казахстанские и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в строительство, обустройство и социально-экономическое развитие столицы Казахстана.
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Глава государства принял участие в торжественном
собрании, состоявшемся в столичном Конгресс-холле
по случаю Дня независимости Республики Казахстан.
Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«Об акционерных обществах»» №497-І.
Президент также подписал Указ «О награждении
Почетной грамотой Республики Казахстан Р. Лугара
и С. Нанна» №296.

16 декабря

Глава государства по пути в Соединенные Штаты
Америки сделал короткую остановку в Королевстве
Испания, где в столице этой страны г. Мадриде встретился с Королем Хуаном Карлосом I и Председателем
Правительства Испании X. Азнаром.
В ходе встречи были обсуждены состояние
казахстанско-испанских отношений и перспективы
развития взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества Казахстана и Испании.
Президент Казахстана пригласил Х. Азнара и представителей испанских деловых кругов принять участие в работе I Евразийского экономического саммита
в г. Алматы.

17 декабря

Глава государства находился с официальным визитом в Соединенных Штатах Америки, где в г. НьюЙорке провел двусторонние встречи с Генеральным
секретарем ООН К. Аннаном и Президентом Всемирного еврейского конгресса Э. Бронфманом.
В тот же день вечером Глава государства принял
участие в официальном приеме, организованном в его
честь крупнейшими финансовыми и промышленными
корпорациями США.

19 декабря

В ходе официального визита в Соединенные Штаты Америки Глава государства прибыл в столицу США
г. Вашингтон, где посетил дом-музей Дж. Вашингто302
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на в Маунт Верноне и дал прием в резиденции «Blair
House».
Глава государства подписал указы «О помиловании» №298, «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» №299–300, «О помиловании»
№301–302, «Об отказе в удовлетворении ходатайства
о помиловании» №303–311.

20 декабря

В ходе официального визита в Соединенные Штаты
Америки Глава государства вместе вице-президентом
США А. Гором в качестве сопредседателя принял
участие в заседании казахстанско-американской совместной комиссии, состоявшейся в г. Вашингтоне.
По завершении заседания комиссии Н.А. Назарбаев и А. Гор провели переговоры в узком составе, в ходе
которых обсудили итоги работы комиссии, состояние
и перспективы казахстанско-американских отношений
и подписали итоговый документ о сотрудничестве в области демократии и экономики в XXI веке.

21 декабря

В ходе официального визита в Соединенные Штаты
Америки Глава государства встретился в г. Вашингтоне с Президентом США Б. Клинтоном.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, актуальные региональные и глобальные
проблемы международной политики.
Президент США отметил, что Н.А. Назарбаев стал
последним иностранным президентом, посетившим
Соединенные Штаты Америки с визитом в уходящем
тысячелетии.
В тот же день Главе государства посетил Международный фонд избирательных систем, где состоялась торжественная церемония вручения ему
диплома «За выдающийся вклад в продвижение
демократии».
Вручая престижную награду, Президент фонда
Р. Судриет особо отметил, что последовательное совершенствование избирательного процесса в Казахстане, осуществление и углубление процесса реформ
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является свидетельством неуклонного стремления
к развитию демократии в республике.

23 декабря

Глава государства дал интервью газетам «Егемен
Қазақстан» и «Казахстанская правда», в котором рассказал об исторических аспектах казахстанской государственности, подробно остановился на содержании
Послания народу Казахстана и своей книге «В потоке
истории».
В заключение Президент поздравил читателей
и творческие коллективы газет «Егемен Қазақстан»
и «Казахстанская правда» с 80-летием и пожелал новых творческих успехов.

24 декабря

Глава государства подписал Указ «О присуждении
Президентской премии мира и духовного согласия»
№312.

25 декабря

Глава государства вместе с супругой — Президентом благотворительного фонда «Бөбек» С.А. Назарбаевой побывал на новогоднем бале, состоявшемся
в г. Астане с участием 170 детей со всех регионов
страны.
В тот же день Глава государства совершил рабочую поездку по г. Астане, в ходе которой принял участие в торжественной церемонии открытия нового
культурно-развлекательного комплекса «Сinema-Сity».

27 декабря

Глава государства подписал указы «О награждении государственными наградами Республики Казахстан Джаксыбекова А.Р., Терещенко С.А.,
Тер-Погосяна Э.А.» №313, «О присвоении высших
квалификационных классов некоторым судьям судов
Республики Казахстан» №314, «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 11 декабря 1998 года №4158» №315.

28 декабря

Глава государства побывал на спектакле «Қыз
Жібек», поставленном режиссером А. Мамбетовым
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на сцене Казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева г. Астаны.
Глава государства подписал Указ «Об объявлении
2000 года Годом поддержки культуры» №316.

29 декабря

Глава государства заслушал отчет членов Правительства Республики Казахстан о предварительных
итогах развития страны в 1999 году.
Глава государства подписал указы «Об утверждении
Реестра должностей политических государственных
служащих и Правил порядка наложения дисциплинарных взысканий на политических государственных служащих» №317, «Об утверждении Реестра должностей
административных государственных служащих и Правил порядка наложения дисциплинарных взысканий
на политических государственных служащих» №318,
«Об утверждении текста присяги административного
государственного служащего и порядка принесения
присяги административными государственными служащими» №319.

30 декабря

Глава государства подписал законы «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о сотрудничестве в охране
внешних границ» №1-ІІ, «О ратификации Договора
между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о совместных усилиях в охране внешних границ»
№2-ІІ, «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой
и Российской Федерацией об определении точки стыка государственных границ трех государств» №3-ІІ,
«О ратификации Протокола о продлении Договора
о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года»
№4-ІІ, «О ратификации Соглашения о взаимодействии
пограничных войск государств-участников Содружества Независимых Государств при возникновении кризисных ситуаций на внешних границах» №5-ІІ, «О ратификации Решения о нормативных документах по
созданию и совершенствованию объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников
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Содружества Независимых Государств» №6-ІІ, «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан,
Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан
и Республикой Узбекистан о сотрудничестве в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» №7-ІІ, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством
Грузии о сотрудничестве в области предупреждения
промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий» №8-ІІ, «О ратификации Соглашения об обеспечении свободного и равного права
пересечения физическими лицами границ государствучастников Таможенного союза и беспрепятственного
перемещения ими товаров и валюты» №9-ІІ, «О ратификации Соглашения о порядке взаимного исполнения решений арбитражных, хозяйственных и экономических судов на территории государств-участников
Содружества» №10-ІІ, «О присоединении Республики
Казахстан к Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов»
№11-ІІ, «О ратификации Республикой Казахстан
Конвенции 1976 года о трехсторонних консультациях
(международные трудовые нормы)» №12-ІІ, «О ратификации Республикой Казахстан Конвенции 1971 года
о представителях трудящихся» №13-ІІ, «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений
в Соглашение о создании зоны свободной торговли
от 15 апреля 1994 года» №14-ІІ, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики
о сотрудничестве в таможенных делах» №15-ІІ, «О ратификации соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в таможенных делах» №16-ІІ,
«О ратификации Соглашения между Республикой
Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном
порядке приобретения гражданства» №17-ІІ, «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о политических правах женщин» №18-ІІ, «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о гражданстве
замужней женщины» №19-ІІ, «О ратификации Договора о правовом статусе граждан одного государства,
постоянно проживающих на территории другого государства №20-ІІ,«О ратификации Соглашения между
Правительством Республики Казахстан и Правитель306
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ством Федеративной Республики Германия о техническом сотрудничестве» №21-ІІ, «О ратификации
Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Украины о сотрудничестве
в области исследования и использования космического пространства» №22-ІІ, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан,
с одной стороны, и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом, с другой стороны, о взаимном
поощрении и защите инвестиций» №23-ІІ, «О ратификации Конвенции о защите прав инвестора» №24-ІІ,
«О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области кинематографии» №25-ІІ, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики
о сотрудничестве в области охраны промышленной
собственности» №26-ІІ, «О ратификации Соглашения
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Федеративной Республики Германия
о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов» №27-ІІ, «О ратификации Соглашения о займе между Республикой Казахстан
и Исламским банком развития для проекта дороги
«Алматы-Гульшад»» №28-ІІ, «О ратификации Республикой Казахстан Конвенции 1948 года о свободе ассоциации и защите права на организацию» №29-ІІ,
«О ратификации Конвенции между Республикой Казахстан и Эстонской Республикой об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения
от уплаты налогов на доход и на капитал» №30-ІІ,
«О ратификации Соглашения между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Грузии
о сотрудничестве в области охраны промышленной
собственности» №31-ІІ, «О ратификации Конвенции
о взаимном признании и исполнении решений по
делам об административных нарушениях правил дорожного движения» №32-ІІ, «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о взыскании за границей алиментов» №33-ІІ, «О ратификации Договора
между Республикой Казахстан и Азербайджанской
Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению
свободы, для дальнейшего отбывания наказания»
№34-ІІ.
Президент также подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан
от 22 января 1999 года №29» №320.
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Декабрь
Глава государства побывал на концерте мастеров
искусств, прибывших в столицу Казахстана из разных стран мира для участия в программе «Millenium
Party — Астана».

31 декабря

Глава государства с супругой С.А. Назарбаевой
принял участие в Президентском новогоднем бале,
состоявшемся в спортивном комплексе «Алатау»
г. Астаны.
Глава государства поздравил казахстанцев с наступающим Новым 2000 годом.
«Нескoлькo кoрoтких минут oтдeляют нас oт Нoвoгo
гoда! Этo будeт oсoбeнный гoд, раздeляющий нe тoлькo
вeка, нo и тысячeлeтия и тoлькo нашeму пoкoлeнию
выпалo жить в этo уникальнoe врeмя — врeмя мeжду
тысячeлeтиями.
O мнoгoм вспoминаeтся в такиe мгнoвeния.
Разныe страницы были в нашeй истoрии: страницы радoсти и страницы пeчали, oсoбeннo в дoлгoй
и нeпрoстoй истoрии ХХ стoлeтия. Нo этo — наша
истoрия, и тoлькo oна мoжeт учить нас. Нужнo
oставить в ухoдящeм вeкe всe oбиды и пoражeния
и взять с сoбoй в нoвый вeк всe самoe лучшee…», —
сказал Президент (см. Приложение).
Глава государства подписал Указ «Об утверждении
Правил наложения дисциплинарных взысканий на
административных государственных служащих Республики Казахстан» №321.
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Обращение
к студенческой молодежи Казахстана
г. Алматы, 5 января 1998 года
Мои молодые друзья!
Я обращаюсь к вам, находясь в стенах крупнейшего вуза — Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби.
Будущее нашей страны общество не случайно связывает прежде всего с вами.
Сейчас, на новом этапе реформирования, основные приоритеты которого названы в Стратегии развития Казахстана до 2030 года, нам как никогда необходимо
всемерно наращивать бесценный капитал знаний и образования, придавать ему
современные формы. Ибо стать процветающим государством, добиться устойчивого развития, высокого уровня жизни людей можно, только опираясь на высокоинтеллектуальную элиту. Это подтверждает опыт многих динамично развивающихся
стран, которые добились успеха не за счет богатых природных ресурсов, а благодаря эффективным вложениям в систему образования. В современном мире важнейшим условием поддержки высокого тонуса жизни любого государства являются
сами люди, их воля, настойчивость, знания.
Именно такими мне хотелось бы видеть и вас. Поэтому я призываю студенческую молодежь серьезно и ответственно учиться. Учиться не просто ради высоких
сценок в зачетках, что, конечно, немаловажно, а для того, чтобы стать высокообразованными людьми, квалифицированными специалистами, способными решать
социально-экономические и научно-технические проблемы на уровне международных стандартов. Хотелось бы также видеть вас людьми, овладевшими глубокими
познаниями культуры и истории, литературы и искусства как своей страны, так
и всего мира, стремящимися к разностороннему развитию своего интеллекта.
Для этого у вас есть все возможности. На мой взгляд, наши вузы, степень подготовки их профессорско-преподавательского состава, техническое оснащение сегодня в полной мере позволяют получить молодому человеку самые глубокие знания
в различных отраслях, овладеть двумя-тремя европейскими языками или языками
стран Азии, компьютерной грамотностью.
Словом, выбор за вами. При этом вам предоставляется возможность обучения и в государственных, и в частных учебных заведениях. Государство и впредь
будет нести обязательства перед молодежью, вести подготовку специалистов таким образом, что бы они были востребованными обществом, а не пополняли ряды
безработных.
Разумеется, при рыночных отношениях за образование надо платить. Это долг
и родителей, и тех организаций, предприятий, фирм и компаний, которые заинтересованы в специалистах той или иной квалификации. Не будет стоять в стороне
и государство. По моему мнению, лучшей поддержкой станет предоставление в будущем, с учетом наших экономических возможностей, кредитов на обучение в вузах
сроком на 10 лет. То есть мы никогда не будем закрывать двери высшей школы
перед одаренными, стремящимися к знаниям молодыми людьми. Будут создаваться и все условия для подготовки кадров за рубежом на конкурсной основе.
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И еще одно пожелание. Я особо выделил бы проблему здорового образа жизни.
Профессионализм плюс крепкое здоровье — это самое главное для достижения
успеха в жизни, достойной карьеры.
Дорогие друзья!
Стратегия вхождения Казахстана в XXI век ориентирована прежде всего на вас.
Ее реализация в основном придется на то время, когда вы начнете активно работать во имя своего благополучия и благополучия всего общества. И я твердо верю
в вас, в то, что вы сумеете сделать свою жизнь и жизнь страны полнокровной, красивой и насыщенной. Помните, что именно вам вести Казахстан в новом столетии.
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Выступление
в Военной академии Вооруженных Сил
Республики Казахстан
г. Алматы, 16 января 1998 года
Уважаемые генералы и офицеры!
Минувший год был насыщен важными событиями. Это был Год общенационального согласия и памяти жертв политических репрессий. Страна обрела новую столицу — Акмолу, которая олицетворяет и новый облик Казахстана — евразийского
светского государства. Благодаря взвешенной внешнеполитической деятельности
мы значительно укрепили складывающийся благоприятный стратегический паритет вокруг Казахстана — мирного государства, не имеющего каких-либо претензий
к другим странам.
Все это позволило нам определить стратегию нашего развития не на 2–3 года,
а на период до 2030 года. В этом документе первым и наиболее важным приоритетом определена национальная безопасность.
Почему национальную безопасность мы ставим превыше всего? Вспомним, что
нашим предкам в течение столетий удавалось сохранить огромную территорию
страны в целостности, хотя для этого приходилось вести многочисленные войны
с захватчиками, а иногда вынужденно принимать покровительство более сильных
держав во имя спасения нации.
Нам в наследство досталось огромное государство с древними городами, историческими и архитектурными памятниками, неисчислимыми природными богатствами. Но каким оставим это государство нашим потомкам мы, ныне живущие, — целостным, сильным, в окружении друзей или слабым и разрозненным?
Это зависит во многом от того, в какой мере мы сумеем поддерживать устойчивую
национальную безопасность. Суверенитет и территориальная целостность — вот
первые и неотъемлемые признаки любой страны, и поэтому я, как Глава государства и Верховный главнокомандующий, выступая перед вами — защитниками
Отечества, прежде всего подчеркиваю необходимость неукоснительного сохранения и отстаивания этих завоеваний. Но не бряцанием оружия, не игрой мускулов
перед миром, а наличием боеготовной армии миролюбивого государства, в то же
время готового дать достойный отпор любым посягательствам на независимость,
честь и достоинство страны.
Ситуация в мире и во многих его регионах в настоящее время значительно потеплела. Многие поняли, что противостоянием, войнами решить проблему устойчивого развития невозможно. Для этого необходимы политические методы, политический диалог. Казахстан граничит с 6 государствами, и нам, естественно,
необходимо жить в дружбе с соседями, строить с ними добрые отношения.
Однако переход от былого противостояния двух лагерей к многополюсному миру
не означает полного исчезновения угрозы военной опасности. Наличие ядерного
оружия и средств его доставки, нарушение международных договоров в области
нераспространения ядерного оружия, попытки вмешательства во внутренние дела
других государств, расширение военных блоков, наличие конфликтов малой и сред312
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ней интенсивности, трансграничная преступность и международный терроризм,
контрабанда оружия и наркотиков — вот далеко не полный перечень потенциальных источников военной угрозы и конфронтации для нас и наших союзников.
При формировании модели безопасности для Казахстана и центральноазиатского региона, мы исходим из необходимости проводить многовекторную внешнюю
политику, направленную на снижение уровня военного противостояния, устранение
имеющихся или назревающих противоречий и поиск общих точек соприкосновения
с другими государствами.
Наша страна является одним из инициаторов создания Содружества Независимых Государств, Договора о коллективной безопасности, Центральноазиатского
союза. Шанхайский договор пяти государств — Казахстана, Китая, России, Таджикистана и Кыргызстана — о мерах доверия в военной области в районе границы
служит укреплению стабильности в регионе и отвечает интересам безопасности нашей республики.
С 1995 года Казахстан стал полноправным членом Организации Исламская
конференция, что укрепляет наши взаимоотношения с мусульманским миром.
На 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году Казахстан инициировал
созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Событием огромной значимости стало присоединение Казахстана к Договору
СНВ-1 и Договору о нераспространении ядерного оружия. Участие Казахстана
в Хельсинкском процессе, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, несомненно, повышает авторитет нашего государства.
Как видите, обеспечить безопасность государства, создать пояс стабильности
вокруг него возможно, только проводя разностороннюю и многоукладную внешнюю
политику.
Выступая перед военными, мне особо хотелось бы отметить значимость Договора о коллективной безопасности, заключенного в 1992 году. Он предполагает
наличие единого военно-стратегического пространства на территории государствучастников и скоординированные действия их Вооруженных Сил при непосредственной военной угрозе и в ходе отражения вторжения возможного агрессора.
Обязательства Республики Казахстан по этому договору предполагают наличие
в ней хорошо оснащенных и боеспособных Вооруженных Сил.
Сейчас идет проработка новой военной доктрины оборонительного характера.
Начиная с 2000–2003 года, по мере экономического роста государства Вооруженные Силы получат достаточно средств для перевооружения и технического оснащения. К началу 2000 года будет разработана новая концепция военной реформы —
концепция армии XXI века.
В стране немало делается для того, чтобы повысить социальную защищенность
военных. Повышены должностные оклады и оплата по воинским званиям, введен ряд надбавок и доплат за особые условия прохождения службы, выслугу лет
и секретность. Должностные оклады наших военнослужащих являются одними из
самых высоких в СНГ. Возобновлены выплаты военнослужащим денежной компенсации за санаторно-курортное лечение. В новом законе о пенсионном обеспечении
сохранены льготы для военнослужащих.
Возможно, принимаемые нами меры по обеспечению Вооруженных Сил еще
не в полной мере адекватны запросам, но вы, как часть нашего общества, должны
313

Приложения
понять, что в настоящее время государство не может дать армии больше — сейчас
трудно всем, особенно малоимущим, пенсионерам, врачам, учителям, студентам,
селянам. Необходимо прежде всего укрепить экономику государства, сделать предприятия прибыльными, увеличить доходную часть бюджета, что в свою очередь
отразится и на уровне военного бюджета.
Каким я вижу будущее наших Вооруженных Сил? Это — немногочисленная
по составу, но мобильная, хорошо оснащенная и высокотехнологичная армия,
с хорошей огневой мощью, способная совершать быстрые и эффективные маневры и в кратчайшие сроки решать любые задачи на огромных просторах нашей
страны. Это — армия, оснащенная автоматизированными системами управления
войсками и оружием, современными средствами связи и навигации. Это — профессиональная армия, где будут служить истинные патриоты своей Отчизны, для
которых честь и независимость Родины будут превыше всего. Это — армия, в которой не должно быть должностных преступлений и злоупотреблений. Это — армия, служба в которой будет мечтой многих молодых людей, служба престижная
и почетная.
Меры по созданию облика будущих Вооруженных Сил мы предпринимаем уже
сейчас. В ноябре 1997 года мною подписан Указ о дальнейших мерах по реформированию Вооруженных Сил. В соответствии с ним осуществлен их переход на
трехвидовую структуру.
Силы общего назначения, которые представляют собой основу боевой мощи
Вооруженных Сил, предназначены для отражения ударов агрессора на стратегических направлениях, удержания занимаемых территорий, районов, рубежей и разгрома вторгшихся группировок противника. В состав этих сил впервые включены
мобильные силы, предназначенные для оперативного реагирования на кризисные
ситуации при резких изменениях военно-политической обстановки и выполнения
внезапно возникающих задач в целях защиты национальных интересов государства, усиления группировок войск на стратегических направлениях, а также для
выполнения международных обязательств страны в операциях по поддержанию
мира и стабильности в регионе.
Силы воздушной обороны предназначены для прикрытия административнополитических, промышленно-экономических центров и районов страны, группировок Вооруженных Сил, важных государственных и военных объектов от ударов
противника с воздуха, поражения с воздуха группировок войск, объектов государственного и военного управления, тыла и военно-экономического потенциала,
транспортных коммуникаций противника.
Силы охраны государственной границы предназначены для охраны и обороны государственной границы Республики Казахстан на суше, море, реках, озерах,
а также для защиты экономических интересов государства.
В настоящее время готовится государственная программа развития вооружения
и военной техники на период до 2005 года. Разграничены функции Министерства
обороны и Главного штаба. В ближайшее время будут приняты меры по усилению гражданского контроля за Вооруженными Силами. Это совершенно необходимый шаг для поддержания в них законности и правопорядка. Люди должны знать,
на что расходуются бюджетные средства, как проходят службу их сыновья, каков
уровень боеготовности армии.
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В целом Вооруженные Силы страны в 1997 году успешно решали поставленные
задачи. Мероприятия оперативной и боевой подготовки проводились своевременно
и качественно. Проведен ряд крупных учений. Среди них — совместные с Вооруженными Силами Российской Федерации стратегические командно-штабные учения «Редут-97», учения «Центразбат-97», которые высоко оценены специалистами. Обеспечивалась хорошая подготовка личного состава казахстанского сводного
стрелкового батальона, охраняющего таджикско-афганскую границу
Однако в Вооруженных Силах немало проблем, связанных прежде всего с состоянием воинской дисциплины и правопорядка. Несмотря на снижение уровня
правонарушений в 1997 году, дисциплина в армии продолжает вызывать тревогу у
общественности. За минувший год военной прокуратурой зарегистрировано свыше
1800 правонарушений, что на 7,6% превышает показатели 1996 года.
Особенно беспокоит рост таких видов преступлений, как злоупотребление служебным положением, нарушение правил несения гарнизонной и караульной службы, нарушение устава внутренней службы и неуставные взаимоотношения. Но самое печальное и тревожное, что в армии в мирное время гибнут люди. Гибнут
по разным причинам — в результате нарушения мер безопасности, самоубийств,
особенно среди молодого пополнения, дорожно-транспортных происшествий…
Нет и не может быть никаких оправданий смертям молодых людей! И не поэтому
ли у нас по-прежнему наиболее распространенным видом преступления остается
уклонение от воинской службы?
Возлагаю ответственность и за уровень боевой подготовки войск, и за моральнонравственную атмосферу в армейской среде, прежде всего на офицерский корпус
Вооруженных Сил страны. Призываю офицеров и тех, кто готовится ими стать, всерьез задуматься над своим предназначением. Само понятие «офицерство» всегда
предполагало высокую честь, достоинство, беззаветное служение Отечеству. В традициях офицеров — глубокие познания не только в военной области, но и в естественной и гуманитарной сферах. Помните, что истинными офицерами были отец
Абая Кунанбай, Чингиз и Чокан Валихановы, Губайдулла Джангиров, Халел Досмухамедов, Санжар Асфендияров, Андрей Зенков, Бауржан Момышулы и многие другие выдающиеся сыны нашего Отечества. Они составляли не просто элиту армии,
но и всего общества. Задумаемся, а всегда ли наши офицеры могут, положа руку
на сердце, сказать: «Честь имею!»?
Выпускники единственной в стране Военной академии должны всегда и во всем
быть примером для подражания в частях. Именно в этих стенах должен быть окончательно истреблен дух провинциализма, казенщины, пока еще, к сожалению,
сохраняющийся в армейской среде. В выпускнике академии должны видеть современно мыслящего специалиста, являющегося наставником солдат, ставшего для
них, как говорится, отцом родным. Среди офицеров и слушателей академии таких
немало.
Замечательные традиции здесь были заложены еще тогда, когда академия являлась одним из лучших в стране военных учебных заведений - Алматинским высшим общевойсковым командным училищем имени маршала Конева. За 20 лет
здесь было подготовлено около 7 тысяч офицеров, из них более тысячи — начиная с 1992 года. За проявленное мужество и героизм при выполнении воинского долга более 500 выпускников удостоены высших государственных наград.
315

Приложения
Трое из них — Андрей Шахворостов (посмертно), Сергей Гущин, Наби Акрамов —
стали Героями Советского Союза. Звания «генерал» удостоены 7 выпускников, которые в настоящее время проходят службу в казахстанских Вооруженных Силах.
Словом, выбор именно вашего училища, был далеко не случайным при определении базы для академии, когда наша молодая суверенная республика стала
ощущать нехватку офицерских кадров. Создавая академию, мы видели ее и как
будущий крупный научный центр. Уже сейчас у вас открывается адъюнктура, призванная обеспечить потребности Вооруженных Сил в научных кадрах, развитии военной науки. На базе академии будет функционировать научный центр Вооруженных Сил, способный вести военно-научные исследования, определять направления
развития отечественной военной науки.
Убежден, что академии по плечу решение этих ответственных задач. Наступивший 1998 год все ближе и ближе ведет нас к смене веков. Мы уже приступили
к реализации плана развития нашего государства на 1998–2000 годы. Все министерства и ведомства знают свои задачи и приступили к конкретной работе по их
реализации. Этот план является ориентиром для выхода на рубежи, определенные
в стратегии.
Мы будем и дальше крепить национальную безопасность и внутриполитическую
стабильность, обеспечивать экономический рост, улучшать деятельность систем
здравоохранения и образования, эффективно использовать энергетические ресурсы, развивать инфраструктуру, создавать профессиональное правительство, органы управления на местах. Я намерен жестко следить за ходом выполнения плана
на ближайшую перспективу и стратегии в целом. Об этом должностные лица будут
регулярно отчитываться передо мной.
Мы всему миру объявили о нашей стратегии развития. И за нашей работой
будут следить все — и друзья, и недруги. Призываю всех засучить рукава и приступить к делу — это наш долг перед грядущими поколениями.
Всегда и во всем помните, что в реформировании Вооруженных Сил, поддержании их в боеготовном состоянии, обеспечении правопорядка и воинской дисциплины в армии роль вашей академии незаменима. Вы должны стать гордостью армии
и всего казахстанского народа. Через вас я хочу передать пожелания успехов всем
генералам, офицерам, прапорщикам и мичманам, старшинам и сержантам, солдатам и матросам Вооруженных Сил в благородном деле защиты Отечества.
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Выступление
на специальной сессии Всемирного экономического
форума по вопросам добычи и транспортировки
углеводородного сырья Каспийского региона
Швейцарская Конфедерация, Давос, 30 января 1998 года
Уважаемый председатель!
Уважаемые дамы и господа!
Рассматриваемый сегодня на сессии вопрос, действительно, является одним из
ключевых в повестке XXI века не только для прикаспийских стран, Центральной
Азии и Кавказа, но и для мира в целом.
Учитывая, что Каспийский регион потенциально выдвигается на позицию второго по величине запасов энергоресурсов региона в мире, на нем пересекаются
интересы многих стран мира.
И от того, будет ли обеспечено стабильное, безопасное и устойчивое развитие
прикаспийских стран, будет ли налажена стабильная доставка энергоресурсов на
мировые рынки потребления, зависит — получит ли мир в лице этого региона дополнительный источник общемирового процветания и безопасности или это будет
еще один очаг напряженности.
Каспийский регион, как никакой другой, нуждается в широком и сильном региональном сотрудничестве. Здесь не должно быть конфронтации, а спорные вопросы необходимо решать путем переговоров и поиска взаимоприемлемых условий.
Я считаю, что при ответственном отношении лидеров прикаспийских государств
и ведущих стран мира — это вполне выполнимая задача, отвечающая к тому же
чаяниям народов этих государств.
В настоящее время мы разрабатываем Национальный стратегический план
транспортировки энергоресурсов внутри страны и на международные рынки.
Для того, чтобы понять масштабы стоящих здесь проблем, я доведу до вашего
сведения некоторые цифры и выкладки.
Сегодня доказанные извлекаемые запасы нефти в Казахстане составляют
22 млрд. баррелей и газа — 67 трлн. куб. футов.
Если же говорить о потенциальных извлекаемых запасах, то, по расчетам международных экспертов, основанным на геологических и сейсмических данных, нефти имеется 110 млрд. баррелей и газа — 117 трлн. куб. футов.
Сложите ресурсы прикаспийских стран, и вы увидите место и роль этого региона
в будущей энергетике планеты.
Предполагается, что только доля Казахстана будет составлять около 5% от мирового уровня добычи.
Это коротко о том, что касается разведки и добычи. Не менее, а может быть
и более сложные вопросы предстоит решить для доставки таких огромных ресурсов
до мировых рынков потребления.
На сегодня потенциально и гипотетически вырисовываются 7 маршрутов транспортировки нефти и газа.
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1. Первый маршрут — это развитие существующих нефтепроводов на Россию.
2. Второй маршрут — на Черное море (Каспийский трубопроводный консорциум). Протяженность трубопровода составит 1500 километров, а его расчетная
стоимость — около 5 млрд. долларов. Расчетное время строительства — 3 года для
первого этапа и 18 лет для заключительного. Вместе с тем, следует иметь в виду,
что для данного маршрута рынки ограничены Средиземноморьем, так как супертанкеры не могут проходить через черноморские проливы.
3. Черное море — Средиземное море через Кавказ. Протяженность трубопровода составит 2700 километров, а его расчетная стоимость составит порядка 6 млрд.
долларов. Строительство займет 5 лет, и по нему можно будет транспортировать
и казахстанскую, и туркменскую нефть. Одновременно с нефтепроводом можно
проложить и газопровод, расчетная стоимость которого составит около 5,5 млрд.
долларов. Нам известно, что США, Туркменистан, Азербайджан, Грузия и Турция,
равно как и Казахстан, поддерживают проект транскаспийского трубопровода
до Средиземного моря.
4. Трубопровод «Западный Казахстан — Западный Китай». Протяженность
трубопровода составит приблизительно 2700 километров, а его расчетная стоимость — 2,7 млрд. долларов.
5. Маршрут на Персидский залив через Иран. Протяженность трубопроводов
составляет 1900 километров при расчетной стоимости в 3,3 млрд. долларов.
6. Маршрут на Пакистан через Афганистан. Протяженность трубопровода составит свыше 3 тысяч километров, а расчетная стоимость около 8,5 млрд. долларов.
7. Маршрут на Украину через Россию. Протяженность данного трубопровода составит 1700 километров при расчетной стоимости около 4,7 млрд. долларов.
Приведенные расчеты показывают, что к 2015 году только Казахстану потребуется трубопроводные мощности с годовым объемом более 250 млн. тонн нефти
и более 50 млрд. кубометров газа, а это значит, что потребуется не менее 6–7 различных маршрутов. Схожая ситуация и в других странах Каспия.
Все это лишний раз подтверждает тот очевидный факт, что кооперация этих
стран в части транспортировки должна быть особенно тесной и доверительной, поскольку и экономические и политические выгоды такого сотрудничества достаточно
очевидны.
Безусловно, что Прикаспийский регион затрагивает стратегические интересы
крупных держав — основных потребителей энергии. И в общих интересах, чтобы
этот регион стал местом стратегического сотрудничества, что обеспечит стабильность поставок энергоресурсов на мировой рынок.
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Выступление
на расширенном заседании
Государственной комиссии по проведению
Года народного единства и национальной истории
«Нравственный и политический выбор интеллигенции»*
г. Алматы, 17 марта 1998 года
Уважаемые участники заседания!
Сегодня я хотел бы остановиться на таком важном и принципиальном, на мой
взгляд, вопросе, как место и роль интеллигенции в тех сложных процессах, которые
сейчас происходят на постсоветском пространстве.
Ведь если поглубже разобраться с той лавиной национальных конфликтов, что
прокатилась в кровавые годы последнего десятилетия века и тысячелетия по всей
Евразии, то станет ясно одно. Кроме так называемых объективных причин огромную роль сыграла позиция национальной интеллигенции.
Именно интеллигенция во многих странах находилась на острие всех этих конфликтов, активно вовлекая все новых и новых участников в разгорающийся конфликт, агрессивно настраивая «своих» против «чужих». Все это кончалось большой
кровью. Именно интеллектуальные элиты повинны и в большинстве острейших национальных схваток, начинавшихся с газетных дискуссий и заканчивавшихся аргументами в виде автоматных очередей.
Мы должны сегодня прямо сказать, что к великой чести казахской интеллигенции она все эти годы проявляла сдержанность и мудрость, не позволив выплеснуться эмоциям в призывы к оружию. Поэтому удивление некоторых пессимистических
экспертов, предрекавших серию кровавых конфликтов на территории Казахстана,
объясняется просто. Они не учитывали этого обстоятельства — исторической и социальной ответственности казахской интеллигенции, которая выдержала экзамен
на зрелость, устроенный волею судеб на исходе столетия.
То, что казахская интеллигенция последнего десятилетия уходящего века оказалась выше групповых интересов и отказалась от модели агрессивного популизма,
это, пожалуй, один из главных факторов стабильности в Казахстане.
Мераб Мамардашвили, известный грузинский философ, сказал в начале 1990-х
годов о том, что если его народ окажется неправ, то он не будет вместе со своим
народом в его неправоте. Казахские интеллигенты не ставили этот вопрос перед собой, ибо они и воплотили тот нравственный и политический выбор народа, который
во многом благодаря им воплотился в нормальном, без политических битв и кровавых разборок, пути развития государства Казахстан. Будущие поколения, в свою
очередь, должны правильно оценить тот не всегда видный, но исключительно позитивный вклад казахской интеллигенции, который она внесла в становление независимой государственности на первом самом сложном этапе нашей новой истории.

* Воспроизводится в русском переводе
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Это был действительно наиболее сложный этап нашей новейшей национальной
истории. Мы прошли его сложно. Но с достоинством. Мы не потеряли ни одного
метра национальной территории. Мы не вступили ни в один межнациональный
и внутринациональный конфликт. Мы пресекли в зародыше всякие сепаратистские
поползновения. Мы сохранили единство власти. Мы добились беспрецедентных
гарантий для нашей независимости. Но самое главное — Казахстан из политикоправовой реальности превратился в реальность в сознании самих казахстанцев.
Все эти годы независимости, начиная с 1991 года, я специально отслеживаю
один показатель — очень простой, на первый взгляд, но едва ли не самый важный для понимания исторической сути происходящего в стране: сколько жителей
Казахстана считают себя гражданами Казахстана. Так вот, в начале 1990-х примерно половина населения страны не связывала себя с гражданством Казахстана,
в середине 1990-х годов уже 2/3 населения страны считало себя ее гражданами,
а по данным 1998 года, уже 85% жителей страны считает своей Родиной только Казахстан и связывает свою будущую судьбу исключительно с перспективами
развития своей Родины. Этот колоссальный сдвиг в сознании миллионов людей
есть самый важный гарант того, что главная задача национально-государственного
строительства решена, ибо государство может состояться только тогда, когда его
жители идентифицируют свою судьбу с судьбой государства.
Не эта ли цель ставилась выдающимися представителями национальной интеллигенции на протяжении всего ХХ века? И не эта ли цель есть та точка совпадения,
где власть и интеллигенция едины?
Но сегодня пришло время сказать и о другой составляющей отношений интеллигенции и общества в целом. К сожалению, и наша интеллигенция не избежала
тех роковых особенностей, что неоднократно приводили к страшной катастрофе всю
историю огромной части двух континентов.
В свое время целый ряд выдающихся русских мыслителей в знаменитых
«Вехах» писал, что ошибка интеллигенции состояла в том, что она подменяла политическое воспитание масс политическим возбуждением. Парадоксально и то, что
она демонстрировала склонность к деспотизму и неуважение к чужой личности.
А в отношениях с властью — то гордый вызов, то быстрая покладистость.
И еще две особенности психологии интеллигенции. Ненависть к любой власти
и революционное нетерпение.
Что касается ненависти к любой власти, то в наших условиях она дополнялась
культивируемой многие годы ненавистью к правителям степи. Это была сознательная идеологическая установка на вытравливание уважения к национальной власти.
Но давайте подумаем над простыми фактами.
Сохранение гигантской территории, благодаря чему Казахстан входит в десятку
самых крупных государств мира, это ведь не только плод мужества рядовых батыров, это и детище мудрости казахских ханов и султанов. В те далекие и близкие
столетия под давлением мощных империй и внутринациональных распрей степные
правители смогли сохранить главное — национальную идентичность и национальную территорию. Может быть, мыслили они не в этих новомодных терминах, но
интуитивно ощущали свою роль в истории. Сегодня, по прошествии грозовых столетий, мы, потомки тех великих предшественников, можем без всяких оговорок сказать, что роль они сыграли огромную и положительную в национальном смысле.
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К сожалению, удалось внедрить в массовое сознание казахов простенькую и убийственно эффективную мысль о сплошной продажности и ничтожности казахской элиты. Этот лозунг способствовал национальному нигилизму, и неуважение к великим
именам прошлого парадоксальным образом сказывается и сегодня. Возникающее
зачастую непонимание сложности современного этапа национальной истории — это
ведь легко проглядывающееся наследие прошлого, когда все, что делается наверху,
заранее предается анафеме. Этот стереотип казахская интеллигенция никак не может
вытравить из своего сознания. Это гаденькое по человеческой сути паразитирование
на общенациональных трудностях, связанное с четким осознанием того, что никакого
политического наказания за это не последует, не получает никакого морального отпора среди нашей интеллигенции. А давно пора бы и высказаться.
Что касается революционного нетерпения как психологической черты, то и здесь
истоки довольно глубокие.
Проблема гораздо более сложна и глубока, чем это представляется иным поверхностным умам.
Национальная интеллигенция, в том числе казахская, была одной из главных
сил, своими действиями разрушившая прежнюю государственность и прежний
политический режим. Это общепризнанный факт. Но с какими представлениями о будущем шла интеллигенция на эти действия, какой проект общественного
устройства предполагался, какой мыслилась роль интеллигенции в этом новом
обществе? Эйфория первых лет прошла, и стало ясно, что в политике и экономике,
так же как и в природе, чудес не бывает. Стало ясно, что испытание свободой не
менее жесткое, чем испытание тоталитаризмом. В рыночной системе и в открытом обществе нет таких идеологических ниш и дотаций, которые позволяло себе
тоталитарное государство в поисках поддержки со стороны интеллигенции. И вот
появилась ностальгия о старых временах, о гарантированном гонораре, о возможности беспроблемного существования после когда-то осуществленной защиты диссертации, о мощных государственных отчислениях на дома творчества и прочих
формах покупки интеллигенции режимом. Эта ностальгия понятна по-человечески,
но не имеет будущего. В то же время это и причина того нетерпения, которое стало
одной из причин столь жестких оценок реформ со стороны значительной части интеллигенции. Ждали комфортного будущего, а попали в ситуацию, когда ежедневно
необходимо доказывать свою полезность обществу. И в этом нетерпении не видится
того, что уже сделано. А сделано за такой короткий срок бесспорно столь много, что
отрицать это можно только с предвзятых позиций.
И здесь вступает в действие один странный парадокс, неоднократно проверенный в Казахстане на примере межнациональных отношений. Свои собственные
отношения с людьми других национальностей люди оценивают значительно лучше,
чем состояние межнациональных отношений в обществе в целом: «У нас в селе,
городе, области отношения хорошие, но вот где-то, говорят, плохие». Это прямое
отражение влияния средств массовой информации. Такая же ситуация и в понимании людьми социального положения. Почитаешь порой газеты — и просто поражаешься: люди массами умирают от голода, дети перестали ходить в школу, наука
распалась, транспорт работает, как в годы гражданской войны.
Да, есть жуткие человеческие трагедии, как есть они в любом обществе изза черствости близких и окружающих, но хватит придумывать страшные сказки
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о голодном мире. Один деятель договорился до того, что в годы коллективизации
было то же самое. Разве может у нормального человека повернуться язык сказать
такое о нашем времени и о том периоде, когда больше трети всех казахов умерло
от голода и репрессий. Дети в школу в Казахстане ходят, и порядок в этом вопросе
мы практически навели. Есть проблемы в некоторых районах, но они находятся на
особом контроле. Наука состоит не в количестве печатной продукции. Наука состоит в создании конкурентоспособных научных разработок и в фундаментальных
исследованиях, вносящих новое слово в мировую мысль. Мы перешли на новые
принципы выделения средств на научные разработки с учетом реальной конкурентоспособности проектов. Тот, кто реально занимается наукой, сегодня ею может
заняться, а научное политиканство, к счастью, к реальной науке имеет такое же
отношение, как спор древних схоластов о половой принадлежности ангелов. Что касается деятельности транспорта, например, железнодорожного, то такого порядка
не было и в лучшие годы советской системы.
Был когда-то в годы холодной войны в Вашингтоне такой доктор Хайдер, который стал золотым дном для всех советских журналистов-международников. Интервью у протестующего у самого Белого дома доктора-безработного брали через день
и ужасались язвам капитализма. Но и сегодня на паровых решетках неподалеку
от Белого дома со стороны Национальной галереи и Музея естественной истории
сидят безработные. Но как-то забыли об этих язвах и поняли, что американское общество характеризуется не своими несчастными согражданами, а своими достижениями прежде всего. Не нужно нашей интеллигенции уподобляться тем советским
журналистам, которые видели только сенсационную грязь на Западе. Тем более,
что выискивать сенсационную грязь в родном Отечестве — куда менее почтенное
занятие.
Хотел бы напомнить присутствующим, что никогда, в том числе и в 1991 году,
когда многие политики обещали золотые горы, и в 1995 году, когда проходили важнейшие референдумы, и в 1997 году, когда была разработана Стратегия развития
Казахстана до 2030 года, я не впадал в утопические прогнозы и не обещал быстрого прихода светлого будущего. Обещания легко давать. Но трудно выполнить.
Свой главный долг вижу в решении трех задач.
Первое — это сохранение политической независимости Казахстана. Грядущее
столетие по всем признакам легкой жизни не обещает, и мы должны быть готовы
к любым капризам истории.
Второе — развитие страны возможно только в демократическом поле. Никакой диктатуры и железной руки в Казахстане не будет. Этой кровавой жестокости
мы в ХХ веке навидались достаточно.
Третье — мы должны сохранить не только межнациональный, но и внутринациональный мир в стране. Вся история наших поражений связана с внутринациональными раздорами, вся история наших побед связана с национальным единством.
И в решении всех этих трех задач главная опора — это национальная интеллигенция. Я призываю вас к осознанию этих непростых императивов нашего сегодняшнего бытия.
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Выступление
на заседании Совета глав государств СНГ
о программе «Десять простых шагов
навстречу простым людям»
Российская Федерация, г. Москва, 29 апреля 1998 года
Уважаeмыe главы гoсударств!
Наша встреча проходит на поворотном, критическом этапе истории Содружества. На кишиневском саммите практически все мы были единодушны в том, что
до сего времени в рамках СНГ продвижение вперед было более чем скромным.
Проблемы, которые мeшают нашeму сoтрудничeству, в принципе, извeстны. Этo:
- нeoбхoдимoсть рeфoрмирoвания oрганoв Сoдружeства;
- вooружeнныe кoнфликты на тeрритoрии ряда стран СНГ;
- нeэффeктивнoсть дoгoвoрoв и сoглашeний в рамках СНГ;
- oтсутствиe oбъeктивнoгo вoсприятия рeальнoгo факта разнoскoрoстнoй
интeграции;
- бeсплoднoсть затянувшихся пeрeгoвoрoв o зoнe свoбoднoй тoргoвли;
- изъяны в рeгламeнтe засeданий Сoвeта глав гoсударств СНГ.
Таким образом, можно констатировать, что за время существования СНГ в отношениях между нашими странами накопился солидный груз проблем. И их решение
носит безотлагательный характер.
В то же время крайне важно то, что на кишиневской встрече ни один из глав
государств СНГ не заявил, что Содружество себя изжило.
В этой связи хoтeл бы высказать принципиальныe соображения в отношении
первоочередных задач, которые стоят перед Содружеством. Предлагаю сконцентрировать наши усилия прежде всего в сфере экономического сотрудничества, чтобы
через хозяйственные, производственные связи более основательно продвигаться
по пути интеграции. Экономические интересы будут побуждать к более активному
взаимодействию и в других областях интеграции.
Не секрет, что отличительной особенностью интеграционных процессов в Содружестве на всем протяжении его существования является сверхактивность в провозглашении благих намерений. Не завершив одного этапа сближения, мы беремся
за следующий. В сентябре 1993 года государства Содружества подписали Договор
о создании Экономического союза, в рамках которого предполагалось последовательно, на рыночной основе углублять экономическую интеграцию путем поэтапного движения государств-участников СНГ от одной стадии интеграции к другой:
зона свободной торговли — Таможенный союз — Платежный и Валютный союзы
и, наконец, — общий рынок товаров, услуг и капиталов.
В развитие положений Договора о создании Экономического союза был разработан и принят целый ряд многосторонних соглашений, в том числе о поддержке производственной кооперации, формировании межгосударственных
производственных, коммерческих и финансовых структур, о сотрудничестве
в инвестиционной сфере, о зоне свободной торговли, Платежном союзе, кoтoрыe
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сoздавали благoприятныe нoрмативнo-правoвыe услoвия для экoнoмичeскoй
пoдвижнoсти субъeктoв хoзяйствoвания стран СНГ.
Предполагалось, что если в условиях, когда субъекты предпринимательства,
не скованные рамками политических или национальных приоритетов, будут строить взаимоотношения с партнерами на принципах хозяйственной целесообразности и взаимной выгоды, то под воздействием рыночного саморегулирования будет
формироваться общее экономическое пространство в СНГ. Однако в действительности данные предположения не подтвердились. Определяющей тенденцией экономического развития стран СНГ остается спад производства и снижение объемов
торговли между нашими странами.
Эта тенденция породила еще один негативный фактор — переориентацию внешней торговли стран СНГ на так называемое дальнее зарубежье.
Экспорт наших стран в основном базируется на продукции ресурсопроизводящих отраслей — топливно-энергетических и минерально-сырьевых. На мировом
рынке мы ее обмениваем на готовую продукцию пищевой, легкой, химической промышленности, машиностроения.
Не требует доказательств тот факт, что чем интенсивнее добывающие отрасли
стран СНГ будут «врастать» в систему мирохозяйственных связей, тем глубже будет
спад производства в их обрабатывающих отраслях. Соответственно будут продолжаться кризисные явления в других социально-экономических сферах.
В результате будет углубляться структурная деформация экономик стран СНГ.
Налицо опасная перспектива превращения наших стран в ресурсные сегменты
мирового рынка. Экономические системы наших государств утрачивают такие
важные свойства, как взаимозависимость и взаимодополнение, что объективно
становится препятствием для развития интеграции в Содружестве. Неизбежное
приближение цен внутри СНГ к уровню мировых еще более усилит деструктивные
процессы.
Совершенно очевидно, что достичь поставленной цели в одночасье практически
невозможно. Двигаться следовало бы поэтапно. В этой связи считаю необходимым
вновь вернуться к идее создания зоны свободной торговли.
На прошлой встрече глав стран СНГ почти все выступающие высказывались
в том плане, что без зоны свободной торговли экономические отношения странучастниц Содружества вряд ли получат дальнейшее развитие на основе интеграции. Поэтому предстоит реанимировать забытое Соглашение о создании зоны свободной торговли, которое было подписано 15 апреля 1994 года. Как известно, этот
документ был подписан руководителями всех 12 государств СНГ, а ратифицирован
лишь 6 странами — Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном и Узбекистаном.
За 4 года, прошедшие с момента подписания этого Соглашения, ситуация в Содружестве и в наших странах, конечно, изменилась. Сейчас в экономике преобладающим становится частный сектор. К примеру, негосударственный сектор
в Казахстане уже составляет 70%. Поэтому предлагаю сегодня принять решение
о начале работы по внесению изменений в Соглашение о зоне свободной торговли.
При этом следовало бы применительно к нашим рыночным условиям использовать
опыт Европейского Союза, особенно в части регулирования интеграционных процессов и создания единых механизмов торговли.
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В данном вопросе представляется целесообразным строить работу по следующим направлениям:
Первое. Согласование тарифной политики. Речь идет о ввозных и вывозных
таможенных пошлинах.
Второе. Отмена количественных ограничений и других мер нетарифного регулирования во взаимной торговле.
Третье. Симметричная система взимания НДС и акцизов во взаимных торговых
операциях.
Четвертое. Снятие препятствий и ограничений при транзите товаров, произведенных на территории государств Содружества.
Пятое. Создание условий для взаимного доступа на рынки финансовых услуг.
Необходимо создать действенный механизм платежно-расчетных отношений, свободной купли-продажи национальных и иных валют на биржах, функционирования
филиалов национальных банков в странах Содружества.
И, наконец, шестое. Устранение ограничений конкуренции, вызванных вмешательством государственных или иных территориальных органов в той мере, в которой это воздействует на взаимную торговлю.
С учетом этих направлений можно выделить главные задачи, которые стоят
перед нами. Это создание единого механизма функционирования зоны свободной
торговли, взаимодействие в банковской сфере, создание общего аграрного рынка,
совместной инфраструктуры коммуникационных систем, в первую очередь, в энергетической и транспортной отраслях.
Уважаeмыe коллеги!
Я намеренно осветил в укрупненном виде только часть первоочередных экономических и социально-политических проблем, стоящих перед Содружеством. Мой
доклад — плод изучения опыта стран, достигших успеха в интеграции государств,
прежде всего ЕС, а также анализа пути, который прoшли мы с вами в рамках
становления СНГ. Глубоко убежден в том, что пришло время подписания полномасштабного договора о создании единого экономического пространства в СНГ, куда
бы органически вошли все предложения по развитию СНГ. Проект договора о едином экономическом пространстве, разработанный Казахстаном, по моей просьбе
был направлен главам государств СНГ, и при вашем одобрении возможно начало
его рассмотрения на уровне экспертов.
Понимаю, что не все еще государства могут быть готовы к такой тесной форме
интеграции. Но в таком случае можно присоединиться к договору пока в качестве
наблюдателей. Именно такое решение действительно позволило бы сдвинуть дело
интеграции, сотрудничества и нашего взаимодействия с мертвой точки.
На вчерашнем заседании Межгосударственного совета стран группы «4+N»
мной была предложена программа «Десять простых шагов навстречу простым людям». По сути дела, речь идет о принятии мер, которые облегчили бы повседневную
жизнь народам Содружества, во всяком случае, не создавали бы им проблем при
передвижении из страны в страну, при обретении гражданства, при осуществлении
ими других прав. Нужно создать не только единое экономическое, но и единые
гуманитарное и информационное пространства. То есть все то, от чего зависит
повседневная жизнь каждого человека.
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Полагаю, что народы не только стран «четверки», но и всех государств Содружества заинтересованы в том, чтобы это произошло. Поэтому предлагаю уважаемым
Президентам рассмотреть этот вопрос, дополнить или как-либо иначе видоизменить
предложенную программу. Пусть это будет не 10, а, скажем, 8 или 15 шагов, но они
должны отвечать нуждам и чаяниям граждан стран Содружества. Это позволило
бы вырвать проблему интеграции из болота бесконечных политических словопрений
в верхах и перевести ее в практическое русло — сделать близкой и понятной каждому простому человеку. Уверен, что тогда бы немногочисленный и, к сожалению, пока
что замкнутый орден интеграторов пополнится миллионами новых волонтеров.
Наращивать потенциал Содружества и получать реальную выгоду от сотрудничества невозможно без укрепления роли организаций, созданных самими
государствами-участниками. Настало время существенно реформировать исполнительные органы СНГ, не разрушая при этом позитивных основ, наработанных за
годы его существования. В обновлении нуждаются не только структуры СНГ, но
и принципы, на которых построено наше Содружество. Поэтому я поддерживаю
предложение о расширении полномочий Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел о том, чтобы дать возможность Совету глав государств сосредоточиться на коренных проблемах интеграции.
Возникает необходимость совершенствования деятельности институтов СНГ. Это
касается прежде всего Межгосударственного экономического комитета и Исполнительного секретариата СНГ.
Межгосударственный экономический комитет задумывался как генератор экономической интеграции наших стран, который должен давать свои рекомендации
по выходу из нынешней трудной ситуации. В действительности же данные предположения не нашли подтверждения в реальной жизни. МЭК скатился на позиции
бюрократического ведомства, напоминающего союзный Госплан, только без былых
ресурсных и инвестиционных рычагов влияния.
Кроме того, в СНГ создано свыше 50 органов отраслевого сотрудничества, половина которых имеет рабочие аппараты общей численностью порядка 1,5 тысяч человек.
Не многовато ли? И чем занимаются эти аппараты? Считаю, что они не оправдывают
своего предназначения, не достигли желаемого эффекта в работе. Я ужe нe гoвoрю
o несогласованности их деятельности, противоречиях, которые завтра могут обернуться противостоянием, подрывающим и без того слабые устои Содружества. Вместо этого бюрократического «разнотравья» следует определить компактную и профессионально устойчивую структуру интеграции стран, от которой будет зависеть,
смогут ли они добиться каких-либо конкретных результатов в этом деле.
Предлагаю создать на базе МЭК и Исполнительного секретариата единый исполнительный комитет СНГ, который имел бы четкие полномочия. Имеется в виду,
что он должен явиться чисто исполнительным и эффективно работающим органом
Содружества, а не его внешнеполитическим ведомством. И все другие органы
в виде департаментов должны находиться в рамках этого комитета. Комитет должен располагаться в Минске, если не будет возражений со стороны Президента
Беларуси А.Г. Лукашенко.
В то же время было бы серьезной ошибкой сводить дискуссию о будущем СНГ
лишь к судьбе ее уставных органов. Реформирование — не самоцель, поскольку
конечной целью является улучшение экономического положения стран.
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Думаю, что сегодня нам нужно договориться о подготовке полномасштабной
программы реформирования Содружества, имея в виду повышение его эффективности. В этой связи предлагаю создать межгосударственную комиссию стран
СНГ по вопросу делимитации и демаркации государственных границ государствучастников Содружества. Все они — государства, признанные ООН. Исходя из этого настало время приступить к этой важной работе на двустороннем уровне под
своеобразным патронажем указанной комиссии.
Делимитация, а затем и демаркация границ, безусловно, поднимут на новый
уровень доверие между странами, благотворно воздействуют на поддержание
и укрепление стабильности в Содружестве.
Подводя итоги своего выступления, хотел бы сказать, какие решения, на мой
взгляд, нам необходимо принять на сегодняшней встрече?
Во-первых, нам необходимо принять решение о подготовке полномасштабного
договора о создании единого экономического пространства СНГ с учетом степени
готовности каждого из государств-участников.
Во-вторых, в качестве первого этапа работы над данным договором предлагаю
приступить к доработке соглашения о создании зоны свободной торговли.
В-третьих, предлагаю еще раз обсудить и принять решение относительно программы «Десять простых шагов навстречу простым людям». Это был бы реальный
результат нашей встречи.
В этой связи хочу напомнить ее содержание. Программа, в частности, предусматривает совместную реализацию следующих мер:
1. Введение упрощенного порядка принятия гражданства. Обеспечение гражданам одного государства, постоянно проживающим на территории другого государства, максимально благоприятных условий пребывания.
2. Обеспечение гражданам свободного и равного права пересечения границ четырех государств, пограничного, таможенного и иных видов контроля.
3. Создание гражданам одного государства, находящимся на территории другого государства, одинаковых условий для получения неотложной медицинской
помощи.
4. Разрешение беспрепятственного перемещения через границы четырех государств иностранной валюты на согласованную сумму.
5. Расширение возможности беспрепятственного провоза в согласованном порядке багажа граждан, не предназначенного для производственной или иной коммерческой деятельности.
6. Обеспечение свободной подписки и доставки газет, журналов и других периодических изданий каждой из стран «четверки» на территории трех других
государств.
7. Создание благоприятных условий для распространения программ телевидения и передач радио все четырех государств на территории друг друга.
8. Взаимное признание дипломов о высшем образовании, аттестатов о высшем,
среднем и специальном образовании, ученых званий и научных степеней. Возможность поступления на равных правах в учебные заведения четырех государств при
наличии соответствующего уровня подготовки.
9. Облегчение процедуры осуществления денежных переводов и почтовых отправлений между государствами «четверки».
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10. Создание максимально льготных условий для занятия малым и средним
бизнесом в государствах «четверки».
В-четвертых, требуется подготовить решение о создании межгосударственной
комиссии стран СНГ по вопросу демаркации государственных границ государствучастников Содружества, основываясь на опыте работы пятисторонней комиссии
по границе с КНР.
И, наконец, в-пятых, следовало бы окончательно определиться по срокам реализации программы реформирования Содружества и новой структуре исполнительных органов СНГ под углом зрения повышения их эффективности.
В заключение хoтeл бы oбратиться кo всeм вам, уважаeмыe главы гoсударств.
На кишиневском саммите мы все были едины в критической оценке результативности нашей деятельности в рамках СНГ. Это была конструктивная критика. Так
давайте же будем едины и в стремлении вдохнуть в наше Содружество жизнь,
оправдать доверие наших народов.
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Выступление
на V заседании Совета глав государств
и правительств стран-участниц ОЭС
г. Алматы, 11 мая 1998 года
Уважаемые главы государств и правительств!
Уважаемые участники саммита!
Нельзя не признать, что за время, прошедшее после Ашгабатского саммита,
достигнут определенный прогресс в развитии регионального сотрудничества и повышении деятельности Организации. Основополагающие документы ОЭС — Измирский Договор, Стамбульская, Исламабадская, Ашгабадская декларации, Кветтинский и Алматинский планы действий — заложили основы для дальнейшего
взаимовыгодного сотрудничества и определили пути развития ОЭС.
Для Казахстана принципиальным является то, что приоритетные задачи, поставленные в разработанной нами Стратегии развития страны на период до 2030 года,
вполне согласуются с важнейшими целями Организации. Процесс интеграции Казахстана со странами ОЭС ориентирован на развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках Организации. Этому будет способствовать взаимодополняемость экономик наших стран, региональные соглашения, сбалансированная
торговая и тарифная политика, проводимая в странах-членах ОЭС. С усилением интеграционных процессов вопросы развития транспорта, средств связи и коммуникаций, повышения качества оказываемых транспортно-коммуникационных услуг,
приближения их к мировым стандартам, несомненно, станут основой для быстрого
развития других сфер экономики.
Реализация Алматинского Основного плана развития транспортной инфраструктуры позволит к 2000 году насытить регион ОЭС автомобильными и железными
дорогами, авиалиниями и современными телекоммуникациями. Уже сейчас определены транспортные коридоры, которые обеспечат кратчайшие выходы к портам
Персидского залива, Аравийского, Черного и Средиземного морей для внутриконтинентальных государств Центральной Азии. Это создаст условия для наиболее
полного использования их транзитно-транспортного потенциала.
Казахстан заключил 55 двусторонних и многосторонних соглашений в области
международных перевозок и присоединился к ряду важнейших конвенций в области автомобильного, морского и внутреннего водного транспорта, гражданской
авиации. Мы активно сотрудничаем с международными транспортными организациями. В 1997 году страна стала полноправным членом международной ассоциации транспортно-экспедиторских компаний (FIATA).
Протяженность магистральных железных дорог в Казахстане составляет сейчас
14 тысяч км, в том числе на казахстанских участках Трансазиатских маршрутов —
почти 4 тысячи. Автодороги общего пользования занимают 88 тысяч км, из них
12 тысяч имеют статус дорог международного значения.
Именно эти коммуникации дают наиболее выгодный выход всем нашим странам через Казахстан на рынки России, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии.
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Чтобы решить задачу доведения транзитных магистралей до уровня международных стандартов, нам предстоит продолжить работу по широкому привлечению
отечественных и иностранных инвестиций.
В настоящее время в Казахстане реализуется Национальная программа развития автомобильных дорог, которые включены в Азиатскую сеть автомагистралей по разработанному ЭСКАТО ООН проекту АЛТИД. Достигнуты договоренности
с Всемирным банком, Азиатским банком и Исламским банком развития о выделении кредитов на реконструкцию участков автодороги «Алматы — Астана» протяженностью 1226 км, отнесенной к международным.
Важное значение мы придаем реабилитации приоритетных участков автодорог
к портам Ирана и Пакистана. До 2000 года планируется реконструировать основные
участки пяти международных маршрутов протяженностью 7 тысяч км. Прорабатывается вопрос формирования автотранспортного коридора «Европа — Кавказ — Азия»
(проект ТРАСЕКА). В настоящее время в Казахстане внедряется система контроля
и информационного обеспечения международных автомобильных перевозок.
С вводом в эксплуатацию в 1992 году железнодорожного перехода «Дружба —
Алашанькоу» и завершением строительства в 1996 году участка «Мешхед — Серахс — Теджен» были сформированы центральное и южное направления Трансазиатской магистрали с выходом на морские порты Ирана и Турции. Действующие
и строящиеся железнодорожные магистрали Казахстана могут ежегодно обеспечивать перевозки 15–20 млн. тонн груза.
В республике проводится работа по развитию воздушных сообщений. Заключены соглашения о воздушном сообщении со странами-членами ОЭС (за исключением Афганистана). Открыты прямые авиарейсы между столицами и крупными
городами стран, входящих в Организацию.
В соответствии с Соглашением о создании судоходной компании ОЭС, проводится работа по сотрудничеству и в этой области. В частности, осуществляется реконструкция и модернизация порта Актау на Каспийском море. На сегодняшний день
завершены подготовительные работы по направлению на эти цели кредитной линии
Европейского банка реконструкции и развития. Это дает возможность Казахстану
перевозить десятки миллионов тонн нефти и сухих грузов на порты Ирана и Баку.
Активно развивается сфера телекоммуникаций. Продолжается строительство
Трансазиатско-Европейской волоконно-оптической системы (ТАЕ ВОЛС). На казахстанском участке уже проложено около 160 км кабеля, произведена стыковка
магистрали на границе с Китаем.
В качестве приоритетного у нас рассматривается и энергетика. Как вам известно, Казахстан становится одним из крупных производителей нефти и газа в мире.
Поэтому особое значение для региона и Казахстана имеет вопрос транспортировки
углеводородного сырья.
Сейчас на внутреннем рынке Казахстана спрос на нефть составляет не более
13 млн. тонн. В ближайшие годы он, естественно, возрастет, но, по прогнозам,
не превысит 20 млн. тонн. Это означает, что будет резко расти объем экспорта.
Таким образом, на первое место для нас выходит проблема ее транспортировки на мировой рынок. Вопросы строительства «Каспийско-Черноморского» (КТК)
и «Западно-Казахстанско — Китайского» нефтепроводов, которые дают нам возможность экспортировать до 70 млн. тонн нефти в год решены. Но этого недостаточно.
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Программа развития нефтепроводного транспорта страны предусматривает реконструкцию существующих нефтепроводов, а также строительство новых экспортных нефтепроводов. Мы прорабатываем вопрос строительства еще одного нефтепровода через Россию в Европу — это Самара, далее нефтепровод «Дружба». Из
пяти проектов сооружения региональных трубопроводов ОЭС три входят в геостратегические интересы Казахстана: нефтепровод «Баку — Джейхан» (или Супса) —
так называемый Транскаспийский с участием Казахстана, нефтепровод «Западный
Казахстан — Персидский залив» (через Туркменистан, Иран) и Центральноазиатский нефтепровод по маршруту «Казахстан — Узбекистан — Туркменистан — Афганистан — Пакистан». Причем, мы заинтересованы в параллельной прокладке
с нефтяными магистралями и газопроводов. Все это я изложил столь подробно
лишь для того, чтобы проиллюстрировать, что наше сотрудничество в рамках ОЭС
весьма перспективно, предоставляет большие возможности для развития международной торговли и выгодно всем нашим странам.
С нашей точки зрения, для расширения торговли между странами ОЭС на обоюдной и взаимовыгодной основе, устранения торговых барьеров, предоставления
режима наибольшего благоприятствования и обеспечения свободного передвижения бизнесменов в регионе необходимо:
- ускорить ратификацию Соглашения ОЭС о транзитной торговле;
- Соглашения об упрощении визовых процедур для деловых людей;
- Создать единую базу данных об объемах производства продукции и конъюнктуре как промышленного, так и сельскохозяйственного рынков региона ОЭС.
Надо отметить, что в 1997 году объем торгового оборота Казахстана со странами
ОЭС превысил 1 млрд. 115 млн. долларов США, однако остался ниже показателя
1996 года. Главным образом, это произошло за счет снижения торговли с Туркменистаном и Пакистаном.
Наше сотрудничество в области транспорта, торговли и таможенного дела видится в совместном осуществлении проекта ПРООН/ЮНКТАД/ОЭС, направленного на поддержку стран-членов ОЭС в деле повышения эффективности их торговоэкономического взаимодействия, а также в реализации договоренностей между
ОЭС и АСЕАН. В связи с этим хочу упомянуть важность подписания Рамочного
Соглашения по транзитным перевозкам и Меморандума о взаимопонимании в области борьбы с контрабандой и таможенным мошенничеством. Совместная борьба
с терроризмом и распространением экстремизма, несомненно, укрепит авторитет
ОЭС.
Хочу также отметить, что такие инициативы, как формирование Банка Развития ОЭС, Перестраховочной компании ОЭС и Торгово-промышленной палаты ОЭС,
осуществление общей Стратегии экономического сотрудничества для региона ОЭС
дадут дополнительный импульс обеспечению финансовыми средствами, расширению внутрирегиональной торговли и ускорению экономического развития и сотрудничества стран региона.
Говоря о вопросах транспорта и коммуникаций, энергетики и торговли, нельзя обойти вниманием и другие сферы, которые также способствуют укреплению
Организации. В частности, в целях возрождения духовных ценностей, сохранения
и восстановления общего наследия древней культуры Востока предпринимаются
усилия по созданию Института культуры и Института образования, Научного фонда
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ОЭС. Думается, что Соглашение о создании Научного фонда будет способствовать
углубленному научному обмену по широкому кругу вопросов.
Существование в регионе такой проблемы как наркомания требует дальнейшего
продвижения совместно с ЮНДКП Всеобъемлющего Плана действий ОЭС по контролю за незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Этот план
предусматривает пресечение поставок наркотиков и незаконной торговли ими, лечение и реабилитацию наркоманов.
Представляется необходимым укрепить сотрудничество Организации с ЮНИСЕФ
и ЮНФПА в области здравоохранения, в частности, по таким приоритетным направлениям, как охрана здоровья матери и ребенка, борьба с инфекционными заболеваниями, обеспечение национальных систем здравоохранения современными
медикаментами и оборудованием.
Требуют активизации наши совместные действия в сфере охраны окружающей
среды, сельского хозяйства, развития частного предпринимательства, стимулирования инвестиций, развития туризма, науки и техники. В этом плане большую
помощь может нам оказать сотрудничество с ЮНИДО, другими подразделениями
ООН, использование возможностей Консалтинговой и Инжиниринговой компаний
ОЭС, создание Директората по экономическим исследованиям и статистике ОЭС.
Уважаемые главы государств и правительств!
Господин Генеральный секретарь!
Не может не удовлетворять, что Организация экономического сотрудничества
получила признание в мире и постоянно укрепляет свой международный имидж,
эффективно сотрудничает с ООН и ее подразделениями — ЕЭК и ЭСКАТО, Организацией Исламская конференция, АСЕАН и другими.
Для того, чтобы авторитет нашей Организации неуклонно возрастал, нам необходимо, и, думаю, что меня в этом поддержат все участники саммита, активизировать совместные действия по реализации достигнутых договоренностей и соглашений, используя влияние, возможности и накопленный потенциал. Следует
углубить анализ возможностей наших экономик, изучение перспектив ресурсной
взаимодополняемости стран. Считаю также, что надо более активно поддерживать
и прислушиваться к рекомендациям рабочих органов ОЭС, которые способны повысить эффективность Организации.
В заключение хочу пожелать всем участникам дальнейшей плодотворной работы и успехов в социально-экономическом развитии ваших стран на благо ваших народов. Полагаю, что этому будет способствовать в полной мере плотная интеграция
экономик наших государств в мировую систему хозяйственных связей, активизация всестороннего и взаимовыгодного регионального сотрудничества.
Благодарю за внимание!
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Выступление
на V саммите тюркоязычных государств
г. Астана, 9 июня 1998 года
Уважаемые главы тюркоязычных государств!
Уважаемые члены делегаций!
Дамы и господа!
Вне всякого сомнения, в историю Казахстана наш саммит будет вписан золотыми буквами. И не только потому, что он совпал с 5-летним юбилеем нашего сообщества. Он будет знаменательным для нас и в силу того, что, по сути, это первое столь
представительное международное мероприятие, которое проводится официально
в новой столице Казахстана.
В этом, счастливом и далеко не случайном совпадении двух исторических событий — юбилейной встречи и международной презентации Астаны — мне видится
глубокий смысл. Так же, как наша встреча открывает новый этап совместной работы тюркоязычных государств, так и новая столица символизирует широкие перспективы для независимого Казахстана.
Известно, что становой хребет современного тюркского мира составляют 6 государств, простирающихся от Алтайских гор до Средиземного моря.
В то же время история распорядилась так, что тюркский мир возник и развивался, с одной стороны, как посредник между исламской и восточноевропейской цивилизациями, а с другой стороны интегрировал исламский мир с Китаем
и буддистской цивилизацией. И если в эпоху средневековья тюркские государства
по-своему оказывали структурирующее воздействие на соседние и сопредельные
народы, то в последние столетия сами тюрки по различным причинам подверглись
модернизации по западному образцу. В той или иной мере это нашло отражение
в современном государственном устройстве наших стран, менталитете, образе хозяйства и стиле жизни наших народов.
Но даже при массированном, порой безжалостном нивелирующем воздействии
XX века мы не растворились и не ассимилировались, а в жестоких испытаниях
сохранили свой язык, религию, основную этническую территорию, наконец, свое
лицо и достоинство. И сейчас между нами больше общего, чем рознящего.
Но время не ждет и бросает нашей общности очередные исторические вызовы. Мы стоим перед необходимостью укрепления политической и экономической
независимости, сохранения своей самобытности перед лицом мощного влияния
новых геополитических и культурных реалий, рационального использования ресурсных возможностей, формирования основ устойчивого развития и процветания
в будущем.
Первым же и главнейшим условием нашего сотрудничества мы мудро определили разносторонний культурно-информационный обмен, по каналам которого после долгих лет идеологической полицейщины начали восстанавливать свое родство,
утолять свою жажду, приникая к животворным источникам общей духовности.
Достоянием ученых стали материалы и сведения о рунической письменности
тюрков, их монументальном искусстве, фольклоре и музыке, обо всем богатом
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наследии прошлого, сохранившем бесценную информацию об истории и культуре
тюркских племен. Окружающий мир с еще большим восхищением стал посещать
и познавать трансконтинентальную трассу Великого Шелкового пути и древние оазисы земледельческой и городской культуры в ареале исторического Турана.
Оригинальная кочевая цивилизация, создавшая самобытную культуру, сегодня
по праву занимает место на Олимпе мировых цивилизаций. Современная духовная
жизнь тюркоязычных государств во многом зиждется на фундаменте полуторатысячелетней тюркской культуры — ведь история является неразрывным продолжением пути предков.
Тюркская модель восприятия и организации жизни испокон веков относилась
к разряду открытых систем — всегда отличалась поступательностью, гуманизмом,
восприимчивостью ко всему конструктивному и новому при бережном отношении
к наследию прошлого. Наши предки завещали нам держать свои флаги высоко,
сердца — в чистоте, а дастарханы — в изобилии, и на этом правом пути не отказываться ни от чего, что в наших руках, полезно для нас. Вот почему, как и прежде,
сегодня мы заявляем о своей открытости и готовности сотрудничать со всеми народами в интересах глобального социально-экономического развития и процветания.
Мы гордимся вкладом тюркского мира в общечеловеческую цивилизацию. Все
дороги мира пересекаются на земле тюрков, и есть все основания утверждать,
что тюркский мир благодаря своему расположению в центре Евразийского материка сыграл важную роль в глобальной истории. Общеизвестна историческая
роль тюркских народов в налаживании диалога «Восток — Запад», распространении духовных ценностей не только на региональном, но и на глобальном уровне.
Трудно переоценить роль выдающихся ученых и поэтов Абу Насыра аль-Фараби,
Юсуфа Баласагуни, Махмуда Кашгари, Ходжи Ахмеда Яссауи, Мухаммеда Хайдара Дулати, Алишера Навои в укреплении духовных связей и взаимообогащении культур. Отрадно, что данная миссия и сегодня имеет продолжение. Наши
взаимосвязи в сфере духовного воспроизводства способствуют взаимодействию
и взаимовлиянию культур.
В Казахстане проведение подобных мероприятий способствует укреплению
и консолидации общества. И вполне естественно, что в нынешний 1998 год, объявленный в Казахстане Годом народного единства и национальной истории, мы
обращаемся к своим корням и духовным учителям.
«Ради жизни жертвую скотом, ради чести жертвую жизнью», — гласит казахская поговорка. Но чтобы создать такой гарант, необходимо построить саму экономическую основу нашего сосуществования. А это значит, что на повестке дня у нас
много проблем экономической интеграции и делового сотрудничества.
Дальнейшее повышение значения и роли региона бесспорно и обусловлено
не только его геостратегическим положением и колоссальными природными ресурсами, но и логикой общемировой тенденции укрепления регионального сотрудничества. Большое значение в процессе углубления нашего взаимодействия имеет поступательный рост сотрудничества между нашими странами, как на двустороннем
уровне, так и в многостороннем формате.
Не секрет, что тюркский ареал богат топливно-энергетическими ресурсами. Это
одно из наших главных природных богатств. Главной же и общей для всех нас проблемой является то, что масштабное освоение месторождений сдерживается це334

1998 год
лым рядом технических и геоэкономических факторов, за которыми следует фактор
геостратегический.
Но за всеми этими частными мотивациями мы просто не в праве забывать объективную данность: в совокупности тюркские государства могут выступать в качестве единой ресурсно-транспортной структуры, в которой богатые энергетическими
ресурсами и полезными ископаемыми страны выступают партнерами и используют возможности транзита через другие государства.
Торговля традиционно является одним из основных направлений нашего сотрудничества. И нас в Казахстане не может не радовать тенденция увеличения
торгово-экономических показателей во взаимодействии Казахстана с другими тюркоязычными странами, тем более что мы уверены: наш потенциал в этом плане
далеко не исчерпан.
Поступательными темпами развивается наше сотрудничество в области сельского хозяйства, науки и культуры, экологии и здравоохранения, борьбы с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств и других сферах. Оно
отвечает как экономической инфраструктуре наших стран, так и интересам благополучия всех людей в современном взаимосвязанном мире.
Дорогие друзья!
Хочу надеяться, что встреча в новой казахстанской столице послужит новым
импульсом к нашему плодотворному сотрудничеству. Пусть, подобно степному простору, перед нами открываются новые горизонты и большие перспективы сотрудничества в различных областях.
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Выступление
на торжественной церемонии официальной
презентации новой столицы Казахстана —
города Астаны«Новая столица —
новое государство — новое общество»
г. Астана, 10 июня 1998 года
Дорогие друзья!
Уважаемые гости!
Сердечно приветствую вас на торжественной церемонии презентации новой столицы Республики Казахстан — города Астаны!
Воистину, благое дело объединяет друзей. От имени всего казахского народа,
представителей многих народов, населяющих Казахстан, и от себя лично еще раз
искренне выражаю нашу глубокую признательность государствам, организациям
и высоким гостям за проявленные к нам уважение, почет, солидарность, дружбу.
Наше сегодняшнее торжество — не что иное, как победный итог кровопролитных сражений и светлых мечтаний, самоотверженных борений и жажды свободы,
ради которой не жалели жизни многие поколения наших предков. Это и результат
нового расклада политических сил в мире в целом.
Наше поколение является свидетелем того, что ничто не вечно под луной. На глазах меняется история, преображается мир, а вместе с ним меняется и общество.
Непростые этапы переживают общество и государство. И причиной тому является то, в каком обособленном обществе мы пребывали многие десятилетия вплоть
до последнего времени. Бесправно подчинялись его общественно-политическому
строю.
И лишь за немногие годы после обретения независимости у нас открылись глаза
на то, как тот строй держал народы и государства в строгой изоляции друг от друга. Мы также убедились и в том, что новые столицы ряда государств, основанные
в ХХ веке, появились на карте мира благодаря новой геостратегической логике.
И множество факторов говорило за то, чтобы и мы обратили на них свое пристальное внимание.
Посудите сами. В мировом масштабе Казахстан входит в первую десятку крупнейших стран по величине территории. На ней, исчисляемой миллионами квадратных километров, встречается несколько часовых поясов. И думаю, всем понятно,
что, конечно же, следовало упорядочить и совместить центр управления с географическим центром столь огромной территории.
Находясь на пересечении всех путей и дорог, Астана лучшим образом содействует совершенствованию как внутренних, так и внешних сообщений для нас самих
и для всех, кто сотрудничает с нами. К тому же, наша новая столица дает неограниченную волю архитектурной фантазии. Она размещается в чистой экологической
среде. Ей напрямую не угрожают природные стихии. Стоимость строительства
объектов обходится в 2 раза дешевле по сравнению с прежней столицей. И, конечно, эти преимущества учитывались при выборе места для новой столицы. Им при336
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давали приоритетное значение не только мы, но и наши предки. Археологические
исследования свидетельствуют о том, что именно с этой территорией связаны многие события, имеющие непосредственное отношение к окончательной ойкуменизации планеты.
Это пространство, раскинувшееся на стыке двух континентов, было не только
полем брани и захватнических сражений, но и объединяющим центром религий,
культур и народов. Задолго до всемирно известного Шелкового пути здесь пролегал
Степной путь, соединявший народы и страны древней Эллады и Дальнего Востока.
Пренебречь такими историческими фактами, известными еще Геродоту, не могла
и более поздняя геополитическая мысль. В решающие моменты истории к ним
возвращались при необходимости обсуждения истории государственности на этом
пространстве.
И, видимо, вовсе не случайно то, что с этими местами связаны легенды об Олжай хане (прототип библейского Ноя) и Огуз хане. Назову лишь некоторые названия мест этого края: Ортак и Кертак, Улытау и Кишитау, Ордатау и Аскер, в которых
в разные времена избирались ханами Джучи, Батый, Орда-Ежен, Тайбуга, Кучум,
Урус, Абулхаир, Шайбани.
Немало интересного скрывается и за тем, как в самые решающие моменты нашего национального единения во времена Тохтамыша и Едиге, позднее в период
правления Тауке и Абылая именно здесь водружались, потом снимались и затем
снова обосновывались ханские ставки.
И в начале уже нашего века первые либералы из среды казахов — лидеры
движения «Алаш», учитывая важное стратегическое значение данной территории,
ратовали за перенос политического центра в Сарыарку. В 1960-е годы, когда этот
край стал играть одну из ключевых ролей в экономическом развитии Казахстана,
вновь встал вопрос о его политическом значении. Но в силу разных причин и этот
исторический шанс был упущен в очередной раз. В результате эти просторы древней цивилизации, несмотря на небывалое развитие, открытость и доступность всемирной информации, все эти годы оставались закрытым пространством, полным
таинственности и секретности. Оказываясь местом то концлагерей для политических ссыльных, то сверхсекретных военных полигонов со смертоносным оружием,
Сарыарка представала как устрашающий всех уголок нашей планеты. В интересах тогдашних власть предержащих была широко использована версия о том, что
эта территория испокон веков была необитаемой, пустующей и никому не нужной.
И только теперь нашему поколению и нашим современникам выпала величайшая
ответственность возродить к новой жизни многовековую природную красу, духовное наследие предыдущих поколений, историческую правду веков и тем самым
войти в XXI век с полной правдой об этой многострадальной земле. И мы должны
быть безмерно благодарны судьбе за предоставленный нам исторический шанс.
Одним словом, решение о переносе политического центра страны в город Астану не было сиюминутным или случайным, принятым по воле одного или нескольких
человек. Это глубоко продуманное и исторически обоснованное, нацеленное в будущее решение явилось итогом многовекового поиска, долгих раздумий и горячих
споров. Как говорится, все было 40 раз измерено и 40 раз взвешено.
С момента принятого Парламентом страны в 1994 году решения о переносе
столицы органы государственной власти вели широкомасштабную, всестороннюю
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подготовительную работу. Вот лишь некоторые ее итоги: создана соответствующая
нормативная правовая база, регламентирующая перенос столицы; сформированы
внебюджетный специальный фонд «Новая столица» и экономический фонд ее развития; действует свободная экономическая зона.
На протяжении нескольких лет у нас работала Государственная комиссия по
подготовке передислокации столицы, проводившая организационные мероприятия. Могу лишь добавить, что столь масштабная по своим размахам работа велась
в очень сложной социально-экономической ситуации в республике. Скажу больше:
на карту было поставлено доверие общества к способности власти отвечать за принятые решения и достигать поставленных целей. Можно было ссылаться на трудности переходного периода и проблемы материального обеспечения населения,
но тогда мы упустили бы время, столь необходимое для укрепления основ нашей
независимости. Подобную беспечность нам не простили бы будущие поколения.
Несмотря на разные суждения, большинство наших соотечественников с пониманием отнеслось к решению о переносе столицы. Получили мы поддержку и со
стороны мирового сообщества.
И вот сегодня мы с вами являемся свидетелями незабываемого исторического
события, происходящего на казахстанской земле. И в этот торжественный исторический момент мы не можем не упомянуть памятные для нашего народа и нашей
многовековой истории места, где в разные периоды гордо поднимался стяг нашей
государственности. Это Сарайшык, Байтак, Оренбург на западе; Суяб, Баласагун,
Тараз, Сайрам, Созак, Туркестан, Сыгнак, Сауран, Жанакент, Козыбасы, Акмечеть — на юге; Улытау, Ордатау, Кокшетау и Алаш — в Сарыарке. И, конечно же,
пленительный Алматы. Это он был колыбелью нашей духовности, политического
расцвета, очагом нашей вновь обретенной независимости. Надо ли говорить, что
Алматы занимает особое место в нашей истории и сердцах нашего поколения, в том
числе и в сердцах тех людей, кто принимал решение о переносе столицы и сейчас
занимается его осуществлением. У многих из нас с этим городом связаны годы
юности, возмужания и зрелости. В этот период — период возрождения нашей независимости мы должны отдать дань уважения нашему прекрасному Алматы и гордому Алатау, с вершин которых взвилась ввысь белая птица нашей независимости.
Сегодня мы приветствуем нашу юную столицу Астану. Ее презентация — это
и своеобразная возможность представления всему миру нашего молодого независимого государства. И потому, пользуясь представившейся возможностью, хочу высказать слова благодарности всем строителям и зодчим, зарубежным компаниям,
инвесторам, всем жителям города Астаны за их неоценимый вклад в строительство
и благоустройство Астаны и сделанный таким образом замечательный подарок нашим соотечественникам и будущим поколениям в лице нашей новой столицы.
Позади лишь первый этап становления молодой столицы, но, несмотря на это,
на древней казахской земле уже поднялся практически новый, современный город, в чем вы могли убедиться сами. Теперь мы должны завершить второй этап.
Подходят к концу работы по созданию основных элементов инженерной инфраструктуры, необходимой городу столь высокого статуса. В предстоящем недалеком будущем в ходе третьего этапа будут сформированы социальная, культурная
и административная инфраструктуры. Уже сегодня деловые круги готовы принять
самое активное участие в этом процессе.
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Завершение в кратчайшие сроки строительства современного города, безусловно, укрепит веру казахстанцев в жизнеспособность и будущее наших реформ.
Все это лишний раз убеждает нас в том, что если взяться всем миром, то можно
преодолеть любые трудности и преграды.
Дамы и господа!
Дорогие гости!
Новый век ставит перед нами новые задачи. Нам предстоит создать новое государство, и для высокого полета нам необходимы новые просторы, новый отсчет
времени. Мы должны идти вровень со всем человечеством.
Перенос столицы не только дело внутренних расчетов и соображений. Казахстан — евразийская страна, и наше движение в центр государства есть отражение
многовекторной направленности нашей внешней политики, нашего понимания интеграции. Оно никоим образом не меняет стратегии внешней политики. Согласно
разработанной Стратегии развития Казахстана до 2030 года, мы придаем приоритетное значение нашим отношениям с ближайшими соседями — обновляющейся
демократической Россией, переживающим стремительную модернизацию восточным соседом Китаем, центральноазиатскими братьями, находящимися в том же
историческом потоке перемен, что и Казахстан. Но новое развитие требует, не ограничивая наше сотрудничество только с традиционными партнерами, неизмеримо
расширить его масштабы. Установить со всем миром дружеские взаимоотношения,
быть для них добрыми и открытыми соседями — такова наша цель.
Наши предки, чтобы быть уважаемыми в мире, с почтением относились к другим странам и народам. Жестокая тоталитарная система оградила нас от остального мира, держала за железным занавесом. Теперь мы должны восстановить заветы
своих предков, наладить дружеские отношения и с ближними, и с дальними странами, проводить многовекторную, внешнюю политику из новой столицы Астаны.
Таково требование времени.
Пусть добрым будет твой путь и светлого будущего тебе, новая столица — Астана!
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Обращение
к гражданам Казахстана
г. Астана, 11 июля 1998 года
Дорогие сограждане!
Как я обещал несколько месяцев назад, мое сегодняшнее обращение к народу
Казахстана посвящено проблеме борьбы с коррупцией, являющейся, пожалуй, одним из опаснейших явлений сегодняшней жизни.
Коррупция все глубже проникает в различные сферы нашей жизни, искажает
экономическую политику и стратегию развития страны, ведет к прямому и косвенному хищению государственного бюджета и государственной собственности. А значит, оказывает все более серьезное и негативное влияние и на социальную сферу,
которая так нуждается сегодня в средствах.
Коррупция сильно ослабляет и производственный сектор, где на многих предприятиях руководит нерадивый или вороватый менеджмент, который ухудшает
инвестиционный климат и закрывает дорогу в страну добросовестным инвесторам. Как следствие — мы теряем рабочие места и сужаем базу налогообложения.
Но еще хуже — мы можем потерять доверие инвесторов.
Но дело не только в нарастании экономических потерь от коррупции. Она несет и более глобальные угрозы, подрывая демократические устои общества, веру
в закон, в справедливость. Она подрывает и нравственные ценности, которые, еще
не успев принять форму цивилизованных общечеловеческих, серьезно искажаются.
Более того, среда коррупционеров активно налаживает связи с криминальным миром и, захватывая все новые и новые сферы, начинает формировать группы влияния,
угрожая захватом политической власти. Такова обычная логика развития событий.
Азиатский кризис не в последнюю очередь возник из-за коррупции, когда распределение средств и кредитов шло не по принципу экономической целесообразности, а в условиях формирования клановых и олигархических группировок, монополизации и закрытости целых секторов экономики.
Результат известен — жесточайшие финансовые, а затем и политические потрясения, резкое обнищание основных масс населения, экспорт кризиса в другие
страны с угрозой его перерастания в мировой.
Все это не может не вызывать серьезного беспокойства всех стран мира, которые в борьбе с этим явлением объединяются и принимают соответствующие меры.
В своем последнем послании к народу я объявил, что мы начнем беспощадную
борьбу с коррупцией. Стратегия развития страны будет обречена на неудачу, если
мы не сможем обеспечить безопасность личности, общества и государства.
Надо прямо сказать, что правоохранительные органы, несмотря на все усилия,
со своими обязанностями не справляются. Им не удалось обеспечить неотвратимость наказания за совершенные преступления. Они, в отличие от криминальной
среды, не смогли адаптироваться к экономическим и социальным условиям переходного периода, принять меры, адекватные быстро меняющейся криминогенной
обстановке. Более того, в последнее время отмечен рост количества преступлений,
совершаемых теми, кто обязан с ними бороться.
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Но безнаказанность противоречит основным принципам демократии. Ситуация
складывается так, что в сознании многих наших людей зреет убежденность в непрестижности и невыгодности честного, созидательного труда.
Коррумпированное общество забывает, что такое любовь к Родине, гордость за
свой народ, приверженность национальным традициям. Главным моральным кредо такого общества становится крайний индивидуализм, перерастающий в эгоизм,
культ легкой наживы, ради которой продается все, в том числе и государственные
интересы.
Сферу государственных финансов, банковскую систему, связь и телекоммуникации, энергетику и транспорт я поставлю под жесткий президентский и общественный контроль.
Коррупция угрожает всем устоям общества, конституционным основам государства, и поэтому противодействие ей — общенациональная задача.
Подготовительная работа в этом направлении завершена. Создана необходимая
законодательная база». С начала этого года вступили в силу новые Уголовный,
Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы. Недавно — законы «О национальной безопасности» и «О борьбе с коррупцией».
В прошлом году начато реформирование правоохранительных органов и специальных служб. Совету Безопасности, его аппарату поручается координировать эту
работу. Я требую от него занять принципиальную и бескомпромиссную позицию по
отношению ко всем без исключения, несмотря на титулы, звания и прошлые заслуги.
Уважаемые соотечественники!
Во имя будущих поколений мы должны начать решительную борьбу с коррупцией и преступностью и вести ее всем обществом.
Каждый гражданин Казахстана должен понимать, что и от него зависит успех
борьбы. Ведь взятки кто-то дает, и люди вообще-то знают коррупционеров. Не будьте молчаливыми наблюдателями преступлений. Сообщайте о них в соответствующие органы, в том числе в Дисциплинарный совет.
Да, у государства достаточно контролирующих и карающих функций, чтобы самому справиться с этой задачей. Верно. Но верно и то, что на этот раз важно вовлечь в этот процесс все общество.
Я не обещаю, что борьба будет быстрой и безболезненной. Многое будет зависеть от нашей воли и твердости.
Я обращаюсь перед всем народом к родственникам, друзьям, соратникам: берегите свое имя и честь. Вы всегда находитесь на виду, и по вашему поведению
люди часто судят о Президенте, о власти.
Я обращаюсь к чиновникам всех уровней. Запомните, что государственная
служба должна ассоциироваться с ответственностью, а не с возможностями. Наведите порядок в своих делах.
Я обращаюсь ко всему обществу и, особенно, к правоохранительным органам.
Борьба с коррупцией не должна превратиться «в охоту на ведьм» или стать средством сведения личных или корпоративных счетов. Все эти попытки должны жестко
пресекаться.
Но и время безнаказанности прошло, наступает время диктатуры Закона —
главного оплота общества, порядка, демократии и справедливости.
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Выступление
на I заседании Совета иностранных инвесторов
при Президенте Республики Казахстан
г. Алматы, 25 сентября 1998 года
Уважаемые члены Совета!
Позвольте первое заседание Совета иностранных инвесторов объявить
открытым.
Знаю, что у вас, руководителей всемирно известных корпораций, банков, юридических фирм, финансовых организаций, сегодня немало дел во многих точках
планеты, поскольку ваша деятельность носит глобальный характер. Тем не менее,
вы нашли время и прибыли в Алматы. Благодарю вас за то, что вы откликнулись на
мое приглашение и участвуете в первом заседании нашего Совета.
Сам факт нашей встречи на фоне событий, происходящих в странах ЮгоВосточной Азии и России, свидетельствует о наличии высокого уровня доверия
к нашей стране и ее государственной политике.
Мы, конечно, далеки от иллюзий и не хотим рисовать идиллические картины.
Воздействие неблагоприятной экономической ситуации в мире ощущаем и мы.
Но у нас делалось все возможное, чтобы сохранять темпы преобразований и укреплять нашу экономику. И смею заверить вас, что мы достигли определенной экономической устойчивости, как вы видите. Насколько наши инвестиционные возможности и перспективы отличаются, например, от российских, вы можете оценить
объективно.
Хотел бы только штрихами обозначить проделанное. Под моей эгидой создан
Фонд поддержки малоимущих граждан. Успешно развертывается программа микрокредитования населения, которая направлена на массовое вовлечение людей
в сферу мелкого предпринимательства. В целях укрепления финансовой устойчивости последовательно и целенаправленно реформируется бюджет, в частности,
неуклонно сокращаются расходы Правительства и численность государственных
служащих. Создана законодательная база для усиления борьбы с коррупцией. Начато планомерное увеличение государственных инвестиций в реальный сектор экономики, что позволит сохранить и даже нарастить рабочие места. Принимаются
меры по укреплению национальной валюты.
Характеризуя инвестиционный климат Казахстана в целом, прежде всего следует отметить в качестве главной положительной черты сохранение общей социальнополитической стабильности. Думаю, этот фактор играет немаловажную роль.
Мы искренне признательны за тот вклад, который вносят иностранные инвесторы в развитие экономики Казахстана в непростой период становления нашего
государства. Я высоко ценю ваше участие в крупнейших казахстанских проектах.
Как показывает анализ, основной приток прямых иностранных инвестиций пришелся в нефтегазовый сектор, черную и цветную металлургию. Не случайно в последнее время 1,5–2 года экономический рост именно в этих отраслях стал основой
для общего оживления казахстанской экономики.
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Мы смогли, в том числе с вашей помощью, реанимировать многие крупные казахстанские предприятия, которые в переходный период оказались в сложнейшем
положении. Удалось не только восстановить прежнее производство, но и в короткие
сроки поставить его на новую технологическую основу, во многих случаях расширить номенклатуру производимой продукции.
Уверен, что иностранные инвесторы, работающие в Казахстане свыше 2–3 лет,
не будут чрезмерно преувеличивать реальные трудности и отойдут от недооценки
тех преимуществ, которые предоставляет им казахстанский рынок.
Существуют 3 основных предпосылки интереса транснациональных корпораций к инвестированию на зарождающихся рынках: во-первых, наличие доступа
к сырьевым ресурсам; во-вторых, возможность обретения новых рынков сбыта и,
наконец, наличие благоприятных факторов производства, отсутствие риска, предсказуемость рыночной среды, наличие квалифицированной и недорогой рабочей
силы, относительная развитость производственной инфраструктуры и т.д.
Казахстан в полной мере располагает этими основными условиями. Наша
страна богата не только запасами нефти и газа, но и другими видами природных ресурсов. Потребительский рынок не ограничивается границами республики.
Мы прорабатываем с соседними странами вопрос о формировании общего рынка
Центральной Азии, что позволит расширить рамки иевестиционной активности для
транснациональных компаний.
Немаловажным фактором является то, что мы, несмотря на определенные сложности, сохраняем приверженность реформам, построению в стране открытой рыночной экономики.
В этом ключе мы и строим свою собственную экономическую политику, рассчитанную на дительную перспективу. В качестве одного из долгосрочных приоритетов
Стратегии развития Казахстана до 2030 года я выдвинул задачу обеспечения экономического роста, базирующегося на открытой рыночной экономике с высоким
уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений.
В этой связи хочу предложить всем иностранным инвесторам, действущим в Казахстане, подумать о переходе к новому этапу инвестирования. Речь идет о заметном расширении спектра вашей инвестиционной деятельности в Казахстане.
При вашей поддержке мы хотели бы не только добывать и отправлять на мировые
рынки нефть и газ, металлы и другие природные ресурсы, но и производить готовую продукцию, в особенности ту, для которой в Казахстане имеются наилучшие
экономические условия.
Географическое положение Казахстана создает реальные предпосылки для развития в нашей республике и соседних странах современной инфраструктуры, необходимой для движения больших потоков информации, грузов, пассажиров по
единому трансконтинентальному мосту. Полагаю, здесь также открывается новая
сфера для приложения крупных иностранных инвестиций. Тем более, многое уже
делается и в этом направлении.
Казахстан находится только в начале большого пути по крупномасштабному
привлечению иностранных инвестиций. Тем не менее, нельзя не отметить наличие
ряда проблем, с которыми сегодня сталкиваются инвесторы у нас в стране. Их решение требует определения направлений дальнейшего совершенствования законодательной базы, эффективного контроля за соблюдением правовых норм и условий
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контрактов, улучшения таможенного контроля и налогового администрирования,
упорядочения ввоза иностранной рабочей силы для реализации инвестиционных
проектов и многое другое.
Как известно, ясное понимание и знание проблем позволяет находить пути
и способы их наиболее оптимального решения в интересах всех заинтересованных сторон. Именно поэтому я приглашаю всех участников сегодняшнего заседания
к живой дискуссии, открытому обмену мнениями. Был бы признателен каждому
из вас за ценные идеи и конкретные предложения. Для этого, собственно, и создавался Совет.
Надеюсь, нам удастся плодотворно поработать вместе, определить первоочередные задачи в деле привлечения дополнительных прямых инвестиций в развитие
экономики Казахстана и выработать конкретные шаги, направленные на улучшение
инвестиционного климата. Надеюсь также, что каждый из присутствующих сможет
вынести с этого заседания важные практические идеи.
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Послание народу Казахстана
«О положении в стране и основных направлениях
внутренней и внешней политики:
демократизация общества, экономическая
и политическая реформа в новом столетии»
г. Астана, 30 сентября 1998 года
Уважаемые депутаты, дорогие гости, сограждане!
Обращаюсь к вам в переломный исторический момент. Мир драматически изменился за последний год и, возможно, находится на пороге еще более мощных
сдвигов. Колоссальные потрясения испытала за последние месяцы Россия. Серьезные кризисы на азиатских рынках угрожают процветанию региона и имеют тенденцию к распространению по всему миру. На юге Индия и Пакистан, новые ядерные
державы, зашли в тупик по Кашмирскому вопросу. Совсем непросто складывается
ситуация на южных рубежах СНГ. Нестабильность в нашем регионе, сложная обстановка у наших соседей влияют на ситуацию в Казахстане. Хотя и можно сказать, что
мы остаемся островом стабильности и спокойствия в глобальных и региональных
кризисах, каждый казахстанец должен понимать всю сложность положения. Выбор
Казахстана ясен. Мы обязаны отдать все силы и всю волю на защиту нашей экономики, благополучия нашего народа, и мы это сделаем.
Мы собрались сегодня, в этот решающий для нашего будущего момент, на поворотном этапе, на распутье. И день нашей сегодняшней встречи — это время надежды, но это и время страха; время опасное, и вместе с тем, дающее нам уникальный
шанс; время испытаний, когда проверяется, на что способны мы как нация, как
народ, как одна из сил, идущих в авангарде стран Центральной Азии. Решения,
которые мы принимаем сегодня, определят не только течение нашей собственной
жизни, но и жизни наших детей и внуков. То, что мы решаем, затрагивает не только
нашу с вами судьбу, но и судьбу наших соседей по региону, всю мировую экономику. Будущее и судьба нашей страны в наших руках.
Соотечественники и соотечественницы!
Мы должны с гордостью признать: за недолгие 7 лет страна прошла огромный
путь, путь к созданию свободного и независимого Казахстана. С первых дней нашим основным приоритетом было укрепление нашей национальной безопасности.
После времен холодной войны мощь страны стала определяться не размерами
ее армии, а, скорее, производительностью и конкурентоспособностью ее экономики, а также созидательностью и успехами ее дипломатии. Согласно этим двум
критериям Казахстан действительно стал сильным государством. Мы создали
буфер мира на всех наших границах, своеобразный «пояс безопасности». Ни одна
страна в мире — ни одна — не относится к нам враждебно. Наша многосторонняя дипломатия и внешняя политика успешно закрепили как наш суверенитет, так
и территориальную целостность, и создали тесные взаимоотношения с мировым
сообществом.
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В прошлом году мы воплотили в комплексной программе «Казахстан-2030»
наше видение современного Казахстана, наше представление о стране, какой мы
хотим оставить ее нашим детям и детям наших детей. Эта программа подробно
намечает путь к будущему «процветанию, безопасности и неуклонно растущему
благосостоянию» всего народа Казахстана. И сегодня, и каждый день мы следуем
этим путем.
Мы должны помнить, что на этом пути нас ждут временные остановки, нам придется порой идти в обход, преодолевать возникающие время от времени кризисы
на отдельных участках экономики, иметь дело с другими чрезвычайными ситуациями общенационального масштаба. Но мы не сойдем со своего пути, пройдем
его веха за вехой и, в конечном итоге, создадим то общество, о котором мечтаем.
В тех странах, где демократия подавлялась в течение почти 50 лет после Второй
мировой войны, можно быстро возродить ранее существовавшие демократические
политические институты. Но в Казахстане, где не существовало демократических
институтов в современном понятии, этот процесс начинался с нуля. Поэтому мы
двигались поэтапно, воспитывая демократическую культуру населения. Поэтому
наш путь гораздо длиннее и труднее. С другой стороны, наши институты и инфраструктура, будучи новыми, не связаны ошибками и политикой прошлого. Иными
словами, у нас есть преимущество свежего подхода. Сейчас нам предстоит подтвердить нашу верность намеченной цели. Мы должны продемонстрировать, что
нам хватит сил, прозорливости и отваги не сойти с дороги и построить наш новый
Казахстан на прочном фундаменте политической справедливости и экономической
свободы. Как говорится, мудрый смотрит далеко.
Новому Казахстану нужна именно такая, глядящая далеко в будущее, мудрость.
Стратегия «Казахстан-2030» имеет этот взгляд в будущее. Мы точно знаем, между
чем предстоит выбирать: между реформой и откатом, между устремленностью вперед и застоем, между демократизацией и разложением. Либо мы продолжим созидать Казахстан нового времени, либо скатимся в хаос. Я предлагаю вам сегодня
выбрать Казахстан XXI века, опирающийся на здоровые и близкие каждому ценности. Я предлагаю вам сегодня выбрать Казахстан, основанный на новой экономике.
Я предлагаю вам сегодня выбрать Казахстан, построенный на демократических
принципах. Я предлагаю вам сегодня выбрать новые структуры и новые порядки,
в основе которых лежит эффективность и справедливость государственного управления. Я предлагаю продолжать строить сильный и надежный Казахстан, который
будет играть заметную роль в мире. Я предлагаю такой Казахстан ради наших детей. Казахстан, в котором не будет места религиозному экстремизму. Казахстан,
в котором не будет места национальному экстремизму. И, наконец, Казахстан,
в котором будет открыто и навсегда отвергнут экстремизм политический. Сила власти, наши законы будут жестко бороться с любыми проявлениями экстремизма.
Только так мы можем сохранить и развивать демократические институты. Настало
время заглянуть вперед. Настало время взяться за дело. Настало время проявить
волю. Настало время перемен.
В экономике Казахстана перед нами стоит тройственная задача:
- провести экономику страны без потерь через период тяжких финансовых потрясений в регионе,
- поставить ее на твердый путь восстановления и роста,
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- и, наконец, продолжить многообещающее движение в направлении независимой, открытой и свободной рыночной экономики и обеспечить, чтобы доходы
здравой экономики напрямую отражались на качестве жизни людей.
Наше главное дело сегодня — выстроить широкую и мощную систему защиты
экономической системы нашей страны и экономического здоровья нашего народа.
Подойти к этому нам следует так, как мы сделали бы это при нападении внешнего врага: мобилизовать все ресурсы государства, разработать всесторонний план
и поставить во главе сильное и смелое руководство.
Программа, которую я сегодня обнародую, решает эти задачи. Я дал указание Премьер-министру создать Совет по экономической политике, куда войдут
представители высшего экономического руководства Правительства. Совет, включающий Председателя Национального банка, будет работать на постоянной основе
с целью согласования политических мер и оперативного реагирования на любой
поворот событий в охваченных кризисом зарубежных странах и в нашей стране
и защиты от ущерба банковской системы, хозяйствующих субъектов, потребителя
и экономики в целом.
Во-вторых, необходимо обеспечить, чтобы Национальный банк продолжал использовать гибкую систему установки обменного курса и контроля за денежной
массой, которые позволят промышленности Казахстана стать конкурентоспособной
на мировых рынках сбыта. Банк, кроме того, разработал программы мер по защите
тенге при различных непредвиденных потрясениях за рубежом, включая ужесточение контроля за движением капитала.
В-третьих, поскольку девальвация рубля и другие перемены, происходящие
в российской экономике, больно бьют по многим нашим хозяйствующим субъектам, я поручил Национальному банку и Министерству энергетики, индустрии и торговли тщательно контролировать положение наших банков и предприятий в этот
трудный период и разработать систему мер по защите нашей внутренней экономики. Министерством разработана новая промышленная политика, стимулирующая
экспорт и импортозамещение, оживление предприятий, способных производить
продукцию, пользующуюся спросом. Правительством также разработаны новые
подходы к разграничению бюджетной сферы и предпринимательского сектора,
формированию и представлению более прозрачного бюджета в разрезе программ,
реформированию механизмов социальной защиты, новые схемы финансирования
высшего образования и здравоохранения.
Имея такую программу, Казахстан продемонстрирует своим предпринимательским кругам, нашим внешнеторговым партнерам и мировым финансовым структурам и аналитикам нашу решимость и умение принимать активные и действенные
меры в период экономического кризиса. Когда вокруг нас со всех сторон бушуют
экономические стихии, мы подадим пример того, как должно действовать дальновидное и сильное правительство. Однако одно дело — защитить свою экономику,
свести к минимуму ущерб от внешних факторов, а другое дело — обеспечить экономический рост.
Мы успешно провели комплекс жестких мер в кредитно-денежной и бюджетноналоговой сфере, что помогло обуздать инфляцию и стабилизировать экономику. Вместе с тем, страна ощущает тяжелые последствия от экономического спада в мире, который усугубился из-за падения мировых цен на нашу экспортную
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продукцию, серьезных задержек выплаты заработной платы. Мы должны принять
меры, которые дадут толчок развитию нашей рыночной экономики, сложившейся
за последние 7 лет, сняв структурные преграды, сдерживающие восстановление
существующих предприятий и создание новых из малого и среднего бизнеса. Эти
меры, как воздух, нужны нашей экономике для того, чтобы вновь начать расти
и продолжать расти дальше.
Вот что следует сделать:
- расширить возможности получения банковских ссуд хозяйствующими
субъектами;
- провести комплекс мер по поэтапной ликвидации задолженности со стороны
государства, а также создать целевую группу для решения проблемы задолженностей в экономике;
- и, наконец, направить средства государства на программы, стимулирующие
экономический рост, приток поступлений в казну и несущие прямую выгоду гражданам. Я говорю о таких сферах, как транспорт, водо- и энергоснабжение, здравоохранение, образование и профессиональное обучение.
Раньше Правительство не занималось реальной экономикой, можно сказать,
забросило ее. В рамках дальнейшего коренного реформирования нашей экономики
предлагаю ряд крупных шагов, для выполнения которых мы должны разработать
следующие программы:
- программа законодательного закрепления прав собственности на землю и реального обеспечения этих прав;
- агрессивная программа ускоренного привлечения иностранных инвестиций;
- программа по улучшению собираемости налогов и укреплению налоговой
дисциплины, которая сделает положение юридических и физических лиц более
справедливым, снимет преграды, препятствующие росту бизнеса и инвестиций,
и стабилизирует финансовое положение государства, на чем я более подробно остановлюсь чуть позже.
Взятые в совокупности, все эти экономические меры оградят нас от излишних потерь в ближайшем будущем, будут способствовать экономическому росту
и заложат основы стабильности и процветания экономики в долгосрочной перспективе. Они и составляют ядро экономической реформы, которая приблизит
нас к достижению целей, поставленных перед страной и народом в программе
«Казахстан-2030».
Попадая в разные уголки великой и прекрасной казахстанской земли, поражаясь, какие силы и богатства она таит, как изобильна человеческими талантами, —
залогом будущего величия страны — я замечаю, что в каждом городе, в каждом
селении слишком много людей сейчас страдают от материальной нужды, немало
горечи и обиды. Им некогда ждать, пока эти продуманные долгосрочные планы
начнут приносить свои плоды. Мы будем делать все необходимое, чтобы в эти
трудные времена жители нашей страны почувствовали поддержку Правительства.
Мы не предлагаем делать за народ то, что он сам лучше сможет сделать для себя.
Но у Правительства есть святая обязанность помогать народу во времена трудностей. Поэтому я ставлю конкретную задачу перед Правительством немедленно
приняться за работу по разрешению критических ситуаций в четырех сферах, затрагивающих интересы любого города и села. Вот эти направления:
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Во-первых, мы должны ликвидировать перебои с подачей тепла и электроэнергии в зимнее время. Терпеть это положение нельзя. Невозможно допустить, чтобы
семьи наших людей и целые населенные пункты оставались без самых простейших
благ — таких как тепло, свет, газ — даже когда люди за это аккуратно платят.
Это происходит по милости бюрократической бестолочи, плохой постановки дела
в частных структурах, необходимости обивать пороги государственных инстанций
или споров о том, кто за что отвечает. Правительство должно взять на контроль удовлетворение элементарных потребностей нашего народа и отвечать за это.
Во-вторых, задержки выплаты заработной платы и пенсий бюджетными организациями крадут у наших граждан честно заработанные ими деньги и лишают их семьи
товаров и услуг, которые причитаются им по праву. Государство должно выполнить
свои обязательства перед собственными гражданами, и оно их выполнит. Поэтому
я принял указ об индексации пенсий с 1 октября этого года. Более того, Правительство и акимы должны до конца года ликвидировать задолженность по заработной
плате. Задержки в частном секторе не входят в сферу ответственности Правительства. Однако наш долг — принять все возможные меры, в том числе самым жестким
образом применять закон против тех юридических и физических лиц, которые не выполняют своих законных обязательств и лишают своих работников и пенсионеров
честно заработанных и столь нужных им средств. Мы примем такие меры.
В-третьих, недостаток рабочих мест лишает наших желающих и способных трудиться граждан возможности обеспечивать себя и свои семьи. Когда-нибудь, в будущем, в нашем динамично развивающемся народном хозяйстве найдется рабочее
место для всех и каждого. Но люди не могут ждать. Мы развернем широкомасштабную программу общественных работ, чтобы дать рабочие места тысячам наших
граждан, сейчас оставшихся без работы, позволив им помочь стране завершить
строительство дорог, школ, жилых домов и медицинских учреждений — того, в чем
так нуждается сейчас наша страна. Мы примем меры к тому, чтобы восстановить
работу на ряде ранее закрытых предприятий. В период экономического кризиса
и спада государство обязано дать шанс тем, кто ищет работу, и оно это сделает.
В-четвертых, в этом году сложились тяжелые погодные условия для села. Но и то
зерно, что было произведено, может уйти по низким ценам. Поэтому я поручил
Правительству выкупить у сельчан до 1 млн. тонн зерна по справедливым ценам.
Я дал указание Премьер-министру безотлагательно создать четыре целевые группы самого высокого уровня, поручив им реализацию мер по каждому из четырех
перечисленных выше направлений. Возглавит каждую группу председатель — правительственный работник высокого ранга, наделенный широкими полномочиями
в сфере проведения мер по своей программе и пользующийся полной поддержкой
всех государственных структур. В течение месяца каждая целевая группа представит план чрезвычайных мер. Я даю распоряжение Премьер-министру считать это
первоочередной задачей в его работе и возлагаю на него личную ответственность
за реализацию этих четырех программ. Я дал ему указание еженедельно встречаться с председателями целевых групп и докладывать мне о том, что сделано.
На эти программы также понадобятся дополнительные средства, которые очень
трудно найти в условиях ухудшающейся ситуации на мировых рынках. Однако
я обязал Правительство изыскать 25 млрд. тенге на работу этих четырех целевых
групп — с тем, чтобы у них были возможности и средства оперативно поправить
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положение в тех районах страны, где оно грозит катастрофой. Мы обязаны облегчить участь тех, кто мерзнет зимой, кому не дают заработанных ими денег, кто
не в силах найти работу, чтобы прокормить семью и помочь государственными
закупками селу.
Наряду с этим мы не должны прекращать работу по коренному реформированию системы работы наших государственных структур. Ни одного человека в стране, включая меня самого, не удовлетворяет работа нашего Правительства. И дело
не в ошибках или просчетах в работе того или иного должностного лица или министерства. Как бы ни были хороши наши намерения, планы и кадры, мы видим,
что текущая работа Правительства ведется слишком медленно, чересчур забюрократизирована, в ней много путаницы и недостает ответственности. Мы не можем
больше терпеть столь скверную постановку дела. Мы должны перестроить работу Правительства так, чтобы была видна отдача, эффективность, расторопность.
Чтобы достичь этих целей я выдвигаю следующую программу реформирования
Правительства:
Первое. Мы развернем мощную кампанию по борьбе с коррупцией на всех
уровнях. Ничто так не сдерживает предпринимательство, не отпугивает инвесторов, не культивирует недоверие среди граждан, как убежденность, что все решения
любых властей куплены. Недавно Парламент принял комплекс законов по борьбе
с коррупцией, за что я глубоко признателен депутатам обеих палат. Теперь предстоит взять эти важные записанные на бумаге слова и претворить их в повседневную
жизнь всех государственных органов и ведомств в каждом городе, в каждом селе.
Я еще раз заявляю, что закон, который вы приняли, будет применяться решительно
и в полном объеме. И здесь не должно быть исключений.
Я сделаю все, чтобы в самое ближайшее время заработал новый, наделенный
по закону очень широкими полномочиями специальный орган по борьбе с коррупцией, во главе которого должен стать известный, пользующийся доверием человек,
способный возглавить кампанию искоренения коррупции в масштабах государства.
Здесь придется применять закон со всей строгостью. Мы это обеспечим.
Второе. Мы усилим систему сбора налогов в стране. Государство обязано платить народу по своим обязательствам, но и народ должен платить государству
и своим местным властям то, что положено по закону. Слабость нашей системы
налогообложения подрывает материальную базу существования государства, вызывает нездоровые явления на рынках, отпугивает иностранных инвесторов, подрывает доверие граждан к руководству страны. Мы имеем много примеров того, что
плохо поставленная система налогообложения приводит в конечном итоге к краху
экономики в стране. Нам не следует повторять эти ошибки. Наша задача — создать
разумную, справедливую и стройную налоговую систему. Такие вещи не делаются
в одночасье. На это могут уйти годы. Но мы обязаны взяться за это дело сейчас,
положить начало процессу и сделать его необратимым.
На днях будет создано Агентство по государственным доходам, наделенное
широкими полномочиями и средствами, чтобы оно могло развернуть в масштабах страны самую активную деятельность по улучшению системы сбора налогов.
Мы будет целиком и полностью поддерживать все его шаги.
Мы обязаны дать в руки тех, кто возглавит работу по этим направлениям, надежные рычаги воздействия, полномочия, ресурсы и обеспечить поддержку, кото350
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рая потребуется им для успешного решения соответствующих задач — мы будем
считать, что отправляем военачальников на битву с врагами нашей страны. Мы
понимаем, что будет сопротивление. Преступники будут нападать и клеветать на
тех, кто с ними борется. Мы к этому готовы. И мы хотим, чтобы отныне и навеки все
твердо уяснили: тех, кто погряз в коррупции или систематической неуплате причитающихся по закону налогов, страна считает своими врагами и будет немилосердно
выявлять и преследовать их, а признанных виновными — карать по всей строгости.
Деяния этого рода должны быть заклеймены как абсолютно недопустимые, и обходить этот закон не будет позволено никому. Позвольте сказать со всей прямотой:
ни политическая власть, ни богатство, ни личные связи не смогут отвести справедливой, предусмотренной законом кары за взяточничество и махинации с налогами.
Третье. Мы сделаем организацию Правительства более стройной, чтобы стало
яснее, кто за что в ответе и с кого и за что спросить. Это обеспечит более эффективное достижение поставленных нами целей, более слаженную реализацию принятых
нами программ. Коллективная ответственность означает отсутствие ответственности. Коллективная ответственность — враг отчетности. Поэтому будет разработана
программа мер по совершенствованию работы Правительства. В нее войдут, в частности, следующие меры:
- на Премьер-министра будет возложена прямая ответственность за работу министров; будут расширены его полномочия в сфере назначения и отстранения министров от должности, что заставит их более ответственно подходить к порученной
работе;
- будут четче очерчены сферы ответственности отдельных министров, введена
строгая политика единства Правительства в вопросах проведения нашего политического курса, усилены полномочия министров в исполнении их функций и личная
ответственность за провалы в работе, бездействие или отклонения от политической
линии Правительства;
- будет достигнуто единство стратегического и бюджетного планирования, что даст
возможность оценивать конкретную работу Правительства по достижению годовых
контрольных показателей и перспективных целей по программе «Казахстан-2030»;
- будут четче очерчены сферы ведения и полномочия каждого из уровней государственного управления, то есть республиканских, областных и местных органов
администрации. Это позволит исключить перекрытие и дублирование функций, путаницу, усилить личную ответственность членов Правительства, акимов и других
должностных лиц и повысить качество работы государственных служб.
На государственную службу будут отбираться наиболее подготовленные, честные граждане, являющиеся патриотами своей Родины. Эта задача будет возложена
на Агентство по делам государственной службы, созданное недавно моим указом.
Агентству также предстоит создать систему, обеспечивающую справедливое продвижение государственных служащих на основе объективных критериев. Правительственные чиновники, оказавшиеся не способными исполнять свои функции
и осуществлять нашу программу, будут отстранены.
С учетом этих преобразований у меня есть уверенность в способности Правительства, во главе с Премьер-министром, достигнуть цели нашей политики. Пока
у людей не будет доверия к Правительству страны, Правительство не может рассчитывать на народную поддержку.
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Мы видели совсем недавно на примере событий в некоторых странах Азии, как
оторванное от народа автократическое правительство упустило бразды правления.
Мы видим подобное и в других странах. Это должно служить нам отрезвляющим
напоминанием о том, что даже во время столь сложных экономических трудностей
мы не вправе откладывать работу по демократизации Казахстана.
История вновь и вновь доказывает нам, что экономическое и политическое развитие страны должны идти рука об руку, жить одной жизнью как скрипка и виолончель, исполняющие струнный дуэт. Казахстан должен стать не просто экономически
развитой державой. Он должен стать твердым сторонником и надежным символом
демократии и прав человека. И хочу заверить вас: я убежден, что это не просто пожелание на будущее, это насущная задача сегодняшнего дня.
В этот исторический день я предлагаю вам программу демократизации и политических реформ, которая станет новой точкой отсчета в нашей национальной
истории. Ядро политической реформы в Казахстане составят 7 основополагающих
элементов демократизации и политической либерализации.
Во-первых, выборный процесс должен быть честным, представительным и поощрять активное участие кандидатов и избирателей. Стержнем любой демократии
являются свободные и справедливые выборы. Именно эту роль они должны играть
и в нашей демократии. Кстати говоря, в нашей народной мудрости это схвачено
одним метким афоризмом: «Народ редко говорит, но когда говорит — не ошибается». Выборы — это как раз то время, когда народ и высказывает свое мнение.
Наша цель должна быть ясна: сделать грядущие национальные выборы примером
свободных и справедливых выборов.
Демократия всегда находится в процессе развития. Даже самые великие западные демократии не в полной мере вовлекли свои меньшинства в политический
процесс. Мы также этого не смогли сделать в полной мере. Но мы с гордостью заявляем, что при чрезвычайно сложных условиях мы добились стабильности среди
национальных и религиозных групп, чего не было достигнуто многими странами
мира за последнее десятилетие.
Чтобы достичь этой цели, мы должны упростить наши законы о выборах. Тогда
людям легче будет вступать в политическое соперничество, и тогда депутатские места будут доставаться тем, и только тем кандидатам, которых на деле поддерживает
большинство избирателей.
Таким образом, я предлагаю уменьшить или отменить совсем все вступительные взносы для кандидатов в депутаты Парламента, с тем, чтобы каждый гражданин Казахстана необходимого по закону возраста мог бы свободно соперничать
за право быть депутатом Мажилиса, независимо от имущественного или социального положения.
В дополнение, полностью осознавая, что голосование — это изъявление доверия, которое признает представительную власть законной, мы должны обеспечить,
чтобы кандидаты, получившие большинство голосов, были законно избраны, независимо от количества голосовавших. Люди имеют право не голосовать, если они
не желают этого, точно так же, как имеют право голосовать. Даже в устоявшихся
демократиях, таких как Соединенные Штаты, количество поданных голосов может
быть менее 50% от общего числа зарегистрированных избирателей. Воля тех, кто
предпочел голосовать, не может быть нарушена теми, что решил не голосовать. Это
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же касается и президентских выборов. Иначе говоря, снимается требование обязательного участия не менее 50% избирателей.
А чтобы выборы в нашей стране были подлинно свободными и справедливыми,
мы должны создать условия и всячески приветствовать участие в контроле за выборами наблюдателей от казахстанской и международной общественности. Поэтому
я как Президент страны твердо заявляю: любые выборы в нашем государстве будут
честными и открытыми.
Наконец, мы должны разработать масштабную поэтапную программу выборов
руководителей всех уровней. Здесь неуместна революционная нетерпеливость,
приведшая некоторые страны к потере управляемости и хаосу, но и замалчивать
эту проблему нельзя. Я полагаю, что в ближайшее время необходимо приступить
к разработке такой программы, четко расписав этапы и уровни. К тому же нельзя
забывать и о том, что модели местного самоуправления далеки от совершенства.
Нам необходимо будет пойти на реформирование и в этой плоскости.
Вторым важнейшим слагаемым комплекса мер политической демократизации
жизни общества является усиление роли партий в нашей политической системе.
Политические партии представляют собой основной «строительный материал»,
из которого строится здание демократии, и мы должны сделать все возможное —
и в правовом отношении, и иным образом — утверждая их место в обществе, чтобы
они росли и крепли.
Президентский указ о выборах, имеющий силу закона, должен четко определить
роль партий в политическом процессе. Перед выборами Центральная избирательная комиссия будет проводить семинары по организации и структуре политических
партий, в которых будут участвовать активисты всех официально зарегистрированных политических партий нашей страны, которые хотят принять участие. Для этих
целей Центризбиркому будут выделяться средства. Мы должны поддерживать зарубежные группы, так называемые неправительственные организации, или НПО,
которые пожелают приехать в Казахстан и вести обучение и подготовку кадров
наших политических партий.
Нашей целью должно стать обеспечение всестороннего участия политических
партий Казахстана в выборах 1999 года в Мажилис. Это позволит избирателю
точнее определить свои политические симпатии, даст гражданам шанс стать
полноправными участниками политического процесса, ввести представителей
политических партий в новый состав Мажилиса и воспитать парламентских
лидеров.
Чтобы в нашем Парламенте был представлен как можно более широкий спектр
взглядов, предлагаю добавить в Мажилис 10 дополнительных мест, которые заполнялись бы в соответствии с механизмом пропорционального представительства
по партийным спискам. Мы долго шли к этому решению и полагаем, что это будет
мощный рывок в сторону демократии. Надеюсь, политические силы страны воспользуются этой инициативой во благо народа нашей страны и будут ответственны
в вопросах укрепления нашей государственности.
Я призываю все партии независимо от политической ориентации в своей деятельности уважать и беречь политическую и межнациональную стабильность в нашей стране. От этого зависит будущее нашей государственности и будущее самой
демократии в стране.
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В-третьих, мы должны стремиться к всемерному укреплению и обеспечению независимости наших Сената и Мажилиса, устойчивости и преемственности власти
в Казахстане. Для этого предлагаю в случае досрочного освобождения или отрешения
от должности, а также в случае смерти Президента республики исполнение его обязанностей на оставшийся срок полномочий переходит к Председателю Сената Парламента. При невозможности Председателя Сената принять на себя исполнение обязанностей Президента они переходят к Председателю Мажилиса Парламента. При
невозможности Председателя Мажилиса принять на себя исполнение обязанностей
Президента они переходят к Премьер-министру. В комиссиях Сената и Мажилиса
должны обсуждаться кандидатуры отдельных членов Правительства и послов.
За первые 7 лет существования нашей страны у нас сложилась важная традиция парламентской деятельности в делах нашего государственного управления.
Я горд тем, что стою сегодня перед вами живым свидетельством того, сколь велика
роль Парламента в Казахстане. Вместе с тем, я уверен, что в грядущие годы Парламент усилит свою роль как гарант того, что работа Правительства отвечает нуждам
населения.
Приняв механизм представительства по политическим партиям на пропорциональной основе, мы сделаем состав Мажилиса более точным и справедливым отражением всего спектра политических мнений в Казахстане, пользующихся широкой
поддержкой.
Предлагаю, кроме того, обеспечить более широкое представительство в Парламенте национальных и религиозных меньшинств; для этого часть сенаторов, которых назначает в Парламент Президент, должны отбираться из числа кандидатов,
рекомендованных Ассамблеей народов Казахстана. Парламент 80% голосов каждой из палат может вносить изменения в Конституцию, которые должны получить
одобрение народом на референдуме, при этом необходима поддержка большинства избирателей при явке граждан на голосование не менее 50%.
Чтобы усилить ответственность руководства страны и усилить роль Парламента в качестве самостоятельной и совершенно особой ветви государственной власти, Премьер-министр и члены его кабинета должны быть ответственны перед
Парламентом, на регулярной основе выступать перед депутатами и комиссиями
Парламента.
Четвертый, ключевой элемент демократизации — укрепление роли неправительственных организаций в строительстве гражданского общества.
Демократическое устройство само по себе еще не является гарантией того, что
демократическим является общество. Демократия опирается на сложный механизм
частных добровольных институтов, благодаря которым граждане осуществляют свое
участие в политической жизни, отдают свой труд на благо других, на благо своей
страны, выражают свое несогласие и отстаивают свои интересы.
Чтобы обеспечить подлинно свободную деятельность объединений граждан, Министерство юстиции должно упростить порядок регистрации и надзора за деятельностью казахстанских и зарубежных неправительственных организаций, желающих
действовать на территории Казахстана, и поощрять формирование и активную деятельность таких организаций.
В-пятых, независимый суд является краеугольным камнем демократического
общества. Нам необходимо обеспечить высокопрофессиональный уровень работы
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и автономность судебной системы, которая призвана решать все вопросы беспристрастно и быть неподкупной. Нам предстоит много сделать для повышения уровня
подготовки судей. Мы должны со всей строгостью применять недавно принятый
закон о борьбе с коррупцией. Президент не должен возглавлять Высший судебный
совет.
В-шестых, мы обязаны всемерно наращивать то, что уже достигнуто нами в сфере свободной, неподцензурной и независимой прессы. Правительству необходимо
рассматривать свободный доступ журналистов к информации не как собственную
милость, а как долг перед общественным мнением. Мы должны работать над искоренением препятствий, все еще остающихся на пути свободной прессы в нашей
стране. Поэтому мы должны пойти по пути приватизации ряда государственных
средств массовой информации. Мы начнем процесс приватизации многих государственных книгоиздательств. Наличие независимых СМИ и увеличение их числа при
всех издержках означает рост открытости в обществе.
И, наконец, седьмое. Цивилизованность общества измеряется отношением этого общества к женщине. Мы должны честно сказать, что отношение к прекрасной
половине заставляет о многом задуматься. Необходимо многое менять. Понимая
серьезность проблемы, я намерен резко поднять роль Совета по проблемам семьи,
женщин и демографической политике либо образовать на его базе специальную
комиссию по проблемам женщин. Она должна стать главным советником и Президента, и Правительства по решению острых проблем в этой сфере.
Не все мы можем решить сразу, но некоторые конкретные дела можно сделать
уже в ближайший год.
Первое. Необходимо повысить представительство женщин во всех органах власти. Это, если хотите, вопрос социального равенства.
Второе. Необходимо жестко бороться с бытовым насилием над женщинами.
Я поручил Министерству юстиции пересмотреть меры наказания за такие преступления, как насилие над женщиной. Эти меры будут более жесткими.
Третье. Понимая, сколь неразрывна связь между политической независимостью и независимостью экономической, Правительство должно поощрять создание
банка для предоставления кредитов женщинам, желающим открыть бизнес.
Уважаемые соотечественники!
Программа, которую я изложил сегодня, появилась не в один день и неслучайно. Это переход к более открытому, конкурентоспособному и честному обществу. Это результат моих долгих размышлений и наблюдений за тем, что происходит
в стране и в мире. Это и позиция моих единомышленников. Должен признать, что
были силы, толкавшие меня на закручивание гаек, на усиление авторитаризма.
В том числе и среди тех, кто на общественной арене умело скрывается под личиной
псевдодемократов.
Скажу честно: персонально для меня как человека, находящегося на самой вершине власти и, смею заверить, довольно сильной власти, нет никаких внешних
причин идти на такую демократизацию, ограничивая собственную власть. Вопрос
состоит в моем искреннем убеждении, что любой авторитаризм в Казахстане это
путь в никуда. Только свободное демократическое общество будет гарантом нашей
стабильной и счастливой жизни в недалеком будущем. И только это соображение
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толкает меня вперед, в сторону демократии и прав человека. Мой народ действительно выстрадал свободу в этом страшном и кровавом столетии. Я часть плоти
и крови этого народа и должен быть достоин того выбора, который выпал на меня
в конце драматического века.
Я знаю: перед нами нелегкий путь. Изменения в политическом устройстве никогда не проходят легко. Они особенно трудны для тех, кто проводит эти изменения и руководит этим процессом. Всегда есть те, кто противится переменам. Этого
не хотят силы, вечно ратующие за то, чтобы все оставалось как есть. Этого не хотят
те, кто тепло устроился, кто ленив, кто махнул на все рукой, кто боится перемен.
Этого не хотят силы прошлого.
Но как издавна говорили на Востоке: «Дорогу осилит идущий». Мы должны
пойти вперед к той великой мечте, которая появляется в самые трудные годы, к той
мечте, которая вдохновляла наших предков, к той мечте, без которой нет будущего.
Дорогие казахстанцы!
Именно с нашей священной земли человек впервые полетел в космос, ознаменовав начало новой технической эры.
Но наш полет в будущее еще не закончился. Этот полет только начался. Пройдет
всего 457 дней, и мир вступит в новое десятилетие, в новое столетие, в новое тысячелетие. В этот уже не очень далекий день от Алматы до Астаны, от Костаная до
Тараза, от Каспия до Балхаша и от берегов Иртыша до берегов Жаика народ Казахстана вступит в свое будущее. А то, каким будет Казахстан и его место в мире, зависит только от нас с вами. Опасность велика. Но возможностей еще больше. Как
гласит казахская поговорка, «без трудности дело не завершается, без стремления
цель не достигается». Судьей нам будет история. На нас устремлены взоры наших
детей и внуков. Ради них, ради самих себя, мы не вправе проиграть эту битву за
будущее.
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Выступление
на совместном заседании палат
Парламента Республики Казахстан первого созыва
«О проекте Закона «О внесении изменений
и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
г. Астана, 7 октября 1998 года
Уважаемые депутаты!
За последние 7 дней нам пришлось пережить немало драматических минут
и часов. Своего апофеоза напряжение достигло сегодня на утреннем заседании,
когда вы отклонили предложенный мной проект конституционных изменений.
Эти 7 дней, которые если не потрясли, то, по крайней мере, всколыхнули Казахстан, дались мне нелегко. Честно говоря, я ожидал поддержки Парламента по столь
важным инициативам. Однако вышло иначе, и мои предложения были отклонены.
Более того, вы в категоричной форме выдвинули ряд встречных предложений, связанных с такими ключевыми вопросами, как усиление парламентского контроля
за исполнением бюджета, введение возможности поэтапной выборности акимов,
увеличение сроков деятельности обеих палат Парламента.
Чтобы избежать конфронтационного варианта развития событий мы создали
согласительную комиссию. Результаты ее деятельности представлены в принятом
итоговом совместном документе.
Скажу откровенно: меня не все удовлетворяет в этом документе. Но я благодарен Парламенту страны за найденный компромисс. Хотел бы сказать, что Казахстан пошел на либерализацию политической системы в непростых условиях,
особенно с учетом мирового экономического кризиса. Однако это дополнительное
подтверждение того запаса прочности, что был создан за все эти годы.
Уважаемые депутаты!
Вывод, который можно сделать по итогам этой горячей недели — это зрелость
наших политических институтов и демонстрация цивилизованной парламентской
дискуссии. Консенсус, пусть даже самый сложный, предпочтительнее конфликта.
Надеюсь, что мы вообще прошли этап прямых уличных и митинговых столкновений
и научились искусству политического диалога.
В то время как многие говорят о левых или левоцентристских вариантах развития, Казахстан твердо и определенно высказывается за либерализацию политики и рыночную экономику. Мы не собираемся экспериментировать еще раз. Курс
у нас четкий и последовательный.
То, что произошло сегодня, имеет свою логику, которая вполне укладывается
в одну старинную восточную притчу. Говорят, шел прохожий и увидел человека,
который рыл ямы. Вслед за ним шел человек и зарывал их. «Что вы делаете?», —
изумился прохожий. Тогда тот, кто засыпал ямы, объяснил: «Дело в том, что между
нами должен был быть еще один человек, который сажал бы деревья». Между инициативой Президента и готовностью народа воспринять демократические реформы
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должен быть тот, кто сажает деревья, а точнее говоря — создает законы. Это Парламент, который сегодня посадил это дерево либеральной реформы, последствия
чего будут сказываться еще долгие годы.
Я безо всяких преувеличений могу назвать сегодняшний день историческим при
всей его сложности и неоднозначности. Наверное, все крупные события не бывают
тривиальными по своему смыслу.
Поздравляю вас с этим историческим событием в жизни общества и государства.
Наверное, будут по-всякому оценивать наши сегодняшние решения. Кому-то
они понравится, кому-то нет, но мы сегодня приняли решение ради нашего народа,
ради Казахстана.
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Заявление
о решении баллотироваться
на предстоящих президентских выборах
г. Астана, 22 октября 1998 года
Уважаемые казахстанцы, соотечественники мои!
В моей политической судьбе и жизни наступил очень ответственный момент. Вы
знаете, что наш Парламент назначил президентские выборы на 10 января 1999
года. Я не объявлял до сих пор о своем намерении. Сейчас заявляю, что решил
баллотироваться кандидатом в Президенты на предстоящих выборах.
Причины того, что я не сразу принял решение участвовать в выборах, связаны
прежде всего с моей огромной занятостью. Вы знаете, в каком режиме и как мне
приходилось работать все эти сложнейшие годы, когда мы все вместе искали пути
выхода из сложившейся ситуации. Но я принял это решение после того, как побывал в некоторых регионах Казахстана, встретился с рабочими, инженерами, студентами, ветеранами. На сегодняшний день мною получено огромное количество
телеграмм и просьб от граждан Казахстана. Партия народного единства, Демократическая партия, движение «Молодежь за будущее Казахстана» и многие другие
политические партии и движения приняли на своих съездах решения и обратились
ко мне с просьбой баллотироваться, выдвинуть свою кандидатуру.
Вы знаете, что на днях ко мне обратились известные люди Казахстана, представители интеллигенции, науки и культуры, ветераны. 19 октября состоялся внеочередной съезд ветеранов нашей страны, где также единогласно было принято решение просить меня выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Президенты.
Во-первых, я вырос с чувством уважения к старшим. Так меня воспитали
с детства.
Во-вторых, я воспитан теми, кто сегодня является ветеранами, я работал вместе с ними, они, можно сказать, выдвинули меня из своей среды. Я также благодарен рабочим коллективам, я сам из рабочих: не один год работал в горячих
цехах металлургического комбината, руководил предприятием, городом, областью,
республикой. Я благодарен рабочим предприятий тяжелой индустрии Казахстана,
которые обратились ко мне с этой просьбой.
Я благодарен нашей молодежи, к которой была обращена наша Стратегия «Казахстан-2030», намеченная именно для того, чтобы их жизнь сделать лучше.
На всех этих встречах я почувствовал поддержку народа Стратегии развития
Казахстана до 2030 года, поддержку моего недавнего Послания. Поэтому я гарантирую казахстанцам, что буду делать все для укрепления независимости нашей
страны, для дальнейшего укрепления дружбы, межнационального согласия в нашем общем доме — Казахстане, чтобы все жили спокойно, матери не волновались
за своих сыновей, и семьи имели возможность спокойно жить, развиваться и делать все, чтобы жить хорошо.
И, в-третьих, сейчас разгорается большой кризис вокруг нас. Не только экономический, но и политический кризис переживает наш большой сосед — Россия.
В этих условиях Казахстану нужны особые меры, чтобы защитить страну в целом,
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ее экономику, финансы и народ от этого кризиса. Я принимаю экстренные меры,
вы их знаете, чтобы противостоять и смягчить эти удары, если они произойдут.
И, наконец, то Послание, с которым я обратился к народу, говорит не только об экономическом развитии страны, но и о демократизации нашего общества.
Я намерен решительно проводить это в жизнь. Я сделал свой выбор. Казахстан
должен развиваться как свободное демократическое государство и войти в XXI век,
в мировое сообщество на равных правах.
Все это подвигает меня к тому, чтобы я дал согласие и просил о поддержке моей
кандидатуры всех казахстанцев. Я не считаю необходимым перед вами клясться
и рассказывать какие-то небылицы. Вы меня знаете не один год. Все, что говорил
в 1991 году: сохранить государственность, политическую стабильность, межнациональное согласие, поднять авторитет Казахстана в мире, дружить со всеми соседями, сделать все, чтобы создать социально-экономические, рыночные условия
нашей жизни, — я выполнил.
Сейчас я занят тем, чтобы выполнить обещанное: обеспечить нормальную зимовку людей; выкупить хлеб у крестьян; учителям, врачам выплатить заработную
плату; поднять пенсии низкооплачиваемым пенсионерам. Я думаю, что мне надо
сейчас заниматься этим прежде всего. Я надеюсь, что вы меня знаете, я уверен,
что вы мне верите. Единственное, что я обещаю и гарантирую, что не обману ваши
надежды, ваши чаяния.
Да, трудно всем, а кому легко? Посмотрите вокруг, в какой стране легко, особенно на постсоветском пространстве? Труднее всего было нашим ветеранам, людям,
убеленным сединами, прошедшим горнило войны, отдавшим все, чтобы Казахстан
был таким, какой он сегодня: свое здоровье, свою жизнь, свою душу — все, что
у них есть. Вот они больше всего и пострадали от перемен и, несмотря на это, как
вы видите, я получил обращение от имени 2,5 млн. ветеранов нашей страны. Низкий поклон, спасибо!
Я хочу объявить следующий год Годом ветеранов, чтобы обратить внимание всей
нации, всех казахстанцев на их жизнь, быт, не оставить их в одиночестве, оказать
им помощь.
Мы обратим свое внимание на проблемы женщин. Это половина нашего населения. Поддержать их — значит поддержать семьи: на это направлено микрокредитование, предполагается создание женского банка, выдвижение женщин на ответственные посты — это и будет наша работа.
Молодежь — это наше будущее. Из молодежи мы выдвигаем талантливых людей
в руководство страны, министерств и ведомств. Эта работа будет продолжаться.
Должна подрастать молодая поросль, которая поведет Казахстан в XXI век. У нашей
страны есть большие перспективы, и судьба дала великий шанс: войти в XXI век
цивилизованным народом, и мы не должны упустить этот шанс.
Мы — демократическое общество. Я думаю, что будут альтернативные кандидатуры, будут выдвиженцы, и это нормально. Они являются гражданами Казахстана, и я обязан защищать их права тоже. Только единственное, о чем я прошу
от себя и от имени казахстанского народа, — в запале страстей борьбы всегда
помнить: не нарушать политическую стабильность в нашей стране, межнациональное согласие, не создавать хаос в государстве, сохранять золотое достояние нашего народа — дружбу людей и укреплять ее. Не ронять достоинства своей страны
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перед мировым сообществом. Не сеять раздоры. Я думаю, что тогда мы всему миру
продемонстрируем наше единство, способность укреплять государственность, быть
равными среди равных в мировом сообществе.

361

Приложения

Выступление
на торжественном собрании
по случаю 175-летия Курмангазы Сагырбаева*
г. Алматы, 27 ноября 1998 года
Уважаемые соотечественники!
Дорогие гости!
У каждого народа есть великие сыновья, являющиеся его национальной
гордостью.
Выдающийся сын казахского народа, непревзойденный композитор Курмангазы Сагырбаев — великая и уникальная личность, поднявшая национальное музыкальное искусство на мировой уровень. Кюи Курмангазы слушают во всех уголках
мира, они волнуют сердце и утоляют духовную жажду. Благодаря Курмангазы вся
планета узнала о земле казахов, а ее народ получил всеобщее признание.
Бесценное творческое наследие нашего великого предка в нынешнее время обретает новое значение. Оно напрямую связано с обретением независимости нашей
страной. Курмангазы — не только великая творческая личность в мире исскуства,
но и являет для нас образ неутомимого борца против колонизаторской политики и насилия. Его знаменитые кюи «Сарыарқа», «Серпер», «Кішкентай», «Кісен
ашқан», «Көбік шашқан», «Төремұрат» стали подлинным гимном свободе, призывом к борьбе за нее. Они помогли народу в самые трудные времена сохранить дух
и прямо смотреть в лицо судьбе. Они возрождали народную силу, придавали мощь
и уверенность в своей правоте. В кюях Курмангазы нашли отражение радости и печали, мечты и желания казахского народа.
И теперь, когда голубое знамя независимого Казахстана развевается над нашей
землей, нам необходимо как зеницу ока беречь наследие Курмангазы, исследовать
его и пропагандировать. Необходимо издавать книги о жизни и творчестве великого кюйши, заново их переосмысливать.
Здесь нельзя не сказать и о знаменитой кюйши Дине Нурпеисовой, ученомисследователе Александре Затаевиче, видном композиторе Ахмете Жубанове,
поэте Хамите Ергалиеве, внесших огромный вклад в популяризацию творчества
Курмангазы.
И каждый из нас должен считать своим гражданским долгом осуществление
гуманистических заветов нашего предка, который всей своей героической жизнью,
полной труда и борьбы, указал нам дорогу в будущее.

* Воспроизводится в русском переводе
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Выступление
на встрече с дипломатическим корпусом,
аккредитованным в Казахстане
г. Алматы, 30 ноября 1998 года
Уважаемые участники!
Дамы и господа!
7 лет назад Казахстан встал на путь независимости. Наша внешняя политика
обрела четкие очертания, стала важной частью казахстанской государственности.
Это стало возможным во многом благодаря правильно выбранным приоритетам
внешней политики, стержнем которой является многовекторность.
Казахстан в силу своего геополитического положения и экономического потенциала не вправе замыкаться на узкорегиональных проблемах. Это было бы непонятно не только у нас в стране, но и за ее пределами. Будущее Казахстана —
и в Азии, и в Европе, и на Востоке, и на Западе.
Взаимопонимание между Востоком и Западом зиждется на знании особенностей друг друга и содержит в себе огромные возможности, которые предстоит обратить на благо наших стран и народов. Проводя политику дружбы и сотрудничества,
мы сумели создать надежный «пояс безопасности» по периметру границ Казахстана. Ни с одним государством, будь то с близким соседом или страной, находящейся
вдали от нас, Казахстан не имеет каких-либо серьезных противоречий и проблем.
Особое внимание мы придаем политике в отношении Содружества Независимых Государств. В этой связи укрепление СНГ соответствует стратегическим интересам Казахстана как крупного евразийского государства. Наши инициативы,
направленные на повышение дееспособности СНГ, хорошо известны. Казахстан
против превращения СНГ в дискуссионный клуб. В то же время к вопросам реформирования СНГ мы намерены подходить с позиций, согласованных со всеми
странами Содружества.
В начале нынешнего года мною были высказаны конкретные предложения по
усилению интеграции в рамках Таможенного союза. В качестве его председателя
я высказал предложение о принятии программы «Десять шагов навстречу простым
людям» и заключении договора о едином экономическом пространстве. Проработка этих документов завершена в Интеграционном комитете.
Что касается сотрудничества Казахстана со странами СНГ на двустороннем
уровне, то по понятной причине следует выделить казахстанско-российские отношения. Здесь произошли существенные подвижки.
Важное историческое значение для будущего наших двух стран имеет подписанная 6 июля в Москве Декларация о вечной дружбе и сотрудничестве, ориентированном в XXI век, Казахстан и Россия сумели сдвинуть с мертвой точки решение
проблемы правового статуса Каспийского моря. Но предстоит продолжить этот процесс — приступить к переговорам по подготовке протокола к соглашению.
Во время недавнего визита президента Б.Н. Ельцина в нашу страну были подписаны такие крупные документы, как договор об экономическом сотрудничестве и соответствующая программа на предстоящие 10 лет, соглашение об урегулировании
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финансовых вопросов. С нашей стороны будут предприняты необходимые действия,
чтобы все документы вступили в юридическую силу.
Устойчивое сотрудничество, основанное на взаимном доверии, необходимо
и Казахстану, и России. Народы наших стран не приемлют другого рода взаимоотношений, кроме союзничества и партнерства.
У нас имеются все основания для выражения удовлетворения в отношении сотрудничества с Кыргызстаном и Узбекистаном. С ними подписаны договоры о вечной дружбе. Мы считаем, что эти документы являются важным вкладом в укрепление региональной стабильности и безопасности.
Казахстан, как гарант межтаджикских мирных соглашений, подписанных
в июне 1997 года в Москве, неизменно выступает за установление прочного гражданского мира в Таджикистане. Мы приветствуем по поводу правительственных
сил над мятежниками, что позволило обеспечить контроль над всей территорией
Таджикистана.
Считаем, что в нынешних непростых условиях Казахстан страны Центральной
Азии должны тесно взаимодействовать в таких важных сферах, как охрана южных
рубежей СНГ, борьба с религиозным экстремизмом, международным терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических веществ, контрабандой оружием.
Отрадно, что произошло окончательное оформление центрально азиатского экономического сообщества, которое теперь работает без серьезных сбоев. 10 декабря
в Астане состоится очередная встреча глав государств нашего сообщества.
Межгосударственная интеграция является доминирующей тенденцией современного регионального развития. В Западной Европе, Северной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии действуют мощные блоки и региональные объединения,
связанные общими экономическими и геополитическими интересами.
Нет смысла отказываться от подобного рода сотрудничества. Такие подходы мы
намерены проводить в жизнь с нашими партнерами в Центральной Азии и СНГ
в целом. Многие постсоветские государства объективно расположены к сотрудничеству на мировом рынке энергоносителей, к взаимовыгодному развитию торговли,
транспорта и коммуникаций. Многие государства заинтересованы в возрождении
Великого шелкового пути.
Большие надежды мы возлагаем на политическое и экономическое сотрудничество с Украиной. На следующий год запланирована очередная встреча в верхах,
которая, несомненно, приведет к новым важным договоренностям.
Наметилась положительная динамика в наших отношениях с государствами Закавказья, а также с Беларусью и Молдовой.
Для Казахстана большое значение имеет сотрудничество с Китаем. Отрадно, что
оно развивается по восходящей линии. Увеличивается объем торговли, стабильно
развиваются политические контакты. Мы твердо придерживаемся мнения, что делимитация границы с Китаем — это важный вклад в укрепление безопасности не
только Казахстана, но и региона в целом. Важное значение мы также придаем прокладке нефтепровода из Западного Казахстана в Китай. Конъюнктура на мировых
рынках нефти говорит в пользу этого выбора.
Большие перспективы имеются у казахстанско-японских отношений, особенно
в области экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества.
364

1998 год
Руководитель нашей республики выразил признательность правительству Японии
за предоставление Казахстану крупной финансовой помощи.
Постоянные рабочие контакты поддерживаются с правительством Монголии
по различным аспектам двусторонних отношений.
В повестке дня внешней политики Казахстана важное значение отводится таким государствам Ближневосточного региона, как Турция и Иран. Сотрудничество
с этими странами развивается в позитивном направлении.
С Турцией укрепились и политические, и экономические связи. Проводится активная работа в сфере транспортировки энергоресурсов.
Что касается Ирана, то нам удалось сохранить стабильность взаимоотношений.
На следующий год запланирована встреча на высшем уровне. Мы надеемся на более конструктивную позицию Ирана в вопросах определения правового статуса
Каспийского моря.
Все более насыщенными становятся связи с Саудовской Аравией. Мы признательны руководству этого государства за помощь в обустройстве Астаны.
Достигнуты существенные подвижки в развитии сотрудничества Казахстана
со странами Персидского залива. Активизировалась инвестиционная деятельность
этих государств в Казахстане.
В этом году удалось оживить казахстанско-египетские отношения. Казахстан заявляет о неизменности своих устремлений к стабильному сотрудничеству с Египтом — этим авторитетным государством на Ближнем Востоке. Мы ожидаем визита
египетского президента в нашу страну.
Мы также ожидаем визита в Казахстан руководителя Палестинской автономии
Ясира Арафата.
Заметно активизировались торгово-экономические связи Казахстана с Израилем. В повестке дня — встречи на высшем уровне.
Казахстан заинтересован в развитии дружеских взаимоотношений с крупными государствами Южной Азии — Индией и Пакистаном. В то же время, мы
в принципиальном плане высказываем свое неприятие политики подрыва режима нераспространения. Казахстан приветствует заявление руководителей этих
стран о намерении присоединиться к Договору о всеобщем запрещении ядерных
испытаний.
Хочу выразить благодарность азиатским государствам за поддержку инициативы о созыве совещания по взаимодействию и мерам доверия, Азии. Эта инициатива, нацеленная на укрепление безопасности в регионе, прочно утвердила и современных международных отношениях.
В начале сентября следующего года в нашей стране состоится совещание руководителей внешнеполитических ведомств государств — участников процесса СВМДА.
Этот процесс получил весомей импульс к своему дальнейшему развитию после встречи руководителей Казахстана, России. Китая, Кыргызстана, Таджикистана
в июле нынешнего года и Алматы.
Казахстан последовательно выступает за восстановление мира в Афганистане
путем прекращения войны, вмешательства извне и создания правительства национального согласия под эгидой ООН.
Все большую значимость для Казахстана приобретает европейский вектор внешней политики. Это обусловлено высокой степенью интеграции в Западной Европе
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и предстоящим вводом единой европейской валюты. Европейский союз уже стал
самым крупным торгово-экономическим партнером Казахстана.
Мы намерены продолжать переговоры с Евросоюзом о торговле стальной и текстильной продукцией, о защите интересов ряда казахстанских товаропроизводителей на европейском рынке, а также о взаимодействии в вопросах вступления
Казахстана в ВТО.
Приоритетным в европейской политике Казахстана является германское направление. В принципиальном плане мы стремимся к полному обеспечению интересов немецкого капитала в нашей стране. Важные договоренности с правительством и финансовыми институтами ФРГ, достигнутые во время моего визита год
назад, по сути дела являются основой долгосрочного сотрудничества между нашими странами.
Существенные позитивы достигнуты в политических контактах нашего государства с Францией. В то же время важно направить усилия на наращивание торговоэкономического сотрудничества.
Успешно развиваются связи с Италией. За последние годы наработан большой
потенциал двустороннего сотрудничества. Показательно, что Италия входит в число
наиболее крупных торговых партнеров Казахстана. Мой недавний визит в Рим был
успешным в плане подтверждения серьезных устремлений обеих стран к дальнейшему сотрудничеству.
В последнее время активизировались наши связи с Великобританией. Казахстан заинтересован в устойчивом развитии сотрудничества с этим государством,
в том числе в инвестиционной сфере.
Заметно активизировались контакты со странами Бенилюкса, и прежде всего
с Бельгией. Визит премьер-министра этой страны в Казахстан был результативным
политически и экономически.
Мы с оптимизмом смотрим на будущее наших отношений с государствами Центральной Европы: Венгрией, Польшей, Чехией, Румынией, Болгарией. Переговоры
между руководителями правительственных и парламентских структур, мой недавний визит в Румынию — наглядная демонстрация существенных подвижек нашей
дипломатии на этом направлении.
То же самое можно сказать и о нашей политике в Балтии, где усиливается интерес к Казахстану, как политическому и торгово-экономическому партнеру.
Стратегически важное значение имеет для Казахстана многостороннее сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. Казахстанско-американские отношения развиваются динамично, выйдя на уровень демократического партнерства,
сегодня США являются крупнейшим инвестором нищей экономики. В этой связи
отмечу подписанную год назад программу экономического партнерства, а также соглашения по Карачаганакскому месторождению и по разделу Каспийского шельфа.
Создан хороший задел для дальнейшего развития взаимовыгодных отношений
с Канадой.
Повышенное внимание уделяется дальнейшему укреплению взаимодействия
Казахстана с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе Министру
иностранных дел поручено подписать документы о сотрудничестве с Бюро по правам человека в Европе, а также об открытии представительства этой авторитетной
организации в Казахстане. Наше государство привержено нормам и принципам
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заключительного хельсинского документа. Мы готовы внести позитивный вклад
в разработку модели европейской безопасности ХХ1 века.
Казахстан придает важное значение сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций. На 52-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята специальная резолюция по семипалатинскому полигону, а ее специализированными
организациями — ЕЭК и ЭСКАТО — Программа по социально-экономическому
развитию региона Центральной Азии (СПЕКА). На днях Генассамблея ООН приняла
еще одну резолюцию о мерах по реабилитации Семипалатинского региона, пострадавшего от ядерных испытаний.
Как известно, я был избран Председателем Совета глав государств-участников
Организации экономического сотрудничества. Мы активно готовимся к участию
в саммите организации Исламская конференция в 2000 году в Катаре.
Казахстан конкретизировал сотрудничество с такими авторитетными организациями системы ООН, как ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Верховный комиссариат по делам беженцев, Программа ООН по контролю над наркотиками. Общество
Красного Креста и Полумесяца и другими. Казахстан работает в тесной координации с международными финансовыми институтами: Всемирным банком, Международным валютным фондом, Европейским банком реконструкции и развития,
Исламским банком развития, Азиатским банком развития.
Сегодня Казахстан обладает всеми возможностями для привлечения иностранных инвестиций. О потенциале нашей страны вам, дипломатам, хорошо известно.
Не случаен тот факт, что в экономику страны уже вложено около 8 млрд. долларов. Долгосрочный портфель инвестиций по заключенным контрактам превышает
60 млрд. долларов.
В XXI веке Казахстан станет практически основным поставщиком углеводородов, крупной нефтяной державой. Дальнейшее привлечение иностранных инвестиций в нефтяной и газовый сектор является для нас приоритетной задачей.
По оценкам независимых экспертов, Казахстан обладает самыми крупными запасами нефти и газа в Каспийском регионе. Поэтому мы объективно заинтересованы в том, чтобы построить альтернативные трубопроводы для массированного
экспорта энергоресурсов на мировой рынок.
В этом случае мы смогли бы в ближайшее время увеличить производство нефти,
как минимум, втрое. Подвижки здесь есть. Достигнуты договоренности с Грузией и Азербайджаном о дополнительных объемах экспорта казахстанской нефти.
С руководством Турции достигнуто принципиальное соглашение об экспорте газа
в эту страну. Мы рассчитываем на завершение проекта Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а также на скорейшее строительство нефтепровода из Западного Казахстана в Китай. Начинается строительство нефтепровода «АтырауСамара». Нами не сбрасывается со счетов и маршрут «Баку-Джейхан», а также
и другие альтернативные пути, например через Иран.
Приоритетной задачей является для нас и развитие предпринимательства в Казахстане. Развивая мелкий и средний бизнес, поднимая отечественную индустрию,
мы заботимся о будущем страны.
Одним из первых достижений ООН является Всеобщая декларация прав, человека, которая стала основным мерилом соблюдения международных норм в области прав человека. Через 10 дней исполняется 50-я годовщина этой декларации.
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С обретением независимости в 1991 году для нас был очевиден главный принцип: демократическое общество не может существовать без уважения и защиты
прав, свобод человека. В 1995 году Конституция Казахстана провозгласила человека, его жизнь, права и свободы высшими ценностями государства. Эти конституционные приоритеты учтены в ходе реформирования исполнительной и судебной
власти, а также правоохранительных органов.
Еще в феврале 1994 года моим указом было создано первое национальное
правозащитное учреждение — Комиссия по правам человека. Наряду с ней приступили к работе около 20 неправительственных правозащитных организаций.
Казахстан присоединился к ряду важных международных договоров в области
прав человека, среди которых Конвенция о правах ребенка, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных, унижающих достоинство видов обращения
и наказания.
В следующем году наша страна присоединится к другим международным конвенциям по защите прав человека.
Как вы знаете, 30 сентября текущего года в своем Послании народу Казахстана
я изложил основные направления демократизации общества.
Возведение демократии в ранг государственной политики, чего никогда не было
в нашей истории, является прорывом в становлении казахстанского гражданского
общества.
Начав 7 лет назад с нуля, мы сумели создать в Казахстане прочные основы
гражданского общества. Наличие в нашей стране реального разделения властей,
легальной оппозиции, политических партий, свободной от цензуры прессы, современного законодательства, отвечающего потребностям регулирования гражданских
и рыночных отношений, — все это убедительно подтверждает приверженность нашей страны ценностям демократии.
Стабильность в Казахстане — это также и вклад нашего народа в глобальную
и региональную стабильность и безопасность.
Президент считает, что мировое сообщество должно по достоинству оценивать
нашу политику, направленную на укрепление демократии в стране. Впервые в отечественной истории политические партии получили право работать в Парламенте,
правительство становится подотчетным высшему законодательному органу, упрощается процедура регистрации неправительственных, организаций, повышается
социальный статус женщин, более независимыми становятся судебные инстанции.
Повторю: оценивать по достоинству меры, которые не предпринимались ранее
ни в одном государстве нашего региона, а не огульно подвергать все сомнению
и критике, собирая сведения из сомнительных источников.
Я, как Президент, вижу свою задачу в том, чтобы Республика Казахстан в силу
своей геополитической уникальности, экономического потенциала, истории, особенностей духовного и культурного развития заняла достойное место в сообществе
XXI века и ее граждане гордились бы тем, что живут в государстве, которое пользуется уважением во всем мире.
Заканчивая свое выступление, скажу: сегодня содержание внутриполитической жизни страны определяется предстоящими 10 января 1999 года выборами
Президента.
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Моя позиция в этом вопросе предельно ясна. Я, как гарант Конституции, еще
раз заявляю, что в стране созданы все условия для проведения справедливого и открытого избирательного процесса на широкой альтернативной основе с участием
международных наблюдателей, в соответствии с общепризнанными международными нормами и стандартами.
Как известно, неоднозначную оценку получили отдельные аспекты электоральной ситуации в Казахстане.
В связи с этим необходимо определенно заявить, что порой смешиваются два
разных аспекта проблемы — собственно выборное законодательство и практика
применения закона. Можно и необходимо ставить вопрос о совершенствовании
закона. И мы всерьез намерены совершенствовать этот блок законов.
Что касается второго аспекта — собственно применения закона, то здесь сомнений нет: закон может быть несовершенным, но это закон. Поэтому взаимодействие
с международными институтами по совершенствованию выборного законодательства мы рассматриваем как часть программы либерализации.
Много рассуждают о якобы состоявшихся по политическим мотивам закрытиях
средств массовой информации. В этой связи ответственно заявляю, что ни одно
средство массовой информации в Казахстане не было закрыто по политическим
мотивам. Если есть проблемы с налоговым или уголовным законодательством,
то это другой вопрос.
Новый закон о печати значительно более либеральный по содержанию и соответствующий международным стандартам, будет обсуждаться с международными организациями, ответственными за развитие демократических процессов в области СМИ.
Мы подтверждаем свою готовность к значительному упрощению условий и порядка регистрации неправительственных организаций. Полагаю, что бурное развитие НПО в Казахстане, — вопрос ближайшего будущего. Не менее значим и другой
вектор либерализации — прежде всего законы о местном государственном управлении и самоуправлении.
Принятие этих законов позволит приступить к масштабной программе поэтапной выборности руководителей всех уровней. Мы понимаем значимость электоральной демократии и ее фундаментальное значение для будущего нашей молодой
государственности.
Казахстан стал неотъемлемой частью мирового сообщества. Это означает, что
наше государство, как и все другие страны необратимо втянуто в орбиту мировых процессов, которые все е большей степени становятся взаимозависимыми,
глобальными по своей сути. Если говорить конкретно, то Казахстан, как и многие
страны, ощущает на себе последствия финансового кризиса, хотя и пытается выйти
из него с меньшими издержками. Казахстан интегрируется и в политическую структуру современного мира, внося свой вклад в решение крупных проблем, стоящих
в повестке дня ООН.
Хочу выразить дипломатическому корпусу признательность за поддержку казахстанской государственности. Зарубежные государства и международные организации, направившие своих представителей в Казахстан, оказали нам неоценимую помощь.
Учитывая вышесказанноемною было принято решение о награждении всех руководителей дипломатических миссий памятной медалью «Астана». В этом не только
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признание ваших заслуг, но и приглашение к быстрому переезду на постоянное
жительство в новую столицу.
Пользуясь возможностью, благодарю посла Кыргызстана Акбара Рыскулова,
который первым переехал в Астану и постоянно работает здесь, а также выражаю признательность послам Украины, Узбекистана, Японии, Грузии, США, Китая,
представителям ООН, Всемирного банка за активную деятельность в столице.
С нашей стороны, будут предприниматься необходимые действия по обустройству дипкорпуса. В следующем году начинается строительство дипломатического
квартала с офисами, резиденциями, квартирами и необходимой инфраструктурой.
Поздравляю вас с наступающими рождественскими праздниками, пожелал им
и их семьям счастья и благополучия.
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Выступление
на I съезде работников образования Казахстана
г. Алматы, 4 декабря 1998 года
Құрметті ұстаздар!
Құрылтай делегаттары!
Бүгінгі таңда бүкіл еліміздің алдында тұрған міндеттердің аса ауқымды, әрі сансалалы екені өздеріңізге жақсы мәлім. Соның ішінде әсіресе өздеріңізге жүктелген
міндет аса абыройлы, әрі жауапкершілігі аса жоғары міндет дер едім. Өйткені
еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздың
қолында. Өз Отанын шексіз сүйетін, білімді, іскер, елімізді ертеңгі күні күллі
әлемге көрсететін келешек ізбасарларымызды қалай тәрбиелейміз, оларға сапалы
білімді қалай береміз? Бүгін, міне, сіздер нақ осы бағытта алда тұрған ауқымды
міндеттерді, көкейкесті мәселелерді шешу үшін ақылдасуға, ой бөлісуге, тәжірибе
алмасуға жиналып отырсыздар.
Құрметті ұстаздар!
Сіздерді және Сіздер арқылы еліміздің сан мындаған педагогтар қауымын
Қазақстан Республикасы білім беру қызметкерлерінің 1-ші құрылтайының ашылуымен құттықтаймын!
Уважаемые делегаты и гости съезда!
Один из великих сказал, что будущее находится в руках школьного учителя.
По состоянию системы образования можно судить о перспективах страны. Сможем ли мы выполнить те гигантские задачи, которые стоят перед нами, зависит
от вас — тех, кто каждый день отдает часть своей души созиданию будущего.
Через один год и один месяц мы вступим в XXI век. Грядущий век будет отличаться от нашего времени тем, что неизмеримо возрастет роль культурного потенциала нации. Появление новых технологий и знаний, о которых мы даже и не
подозреваем, глобализация процессов развития позволяют сегодня дать XXI веку
определение как веку знаний.
Поэтому я со всей ответственностью могу сказать: все, что служит системе образования, служит и будущему нашей страны. Все мы прекрасно понимаем, что
перспективы страны связаны не только с нефтью и газом, не только с промышленными гигантами, а с тем качеством образования, которое мы сможем дать подрастающему поколению.
Казахстан драматически изменился за последние 7 лет. Сменилось все — государственность, экономика, идеология. Не могла не измениться и система образования. В целом это была объективно необходимая работа.
Но теперь, когда у нас эта проблема в целом решена, необходимо закончить
с экспериментами на ниве образования. Любой эксперимент, а неоправданный
тем более, сказывается на нашем будущем. У нас уже есть серьезная база национальной средней и высшей школы. Погоня за призрачным успехом всегда ведет
к утрате имеющегося сегодня.
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Как известно, в Стратегии развития Казахстана до 2030 года я отнес образование к разряду одного из государственных приоритетов, реализация которого
создаст надежный фундамент для вступления в следующее тысячелетие как государства, имеющего мощный потенциал для дальнейшего развития.
Первые шаги всегда стоят больших усилий. Уже сейчас конкретные меры по
воплощению Стратегии, касающиеся сферы образования, отражены в программе
действий Правительства до 2000 года, и реализация многих из них уже начата.
Мною лично и Правительством на особый контроль взят полный охват обучением детей школьного возраста. К началу нынешнего учебного года в школы возвращена 21 тысяча детей. Для поддержки детей из малообеспеченных семей по
моему поручению создан Фонд всеобуча во всех школах, в который отчисляется 1%
бюджетных средств на образование.
Действует программа информатизации системы среднего образования, рассчитанная до 2002 года. До конца нынешнего года компьютерными комплектами
будет оснащено свыше 1,5 тысяч школ. Кстати говоря, в состав комплекта входят
кроме современных компьютеров, также оборудование для кабинетов физики, химии, лингафонного, видеооборудование, мебель, а для сельских школ — генератор
на случай перебоя в энергоснабжении.
Идет работа по созданию учебников нового поколения для средней школы. В них
развиваются наши духовные и культурные ценности, историческое наследие, высокие гуманистические идеалы. На эти цели ежегодно выделяется из бюджета около
1,5 млрд. тенге. Однако следует признать, что пока еще не все школы в полной мере
укомплектованы новыми казахстанскими учебниками. Это объясняется многими причинами, я знаю, что выделяемых средств недостаточно. Мы будем решать эту проблему.
Поэтому я поручаю Премьер-министру взять этот вопрос на особый контроль.
В нынешнем году создан единый орган управления — Комитет образования,
в составе которого начали функционировать институты среднего, профессионального и высшего образования, а также республиканские центры: госстандартов образования; информатизации образования; «Дарын» — по работе с одаренными
детьми. Резкое усложнение профессиональных знаний и необходимость ранней
специализации являются общемировой тенденцией. Это диктует и нашу позицию.
Конечно, должна существовать единая база среднего образования для всех казахстанских детей. Но она должна учитывать, по крайней мере, два обстоятельства.
Во-первых, необходима ранняя специализация в зависимости от желания ребенка
и родителей. Во-вторых, связанная со способностями самих детей. Есть дети, которые проявляют склонность к науке, творчеству. Поэтому для них необходима подготовка к высшему образованию. Другие склонны к массовым профессиям, третьи
готовы обучаться в специализированных колледжах. К тому же нужно учитывать,
что времена изменились. Сегодня нужны не дипломы, которые в советские годы
определяли карьерный рост и порождали всеобщую погоню за высшим образованием, а конкретные знания. Пришло время, когда каждый оценивается по уровню
профессиональной подготовки.
Мы сумели добиться некоторого перелома в этом отношении прежде всего в системе среднего образования. В нынешнем учебном году начали работу 9 новых
школ, 3 школы-интерната, 5 специализированных школ, восстановлено 46 школ,
из них 45 сельских, 23 пришкольных интерната, 6 профессионально-технических
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училищ и 57 дошкольных учреждений. Принято специальное постановление Правительства «О мерах по дальнейшему реформированию системы среднего образования в Республике Казахстан».
Приступили мы и к реформированию высшего образования. Открыты Национальная академия музыки в Астане, Атырауский институт нефти и газа для подготовки кадров в этой важнейшей сфере экономики нашей страны. За счет слияния
ряда государственных вузов заметно сократилась их сеть, что в определенной степени способствует оптимизации расходов на финансирование образования. В то же
время укрупненные университеты способны решать проблемы подготовки необходимых кадров, становятся культурными и научными центрами регионов.
Отрадно заметить, что получили развитие разнообразные формы образовательных учреждений. Созданы благоприятные условия для работы частного сектора
в образовании. В связи с этим представляет интерес сотрудничество частных и государственных учреждений. Примеры такого плодотворного сотрудничества уже
есть. Однако государственные органы еще не воспринимают частные учебные заведения как составляющие единой системы образования страны.
Поэтому я считаю, что необходимо в разрабатываемом законе об образовании
отразить участие государства в поддержке частных вузов. Сделать это можно путем
размещения в них на конкурсной основе госзаказа на подготовку специалистов.
Финансирования из местных бюджетов частных школ, гимназий, лицеев. Передавать на тендерных условиях пустующие здания государственных вузов, а таких
немало. Следовало бы рассмотреть вопрос об освобождении от подоходного налога
людей, которые платят за обучение в частных вузах. С другой стороны, надо усилить контроль за соблюдением ими требований госстандартов образования.
Сейчас государство стремится поддержать молодые таланты, предоставить возможность получить лучшее в мире образование. По действующей Президентской
программе «Болашак» были направлены на обучение в зарубежные университеты
более 300 казахстанских студентов. Окончив вузы США, Великобритании, Франции, Германии, выпускники — а их уже более 150 человек — успешно трудятся,
реализуют приобретенные знания для развития экономики Казахстана.
Сегодня я хотел бы обозначить перед вами ряд задач, решение которых наряду
с другими должно быть в центре внимания Министерства и Правительства в целом.
Одним из наших серьезнейших недостатков является отставание от развитых
стран по показателям финансирования. Следует подчеркнуть, что в Казахстане количество студентов на 10 тысяч жителей составляет более 200 человек. Это один из
высоких показателей не только в СНГ, но и в мире.
Уже в ближайшем будущем предстоит разработать и осуществить целый комплекс мер правового и финансового характера, который поможет достичь главного — создания и обеспечения эффективности функционирования всего комплекса
образования. Некоторые подходы к этому найдут отражение в Законе «О бюджете»
на 1999 год, в некоторых изменениях в законодательстве об образовании.
Я считаю, что Правительству следует принять срочные меры по совершенствованию оплаты труда и уменьшению учебной нагрузки работников системы образования всех уровней, выделить необходимые ассигнования на развитие вузовской
науки отдельной строкой в республиканском бюджете с 1999 года, увеличить финансирование системы среднего образования.
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Правительству, акимам областей, гг. Астаны и Алматы следует принять незамедлительные меры по созданию необходимых жилищно-бытовых условий для педагогических кадров, своевременной выплате заработной платы. Что касается последнего, то в Послании народу Казахстана я дал конкретное указание Правительству
и акимам ликвидировать задолженности по заработной плате до конца года. Надо
отдавать народу честно заработанные деньги, тем более у тех, кто зарабатывает их
тяжелым преподавательским трудом.
Хочу заверить вас, что несмотря на сокращение бюджетных затрат, государство также гарантирует реализацию конституционных прав граждан на получение
бесплатного общего среднего образования. На 1999 год расходы государственного
бюджета на систему общего среднего образования сохранены с учетом инфляции.
Уважаемые участники совещания!
Много столетий назад выдающиеся греческие философы передавали свои знания ученикам, разгуливая по саду. У них не было компьютеров и лингафонных
кабинетов, не было даже книг и ручек. Но тем не менее древние Афины породили
такое количество философов и ученых, которые не мог дать весь мир в течение нескольких веков. У этой загадки есть простой ответ. Они были Учителями с большой
буквы. Ведь и сегодня, и 25 веков назад главным в образовании была и остается
личность Учителя. Такие личности находятся сегодня и в этом зале.
Все мы родом из детства. И президенты в том числе. Я преклоняю голову перед
своими первыми учителями и понимаю только с высоты прожитых лет, как нелегко
было порой этим учителям в голодные послевоенные годы. Я многим обязан в жизни и тем вузовским ученым, которые не только в молодости, но и в зрелые годы щедро делились со мной знаниями. С гордостью могу назвать себя вашим коллегой,
поскольку являюсь профессором ряда университетов. Поэтому у меня есть личная
заинтересованность в укреплении системы образования.
Вы меня хорошо знаете. Я никогда не грешил популизмом и всяких утопий
не строил. Наверное, для политика это плохо. Ведь как удобно и приятно было бы
всем в этом зале, если бы я нарисовал радужные картинки, которые рассеиваются
как дым через пару месяцев. Но проблема в том, что мы должны смотреть правде
в глаза. Наших соседей просто захлестнул кризис. Ряд стран находится в катастрофической ситуации. Кризис надвигается и на нас. Мы должны быть предельно
собраны и не допустить того, что происходит у соседей. И я уверен в том, что мы
сможем сделать это. Но мне нужна ваша поддержка и понимание. Именно ваш
интеллект, образование, духовность являются той нитью, что связывает поколения,
и тем компасом, что позволяет видеть за деревьями лес. А свет в конце тоннеля,
поверьте, уже виден.
Мне бы хотелось воспользоваться редкой возможностью встречи со столь представительным форумом. Ровно через 4 недели наступит новый 1999 год. Последний год десятилетия, столетия, тысячелетия. Мне бы хотелось пожелать всем вам,
вашим близким и любимым людям счастья, мира и благополучия.
Құрылтай делегаттары!
Егемен еліміздің ертенгі тірегі — кейінгі толқын жастарға білім мен тәрбие беру —
болашаққа бағдарланған, аса мархаббатты, әрі аса күрделі, рахаты да, тауқыметі де
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мол іс. Естеріңізде болар, Қазақстанның 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған даму
Стратегиясының алғашқы беттерінде біздің балаларымыз бен немерелеріміздің
келер ғасырдағы өміріне топшылау жасалады. Біз осы мұратымыздың ақиқатқа
айналуы жолында қажымай-талмай еңбек етуге тиіспіз. Мен бұл ниетіміздің іске
асатынына сенемін. Өйткені мен Сіздердің өз істеріңізді шексіз сүйетіндеріңізге,
жоғары кәсіби шебрліктеріңізге, биік біліктеріңізге сенемін.
Еккен дәндеріңіз ылайым көктесін, түлеткен түлектеріңіздің топшысы ылайым
берік болсын.
Сіздерге бақыт-береке, зор денсаулық тілеймін!
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Выступление
на торжественном собрании
по случаю Дня независимости Республики Казахстан
«Независимому Казахстану — жить и здравствовать!»
г. Астана, 15 декабря 1998 года
Уважаемые участники собрания!
Уважаемые казахстанцы!
Нашей независимости исполнилось 7 лет. Вещее, символическое значение числу «7» придают многие народы Земли. У казахского же народа, представители которого исчисляют свою генеалогию не менее чем в семь поколений, упорядочивают
степень кровного родства в семь колен, устремляют свое перспективное видение
в семи ракурсах и поклоняются семи небесным сферам, почитают семь земных
сокровищ, провожают ушедших в мир иной седьминами, творят богоугодные дела
через семь хлебцев и реализуют свои дерзновенные замыслы в семикратном сплочении, число «семь» связывается со священными понятиями.
Так пусть же будут благословенны все наши 7 лет!
Если с высоты сегодняшнего праздника обозреть и осмыслить пройденный нами
путь, главным нашим багажом пришлось бы признать то, что, сумев провозгласить
свою независимость, мы сумели утвердить ее созидательными деяниями и за эти
7 лет преодолели расстояние, на которое в иных случаях ушли бы все 70 лет.
Вековечная мечта нашего народа обрела предметные очертания в эти трудные
и гордые 7 лет. Мы заложили прочный фундамент нашей независимости, в корне
преобразовали свою политическую и экономическую систему. В ходе такой эволюции мы изменились сами, обновились наши души, просветлилось наше сознание.
Времена робких оглядок на кого-то безвозвратно прошли. Все наши богатства
поставлены на службу нам самим. Мы добились политической стабильности и единства казахстанского общества. Словом, мы успешно прошли полосу самых тяжелых
испытаний, выпадающих на долю тех, кто становится независимым.
За эти 7 лет Казахстан выхолил своего тулпара и обеспечил его надлежащим
снаряжением. Теперь для нашей страны настало время садиться на коня! Отныне
для него наступает пора смелых и неустанных состязаний, невзирая на ловкость
и стать всех соперников.
Так пусть же в этой нелегкой байге тулпар наш приходит с победой!
Уважаемые друзья, дорогие гости!
За прошедшие годы нам пришлось решать одновременно массу совершенно
разноплановых вопросов. Это — строительство государственности, реформирование экономики, формирование совершенно нового мировоззрения. И все это —
в один исторический промежуток. Тем не менее, мы выстояли и гордимся этим.
Большая часть реформ касалась сферы политического устройства и общественной жизни. Фактически заново пришлось создавать все основные политические
институты независимого государства. Принята Конституция страны, сформирована
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современная политическая система, основанная на плюрализме и многопартийности. На основе свободных выборов избран и успешно работает двухпалатный
Парламент. Обеспечены гражданские свободы, без цензуры и команд сверху функционируют независимые средства массовой информации, снят пресс идеологии
с культуры и науки. Растут и множатся общественные организации, чей диалог
с властью становится все интенсивней.
Властная вертикаль подверглась существенному реформированию. Управленческие функции переходят либо вниз в регионы, либо выводятся из сферы деятельности государства. Государственный аппарат заметно сокращен, но вырос в профессиональном отношении.
С 1992 года республика располагает собственными Вооруженными Силами.
В настоящее время проводится их модернизация, имеющая целью создание мобильной и компактной армии высокой степени боеготовности.
Главный внутриполитический итог 7 лет независимости — гражданский мир
и межнациональное согласие, которыми общество ответило на взвешенную политику государства, направленную на гармонизацию интересов всех социальных
и этнических групп. Сейчас активно идет процесс возрождения национального языка, получившего статус государственного. Но одновременно с этим оказывается
помощь национально-культурным центрам, печатаются книги и газеты на языках
других народов, живущих на казахстанской земле, законодательно закрепляется
полное правовое равенство всех жителей страны. Газеты в республике издаются на
11 языках, телевидение вещает на 12 языках, а радио люди слушают на 6 языках.
В стране создан уникальный инструмент согласования национальных интересов —
Ассамблея народов Казахстана, ведущая многообразную деятельность по развитию
культуры всех национальностей, проживающих в республике. Казахстан — единственная страна СНГ, где русский язык имеет статус официального.
И наша стабильность — закономерный результат этих усилий.
Большие трансформации произошли в экономической сфере. В самом начале
нашего пути состояние экономики было отчаянным, прежде всего из-за развала
единого государства и краха директивной системы управления.
Наши усилия были направлены на построение современной системы рыночных
отношений, развитие мощного частного сектора экономики. Их основой стала широкомасштабная приватизация, были проведены глубокие реформы на всех этажах
здания экономики.
В результате в настоящее время частный сектор имеет долю порядка 75% в производимом валовом внутреннем продукте Казахстана. Около 80% всех хозяйствующих субъектов основано на частной форме собственности.
Введение тенге осенью 1993 года позволило заложить основы независимой
финансово-кредитной системы.
Для привлечения капиталов в страну интенсивно формируется благоприятный
инвестиционный климат. В частности, разработана законодательная и нормативная база деятельности инвесторов, сформирована инфраструктура рынка ценных
бумаг, образован Государственный комитет по инвестициям. И уже в 1997 году
рост инвестиционных вложений составил более 11%.
За период с 1993 по 1997 год привлечено более 6,6 млрд. долларов прямых
иностранных инвестиций. Только в 1997 году их объем составил более 2 млрд.,
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а за 9 месяцев текущего года привлечено порядка 780 млн. долларов прямых иностранных инвестиций. А соглашения, заключенные в последнее время, по освоению нефтяных богатств Каспийского шельфа, обеспечат в ближайшие годы вливание в экономику республики 2 млрд. долларов.
В результате проводимых экономических реформ мы смогли насытить потребительский рынок. Так, в январе-октябре этого года темп розничного товарооборота вырос почти на 120% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года.
Успешное развитие малого и среднего предпринимательства — необходимое
условие для создания нового высокоэффективного механизма хозяйствования,
формирования основы среднего класса. Я всегда выступал в поддержку малого
и среднего бизнеса. В этом плане многое сделано, и уже есть результаты.
На селе осуществлен переход от государственной формы собственности к негосударственным. В республике уже более 74 тысяч крестьянских (фермерских)
хозяйств, порядка 2,7 тысячи производственных кооперативов, более 2 тысяч хозяйственных товариществ. Объем валовой продукции крестьянских хозяйств увеличился в 2 раза против 1996 года. На селе появились реальные собственники:
выдано 2,4 млн. государственных актов на право собственности на землю.
В нынешнем году в целях поддержки отечественных товаропроизводителейаграрников государством были выделены средства для закупки до 1 млн. тонн зерна по справедливым ценам. Эта практика будет продолжена и в последующие годы.
Таким образом, новая экономика, базирующаяся на рыночных началах и здравом смысле, — прочный фундамент суверенного Казахстана.
Серьезным испытанием нашей экономики на прочность может стать мировой
финансовый кризис. Поэтому разработан пакет антикризисных мер, реализация
которых уже началась. Мною создан и начал действовать Совет по экономической
политике, в задачи которого входит контроль за обстановкой и своевременное реагирование на ее изменение.
Однако некоторые опять опасаются: мол, после выборов у нас будет то, что
произошло в России в августе. Там в одночасье обнищала огромная масса народа. Цены на товары повседневного спроса выросли в 4-5 раз, доллар подорожал
в 3 раза, а пенсии и зарплата остались без изменений. Вдобавок обрушилась банковская система, вновь обесценились сбережения населения.
У нас этого не будет, нет для этого никаких экономических предпосылок, пугают
же людей дилетанты от экономики. И если народ окажет мне доверие на выборах,
значит, он решительно поддержит проводимый курс. Это продолжение приватизации, пенсионной реформы. Это низкая инфляция и привлечение инвестиций.
Именно сегодняшнее правительство, его костяк продолжит реформы.
Важным приоритетом государственной политики была и остается социальная
сфера. На социальные нужды ежегодно расходуется порядка 15% ВВП, или более
50% всех расходов государственного бюджета.
В настоящее время долги по пенсиям, а также заработной плате учителям и врачам в основном ликвидированы. Страна вошла в зиму с теплом и электричеством.
По моему поручению в республике осуществляется программа микрокредитования наименее обеспеченных граждан. Уже более 9 тысяч граждан получили микрокредиты из государственного фонда содействия занятости на сумму около 307 млн.
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тенге. В свою очередь, общенациональный фонд по поддержке малообеспеченных
граждан выделил нуждающимся около 2 тысяч кредитов на сумму порядка 60 млн.
тенге.
Для оказания помощи безработным государство организует общественные
работы, в которых с начала текущего года по республике приняло участие более
27 тысяч человек. Это и завершение строительства социальных объектов, и ремонт
дорог, и озеленение. На следующий год планируется привлечь к общественным
работам 80 тысяч безработных.
Еще одно из больших дел — реформа всех ступеней системы образования. Нужно сделать систему образования качественной и доступной. В Парламенте находится на рассмотрении Закон «Об образовании». Он заложит основы обновленной
системы образования на многие годы вперед.
Будут повышены доступность и качество медицинских услуг для населения,
в первую очередь, за счет укрепления системы первичной медико-санитарной помощи. По моему поручению подготовлена государственная программа «Здоровье
народа». В рамках ее реализации будет внедрена экономическая методика лечения
больных туберкулезом.
Мирные отношения связывают Казахстан со всеми его соседями, поскольку
у нас нет каких-либо серьезных противоречий и проблем. Нет ни одной страны,
относящейся к нам враждебно.
В обмен на вывод ядерного оружия и средств его доставки с территории Казахстана ядерные державы предоставили ему гарантии безопасности.
Казахстан развивает дружественные отношения со всеми странами, представляющими для республики практический интерес. Это прежде всего наши соседи.
Удалось найти согласованные решения по ряду сложных проблем с Российской Федерацией: статусу Каспийского моря, взаимным финансовым претензиям, арендной плате за космодром «Байконур». Успешно развивается сотрудничество с Китаем, растет торговля, развиваются политические контакты.
Дополнительной гарантией добрососедских отношений с КНР стало завершение
делимитации границы. Создана прочная база стабильных взаимоотношений в Центральноазиатском регионе. Подписан Договор о вечной дружбе трех государств —
Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
Динамично развиваются отношения и по другим азимутам нашей внешнеполитической активности.
Таким образом, суверенный Казахстан стал полноправным членом мирового
сообщества и развивает равноправное партнерство со всеми странами мира.
В конце столетия, на переломе веков ярким символом нашей независимости
стала новая столица Казахстана — Астана.
В пользу необходимости переноса столицы говорили географические, транспортные, управленческие, коммуникационные, геополитические факторы.
Впервые в истории нашего государства мы самостоятельно приняли решение
о собственной столице, исходя из общенациональных интересов.
Местоположение новой столицы позволило рационализировать систему государственного управления. Приближение центральной власти к региональным проблемам открыло новые возможности для решения внутренних проблем страны
с учетом геополитических интересов государства.
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Сегодня, спустя год, Астана преобразилась. С начала передислокации столицы
освоено более 45 млрд. тенге, а в этом году — 27 млрд. тенге. Причем бюджетные
затраты были сведены к минимуму. 1999 год принесет новый всплеск строительства в столице.
Строительный бум в Астане расширяет географию роста экономики всей страны.
В новой столице активно развивается средний и малый бизнес, в котором занято
около 6 тысяч человек. Ими выполнено работ и предоставлено услуг на 1,5 млрд.
тенге. Новая столица способствовала решению проблемы занятости для многих
казахстанцев. За год здесь создано почти 12 тысяч новых рабочих мест.
В Астане идет процесс создания современной научной и культурной базы. Город
стал местом проведения крупных научных и культурных мероприятий: международных научных симпозиумов, конференций, фестивалей и выставок. И в 1999
году все мероприятия будут проходить только здесь, а не в Алматы. В элитарное
учебное заведение превращается Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева.
Недалек тот день, когда благодаря оригинальным архитектурным решениям
молодая столица Казахстана приобретет неповторимый облик. Уверен, что Астана
станет одним из центров евразийской цивилизации. В этом направлении будет
вестись настойчивая работа.
Таким образом, в очень короткие, по историческим меркам, сроки мы возвели наш общеказахстанский дом. Эта нелегкая победа стала заслуженным итогом
упорного труда многомиллионного народа нашей великой страны, самостоятельно
выбирающего свой путь.
Провозглашение независимости прежде всего положило конец размыванию национальных ценностей, позволило сохранить нацию как общность, объединенную
языком, культурой и традициями. Угроза потери национальной идентичности снята. Сегодня на земле Казахстана — мирный полиэтнизм, основанный на отказе от
принципа национальной исключительности.
Казахстанский народ сам выбрал ту оптимальную форму государственного
правления, которая стала заслоном на пути регионального сепаратизма и уберегла
нас от крови. Это — торжество коллективной мудрости.
Никогда больше не будет исходить ядерная угроза с казахстанской земли. Наше
решение вывезти ядерную смерть с территории страны прямо и непосредственно
коснулось судеб всего мира, сделав его безопаснее. Закрытие полигонов для испытания оружия массового поражения — шаг того же мирового значения.
Более того, целый пакет интеграционных инициатив был озвучен голосом Казахстана, и они рано или поздно пробьют себе русло в сложном грунте отношений
внутри СНГ. Важно, что голос Казахстана слышат, к нему прислушиваются, ибо
в нем звучат спокойствие и сила, звучит воля страны, ставшей субъектом мировой
истории.
Народ, не помнящий своей истории или ее лишенный, теряет все ориентиры
и больше не способен к целенаправленному деянию. В этом случае для него наступает жизнь муравейника, в котором отстукивают только биологические часы. Исторические же остановились навсегда: прошлого нет, и будущему расти не из чего.
Отсюда — главная идея седьмого года независимости Казахстана, провозглашенного Годом народного единства и национальной истории: сберечь историю для
нас и для потомков.
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Сам ход развития подвел к необходимости вглядеться в жизнь и деяния наших
предков, понять их мысли и чаяния, оценить их победы, извлечь урок из поражений, проникнуться их мудростью и постигнуть добытые ими истины. Все это, вместе
взятое, и именуется историей страны, книгу которой, вместе со всеми вырванными или просто белыми страницами, мы так тщательно и любовно восстанавливали в этом году. Без восстановления исторической памяти немыслимо понять себя
как народ, выяснить, кто мы и откуда, начертить план будущего и превращать его
в биографию молодого государства не с чистого листа, а с учетом и пониманием гигантского пути, пройденного нацией. Полагаю, что наши предки, завещавшие нам
Родину, не хотели бы лучшей награды.
Конечно, книга истории нашего народа еще будет дописываться и уточняться.
Но 1998 год, ставший своеобразной экспедицией вглубь времен, можно считать
удачным.
Результаты проделанной казахстанскими учеными и специалистами работы
по воссозданию национальной истории поистине впечатляют.
Первое — это размах издания исторической литературы. Никогда прежде в Казахстане не выпускалось такого большого количества книг по истории, этнографии
и культуре. Только в этом году изданы десятки академических трудов и энциклопедий. Увидели свет фундаментальные труды, посвященные трагическим страницам
казахстанской истории XX века — политическим репрессиям, депортации в Казахстан целых народов. Только в этом году вышло из печати около 40 исследований
различных аспектов истории.
Впервые издано отдельной книгой наследие Ходжи Ахмеда Яссауи «Дивани хикметтер». Завершен перевод на русский язык ценнейшего труда по истории тюрков —
книги Мухаммеда Хайдара Дулати «Тарих-и-Рашиди». Перевод осуществлен коллективом Института истории и этнологии в сотрудничестве с учеными из Узбекистана.
Начато издание нового научного журнала «Отан тарихы — Отечественная история». Наши ученые-историки получили возможность вести на его страницах дискуссии о событиях прошлого, делиться с коллегами своими открытиями и сомнениями.
С интересом смотрится телецикл «Национальная история», состоящий из 75 сюжетов, в лаконичной форме повествующих о самых значительных событиях в истории Казахстана с древнейших времен до наших дней.
Год истории был ознаменован проведением крупных научных конференций.
Так, в Алматы прошла сессия общего собрания ученых Национальной академии
наук «Уроки отечественной истории и возрождение казахстанского общества». Это
первая в истории отечественной академии наук сессия, специально посвященная
национальной истории. В ней приняли участие ученые из России, Узбекистана,
Турции, Китая, США, Японии. Международные научно-практические конференции,
посвященные различным темам года, состоялись в Усть-Каменогорске, Семипалатинске, Костанае, Караганде, Таразе. Был проведен международный научный
форум «Великий Шелковый путь и Казахстан».
Понятие «история» и понятие «архив» всегда тесно связаны. В ходе Года истории в Казахстане проведена огромная работа по упорядочению архивного дела,
опубликованы целые сборники исторических документов. В архивах России, Узбекистана, Китая, Турции найдены и изучаются документы по истории Казахстана,
которые скоро будут опубликованы.
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Продолжается еще одна работа огромного значения: архивы Казахстана восстанавливают историческую справедливость в отношении необоснованно репрессированных граждан. На сегодняшний день с 1993 года реабилитировано почти 17 тысяч осужденных в годы репрессий граждан и около 200 тысяч спецпереселенцев.
Работа по реабилитации будет продолжена, ибо нельзя говорить о полном оздоровлении общества, об освобождении его от наследия тоталитаризма до тех пор,
пока останется хотя бы один несправедливо осужденный и наказанный человек.
Глубоким рейдом в историю нашей Родины стало около 30 археологических
и этнографических экспедиций, в ходе которых было сделано немало научных
открытий.
Проведено фронтальное этнокультурное обследование всех областей Казахстана, ставшее крупным вкладом в исследование обычаев, традиций, менталитета
казахского народа, давшее огромное количество ценных этнографических и исторических материалов. Это самое масштабное этнокультурное исследование за всю
историю существования казахского народа. И сделать это мы смогли на пороге
XXI века. И это тоже знак независимости.
В рамках Года реставрировались уникальные исторические памятники — мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, усыпальницы Алаша хана, Джучи хана, мечеть Бекет
ата и многие другие.
Широко были отмечены в Казахстане 175-летний юбилей Курмангазы и 125-летие Ахмета Байтурсынова. Продолжены подготовительные мероприятия к юбилейным торжествам, посвященным 2000-летию г. Тараза, 1500-летию г. Туркестана
и 1300-летию Коркыта.
Мероприятия Года народного единства и национальной истории имели огромный общественный резонанс как внутри страны, так и за ее пределами. Проведение выставок, издание книг, показ документальных и художественных фильмов
о Казахстане пробудили интерес к нашей стране в Италии и во Франции, в Бельгии
и в Австрии, в Турции и Китае.
Сенсационным успехом пользовалась выставка экспонатов по истории и культуре казахского народа в Италии, чему я сам был свидетелем. Исторический дворец
Палаццо, где в течение 3 месяцев было размещено более 560 экспонатов, посетило
свыше 65 тысяч человек.
Во Франции в департаменте Сен-э-Марн прошли Дни культуры нашей страны
под девизом «Взгляд на Казахстан». В КНР только в этом году было издано 3 книги
по истории государственности казахов, написанные на основе местных архивных
материалов. Турецкое общество истории приступило к переводу однотомной «Истории Казахстана». На материалах казахской диаспоры, проживающей в Турции, написана и издана книга «Исторические судьбы казахской диаспоры. Возникновение
и развитие».
И за каждым событием, за каждым историческим открытием, за каждой строкой написанных монографий, рефератов и статей стоит огромный, прямо-таки подвижнический труд наших ученых, архивистов, литераторов, деятелей культуры.
Хотел бы выразить им всем, ставшим авторским коллективом новой, лишенной
вымыслов и белых пятен истории Казахстана, свою огромную признательность.
Многое предстоит еще сделать. Но этот благородный «геродотов» труд кропотлив
и будет по достоинству оценен будущими поколениями казахстанцев.
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Нельзя правильно понять ни одну эпоху, не имея представления о ее великих
людях. Ибо через призму человеческой судьбы мы не только видим ход истории,
но и проникаемся ее духом.
Отчего мы так чтим великих исторических деятелей, имена которых запечатлела
народная память? Видимо, потому, что их всех отличало одно и то же качество,
которое проявлялось в их поступках и, более того, было их мотивом. Все они в той
или иной степени ускоряли ход истории, пришпоривали ее неторопливое течение,
приводя ту или иную историческую тенденцию к ее логическому завершению или
начиная, обозначая новую.
Все наши великие соплеменники своей жизнью, своей вдохновенной деятельностью приближали нашу независимость. И благодарная народная память увековечила их имена.
Второе, главное, объединяющее их всех качество — гражданственность. Именно люди, четко и ясно понимающие свой долг перед народом и страной и не уклоняющиеся от его исполнения в самых тяжелых обстоятельствах, независимо от той
эпохи, в которой они жили, — это и есть подлинные ее граждане. Они составляли
цвет и гордость нации на всех этапах ее истории. Более того, они сами в каком-то
смысле были ее этапами, теми маяками истории страны, что не давали ей сбиться
с пути, освещая нашему народу дорогу к независимости.
В народе нашем слово «азамат» дается человеку как высшая степень его оценки. «Будь азаматом» — человеку желают всего хорошего. «Да он азамат», — говорят, поощряя кого-то. Подумав обо всем этом, наверняка, придешь к выводу,
что вся история состоит из исканий наших предков на пути гражданственности.
В жизни кочевого общества невелик был престиж в собирании утвари и богатства,
ибо известно, что после одного опасного джута вчерашний владелец несметных
стад оставался с одним посохом в руке. Ведая об этом, предки наши не случайно
в этой, короткой, как рукоять камчи, жизни, больше всего дорожа человечностью
и порядочностью, как вещее заклинание оставили поговорку: «Чтобы спасти жизнь,
жертвую своим имуществом, чтобы спасти честь — жертвую своей жизнью». Тысячи и тысячи горячих сердец со времен батыров великого Тюркского каганата до
обагренного кровью юных снега вчерашнего декабрьского выступления — все лучшие люди этой земли прежде всего думали о долге гражданина. Также и великие
бии Толе, Казыбек, Айтеке, собравшие на вершине Ордабасы всех предводителей
казахов, проповедовали гражданский идеал о том, что в борьбе за существование
необходимо быть сплоченными, а чтобы оставаться сплоченными — нужно быть
единомышленниками.
В апреле на встрече с научной и творческой интеллигенцией я говорил, что наряду с понятиями «сокровища страны» и «сокровище земли» имеет право на существование и понятие «сокровища доблести». Граждане страны и есть главная мера
и мерило этих самых «ресурсов доблести». Трудно или невозможно подсчитать
точное число таких людей. Но известно одно, что их у нас немало, за что мы благодарны. Если бы их не было много, в каком состоянии мы пришли бы в сегодняшний
день? И великая заслуга этих граждан в том, что многонациональный, многоязычный, многоконфессиональный народ Казахстана находит внутри себя полное взаимопонимание. Немалая их заслуга и в том, что благодаря им мы подняли знамя
независимости и заставили окружающий мир признать нас и считаться с нами.
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Не зря говорил Абубакир Кердеры: «Джигиту с руки и геройство, и власть..., когда
в народе у него надежные тылы». И, действительно, когда за спиной у тебя громадой белоснежных пиков Алатау, богатырской статью Сарыарки и могучим зеркалом Атырау выстраиваются родимые граждане Алаша, а твои чаяния, тяжелую
ношу и устремления делят вместе с тобой славные представители многих братских
народов и прежде всего наших давних союзников и друзей — русского народа,
считаешь себя не вправе устрашиться каких бы то ни было преград и уже не вправе сомневаться в одолении цели! А стало быть — в этом наш путь, и нам с него
не свернуть!
Отдельные спекулянты от политики, сделавшие своим бизнесом игру с огнем,
не перестают бредить, что независимость, дескать, свалилась на Казахстан, словно
божий дар. Это клевета и невежество.
Восстановление независимости — это закономерный результат борьбы и сопротивления, которые на протяжении многих веков оказывали наши исторические
предшественники. Это подвиг наших предков, острием копий сохранивших для
будущих поколений столь обширную этническую территорию. Ибо без такой земли не было бы и такого государства. Это справедливость, восторжествовавшая по
милости самого Создателя. И ведь не случайно после утери независимости, растянувшейся на последующие 2,5 столетия, все мысли и все песни народные звали
к свободе. Бессчетное количество крови пролито за то время, бесчисленное количество жизней было отнято у людей.
Неугасимый ни в дождь, ни в бури истории факел борьбы за свободу, зажженный нашими дедами и полученный нами от отцов, передать детям — в этом главный и основной урок и замысел завершающегося в стране Года народного единства
и национальной истории. Будем же верны светлым заветам предков!
Отмечая годовщину обретения независимости, мы, многонациональный народ
Казахстана, низко склоняем головы перед памятью тех, кто, не щадя жизни ради
светлого будущего нашей страны, ратными, трудовыми, гражданскими подвигами
приближал этот день.
7 лет назад для нашего народа началось испытание независимостью. Немало
было и тех, кто смотрел на это скептически, а кто и открыто иронизировал. Сейчас
это все позади. Казахстан утвердился как самостоятельное государство. При этом
он не только не потерял своего лица, а наоборот, открываясь мировому сообществу, вызывает неподдельный интерес и восхищение. Наконец, нас полностью
и безоговорочно признали в мире. Это наше общее счастье, которым мы должны
дорожить.
То, что независимость ваша состоялась, во многом предопределено народом
Казахстана, его готовностью к независимости, его умением взвалить на себя
и нести этот груз, его способностью с энтузиазмом делать сообща общее дело.
Убежден, что и на приближающихся выборах, которые станут испытанием на
гражданственность и ответственность нашего народа, казахстанцы проявят единство и сплоченность.
В этой связи мне вспомнились замечательные слова, сказанные главным героем в спектакле «Хан Абылай», состоявшемся во время презентации Астаны: «Путь
борьбы за свободу — жертвенность, путь борьбы за независимость — ответственность». Эти слова, как будто выразили все наши общие думы и переживания.
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Перед нашим народом стоит немало трудностей. Немало и нерешенных проблем. Мы этого не скрываем. И потому трудимся день и ночь.
Впереди — новые перевалы, шквальные ветры новых испытаний. Как и всякого, совершающего путь, подстерегают нас и усталость, и сомнения. Но на все нужна
выдержка, нужна стойкость. И разве независимость сможет удержать тот, кто ее
недостоин? И разве не в борьбе достигается настоящая свобода?
Свобода пришла к нам через страдания, через борьбу и лишения, а независимость — через риск, на который нужно было пойти. Вот почему мы знаем и цену,
и пользу, и святость этих великих понятий. А это означает нашу веру в то, что в своем трудном обретении мы будем безраздельно счастливы.
Наши высокие помыслы в том, чтобы родной Казахстан быстрее превратился
в процветающую и цивилизованную державу.
И верится, что на пути к этой благородной цели каждый гражданин и патриот
этой земли не пожалеет своих сил, знаний и талантов.
Так давайте же теснее сплотим наши ряды, дорогие братья и сестры! Пусть
независимый Казахстан живет и здравствует вечно!
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Новогоднее обращение
г. Астана, 31 декабря 1998 года
Дорогие мои соотечественники!
Знаю, что все вы собрались за праздничным столом у новогодней елки, чтобы
встретить новый, 1999 год. Я с вами в этот праздник.
Уходящий 1998 год был Годом народного единства и национальной истории,
мы презентовали всему миру нашу новую столицу — прекрасную Астану, показали
возможности суверенного Казахстана. Весь казахстанский народ объединился вокруг идеи переноса столицы, весь мир удивлялся тому, что мы смогли осуществить
это в столь короткие сроки.
Не всем в уходящем году сопутствовала удача. Совершая поездки по областям,
я говорил о постигшем весь мир страшном кризисе, начавшемся в Юго-Восточной
Азии и отбросившем многие страны в развитии на 20 лет назад. Миллионы человек
обнищали. Этот кризис не обошел стороной и нашего соседа — Россию. Все мы
знаем о происходящих там событиях, коснувшихся прежде всего простых людей.
Но, несмотря на происходящие в мире драматические события, Казахстан не
только сохранил стабильность своей экономики, национальной валюты, но и не
допустил ухудшения жизни людей. Наша страна имеет самые высокие среднюю заработную плату и пенсии среди государств Содружества. Мы удержим эти позиции
и в наступающем году.
В своем Послании народу Казахстана я определил две задачи.
Первая — поставить барьер на пути кризиса, смягчить для народа его возможные последствия; не допустить потрясений, которые произошли в других странах.
Вторая — продолжить демократизацию общественной жизни.
В 1998 году мы приступили к реализации Стратегии развития Казахстана до
2030 года.
Перед правительством поставлены задачи: своевременно, из месяца в месяц,
выплачивать зарплату и пенсии, развивать малый и средний бизнес, поддерживать отечественных товаропроизводителей, оказывать помощь сельскому хозяйству, продолжить микрокредитование, произвести дальнейшую компьютеризацию
школ, вернуть за парты детей, оторванных от школ, оказывать поддержку малообеспеченным гражданам.
Эти поручения в основном выполнены или находятся в стадии выполнения.
Конечно, у нас были трудности, не всем мы могли принести достаток. Но мы
предоставили людям возможность выбора своего дела, свободу трудиться, свободу
заботиться о своих семьях.
Мы стоим на пороге большого события: 10 января 1999 года народ изберет своего Президента. Я уверен, что казахстанцы будут голосовать за политическую стабильность, за дружбу между народами нашей многонациональной страны, за укрепление
государства, за повышение уровня жизни людей, и прежде всего старшего поколения.
Связь времен не должна прерываться. Поэтому я хочу объявить наступающий
год Годом единства и преемственности поколений. В 2000 год мы должны войти
под знаком заботы о старшем поколении, о наших отцах и матерях.
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Уважаемые дорогие отцы и матери! Вы прошли горнило войны, преодолели военную разруху. На вашу долю выпали самые нелегкие времена, вплоть до последнего, перестроечного периода. Несмотря ни на что, ветераны поддержали на своем
съезде мою кандидатуру в президенты. Я признателен вам за это.
Я обращаюсь и к своим сверстникам. Нам пришлось пережить драматическое, но вместе с тем интересное историческое время перемен. Будем же и сейчас
вместе.
Я обращаюсь к молодежи. Вам принадлежит будущее. Программа развития Казахстана в новом тысячелетии обращена к вам. Это ваша программа.
Хочу поздравить всех казахстанцев с наступающим Новым 1999 годом. Желаю
вам крепкого здоровья, огромного счастья.
С Новым годом, дорогие мои казахстанцы, дорогие мои соотечественники! С новым счастьем!
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Выступление
на торжественной церемонии
по случаю официального вступления
в должность Президента Республики Казахстан
г. Астана, 20 января 1999 года
Уважаемые соотечественники!
Уважаемые гости!
В политике большая редкость периоды, когда дольше века длится день. Таким
днем для нашей страны и для меня стало 10 января 1999 года. В Казахстане эта
дата стала водоразделом, пограничной линией между кровавым и драматичным
веком XX и полным надежд и ожиданий веком XXI.
Почему этот холодный зимний день войдет в отечественную историю как одна
из самых горячих точек в той краткой череде лет, что именуется нашей молодой
независимостью?
Потому что мы впервые в своей многовековой национальной истории провели альтернативные, конкурентные, прямые, демократические выборы главы государства.
Да, для кого-то это давно пройденный этап. Да, мы еще далеки от идеальной
модели выборной демократии. Да, мы ясно видим, что нам нужно сделать на этом
пути. Но мы знаем и то, что наш народ, только что освободившийся от многовекового тоталитаризма, должен выстрадать демократию.
Мы заявляем о своей верности принципам строительства демократического общества с рыночной экономикой. Мы продолжим начатые реформы. Наши внешняя
и национальная политика неизменны.
Но одно бесспорно. Впервые миллионы казахстанцев именно выбирали Президента, одного из нескольких кандидатов. И никто не довлел над ними, кроме собственного разума и совести. Полтора века назад было сказано: «Опыт — учитель,
дорого берущий за свои уроки, но никто не учит лучше его». Мы обрели этот опыт.
И это опыт успешный.
То, что мы отмечаем сегодня, — не победа одного человека. Это общая победа.
Это не торжество одного из победивших кандидатов, а торжество идеи. Это не успех
политической группы, а успех политики.
Я горд тем, что абсолютное большинство моих соотечественников отдало свои
голоса за меня. Это особо ценно тем, что я не обещал «рая земного», а больше
говорил о трудностях ближайших лет, обусловленных мировым экономическим кризисом. Но я признателен и тем казахстанцам, которые отдали голоса за других
кандидатов. Не только потому, что благодаря им состоялись реально конкурентные
выборы, но и потому, что это жесткий и честный сигнал главе государства о трудностях и печалях сотен тысяч наших соотечественников.
Я признателен и своим соперникам на выборах за то, что полемика в ходе
кампании оставалась корректной и цивилизованной. Именно благодаря этому народ осуществил свой выбор на основе содержательных программ, а не на основе
компромата и поиска ведьм.
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Я признателен тем журналистам и наблюдателям, как отечественным, так и зарубежным, которые дали объективный и честный анализ ситуации.
Я благодарен всем руководителям зарубежных государств и международных
организаций, поздравившим меня с победой на выборах, присутствующим сегодня
в зале главам делегаций стран и всем гостям за высокую оценку выборов.
Я благодарен тысячам своих сторонников, которые провели колоссальную работу за эти месяцы.
Но прежде всего я благодарен народу Казахстана, который дал предметный
урок всем отечественным политикам.
Первая часть этого урока состоит в том, что казахское национальное единство
из мечты, за которую умирали наши предки в кровавых битвах последних трех
столетий, из мечты, за которую заплатили страшную цену деятели партии «Алаш»
в начале века, превратилось в реальность. Попытки расколоть казахов как нацию
не удавались и ранее, и это уже не удастся никому. Благодаря незримым каналам,
невидимым токам нация впервые за годы независимости реальным поступком доказала миру и себе свое единство. Если бы этих выборов не было, их стоило бы
придумать ради этого момента истины!
Вторая часть этого урока состоит в том, что единство народа Казахстана независимо от национальности, религии, цвета кожи из политического лозунга стало
политическим фактом. К счастью, все рассуждения о расколе казахов и русских,
тюрков и славян, мусульман и христиан на противоположные группы во время
выборов так и остались рассуждениями. Для меня это знамение будущего, знак
мирной и спокойной жизни наших народов в следующем столетии.
Передо мной стоят две внешне простые задачи. Но история учит, что они самые
сложные. У наших древних предков наивысшей похвалой правителю были слова:
«Он хорошо кормил свой народ». Поэтому первая задача — это достаток народа.
Есть время разбрасывать камни, и есть время собирать камни. Есть время проводить реформы, и есть время пожинать плоды реформ. За будущие 7 лет народ
должен увидеть плоды реформ на своем столе и в своем кармане.
Вторая задача — это развитие демократии в стране. Мы проведем в этом году
выборы в Парламент по новому избирательному закону. Все партии и национальные группы смогут участвовать в этой борьбе. За 49 недель до нового тысячелетия
альтернативы свободе нет.
Я только что принес присягу Президента Республики Казахстан. Я поклялся
блюсти нашу Конституцию, наши законы, нашу национальную честь и достоинство.
И я никогда не нарушу этой клятвы. Черпая силы в нашем славном прошлом, мы
твердой поступью пойдем навстречу новому веку!
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Выступление
на V сессии Ассамблеи народов Казахстана
«Национальное согласие — основа стабильности
и развития Казахстана»
г. Астана, 21 января 1999 года
Уважаемые члены Ассамблеи народов Казахстана!
Дорогие гости!
Сегодня я с особым волнением выступаю с этой трибуны. Древние говорили:
«Не переходи мост, пока не дошел до него». 11 дней назад мы перешли этот мост
первых альтернативных президентских выборов в нашей стране, и предпоследний
год столетия стал точкой отсчета нового 7-летнего срока моего президентства.
Искренне благодарен собравшимся в зале за огромную интеллектуальную и организационную поддержку, что была оказана мне за несколько месяцев предвыборного марафона.
Сессия Ассамблеи сознательно не созывалась до выборов, чтобы избежать упреков в ее политической ангажированности. Роль Ассамблеи прежде всего заключается в поддержке мира и согласия в нашей многонациональной стране. Не случайно и то, что первое политическое мероприятие нового года и всех последующих лет
в качестве главы государства я решил начать со встречи с вами. То, о чем нельзя
было сказать раньше, необходимо сказать сегодня.
Прошедшие выборы несли с собой две национальные опасности. Первая — это
раскол по межнациональному признаку. Вторая — раскол по внутринациональному признаку. Мы не собираемся следовать кровожадному изречению Бисмарка,
который говорил: «Побежденным мы оставим только слезы, чтобы было чем плакать». Я уважаю выбор и тех казахстанцев, которые голосовали против меня, ибо
они — граждане нашего государства, и я обязан защищать их интересы. Речь идет
о другом — о попытках разыграть национальную карту ради достижения конъюнктурных политических задач. Таким политикам не место в нашем обществе.
Из истории известно, что в течение XX века многие молодые независимые государства, обретя суверенитет, неожиданно начинали войны между собой или дробиться вплоть до утраты полученной свободы, до внутренних братоубийственных
войн.
Кого не учит история, тот платит собственной кровью. Мы должны принять как
непреложную истину: сохранение независимости и сильного государства, обеспечивающего права всех граждан, возможно только при сохранении национального
мира. Потому и лейтмотив нынешней сессии Ассамблеи: национальное согласие —
основа стабильности и развития Казахстана.
Это не магическая формула и не политический штамп. Это, действительно,
основа нашей внутренней политики. Но она требует ежедневного наполнения конкретными и зримыми действиями. В связи с этим всем национальным общинам
необходимо обсудить подготовленный проект закона о национально-культурных
центрах. Конечно, он не решает всех проблем, но это уникальный документ на тер390
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ритории всего СНГ, и хорошо бы получить такой же основополагающий документ на
базе замечаний и предложений членов Ассамблеи и передать его в Парламент. Это
огромная и важная законотворческая работа, которая должна быть осуществлена
Ассамблеей в 1999 году.
Я обращаюсь ко всем тем, кто покинул в силу разных причин и обстоятельств
Казахстан после развала СССР, с призывом: возвращайтесь на нашу общую Родину, двери наши открыты, и мы надеемся на то, что вместе будем только сильнее.
Важность внутриэтнической консолидации казахов определяется не только уроками истории. И я вновь убедился в мудрости народа. Ведь реальный выбор, реальное поведение людей важнее и убедительнее любой теоретической модели.
Это важнее, чем оторванные от жизни размышления о казахском трайбализме,
о непреодолимых противоречиях и прочей этнографической экзотике, сильно беспокоящей часть консервативной элиты, но не имеющей глубоких основ ни в экономике, ни в политике. Вместо того, чтобы заниматься серьезным анализом происходящих в обществе процессов, конечно, гораздо легче высчитывать, где у кого
родились прадеды. Если это просто блажь узколобого мышления, то можно лишь
подивиться столь архаическому увлечению. Но если это принцип, который в любой
форме начинает привноситься в политику, то таким деятелям просто не место на государственной службе.
Наша Конституция запрещает пропаганду сословной и родовой розни, и соответствующие меры по отношению к носителям такого сознания принимаются.
Народ в ходе выборов показал совершенно отчетливо, что он на голову выше
иных чиновников-ретроградов как в понимании общенациональных задач, так
и в своей готовности построить консолидированную нацию в XXI веке.
Но проблема состоит не только в предвыборных баталиях. Был большой риск
попасть в ряд тупиков национальной политики молодого государства на протяжении всего этого бурного, переходного десятилетия.
Первый — национальный эгоизм. Мы исключили вариант создания мононационального государства, хотя и могли встать на путь поощрения эмиграции представителей некоренных национальностей по принципу: нет народа — нет проблемы.
Почему этот путь тупиковый? Даже не проводя политики национального эгоизма, мы несем вследствие эмиграции потери экономически активного населения.
Создание мононационального государства нанесло бы стране большой урон, ибо
даже то огромное количество неказахов, которые сделали свой выбор в пользу
Казахстана, в конце концов, также оказались бы переселенцами.
Есть и другие аспекты. Например, массовая эмиграция в соседние страны, совершенно не готовые к этому, резко повысила бы уровень нестабильности в нашем
геополитическом окружении.
Кроме того, если для первой половины XX века, характеризовавшейся крушением империй, потребность в национальном обособлении была естественным явлением, то в нынешних условиях усиления интеграционных процессов и активного
создания надгосударственных структур национальная изоляция уже не имеет исторической перспективы.
Мы против нивелирования, растворения одной нации в другой, одной культуры в другой. Да, мы вернули государственный статус казахскому языку. Но наши
не успокаивающиеся критики не замечают или не хотят замечать того, что при этом
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не ущемляются права и интересы других национальностей и их языков. Более того,
русский язык полноценно функционирует сегодня в Казахстане.
Кто приклеивает нам ярлык ассимиляторов, обвиняя нас в прямой или скрытой
политике ущемления интересов неказахского населения по интеллекту, напоминает
тех, о ком зять Пророка имам Али сказал: «С глупцом расстаться — все равно,
что повстречаться с умным». Давайте доставим себе такую радость — расстанемся
с влиянием глупцов и вернемся к истинному смыслу слов: Казахстан — лаборатория дружбы народов.
Второй тупиковый путь: полное отстранение государства от решения межнациональных проблем.
Мы могли избрать и вненациональную модель развития государственности. Что
это значило бы для нас?
Во-первых, государство устранилось бы от задачи национальной самоидентификации коренного этноса. Такое устранение во многом обессмысливает наш
суверенитет. Мы оставались бы лишь невыразительным обломком распавшейся
империи, наделенным самостоятельностью ввиду невостребованности нас бывшей
метрополией.
Во-вторых, это означает, что государство устраняется от регуляции взаимоотношений этносов. В таком случае они, замкнувшись в собственных рамках, начали
бы отдаляться друг от друга и конкурировать друг с другом во всех сферах жизни.
На практике это может привести к развитию стихийных процессов, направленных
на усиление разного рода защитных механизмов своей национальной идентичности. И государству все равно пришлось бы вмешиваться в эти отношения. Но такое
вмешательство было бы запоздалым, так как эти процессы привели бы общество
к конфронтации, и разрешить ее мирными средствами гораздо сложнее.
В-третьих, формальное равенство неизбежно означает усиление влияния более
многочисленного этноса во всех сферах общественной жизни. На практике это приводит к фактическому нарушению прав национальных меньшинств. Есть по сему
поводу шутка о разделе одного известного флота между двумя государствами. Один
президент сказал другому: «Давай поделим флот по-братски». Другой ответил:
«Нет, давай лучше поровну».
Третий возможный тупик: отказ от защиты национальных интересов казахского
народа. Никогда в истории никакой народ добровольно не отказывался от своей
независимости. Естественно, что и казахи не являются исключением.
Трудно переоценить глубинную потребность казахского народа в национальной
независимости. Он составляет абсолютное большинство населения страны и живет
на своей историко-этнической территории. Именно благодаря казахскому народу,
постоянно отстаивавшему свое единственное историческое Отечество, казахстанцы
всех национальностей живут в девятом по территории государстве мира.
На данный момент казахская культура, генетически сформировавшаяся на данной территории, имеет весь набор инструментов для своего полнокровного развития и все более активно включается в мировые культурные процессы.
Я убежден в том, что отказ от защиты национальных интересов казахского народа, составляющего большинство населения страны, невозможен.
Таким образом, очевидно, что общим выводом из вышесказанного является следующий: результатом реализации любого из трех перечисленных тупиковых вариантов
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возможного развития могло быть только одно — внутренняя и внешняя нестабильность и, как следствие, неизбежные межнациональные конфликты в стране.
Давным-давно один английский писатель сказал: «Дело не в том, что мир стал
гораздо хуже, а в том, что освещение событий стало гораздо лучше». В самом деле,
и спутниковое телевидение, и Интернет, и свобода перемещений, и молодежная
культура, и мировые стандарты рекламы, и унифицированный стиль жизни становятся факторами, стирающими национальные особенности и различия в тысячи раз
быстрее, чем все войны и покорения одних народов другими в прошлом. Стоять на
пути этого локомотива бессмысленно и опасно — он просто раздавит.
Нам, пережившим крушение прежней государственности 8 лет назад, причем
в драматически скоротечной форме, особенно понятны эти явления. Ломка ценностей всегда болезненна, особенно когда она затрагивает сокровенное — национальные чувства. Но ведь за всем этим стоят не столько происки врагов, сколько та невероятно сложная сеть причин и обстоятельств, которая и именуется современностью.
Чем же мы сможем ответить этим вызовам на переломе веков и тысячелетий? Что
можно сделать, чтобы в погоне за современностью не утратить свое национальное
«Я»? Чтобы казах оставался казахом, русский — русским, татарин — татарином?
Для этого нужно несколько вещей. И эти вещи следует осмыслить всем нам.
Их нельзя записать в законах, нельзя потрогать руками, но они столь же реальны,
как и то, что до нового тысячелетия осталось совсем немного.
Первое. Необходимо понять, что главное для сохранения национального духа —
это не поиск внешнего врага, а развитие собственного национального содержания.
Второе. Понять, что мы живем не изолированно, а в огромном, глобальном
обществе, и не кормиться стереотипами 10-летней давности. Все основные угрозы
и опасности для национального сознания исходят из этого глобального общества,
а не от соседа с иным разрезом глаз и цветом кожи.
Третье. Бороться с новыми информационными технологиями и другими приметами современности бесполезно. К ним необходимо приспосабливаться. Это требует новых технологий управления в сфере внутренней, в том числе национальной
политики Казахстана.
Четвертое. Никому, кроме самих казахстанцев, по большому счету нет дела до
нашего национального согласия. Последние 10 лет мы только и наблюдаем чрезвычайно низкую эффективность разных миротворческих миссий по всей планете. К сожалению, все чаще возникает искушение решить проблемы силовым путем. Но это
иллюзия решения, а под пеплом всегда зреют гроздья ненависти к тому, кто на сей
раз оказался сильнее. Мы должны ясно усвоить неприятный, жесткий, но честный
и реалистический урок: если в Казахстане начнет литься кровь в межнациональных
конфликтах, то ее долго никто не остановит — ни ООН, ни ОБСЕ, ни кто-то еще. Пора
отрешаться от детских иллюзий. Пора понимать реальное положение вещей.
Мы с вами, находящиеся в этом зале, и те, кто стоит за нами, трезвые силы нашего общества, должны быть всегда начеку. Именно вашими усилиями и усилиями
тех, кто вас поддерживает, сохраняется стабильность в стране. Как глава государства я искренне благодарен вам.
Из всего этого необходимо делать выводы. Сохранение своей этничности, сохранение национального — это проблема не только казахов. Это проблема всех
национальных групп, населяющих нашу страну.
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Поэтому, когда мы говорим о государственной национальной политике, мы имеем в виду не только сохранение мирных и стабильных отношений между народами,
но и сохранение и развитие самих национальных культур.
Предлагаю следующую формулу: все мы, в первую очередь, казахстанцы, когда
речь идет о стране в целом, и особенно когда мы находимся за пределами своей
страны. Когда же речь идет о внутренней национальной жизни, то каждая национальная группа вправе беречь свои язык, культуру, традиции, и никто не должен
этому препятствовать. Это важно потому, что Казахстан — действительно наша общая Родина. И все мы должны немало потрудиться для того, чтобы каждый из нас
с гордостью мог произносить слова: «Я — казахстанец».
Как известно, 1999 год объявлен Годом единства и преемственности поколений. Помимо задач социальных, помимо воспитания чувства ответственности
перед старшим поколением казахстанцев, здесь заложена и другая стратегическая идея.
Ядро любой национальной культуры, сердцевина национального духа — это
традиции народа. Носитель традиций — поколение. Но если рвется связь времен
и поколений, то в «черную дыру» проваливаются и национальная культура, и национальное «Я» человека. Единство и преемственность поколений — это способ
защиты национального кода от универсального национального нигилизма. Единство и преемственность поколений — это способ передачи традиций. Единство
и преемственность поколений есть способ остаться самим собой в полном скрытых напряжений и смысловых войн мире, остаться со своей национальной душой
и характером.
Поэтому главная идея года заключается в бережном отношении к тому нравственному и социальному опыту, что накоплен старшим поколением. И это требует
не только определенных финансовых источников, что должно стать заботой и государства, и обеспеченных граждан. Это требует создания определенной нравственной атмосферы в обществе.
Чем же характерна казахстанская модель полиэтнического государства? Вопервых, необходимо признать, что одним из базовых элементов национальной
политики является целенаправленное развитие казахского культурного ядра при
одновременном создании всех условий для развития других этносов.
Претерпев самые жестокие испытания, казахи не винят в этом другие народы,
сохраняя национальную толерантность, доверие и дружбу, что является основой
стабильных межэтнических отношений в стране.
У представителей других народов всегда останется право говорить на родных
языках и быть понятыми. Но казахский язык будет освоен всеми национальными
группами Казахстана, если мы станем продолжать политику его ненасильственного внедрения. Речь идет о ненасильственной и нефорсированной политике.
Но тем не менее, в наших образовательных программах, информационной политике мы тактично, однако неуклонно должны и будем придерживаться такого
направления.
Хочу быть правильно понятым не только казахами, но и представителями всех
других народов, когда делаю упор на поддержку процессов самоидентификации
именно казахского этноса. В отличие от русских, немцев, украинцев, татар, корейцев и других, казахи не могут рассчитывать, что такую задачу может поставить
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и решить другое государство. Вместе с тем, залог и условие ее успешного решения — закрепленное законом реальное равноправие всех других национальностей
полиэтничного Казахстана.
Во-вторых, важной особенностью нашей государственной национальной политики является сознательная политика двуязычия. Время показало, что в Казахстане
мы очень точно нашли место двум самым распространенным языкам — казахскому и русскому. В результате у нас не возникло политической напряженности между
их носителями именно потому, что мы осознали реальное значение этих языков
в жизни всех наших народов.
При этом языки других народов не стали и никогда не будут пасынками в нашей
многонациональной стране. Мы по-прежнему будем придерживаться политики сохранения и возрождения национальных языков наших народов.
Значительная роль в этом принадлежит вам. Ведь во многом именно благодаря
деятельности Ассамблеи на сегодняшний момент в республике действуют сотни дошкольных и школьных учреждений, воспитание и обучение в которых ведется на
десятках языках народов Казахстана. Кроме того, в стране ведется подготовка преподавателей немецкого, корейского, уйгурского, польского, турецкого, узбекского
и других языков народов Казахстана.
В-третьих, Казахстан был и остается приверженным принципам светского государства. Наличие самых разных конфессий в рамках одного государства способствует духовному обогащению проживающих в нем народов. Любому трезво мыслящему политику должно быть ясно, что нельзя достичь согласия и мира в обществе,
не учитывая исторически сложившегося традиционного влияния религии на жизнь
того или иного этноса.
В республике найдена та золотая середина во взаимоотношениях государства
и религии, которая позволяет находить общий язык и обеспечивает понимание процессов, происходящих в конфессиональной среде страны. Сегодня существуют две
общие точки сотрудничества государства и религиозных общин.
Первая — это проповедь мира и гражданского согласия, являющихся высшей
ценностью и ставших фоновой характеристикой нашей повседневной жизни.
Вторая — это возрождение и развитие культуры. Национальную и религиозную
культуры нелегко отделить друг от друга. Любому из нас сегодня трудно определить, национальными или религиозными являются праздники Рамазан или Наурыз, Пасха или Рождество, отмечаемые нашими народами.
На современном этапе развития человечества религии стали реальным механизмом сохранения национальных культур. Прошло то время, когда национальные и религиозные ценности сталкивались. И Казахстан, оставаясь светским государством, должен учитывать эти новейшие тенденции в развитии независимого
государства.
С другой стороны, мы провозгласили Казахстан светским государством. Поэтому мы выступаем и будем выступать против любых попыток насаждения идеологии
религиозной исключительности. Каждый гражданин имеет право свободного выбора религиозной идентификации. Но при этом государство будет жестко бороться
с любыми формами религиозного экстремизма.
В-четвертых, особенностью нашей модели является целенаправленное создание
центров национальной культуры народов Казахстана и поддержка связей диаспор
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со своими историческими родинами, а также поддержка функционирования такого
органа, как Ассамблея народов Казахстана.
В освещении различных сторон жизнедеятельности этносов у нас принимают
участие 11 национальных газет, 44 телестудии, вещающие на 12 языках, 18 радиостудий, вещающих на 6 языках. В регионах компактного проживания той или иной
национальности ведется вещание на соответствующих родных языках.
Как сказал великий француз Виктор Гюго, «величие народа вовсе не исчисляется его численностью, как величие человека не измеряется его ростом». Нет народов
больших или малых. В независимом Казахстане каждый народ равен другому всем
объемом своих прав и возможностей — таков главный принцип нашей национальной политики.
Я никому в стране не позволю разыграть русофобскую, антисемитскую или антиисламскую карты для достижения своих политических целей.
Высока роль, которую Ассамблея народов Казахстана играет в общественнополитической жизни страны, в возрождении и развитии национальных культур.
Сегодня Ассамблея — это десятки общественных объединений, представляющих
все этносы и национальные группы, проживающие в республике, это сотни проведенных конференций, круглых столов, фестивалей, конкурсов, благотворительных
мероприятий, образовательных программ. В частности, за прошедшее время стало
распространенной практикой поступление в вузы молодежи из этнических групп
по квоте Ассамблеи. Только за последние 4 года число представителей этнических меньшинств, поступивших в вузы по таким квотам, составило около 8 тысяч
человек.
Большую работу на местах проводят малые ассамблеи народов Казахстана,
строящие свою деятельность с учетом местной специфики и особенностей.
И сегодня можно с полным правом сказать, что Ассамблея, как консультативносовещательный орган при главе государства, состоялась. Она успешно справилась
с вызовами первых лет независимости и внесла достойный вклад в дело строительства нового общества. Ассамблея стала реальным институтом консолидации многонационального народа Казахстана.
Предлагаю передать Ассамблее народов Казахстана Дом дружбы в Алматы. Это
было бы и хорошим символическим жестом.
В предстоящие 7 лет своего президентства генеральная линия нашей национальной политики останется прежней.
Я остаюсь оптимистом в видении нашего будущего. Предки наших восточных соседей говорили: «Человек без улыбки на лице не имеет права открывать торговую
лавку». В нашем случае речь идет о выборе государственной политики.
Моя глубокая убежденность в великом будущем нашей страны основана на вере
в наших людей, на вере в многонациональный народ Казахстана.
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Выступление
на совместном заседании палат Парламента
Республики Казахстан «Демократия — наш выбор.
Демократия — наша судьба»
г. Астана, 31 марта 1999 года
Уважаемые депутаты!
Уважаемые гости!
Дамы и господа!
В сентябре 1998 года, обращаясь к народу Казахстана с ежегодным Посланием,
я пообещал открыть в жизни страны новую страницу политической и экономической либерализации. За время, прошедшее с той поры, нестабильность ситуации
в мире и странах нашего региона привели к появлению новых проблем.
Но мы не отступаем от своего выбора. В экономике мы выбрали свободный рынок. В политике — демократию. Мы понимаем, что политический и экономический
прогресс в отрыве друг от друга невозможны.
Перед нами непростые задачи. Поэтому я счел своим долгом встретиться
с вами, обратиться вновь ко всем казахстанцам. Сегодня мы должны ответить на
принципиально важные вопросы.
Экономическая ситуация: новые тревоги, новые вызовы
В последнее время, встречаясь с людьми, я честно предупреждал: в ближайшие
2-3 года нас ждут тяжелые испытания.
Я говорил об этом и во время предвыборной кампании, хотя мои советники просили не делать этого. Считал и считаю, что ответственный политик всегда должен
говорить правду, пусть и неприятную.
Но я делал и буду делать все, чтобы облегчить нашу общую участь.
К сожалению, экономическая ситуация в мире и вокруг нас с тех пор не
улучшилась.
По моему поручению Правительство еще до наступления российских событий
приняло целый пакет антикризисных мер.
Создан Совет по экономической политике с целью oперативного анализа тенденций мировой и внутренней экономической ситуации.
Несмотря на огромные финансовые трудности, мы серьезно повысили уровень
минимальных пенсий. Насколько это возможно мы должны и будем отдавать долг
своим отцам и дедам, тем, кто поднимал на ноги Казахстан ценою здоровья, а то
и жизни.
Мы практически единственные в СНГ, кто своевременно старается платить бюджетникам и пенсионерам. Нам это стоило огромного труда, да и нервов. Приходилось ежемесячно лично мне жестко требовать с Правительства и акимов, чтобы
выправить этот процесс. Я понимаю, что уровень зарплат и пенсий низок, и многие
с трудом сводят свои бюджеты. Но все познается в сравнении — у нас в СНГ они
самые высокие.
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Мы нормально прожили зиму. He было ни одной какой-либо крупной проблемы
с теплом и светом.
Оказана посильная помощь сельскому хозяйству, безработным и малоимущим.
Впервые в нашей истории мы выдали микрокредиты суммой 400 долларов более
чем 20 тысячам граждан, в основном женщинам. Началась массовая вакцинация
детей. В результате снизилась детская смертность. Компьютеризировано из всех
источников около 4 тысяч школ.
В созданный по моей инициативе Общенациональный фонд по поддержке малообеспеченных граждан в 1998 году поступило 750 млн. тенге, в том числе 41 млн.
тенге в виде дивидендов.
В 1998 году на микрокредитование и создание новых рабочих мест было выделено 306,6 млн. тенге. Выдано 8 тысяч микрокредитов на сумму 244 млн. тенге,
что обеспечило занятость 11 513 человек. Оказана финансовая помощь на сумму
175 млн. тенге. 34 тысячи человек получили помощь товарами и продуктами питания на 30 млн. тенге. На 1 марта 1999 года 733 человека получили микрокредиты
еще на сумму 40 млн. тенге.
Понимая, насколько сложна ситуация в этом году, я не ставил сверхзадач перед
Правительством, выбрав самые главные, самые приоритетные: вовремя платить
зарплату и пенсии, дать людям свет и тепло, помочь крестьянам с закупом зерна,
выделить деньги и выполнить программу импортозамещения.
Это были задачи текущего характера, но ряд из них не выполнен так, как было
задумано. Сегодня об этом надо сказать прямо.
И как избранный народом Президент я вправе задать следующие вопросы.
Все мы понимаем, что наступили тяжелые времена, что крайне мало средств.
Их не хватает даже на самые неотложные нужды. Ситуация неординарная,
а если называть вещи своими именами — чрезвычайная. Но ведь и меры тогда
должны быть неординарными и чрезвычайными. А этого мы у Правительства
не видим.
Почему Правительство мирится с низкой собираемостью доходов и налогов?
Почему неплательщики выступают «молодцами», объегоривающими государство?
Почему хозяйствующие субъекты страны стараются уйти от налогов? Почему с коррупцией борется только Президент? Где Правительство?
Убежден, что люди смогут и будут терпеть, если рядом с ними такие же трудности будет терпеть власть. Было бы правильным установить порядок, когда акимы
и их аппарат получали бы зарплату с такой же задержкой, с какой выплачиваются
пенсии в данном регионе. Сокращение расходов на содержание госаппарата необходимо и возможно.
Почему позволено руководителям национальных компаний иметь до 10 заместителей, ездить на супердорогих джипах, начинать свою работу с ремонта кабинетов?
Каким законом установлено, что они могут иметь многочисленную персональную
охрану? Перечень охраняемых лиц есть, он определен Конституцией. И вообще,
от кого их охранять? Почему секретари-референты в национальных компаниях получают зарплату, размеры которой и не снились ответработникам министерств
и даже Администрации Президента и Канцелярии Премьер-министра? А ведь все
они государственные служащие, все живут по одному закону. Так национальные
компании тратят деньги государства.
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Говорят, в вузах не хватает денег. Посмотрите, на каких машинах ездят ректоры.
Если бы Правительство занялось этим, то приобрело бы больший авторитет
у населения.
В руководстве такой богатой страны, как США, лишь 14 человек, обладающих
доступом к госсекретам, имеют право на автомобиль с водителем. А как у нас?
Наших министров не устраивают дешевые автомашины. Надо создать комиссию
и четко разобраться во всем этом.
Налоговые декларации госслужащими представлены. Теперь надо проверить,
как они живут на самом деле.
Многие наши люди находятся в сверхтрудной ситуации. Многие не знают, что
надо делать, как действовать. Здесь должны прийти на помощь Правительство
и акимы. Кто должен разъяснять людям, чем занято Правительство, какие меры
предпринимаются и ради чего предпринимаются? Разъяснительная работа ведется
Правительством слабо.
А как вы, уважаемые члены Правительства, организовывали закуп зерна, что
теперь разбираемся со злоупотреблениями?
О промышленной программе и импортозамещении говорим полгода. Средства
выделены, а дела нет. А ведь это — главная задача. Нужно давать людям работу
и тем самым расширять налоговую базу.
Как реализуется программа здравоохранения? Люди не знают.
По-прежнему нет оперативного решения проблем крупных предприятий. Попрежнему недостаточно внимания уделяется развитию малого бизнеса. До сих
пор отсутствует методика взаимной увязки транспортной тарифной политики и политики промышленной. По сей день недостаточен контроль за естественными
монополиями.
У меня создается ощущение, что в нашем Правительстве нет внутренней дисциплины. Напомню, что несогласный с линией Правительства в соответствии
с Конституцией должен уйти сам. Но для этого должна быть линия, которой бы все
следовали. Сейчас время действовать сплоченно, сообща. А что у нас? Отдельные
члены Правительства увлеклись выяснением отношений через средства массовой
информации. Витает дух корпоративных интересов и групповщины.
Я сознательно привлек к руководящей службе группу молодых технократов.
Думаю, что это было сделано правильно. Нам нужно формировать новую управленческую элиту. Но главное, они должны честно служить нашей стране и народу,
будущее которых — это их будущее. Я надеюсь, что они грамотно завершат реформы. Хотелось бы, чтобы они эти надежды оправдали и не подорвали веру в свое
поколение.
Несмотря на все сказанное выше, я намерен и дальше поддержать работу
Правительства, его усилия по выходу из кризиса с малыми потерями. Надеюсь,
Премьер-министр и члены Правительства сделают выводы из сегодняшней критики в свой адрес.
Правительство должно мобилизовать все свои ресурсы и знать: общество ждет
энергичных действий, а не пустых разговоров. Я не позволяю себе вмешиваться
в конкретную деятельность Правительства, оно работает самостоятельно и самостоятельно отвечает за порученное дело. Но поставленные мною задачи должны
ответственно выполняться, и я буду этого добиваться!
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Адекватная реакция на мировой финансовый кризис, исполнение хотя бы уже
принятого жесткого бюджета страны, продолжение реформ — это три главные задачи, стоящие перед Правительством в этом году.
Я обращаюсь к депутатам и Правительству. Кризисы приходят и уходят. В мире
сегодня переживают такой кризис многие страны и народы. Все стремятся преодолеть его, и мы преодолеем этот кризис. И не надо заниматься кликушеством.
Нам надо сплоченно работать, направить все силы на решение проблем страны
и народа. Заряжать нацию оптимизмом, чтобы каждый трудился на свое благо
и на благо страны. Для этого всем ветвям власти надо быть образцом конкретных
действий и дел, к чему я и призываю.
Есть силы в нашей стране, для которых завинчивание гаек представляется единственным выходом из кризиса. Они кивают на зарубежный опыт, когда правительства ряда стран сворачивали политические реформы в условиях экономических
неурядиц. Однако новейшая история подтверждает общую закономерность: экономическая нестабильность и политические репрессии идут рука об руку, стимулируя
друг друга.
Но мы в Казахстане решили преодолеть эту роковую связь. «Сильные жизненные потрясения исцеляют от мелких страхов», — говорил Бальзак. Мы избрали
демократию, верны ей сейчас и будем верны всегда. И для нас экономические
потрясения — не предлог для политического отката назад. Развитие демократии —
единственное средство их преодоления.
Очередные шаги нашей демократии
В день моей инаугурации я заверил народ, что наша казахстанская демократия
будет развиваться и дальше, и с этого пути мы не свернем.
Заручившись новым мандатом избирателей, я посвящаю новый срок пребывания на президентском посту тому, чтобы сделать нашу демократию не только набором звонких лозунгов.
Для страны, в которой столь многообразен этнический состав населения, высок
уровень образования и политической активности, демократия — путь, назначенный самой судьбою.
Свободный рынок и раскрепощенный человеческий дух — вот две грани судьбы
Казахстана. Это наш путь, которому мы верны, с которого мы не должны свернуть.
В своем Послании народу Казахстана от 30 сентября 1998 года я заявил о программе либерализации политической системы, в основе которой — реформа избирательной системы.
Мы впервые провели президентские выборы на альтернативной основе. Это
было серьезное испытание сентябрьской программы либерализации политической
жизни. Выборы открыли новый этап развития казахстанской демократии, показали
готовность общества к восприятию новых ценностей.
Конституционно у нас утверждены парламентские выборы на многопартийной
основе. Подготовлены и будут внесены в Парламент законы «О выборах в Республике Казахстан», «О республиканском референдуме». Облегчаются и упрощаются
требования к выдвижению кандидатов на выборные должности. Вводится система
пропорционального представительства для «общенациональных» депутатских мест
в Мажилисе.
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Избирательный взнос уменьшается для кандидатов в Президенты в 10 раз —
с тысячекратного до стократного размера минимальной заработной платы; для кандидатов в депутаты Сената и Мажилиса — в 2 раза.
Упраздняется положение о том, что выборы считаются состоявшимися, если в голосовании участвовало более 50% избирателей. Право гражданина быть избранным не ставится в зависимость от реализации кем-либо своего права голосовать.
В сентябре 1998 года я заявил о необходимости более широкого участия политических партий и движений во всех сферах жизни страны.
Серьезной проверкой нашей многопартийной системы станут выборы в Мажилис, которые пройдут осенью этого года. Мы будем строго следовать Конституции.
В Мажилисе будут места, на которые депутаты будут впервые избираться по партийным спискам. Это станет первым случаем использования пропорциональной
системы представительства в странах Центральной Азии.
У политических партий появился мощный стимул к активизации своей деятельности, и вы видите, что этот процесс уже происходит. Зарегистрированы новые
партии и объединения. Они могут свободно работать, беспрепятственно готовиться
к предстоящей кампании. Предстоящие выборы станут для нашего народа и государства крупной исторической вехой.
Отныне еще одной обязанностью Центральной избирательной комиссии становится проведение обучающих семинаров с представителями политических партий
по организации и проведению выборов.
Мы готовы принять наблюдателей от всех заинтересованных международных
организаций и государств.
С 2000 года мы приступим к выборности акимов на низовом уровне. После
разделения бюджета между центром и регионами принцип выборности акимов будет расширен. Звучат голоса, призывающие ввести выборность акимов уже сегодня. Это пустые конъюнктурные разговоры, по сути — призывы к хаосу и кризису.
Пока мы не придем к разделению бюджета, а аким не будет головой отвечать за
финансовое, хозяйственное и социальное положение в своем регионе, а не будет
с протянутой рукой ходить в центр, мы не можем говорить ни о какой выборности.
В сентябре 1998 года я заявил о необходимости повышения статуса и роли
Парламента, самостоятельности и персональной ответственности Правительства.
Поправкой к Конституции Парламент получил новые полномочия при назначении и смещении ряда министров.
Законы о Президенте, Парламенте, комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан, Правительстве, республиканском референдуме позволят реализовать те механизмы взаимоотношений ветвей власти, которые я предложил в своем
Послании народу Казахстана. Этими законами на Премьер-министра возлагается
полная ответственность за работу министров; расширяются полномочия министров
в исполнении их функций, усиливается их личная ответственность за провалы
в работе, бездействие или отклонение от политической линии, выработанной Правительством; достигается единство стратегического и бюджетного планирования;
более четко определяются сферы ведения и полномочий каждого из уровней государственного управления, реформируется система государственной службы.
Законы укрепляют и обеспечивают независимость Сената и Мажилиса, устойчивость и преемственность власти в Казахстане.
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В сентябре 1998 года я говорил о мерах, направленных на формирование гражданского общества, предполагающих прежде всего содействие становлению, развитию и активной деятельности неправительственных организаций. Нами значительно упрощена процедура регистрации и деятельности НПО. Сейчас в нашей стране
действует более 2 тысяч НПО — больше, чем в любом из государств Центральной
Азии.
Я предлагаю принять новый Закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Он позволит НПО, благотворительным фондам,
медицинским и дошкольным учреждениям, учебным заведениям более активно
привлекать средства для решения важнейших социальных проблем. Сегодня в Казахстане совместно с Международным фондом избирательных систем внедряется
программа гражданского просвещения.
В сентябре 1998 года я заявил о необходимости развития гарантий независимости судебной системы.
Ее реформа будет продолжена. И она также должна начинаться с верхов. Председатель Верховного суда и председатели его коллегий избираются Сенатом. Как
вы знаете, я сложил с себя обязанности председателя Высшего судебного совета.
Мы продолжим правовую реформу.
В сентябре 1998 года я заявил о необходимости развивать наши независимые
средства массовой информации.
Сегодня в Казахстане нет цензуры, и свободный голос журналистов отражает
весь спектр точек зрения в нашем обществе. Но сегодня свобода слова и права
журналистов должны быть надежно защищены.
Поэтому подготовлен новый либеральный Закон «О средствах массовой
информации».
Я поручил Министру культуры, информации и общественного согласия лично
следить за тем, чтобы по всем заслуживающим внимания жалобам о нарушении
закона было немедленно начато активное расследование. Мы сделаем все, чтобы
свободное слово и свободная пресса были полностью ограждены от любых форм
давления.
Демократия — это строгое следование законам. И это требование должно неукоснительно выполняться.
А законы должны совершенствоваться в связи с новыми условиями и открывающимися перед нами возможностями. Поэтому Правительство по моему поручению в ближайшее время внесет на рассмотрение Парламента уже подготовленный
пакет проектов названных выше важнейших законов, расширяющих пространство
демократии. Прошу Парламент рассмотреть эти законопроекты в срочном порядке.
В сентябре 1998 года я призвал направить силы нашего государства на реализацию новой широкомасштабной программы, цель которой — обеспечить женщинам Казахстана активное участие в политической, экономической и общественной
жизни страны.
Национальная комиссия по делам семьи и женщин начала активно действовать.
Заметно увеличилось представительство женщин на руководящих должностях всех
уровней.
У нас сегодня 15 женщин-депутатов Парламента, 3 возглавляют комитеты, 2 —
министры, 1 — Председатель агентства, 10 — вице-министры, заместители пред402
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седателей агентств и комитетов. Женщина — Президент Национальной академии
наук страны. Пятеро женщин стали заместителями акимов областей. И эта работа
будет продолжена.
Начата активная работа и в областях, где созданы соответствующие комиссии,
возглавляемые заместителями акимов.
Мы приступили к реализации первого этапа программы поощрения предпринимательства среди женщин, цель которой — способствовать появлению по всей
стране широкого слоя женщин-предпринимателей. 100 млн. тенге, выделенные
на малые ссуды женщинам, помогут им открыть собственное дело.
Я говорил и о необходимости защитить женщин от физического насилия,
бытовой дискриминации. Подготовлены изменения и дополнения в Уголовный
и Уголовно-процессуальный кодексы, предполагающие усиление ответственности
за преступления против женщин. В системе Министерства внутренних дел созданы особые подразделения по борьбе с проявлениями насилия в отношении
женщин.
30 сентября я говорил о необходимости ужесточения борьбы с коррупцией, которая является одной из опаснейших угроз нашей демократии. В минувшем году
мы приняли новое законодательство о борьбе с коррупцией, разработали специальную программу. Все должны помнить: борьба с коррупцией в нашей стране
принимает бескомпромиссный характер. Напомню о своем обращении к народу по
этому поводу в прошлом году. Поблажек не будет ни для кого. И мы станем по всей
строгости закона карать тех, кто не оправдывает доверие народа.
Только в прошлом году выявлено 1511 коррупционных преступлений, а со времени принятия закона — 271. Только за 2 месяца текущего года судами республики рассмотрено 77 уголовных дел о коррупционных преступлениях в отношении
92 лиц, в том числе в отношении 29 работников МВД, 6 сотрудников таможенной
службы, 5 — налоговых органов, 3 акимов, 2 работников прокуратуры, 2 работников суда. В 1998 году осуждены 76 государственных служащих, а за 2 месяца
текущего года лишены свободы 40 чиновников.
Гете в свое время говорил: «Судья, который не способен карать, становится,
в конце концов, сообщником преступления». Скоро исполнится год со дня принятия
Закона «О борьбе с коррупцией». Скажу прямо: я недоволен проведенной работой.
Недоволен и работой наших правоохранительных органов. Итоги года покажут, кто
из руководителей этих органов справился с задачей, а кто — нет.
Хочу предупредить всех. Я обещал народу, что буду бескомпромиссно бороться
с этим злом. Я предприму все меры для выполнения этого обещания.
Как можно положительно оценивать работу министра, в ведомстве которого
творятся эти нарушения законов? Как можно оценивать положительно акима,
вокруг которого спокойно работают мздоимцы и хапуги? Я еще раз хочу обратиться
к казахстанцам. Не надо молчать. Нужно всем обществом бороться с этим злом!
Итак, у нас две главные и конкретные проблемы.
Первая — сбор налогов. От этого зависит, будем ли мы платить своевременно
пенсии и зарплаты.
Вторая — борьба с коррупцией, подрывающей доверие людей к проводимым
реформам.
С первым Правительство пока не справляется, вторым вообще не занимается.
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Придется мне опять каждый месяц заслушивать отчет Правительства и всех
акимов по этим вопросам. Первый отчет состоится во второй половине апреля.
Министерство государственных доходов и Комиссия по борьбе с коррупцией
при Президенте должны заставить себя и уважать, и бояться. Я помогу и поддержу
их в этом.
Мы должны всегда помнить, что демократически реформы протекают
не в пустоте.
Всего за каких-то 7 лет мы в буквальном смысле воздвигли новую страну, расчищая обломки тоталитарного режима.
Все было против нас. Многие бились об заклад, что ничего у нас не выйдет,
что ни в политическом, ни в экономическом, ни в психологическом отношении мы
не способны к суверенному существованию.
Мы не поддались и не намерены поддаваться впредь соблазнам «срезать углы»
на пути к свободному рынку. Свой выбор мы сделали окончательно, и никакой кризис не заставит нас отказаться от него.
Нашей демократии давали минимальные шансы. Ведь в отличие от таких стран,
как Венгрия, Чехия, Польша, Румыния и страны Балтии, в истории Казахстана
никогда не было демократической традиции, на которую мы могли бы опереться.
И всего лишь за 7 лет:
- мы снизили инфляцию с 3000% до менее 10%;
- мы сумели обеспечить стабильность валюты;
- мы в первых рядах по объему привлеченных иностранных инвестиций на одного жителя среди стран бывшего восточного блока;
- мы добились развития традиций политической и гражданской активности,
создавая либеральное законодательство, внедряя демократические свободы, способствуя становлению политических партий, движений и неправительственных
организаций;
- у нас гарантирована свобода вероисповедания для всех конфессий;
- мы стали первым в истории государством, полностью ликвидировавшим свой
ядерный арсенал;
- мы добились беспрецедентной в истории нашей страны свободы и независимости прессы.
Сегодня все это кажется само собой разумеющимся. Но ведь всего этого у нас
не было никогда. Оценивая эти гигантские свершения, осуществленные за столь
короткий срок, я с большим энтузиазмом смотрю в будущее и полон решимости
по-прежнему вести страну по пути реформ и обновления.
На китайском языке слово, обозначающее кризис, состоит из двух иероглифов,
один из которых символизирует опасность, а другой — удачный шанс. Несмотря
на экономический кризис, мы продолжим политическую либерализацию и не упустим свой шанс.
У нас были и будут критики. Мы понимаем: нашим друзьям на Западе, которые
искренне переживают за ход наших реформ, не терпится ускорить темпы демократизации в Казахстане. Но давайте не будем кривить душой: на создание демократии западного типа потребуется не день, не неделя и даже не десятилетие.
Спустя 223 года американская политическая система все еще продолжает постоянно совершенствоваться. И то же можно сказать о любой другой демократии,
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как старой, так и молодой. Мы двигались вперед быстро, а в этом году намерены
еще больше ускорить поступь наших реформ. Но мы не допустим, чтобы на смену
поступательному развитию демократии пришла эпоха анархии. Двигаться вперед
мы будем неуклонно, но осмотрительно. Шаг за шагом, не сворачивая с верного
пути. Нам не нужна политическая революция. Мы достаточно пережили за этот век.
Мы стремимся избегать резких и неуправляемых перемен. Мы готовы назвать избранный нами курс программой поэтапной демократизации.
Бернард Шоу говорил: «Демократия не может стать выше уровня того человеческого материала, из которого составлены ее избиратели».
Мы полны решимости построить сильное, жизнеспособное, демократическое
общество, опирающееся на принципы свободы, социально ориентированного рынка, межнациональной и межконфессиональной терпимости, социальной солидарности. Свободное общество, в котором наши национальные традиции и демократические принципы образуют, переплетаясь, прекрасное и разумное целое.
Казахстан должен стать и станет примером в формировании такого общества.
Шаг за шагом, закон за законом, выборы за выборами — и демократия привьется
на нашей почве.
Давайте же войдем в III тысячелетие твердой поступью, объединенные общими
задачами и общими устремлениями!
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Выступление
на пленарном заседании Совета евроатлантического
партнерства по случаю 50-летия НАТО
«Казахстан в изменяющемся мире»
США, г. Вашингтон, 25 апреля 1999 года
Господин Президент!
Господин Генеральный секретарь!
Дамы и господа!
Нынешний саммит высветил глубокую символичность того, что Североатлантический союз, родившийся в условиях биполярного миропорядка, продолжает оставаться важным фактором развития современной политики.
В течение 50 лет Североатлантический союз не раз демонстрировал способность решать сложные проблемы обеспечения безопасности союзников.
Но 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.
Проблема Югославии со всей очевидностью обнажила ту грань, которая отделяет мир от войны.
Будучи последовательными противниками сепаратизма во всех его проявлениях, мы считаем, что проблема Косово должна решаться в рамках территориальной
целостности Югославии. В то же время крайне важно общими усилиями прекратить
там кровопролитие и разрушение, а также склонить югославские власти к выводу
войск из Косово, прекратить преследование албанцев, дать возможность миротворческим силам обеспечить восстановление гражданского мира в Югославии.
Страны НАТО должны теснее взаимодействовать с Россией и другими странами
в поисках мирного решения проблемы Косово.
В этот критический момент Организация Объединенных Наций должна сыграть
решающую роль в урегулировании военного конфликта на Балканах. Настало время назначить Специального посланника Генерального секретаря, который мог бы
возглавить группу военных наблюдателей ООН. Эта группа должна обеспечить вывод югославских войск из Косово.
Главным уроком событий на Балканах должно стать переосмысление новой
тенденции в международной практике — это силовое решение проблем. Необходим глубокий анализ указанной тенденции для решения важнейшей задачи совершенствования и строительства новых систем международной безопасности. Важно активизировать разработку систем региональной и глобальной безопасности.
В условиях возрастающей взаимозависимости современного мира, очевидна необходимость более эффективной координации действий таких авторитетных организаций как ООН, НАТО и ОБСЕ. Такова, думается, первоочередная задача повестки
дня, стоящая перед человечеством в преддверии следующего столетия.
Мы высоко оцениваем сотрудничество с НАТО как с организацией, способной
оперативно решать крупные проблемы безопасности. Предотвращение этнических
конфликтов, борьба с терроризмом, угрозой расползания оружия массового уни406
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чтожения, наркобизнесом и международной преступностью — вот далеко не полный перечень сфер нашего взаимодействия.
Президент Джон Кеннеди сказал, что «для мудрости нужна дальновидность». Мировое сообщество поступило бы мудро, использовав стратегическое значение Казахстана
и в целом Центральной Азии не только в исторической перспективе, но уже сейчас.
На протяжении столетий Центральная Азия была перекрестком мировых культур и торговли. И в наши дни взаимодействие между народами, идеями и силами
на территории нашего региона протекает как никогда активно.
Говоря о геополитическом значении Казахстана важно иметь в виду, что на севере нашей страны на 3 тысячи миль тянется граница с Россией, великой страной,
переживающей временные экономические и политические трудности. С востока
пролегла граница в тысячу миль с Китаем, который стал мощной державой. К югу
от наших границ находится гремучая смесь религиозного фундаментализма и терроризма, усугубляемая расползанием оружия массового уничтожения.
Мы знаем: успеха можно достичь лишь в том случае, если в нашем регионе сохранятся мир и стабильность, если там не возьмут верх силы разрушения. Трагедия
на Балканах и смута в других районах планеты служат суровым напоминанием: нет
никаких гарантий безмятежного прогресса и процветания.
Хотел бы в этой аудитории заявить о следующем.
Мы будем и впредь неуклонно выполнять свои обязательства по нераспространению ядерного оружия.
Мы будем решительно бороться с экстремизмом, терроризмом, религиозным
экстремизмом.
Мы будем активно работать в международных организациях, прежде всего
в ООН, ОБСЕ, Совете евроатлантического партнерства.
Мы будем продолжать освоение наших огромных энергетических богатств, активно привлекая зарубежных инвесторов и создавая разветвленную сеть трубопроводов, что даст рынкам Запада и Востока надежный альтернативный источник
энергоносителей.
Мы полностью привержены нашим обязательствам по программе «Партнерство
ради мира».
Казахстан сумел многого достичь с точки зрения обеспечения региональной
и глобальной безопасности. С этой целью:
Мы ликвидировали четвертый по мощи ядерный арсенал на планете и закрыли
крупнейший в мире испытательный ядерный полигон.
Мы сплотили в единую нацию свыше 100 различных этнических групп.
Мы серьезно продвинулись в построении гражданского общества, укрепив политические партии, внедрив альтернативность выборного процесса, усилив роль неправительственных организаций и средств массовой информации, реализуя программу
вовлечения женщин в активную общественную и экономическую деятельность.
Господин Генеральный секретарь!
Выдающийся путь НАТО от военного альянса к динамичному и многогранному
партнерству свыше 40 государств, представленных сегодня на этом собрании, можно охарактеризовать словами казахской пословицы: «Один воин не станет полководцем, из одного дерева не построить дом».
Благодарю за внимание.
407

Приложения

Выступление
по случаю присвоения ЮНЕСКО Астане
звания «Город мира»
г. Астана, 6 августа 1999 года
Дорогие друзья!
Я искренне рад, что Астана продолжает свое стремительное восхождение, удивляя и радуя не только казахстанцев, но и весь мир, завоевывая большой международный авторитет и признание своим бурным ростом и уверенной поступью. Наша
новая столица за короткое время сумела заявить себя полноценным политическим,
деловым, научным и культурным центром как Казахстана, так и всего центральноазиатского региона. Само понятие «Голос Астаны» вошло сегодня в разряд политических категорий. К этому голосу прислушиваются, в него верят, он звучит уверенно
и надежно.
За 2 года Астана сделала столь мощный и неповторимый рывок в своем развитии, что он не остался незамеченным всем мировым сообществом, вызывая у политиков, специалистов в области градостроительства и просто гостей столицы восхищение и удивление.
Думаю, что все это — самое красноречивое подтверждение правильности нашего решения о переносе столицы: уже сейчас явственно ощущается ее неоспоримое влияние на все стороны жизни страны. Сам город живет в новом, учащенном
ритме.
Более чем на 40 тысяч человек увеличилось число жителей Астаны. За 2 минувших года в столице было возведено столько жилья, сколько раньше строилось
за несколько лет, расширяется сеть инфраструктуры, возводятся уникальные объекты культуры и спорта. В городе практически нет безработицы. Более того, Астану
строит сегодня вся страна. Около 100 строительных компаний из всех регионов
Казахстана, не считая местных, развернули здесь свою деятельность. Неизмеримо
возрос поток инвестиций. Мы благодарны нашим партнерам за то, что они принимают деятельное участие в становлении города.
В этих благотворных переменах заслуга всех казахстанцев, но прежде всего —
ваша, дорогие астанинцы! Я сердечно признателен согражданам за то, что они
душой и сердцем восприняли необходимость преобразовать город, с огромной
ответственностью взялись за решение, не побоюсь высоких слов, грандиозных
задач!
Почетное звание ЮНЕСКО «Город мира», присужденное Астане не только впервые казахстанскому городу, но и среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона, —
это, конечно же, признание не только внешних перемен в жизни столицы, хотя
они огромны. Значительно улучшаются социальные условия жизни людей, создается благоприятная почва для раскрытия деловых качеств человека, оздоровляется
экология.
Своим уверенным, поступательным движением вперед Астана содействует
укреплению сплоченности, единению казахстанцев. На практике здесь утверждается новая духовность, новая «культура мира».
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В своем новом высоком статусе наш город будущего стал центром формирования гуманистических ценностей Казахстана грядущего тысячелетия.
Такими были основные критерии ЮНЕСКО при определении ведущего города
гигантского Азиатско-Тихоокеанского региона, и вы в полной мере подтвердили
свое соответствие этим высоким требованиям.
Отрадно, что Астана живет не только в напряженном производственном ритме,
в поисках эффективного решения социальных проблем, но и становится видным
культурным центром региона. Наша столица одной из первых на всем постсоветском пространстве включилась в реализацию программы ЮНЕСКО по созданию
всеобщей школы «Культура мира», призванной утвердить в нашей жизни великие
гуманистические идеалы, являющиеся самым надежным средством против войн
и насилия, национальной розни и религиозного противостояния.
Астана уверенно смотрит в будущее. Я вижу, с какой гордостью горожане несут
звание жителей главного города страны. С какой любовью обустраивают свой город. Как ценят здесь человеческое достоинство. Это, казалось бы, мелкие штрихи.
Но ведь именно с уважения к Человеку, к его правам и свободам начинается путь
мировой цивилизации в новый век, в будущее тысячелетие.
Сегодня на нашем празднике присутствует много молодых людей. И я хочу, чтобы вы, юные друзья, взяли в жизненные ориентиры именно эти благородные и высокие цели.
Хочу выразить признательность ЮНЕСКО, ее Генеральному директору, большому другу нашей страны Федерико Майору за высокую оценку всего сделанного
в нашей столице. Его слова о том, что Астана стала ярким символом обновления Казахстана, точно выражают суть происходящих в нашей стране позитивных
перемен.
Я поздравляю всех вас, дорогие друзья, с высоким званием Города мира. Убежден, что это звание сегодня по праву принадлежит всей нашей стране, его разделяют все наши соотечественники, работающие, живущие, творящие во имя будущего
Казахстана!
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Выступление
на торжественном собрании
по случаю 100-летия казахстанской нефти
г. Атырау, 3 сентября 1999 года
Дорогие нефтяники!
Уважаемые зарубежные партнеры!
Сегодня на древней прикаспийской земле большой праздник. Недаром говорят,
что благословен народ, чья страна не обделена богатством. Издревле воспевали
поэты этот край как «майлы қиян» — как «землю, пропитанную чудо-маслом».
Тысячелетия назад легендарные Кир и Александр Македонский восхищались
воспламеняющимися как факел «горячими камнями каспийской земли». 2,5 века
назад английский купец Гок, посетивший Абулхаир хана, по пути обнаружил ключ
поблизости реки Эмбы, из которого бьет не вода, а нефть.
Таковы свидетельства седой старины. Предвестие XX века принесло новые реалии. В 1899 году из скважины, пробуренной знаменитым изобретателем и промышленником Альфредом Нобелем, на отдаленном урочище Карачунгул забил
мощный фонтан нефти. Это событие и стало точкой отсчета векового пути Казахстана к статусу нефтяной державы.
Промышленное освоение углеводородного сырья в стране началось в 1911 году.
С первых дней активно подключилось к этому местное население. Именно эмбинская нефть благословила степняков на путь к большой индустрии. Памятно и то,
что в годы Второй мировой войны Эмба стала нефтяным донором сражающейся
страны. Знаменитой Доссорской нефтью без какой-либо очистки заправлялись самолеты, поднимавшиеся в небо на разгром врага.
К сожалению, не все ветераны-нефтяники сегодня присутствуют в этом зале.
Но мы постарались пригласить на торжества многих из тех, чьими руками и трудом
писалась столетняя нефтяная история Казахстана.
Считаю своим высоким долгом отдать дань ратному труду Балганым Досбаевой,
Нарена Имашева, Жолдаскалия Досмухаметова, Сафи Утебаева, Халела Узбеккалиева, Халила Махамбетова, Зайлаги Есенова, Салтанат и Макаша Балгимбаевых,
Турегали Кадырова, Таумыша Джумагалиева, Геннадия Шевченко, Ивана Кочерало, Леонида Переверденцева, Сухана Камалова, Валентина Токарева, Суйегена
Салманова, Александра Еремина, Рахмета Утесинова, Нурлихана Бекбосынова,
Зейноллы Булекпаева, Эдгарда Воцалевского, Изимбергена Самжанова, Балтабека Куандыкова, Насипкали Марабаева, Садуакаса Курманова, Мурата Саламатова,
Тулегена Хасенова и других.
Многие из них отмечены государственными наградами и почетными званиями,
о чем на днях я подписал Указ.
Всем им низкий поклон за титанический труд, вложенный в освоение нефтяных
богатств Отечества. Их усилиями шла разведка месторождений, осваивались новые
методы бурения и добычи нефти, готовились кадры. В Казахстане сложилась подлинная элита специалистов в нефтегазовой сфере. По своему производственному,
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организаторскому, научному потенциалу она составила бы честь любой нефтяной
школе мира.
Каждый год Казахстан расширял свою нефтяную географию. В 1950–1960-е
годы наступает эпоха четырех крупнейших нефтегазовых районов Казахстана: Южного Мангышлака, Устюрта, Актюбинского Приуралья и Западного Примугоджарья.
В эти годы было открыто целое созвездие нефтегазовых месторождений: Тенге,
Тасбулат, Карамандыбас, Камышитовое, Кумколь, Алтыкуль, Танатар, Караарна,
которые имели огромное значение в развитии отрасли. А уже в конце 1970-х — начале 1980-х годов о казахстанской нефти заговорили во всем мире.
Новая страница в истории казахстанской нефти открылась с обретением Казахстаном государственной независимости. Нефть стала не просто важной отраслью
отечественной промышленности, но и символом независимого статуса государства, надеждой на лучшее будущее. Теперь нефть Казахстана работает на народ
Казахстана!
Освоение природных богатств страны требует привлечения колоссальных инвестиций. Капитальные суммарные затраты только на освоение нефтяных месторождений на шельфе Каспия составят около 150 млрд. долларов, из которых около
10 млрд. должны быть вложены на начальном этапе разведки и оценки месторождений. Начиная с 1997 года, только за 2 года в нефтегазовый комплекс было вложено 2,7 млрд. долларов прямых инвестиций. Лишь за прошлый год мы получили
их на сумму более 820 млн. долларов.
В связи с этим особую признательность заслуживают те иностранные компании,
которые уже сделали серьезные инвестиции в разработку нефтяной отрасли нашей
страны.
Казахстанские недра богаты не только углеводородами. На несметные богатства
меди, свинца, цинка, хрома, стали, алюминия мы смогли также привлечь огромные
инвестиции.
По объему привлеченного иностранного капитала Казахстан является одним
из несомненных лидеров не только среди государств СНГ, но и среди стран всего
бывшего восточного блока. Политическая стабильность, твердый курс на рыночные
преобразования, развитие демократии предопределили благоприятный инвестиционный климат в Казахстане.
Такие компании, как «Chevron Corporation», «ExxonMobil Corporation», «British
Gas», «BP», «Statoil», «Total S.A.», «Agip KCO», «Royal Dutch Shell», «Texaco Inc.»,
«INPEX» и многие другие приносят в Казахстан не только инвестиции. С их участием Казахстан становится неотъемлемой частью мирового рынка нефти. Расширяются инвестиции в перерабатывающие отрасли экономики.
Заслуживает признательности разноплановая деятельность иностранных
инвесторов.
Правительству необходимо всемерно поддерживать работу наших партнеров —
инвесторов страны, четко исполняя свои обязательства и обеспечивая стабильность законов.
Но и инвесторы обязаны четко выполнять свои обязательства перед государством.
Они помогают нам решать не только производственные, но и социальные, экологические проблемы, вопросы занятости местного населения, развития инфраструктуры, повышения квалификации специалистов.
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К примеру, чего добилась корпорация «Chevron Corporation»? За 5 лет работы
добыча нефти на Тенгизском месторождении возросла в 2 раза. Средний темп
роста объемов добычи составляет более 40% в год и в нынешнем году должен составить более 9 млн. тонн. Компания разработала и приступила к осуществлению
программы по поддержке малого и среднего бизнеса в Атырауской области. Создаются новые рабочие места, пополняется рынок услуг.
В «Тенгизшевройле» трудятся более 3 тысяч постоянных сотрудников, еще свыше 7 тысяч казахстанцев заняты в подрядных организациях. Много сделано в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта, в благотворительности. Компания приобрела и полностью финансирует передвижную клинику по диагностике
и лечению туберкулеза.
Консорциум «Казахстанкаспийшельф» оставил нам глобальные научные исследования о казахстанском секторе шельфа Каспия, передал оборудования на сумму
около 19 млн. долларов, реализовал программу оздоровления экологического состояния Каспия, создал сотни дополнительных рабочих мест, проделал огромную
работу по развитию инфраструктуры города и аулов.
Такую же работу ведут практически все иностранные инвесторы. Причем помогают нам в самых «болевых» вопросах.
«Харрикейн Кумколь Мунай», например, многое сделал по обустройству и благоустройству Кызылорды, помогает достраивать здесь крупную многопрофильную
больницу. «ExxonMobil Corporation» строит автозаправочные станции. ОКИОК поддерживает жизнедеятельность морского порта в Баутино. «British Gas» активно помогает здравоохранению в Западно-Казахстанской области.
За все это мы признательны нашим партнерам. Но справедливости ради скажу,
что все еще не в полном объеме выполняются заключенные контракты. На мой
взгляд, можно было бы более эффективно использовать местные людские ресурсы,
а особенно — научный и кадровый потенциал.
Продолжается, к сожалению, практика размещения заказов по материальнотехническому и продовольственному снабжению отрасли, минуя казахстанскую
промышленность. А в это время без работы простаивают многие заводы и предприятия в Атырау, Актау, Актюбинске, Уральске.
Нам самим и нашим партнерам нужно понять, что инвестиции на освоение каспийской нефти — не самоцель, а рычаг развития экономики и повышения благосостояния народа.
Большая нефть Казахстана находится в самом центре Евразийского континента,
вдали от основных транспортных магистралей. Оптимизация ее транспортировки —
это проблема международного значения, отвечающая интересам многих государств.
Сегодня экспортные возможности Казахстана составляют порядка 10–15 млн.
тонн нефти. Однако рост добычи на разведанных и разрабатываемых месторождениях потребует доведения мощности экспортных нефтепроводов до 50 млн. тонн
в год. А развитие проектов на шельфе может потребовать увеличения всей мощности экспортных систем до 70–120 млн. тонн в год.
Поэтому уже сегодня на стадии разработки технико-экономического обоснования и осуществления находятся несколько важных проектов. Без сомнения, наиболее перспективным из них является проект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Уже в июне 2001 года первый танкер с казахстанской нефтью,
доставленной по системе КТК, должен отойти от причалов Новороссийска.
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Мы надеемся на расширение возможной транспортировки нефти через Самару,
на совместную работу с Россией по Карачаганакскому газоконденсатному месторождению. Все это выгодно регионам России и Казахстана. Мы приветствуем наших друзей.
Но для большой казахстанской нефти одного КТК крайне мало. Поэтому усиленно изучаются и альтернативные пути ее доставки в различные регионы мира.
Казахстан, исходя из нашего геополитического положения, будет привержен
принципу многовариантности путей транспортировки каспийской нефти на мировые рынки.
Мы активно работаем в китайском и южнокорейском направлении. Это требует
постоянного внимания Правительства.
Для нас разрабатываемые нефтяные проекты имеют не только экономическое
значение. Нефтяные перспективы Казахстана предопределяют высокий уровень
социальных ожиданий в обществе. И мы должны сделать все, чтобы эти ожидания
оправдались.
Есть немало и нерешенных вопросов.
С начала года котировки на сырую нефть уверенно растут и достигли максимального значения за последние 1,5 года. Но если экспортный потенциал отрасли улучшается, то тревогу вызывают тенденции на внутреннем рынке. Республика
получила лишь незначительную часть от всего объема добычи. Казахстанские нефтеперерабатывающие заводы не были загружены на достаточную мощность. Отсутствие адекватного предложения при расширяющемся покупательском спросе
привело к повышению цен на все виды нефтепродуктов всеми тремя заводами.
Понятно, что в рыночных условиях прибыльность компаний является важным
критерием, тем более что нам пришлось пережить тяжелейший период снижения
цен в прошлом году. Однако уже сложившиеся цены могут давать достаточную доходность как внутри страны, так и за ее пределами.
Наиболее эффективные стимулы перехода на такую систему работы в кратчайший
срок должны быть разработаны Правительством. Правительство должно навести порядок в этом деле. Экспортные квоты должны распределяться только между компаниями, обеспечивающими загрузку отечественных нефтеперерабатывающих заводов.
Сейчас нужно умело и оперативно решать проблемы, тормозящие наш рост,
в том числе и развитие нефтегазовой отрасли. Поэтому давайте сегодняшний юбилей будем считать не просто торжеством, а началом серьезных перемен. В XXI век
отрасль должна войти с новыми технологиями и новым менеджментом.
Дамы и господа!
Отмечаемый сегодня юбилей 100-летия казахстанской нефти — праздник
не только народа Казахстана — хозяев нашей могучей и бескрайней земли —
но и всех тех, кто занят сегодня в сфере развития этой глобальной отрасли, имеющей общемировое значение.
Примите мои искренние поздравления со славным юбилеем — 100-летием казахстанской нефти. Пусть сопутствует вам успех во всех ваших новых начинаниях
и делах! От всего сердца желаю вам дальнейших трудовых свершений на благо
и процветание нашей страны!
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Выступление
на международной встрече деятелей культуры и науки
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана
г. Астана, 29 сентября 1999 года
Дорогие друзья!
У арабского историка XII века Фахретдина Мубаракшаха есть замечательные
слова, относящиеся к предкам многих народов, населяющих Центральную Азию,
о том, что они подобны «жемчужине в морской раковине, которая не имеет ценности, пока живет в своем жилище, но когда она выходит наружу из морской раковины, она приобретает свою ценность». Сегодня мы открыты миру, но это порождает
свои проблемы.
На территории Центральной Азии еще тысячелетия назад существовали мощные
государственные объединения. Глубина и единство нашей истории сегодня не оспаривается ни одним серьезным исследователем.
Пройдя за эти долгие столетия и расцвет великих культур, и пребывание в составе разных империй, и жесткий прессинг тоталитаризма, народы Центральной
Азии в конце ХХ века обрели качественно новую историческую перспективу — национальную независимость в условиях открытого глобального общества.
Этот регион мира — не только мост между великими цивилизациями Востока
и Запада, как это традиционно трактуется в мировой культурологии. Исторически
он сам по себе является источником глобальных культурных инноваций. От нас
с вами зависит, будут ли Центральная Азия и ее независимые государства рассматриваться как случайный осколок развалившегося государства или как целостный
регион со своей исторической перспективой.
Очевидно, только наше единство является условием культурной достаточности
в современном мире. Только под защитой нашей общей центральноазиатской культурной идентичности мы сможем быть достойными наших великих общих предков.
Только объединив усилия народов региона, можно выступать как реальный субъект в мировой политике и культуре, а не как пассивный элемент или пешка в чужих
политических и идеологических играх.
У нас есть все предпосылки к единению. Назову их тремя простыми истинами,
которые нам преподала История.
Первое. Огромная масса негативных стереотипов народов Центральной Азии по
отношению друг к другу, восприятие культуры каждого народа региона как чего-то
автономного и изолированного — есть часть того тоталитарного идеологического
наследия, которое из-за длительности своего насаждения стало восприниматься
как неоспоримый факт.
Сегодня мы ясно понимаем, что между 1920 и 1950 годами был уничтожен пласт
национальной интеллигенции Центральной Азии, который хорошо осознавал единство политической и культурной судьбы региона. Они поверили в истинность лозунгов большевиков. Поверили, что их народы станут, наконец, свободными, создадут
свои государства. Была образована Туркестанская Республика народов, имевших
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общую историю, общие язык, религию и «общую кровь», по выражению Мустафы
Чокая. Но не суждено было этому сбыться. Они стали жертвами своей доверчивости.
После физического уничтожения этого слоя интеллигенции в годы красных репрессий распалась связь времен, и последующие поколения стали обучаться по
гуманитарным методикам, одним из центральных пунктов которых было отрицание
глубочайшего исторического и перспективного единства Центральной Азии.
Сегодня у нас есть возможность самостоятельно определяться в вопросах культуры. И очень важно не впасть в другую болезнь — болезнь национальной исключительности. Здесь необходима величайшая тактичность. Ведь согласно восточной
пословице «даже слепой обижается, когда ему говорят, что он плохо видит». Что уж
говорить о национальных чувствах целого народа.
Второе. Огромная сила национализма всем известна. Он был той движущей
силой, на основе которой сформировалась современная политическая карта мира.
Вполне естественно, что в молодых государствах Центральной Азии происходит
резкий рост национального сознания.
Но здесь возможны серьезные противоречия. С развитием новых государств
растут масштабы их национальных интересов, усложняются процедуры их согласования. Если у нас не будет политической воли к созданию системы согласования
национальных интересов, то неизбежно возникнут конфликты между национальными интересами наших государств. Этого допустить мы не можем. У руководителей
стран Центральной Азии такая воля к согласованию интересов есть. Необходимы
ее проявления и со стороны культурной элиты.
Третье. Независимость — это не индульгенция от истории на вечные времена
и не гарантия спокойной жизни народов. Новейшая история стран Ближнего Востока, наследниц великих государств и великих цивилизаций прошлого, дает нам наглядный урок. Уже после 1948 года страны Ближнего Востока — бывшей подмандатной территории Великобритании и Франции — одна за другой провозгласили
независимость. Здесь возникли кровавые конфликты между арабскими государствами, то есть между странами, где жил один народ. Прошло 50 лет, а Ближний
Восток остается «горячей точкой» планеты. Раздробленность этих стран не случайна. Она имеет и внутренние, и внешние причины. Есть силы, которым необходима
эта раздробленность. Нельзя быть наивными и нам. Старое как мир правило «разделяй и властвуй» еще не раз всплывет в ходе сложных игр в Центральной Азии.
Решать политической и культурной элите региона: превратится ли его будущее
в кровавый клубок этнических конфликтов или в модель цивилизованного регионального сотрудничества. Это зависит сегодня от всех нас.
Есть уроки истории и уроки современности. К сожалению, один из уроков современности — это угроза политического экстремизма и терроризма. Центральная
Азия — это не поле для террористических экспериментов. Это земля, которая видела слишком много крови, чтобы оставаться безучастной к первым звукам грядущего хаоса. Политический терроризм — самое страшное из того, что может нам
уготовить XXI век.
Политический терроризм, с которым даже самые мощные страны мира порой
безуспешно борются на протяжении десятилетий, может стать одной из главных
угроз национальной безопасности всех стран региона. Поэтому нам надо самым
серьезным образом относиться к тому, что происходит в Таджикистане, а в эти
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дни — на юге Кыргызстана. И роль интеллигенции Центральной Азии в разъяснении всего веера последствий политического терроризма исключительно велика.
Ибо только позиция просвещенной элиты общества способна придать действиям
государства моральное обоснование и общенациональную поддержку.
Интеллигенция и власть часто стоят по разные стороны баррикад. И мы в Казахстане относимся к этому спокойно, даже к самой жесткой критике власти со стороны
средств массовой информации, отдельных представителей нашей интеллигенции.
Но бывают ситуации, когда под угрозой находится существование самой государственности. Когда в твой дом вторгается незваный гость, неважно, как он себя
называет. Важно дать ему отпор. Однако повторю, лучше не доводить дело до подобной ситуации, а снимать проблемы путем политического диалога. Политическая
история XX века сделала эту гипотезу аксиомой.
Мы должны уважать выбор каждого народа. Каждый из нас должен укреплять
свою независимость — путь к ней прокладывали наши предки, а наш святой
долг — передать ее будущим поколениям. Казахстан всегда будет привержен этой
политике. У нас нет и не будет к кому-либо каких-либо территориальных и иных
претензий. Среди наших стран нет и не должно быть споров на эту тему, ибо это —
основа доверия. Но, как говорил великий Алишер Навои, нельзя хлопнуть в ладоши
одной рукой. Мы все должны быть готовы к сотрудничеству.
Мы рассматриваем интеграцию как важнейшее условие сохранения и укрепления независимости. Поэтому мы за региональную и глобальную интеграцию. Мы
высоко ценим и развиваем добрые отношения со всеми соседями по региону, Россией и Китаем. Мы выступаем за созыв Совещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии и будем неуклонно проводить в жизнь объединительную и миролюбивую политику. И эта политика эффективна.
«Шанхайская пятерка» превращается из Совещания по мерам доверия на границах в самостоятельную структуру сотрудничества по таким важнейшим направлениям, как активизация торгово-экономических связей, взаимное поощрение инвестиций, координация действий по развитию малого и среднего бизнеса.
Алматинская встреча глав внешнеполитических ведомств по вопросам созыва
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии впервые в истории заложила юридические основы системы азиатской безопасности. Принятая совместная
Декларация принципов определяет новую систему ценностей во взаимоотношениях
стран Азии.
Это — уважение суверенитета и своеобразия каждой нации. Это — отказ от прямого или косвенного применения силы или угрозы силой. Это — мирное урегулирование споров. Это — совместная борьба с терроризмом. Это — сотрудничество
в экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной,
научной и культурной сферах.
Наконец, это — уважение, защита и поддержка прав и свобод человека. Инициатива Казахстана, провозглашенная 7 лет назад с трибуны Организации Объединенных Наций, обрела не только международную поддержку, но и реальную конструктивную почву.
В этой связи Казахстан полностью поддерживает и активно участвует в реализации инициативы Президента Узбекистана И.А. Каримова об объявлении Центральной Азии зоной, свободной от ядерного оружия.
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Я думаю, эти важные инициативы делают честь всему центральноазиатскому
сообществу. И должен сказать, наши взаимоотношения могут служить примером
многим странам и регионам мира.
В мае 1993 года в Ордабасы, чествуя трех великих биев, сумевших сплотить
казахов перед лицом суровой опасности уничтожения нации в начале XVIII века,
мы призвали наши народы чтить исторический подвиг этих выдающихся государственных деятелей. Помнить великую истину: тот, кто на крутом перевале истории
лишился единства, лишается и жизни.
Ведь тогда против нашествия джунгар с Востока выступили ополченцы всех
братских народов.
Да, когда мы объединялись, мы могли противостоять любому противнику, мы
выживали и укреплялись в любых исторических испытаниях. Единство целей и общность интересов сплачивали нас во все времена. И сегодня наступил час сплочения
наших народов во имя укрепления независимости, ради достойного будущего.
Для этого уже сделано немало. В течение последних лет страны центральноазиатского региона заключили целый ряд договоров и двусторонних соглашений, цементирующих братские отношения между народами. Это подписанный в 1994 году
в Чолпон-Ате Договор о создании единого экономического пространства, заложивший основы новых экономических отношений. В мире политики его назвали Центральноазиатским союзом. В марте 1998 года к нему присоединился Таджикистан.
Историческим стал день 10 января 1997 года, когда был подписан трехсторонний договор о вечной дружбе, заложивший основу нового в истории человечества
типа межгосударственных взаимоотношений между Кыргызстаном, Казахстаном
и Узбекистаном.
Таким образом, никаких препятствий для еще более тесного, взаимовыгодного
сотрудничества стран Центральной Азии не существует. Вся необходимая правовая
база для этого создана.
И сегодня мы имеем прекрасную возможность решить многие проблемы, накопившиеся в наших отношениях за прошлые десятилетия. Здесь непочатый край
работы не только для политиков и экономистов, но и для интеллектуальной элиты
наших братских народов.
Экономическая интеграция Центральной Азии — веление времени
В XXI век республики Центральной Азии должны войти как независимые государства. Но это не значит, что мы не можем стать единым в геополитическом
и геоэкономическом смысле регионом.
Сегодня мы испытываем трудности переходного периода, сталкиваемся со многими проблемами развития. И при этом нередко тратим свои ресурсы на одни
и те же цели. Мы не достигли нормального уровня специализации и кооперации
наших экономик до сих пор. Мы так увлечены своими внутренними проблемами,
что порой совершенно не думаем об экономическом потенциале интеграции, о совместных или единых экономических стратегиях и планах развития. Зачем каждой
стране идти по сложному пути самообеспечения себя всем и вся, когда намного
дешевле обмениваться товарами друг с другом? Сегодня мы занимаем в долг, чтобы строить однотипные заводы и фабрики, а завтра столкнемся, да уже сегодня
сталкиваемся с проблемами сбыта, а значит, и с отработкой этих долгов.
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У народов Востока есть поговорка: «Зачем тебе телега, если нечего возить?».
Только стратегия единения позволит экономить и эффективно использовать наши
ресурсы. Объединение ресурсного, человеческого и природного потенциалов наших стран позволит говорить о появлении на геоэкономической карте мира серьезного экономического ареала, способного влиять на региональную экономическую
политику, да и не только на нее.
А этот потенциал у нас гигантский. Судите сами. Общая площадь территорий
наших стран — около 4 млн. квадратных километров, мы являемся одним из крупных регионов планеты. Человеческий потенциал нашего региона составляет около
55 млн. человек. Мы обладаем колоссальным аграрным ресурсом в виде огромного количества земель сельскохозяйственного назначения, можем обеспечить себя
и стать крупным поставщиком продовольствия и сельскохозяйственной продукции
для легкой и пищевой промышленности на мировой рынок. Уже сегодня общая
площадь земельных наделов крестьянских хозяйств составляет более 22 млн. гектаров, и она может быть увеличена. Наш регион является исключительно энергонасыщенным. Совокупные резервы нефти и газа позволяют говорить о том, что в следующем веке мы войдем в число крупнейших мировых энергетических центров.
И, конечно же, одно из главных географических и экономических преимуществ — транспортный ресурс. Но чтобы воспользоваться его выгодой, мы должны и здесь действовать согласованно. Мы восстановили Трансазиатскую железную
дорогу от Тихого океана до Персидского залива, которая с 2001 года заработает
на полную мощность. Но если каждый будет смотреть на ее участки сквозь призму
текущих интересов, повышая тарифы и пошлины, мы потеряем конкурентоспособность и общий грузопоток, потеряем выгоду.
Основной вектор реализации нашего транспортного потенциала — это проект
ТРАСЕКА — современная модификация исторического маршрута Великого Шелкового пути. В прошлом году через наши страны был проложен оптиковолоконный
кабель, который соединил Франкфурт и Шанхай. Для нас это не только современные средства доступа в мировое информационное пространство, но и получение
дополнительных средств от трафика.
Но только если мы продемонстрируем миру единую волю, единую экономическую политику, единый план развития нашего региона, только при условии грамотного и хозяйского отношения к реализации нашего потенциала в регион потекут
инвестиции, оживет производство, обретут достаток наши люди.
А инвестиции сегодня нужны каждой стране Центральной Азии. Но все мы знаем, что любой инвестор, который приходит к нам, рассчитывает работать не только
в каждой конкретной стране, но и в регионе в целом. Поэтому его интересует:
есть ли у нас единое экономическое пространство? Каков уровень интегрированности экономики? И если будет возможность свободно торговать на всей территории
5 стран, а это рынок, охватывающий, повторюсь, более 50 млн. человек, — тогда
к нам придет крупный инвестор. Ко всем.
Все мы знаем, что инвестор пойдет туда, где прочная стабильность, нет политического риска. Туда, где согласие. Но если ему приходится тратить драгоценное время и энергию на согласование проектов, затрагивающих несколько стран,
если он в этих странах видит несогласованные, а порой противоречивые позиции
местной бюрократии, он может надолго, а то и навсегда, отвернуться. Еще хуже —
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он посоветует другим не связываться с нами. И останемся мы наедине с нереализованными проектами и никому не нужными амбициями.
Конечно, речь должна идти не только об иностранном капитале. Мы сами должны проводить совместную инвестиционную политику. В предстоящем году созданный Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном Центральноазиатский банк
развития намерен реализовывать в нашем регионе 25 инвестиционных проектов
на сумму более 50 млн. долларов. Каждая из наших стран способна сэкономить
значительные средства, с одной стороны, и сохранить рынки сбыта на территории
соседа, с другой. Но при условии, что мы разумно и взвешенно, на принципах
компромисса интересов сторон и доверия найдем решение водных, газовых, энергетических проблем нашего региона.
Если же будем строить газоотводы, замкнутые энергосети и водохранилища,
мы понесем несоизмеримо большие затраты. И это смешно, если мы говорим
о дружбе.
А посмотрите, какие возможности кроются в разумной политике кооперации
и специализации производств? Почему нам не закупать продукцию, в первую очередь, друг у друга, если качество хорошее и цены мировые? И сэкономим, и рабочие места создадим.
Мы часто ищем за тридевять земель то, что есть под боком. Это зерно, мясо,
хлопок, автомобили, самолеты, плодоовощная продукция, цемент, стеклотара, минеральные удобрения, стройматериалы и т.д.
Но если внимательно оценить возможности и потребности каждой страны, составить соответствующую программу и реализовать ее, эффект будет потрясающим
для всех наших стран. Каждый гражданин каждой из стран ощутит реальную выгоду в своей повседневной жизни. Тогда, наконец, появилась бы возможность сообща решить проблему Арала, предотвратив экологическую катастрофу и воссоздав
мощнейший гидроресурс нашего региона.
В наступающем новом веке планета будет жить в условиях глобальной и, надо
сказать, жесткой конкуренции. Уже в мировом масштабе нарастает процесс объединения крупнейших компаний практически во всех отраслях. Мы приближаемся
к ситуации, когда в производстве того или иного продукта будут доминировать всего 3–5 транснациональных компаний и небольшое число ведущих экономических
государств. Способны ли мы поодиночке, а еще хуже — в условиях конкуренции
между собой, противостоять глобализации? Конечно, нет. И если мы этого не осознаем, нас ждет участь сырьевых придатков и задворков мировой экономики.
Между прочим, это происходит не только в нашем регионе, но и на всем постсоветском пространстве.
Но если мы объединим ресурсы, усилия и политику, мы способны оказывать
влияние на глобализацию через свою объединенную сырьевую, транспортную
и продовольственную мощь, занимать новые и новые индустриальные ниши в новом экономическом мире. А это означает, что наша стратегическая, экономическая
цель — это формирование единого экономического пространства, единой торговотаможенной зоны, единого валютного союза и единой экономической стратегии.
Речь идет о создании такой интеграции государств, которая уже есть в Западной
Европе. В своей книге «В потоке истории», анализируя данную проблему, я пришел к выводу, что у нас имеются более прочные предпосылки, чем в свое время
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у европейских стран. К ним можно отнести общность следующих факторов: внешних угроз, культурно-исторических корней, религии, экологических проблем. Кроме того, от СССР нам достались общие экономические, финансовые, образовательные и экологические стандарты. О таких предпосылках, которые у нас уже есть для
интеграции, архитекторы Европейского Союза могли только мечтать. Европа уже
вводит единые деньги, но при этом ни одно государство не считает, что это нарушение суверенитета. Они понимают, что интеграция повышает конкурентоспособность
всей Европы.
Роль интеллигенции в культурном единстве Центральной Азии
На сегодняшних руководителей наших государств выпала весьма непростая
доля и очень тяжелая ответственность перед своими потомками. И вы должны это
ощущать. И вопрос не только в том, что руководить приходится в период непростых перемен. Главная ответственность президентов сегодня — это ответственность
стратегического выбора. Но и они не всесильны как в этом выборе, так и в его
реализации. Нам необходима поддержка. Поддержка народов прежде всего.
И мы вправе рассчитывать на творческую элиту наших государств, традиционно
владеющую умами и думами людей.
Сегодня в каждой стране есть политики, стремящиеся увести нас в сторону
от этого курса. Курса на укрепление независимости. Демократизацию безответственные политики понимают как возможность думать только о своих амбициях,
а не о будущем народа. И поэтому именно вы имеете выбор — заложить бомбу
замедленного действия, отправив наши народы по разным историческим путям,
или создать предпосылки к духовной и культурной интеграции, которая позволит
сохранить культурную индивидуальность Центральной Азии в новом веке информационных революций, искусственных интеллектов и генной инженерии.
Это значит, что на вас тоже лежит великая историческая ответственность. А потому у интеллигенции нет права стать игрушкой в руках политиков. Интеллигенция должна смотреть дальше политиков. А трезвый взгляд видит то, что наши
культура, философия, языки и менталитет смогут противостоять всемирной ассимиляции, лишь создав единое культурное пространство на территории Центральной Азии.
Да, мы, президенты стран Центральной Азии, инициировали эту встречу. Мы искренне хотим, чтобы доверие, братство, дружба наших народов были вечными.
Важно, чтобы так же думали, жили и действовали наши народы, каждый человек
нашего региона. В этом вы, цвет интеллигенции наших стран и ваши коллеги, можете сыграть выдающуюся роль. Мы верим вам.
Безусловно, в области науки, культуры и искусства у нас с вами есть чем поделиться и взаимно обогатиться, и тут мы можем проявить себя как полноправные
субъекты международного сообщества. Надо расширить обмен в области искусства,
литературы, образования, здравоохранения, печати, радио, кино и телевидения,
туризма, спорта. Следует организовывать творческие стажировки, обмен специалистами, международные гастрольные поездки творческих коллективов в города
центральноазиатского региона и проводить международные фестивали — как одну
из лучших форм пропаганды современных и классических образцов национального
искусства.
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Почему бы нам не ввести в практику систему грантов, выдаваемых главами наших государств выдающимся деятелям Центральной Азии в области науки, литературы и культуры для изучения достижений братских народов? К примеру, казахский
ученый будет в течение года жить и работать в Узбекистане или Таджикистане,
глубоко изучать в контакте с коллегами местные материалы, сам проводить конференции, выступать в вузах. Это способствовало бы духовному взаимообогащению
наших ученых, писателей в практическом плане, в плане культурно-научной интеграции сослужило бы всем нам добрую службу. А пока мы закрыты друг для друга.
Сегодня мы вновь имеем возможность в полной мере оценить великих деятелей
наших народов: кыргыза Калыгула, таджика Садриддина Айни, туркмена Махтумкули, узбека Мукими, каракалпака Бердака, казаха Абая. Можно продолжить этот
список.
Надо не только беречь достигнутое, но поддерживать и поощрять новые имена.
Почему бы нам не учредить премию президентов Центральной Азии за выдающиеся достижения в области науки и культуры? Думаю, это предложение достойно
внимания.
Если вы его поддерживаете, я предложу рассмотреть его своим коллегампрезидентам. По моей мысли, премии надо присвоить имя Абу Насыра аль-Фараби,
который является достоянием всех наших народов. Она должна иметь высокий
общественный статус и солидное материальное выражение. К примеру, 2 премии
размером в 100 тысяч долларов — в области науки и культуры — присуждаются
1 раз в 2 года и вручаются главами государств.
Интернационализация научного поиска — это веление времени. Она вызвана постоянным ростом масштабов научно-технических проблем, расширением
и усложнением круга задач, требующих научно-технического решения.
Сегодня ни одна страна в мире не в состоянии вести исследования по всему
фронту научного поиска, поскольку сфера науки требует все большей концентрации
финансовых, материальных и людских ресурсов.
Для практической проработки предложенных направлений возможна организация межгосударственных научно-исследовательских институтов.
Считал бы правильным образовать Институт Центральной Азии, главными задачами которого могли бы стать координация и проведение научных исследований
по важнейшим экономическим проблемам нашего региона.
Надо вернуться к инициативе ЮНЕСКО об организации центральноазиатского
филиала знаменитого Международного центра по теоретической физике имени
Абдуса Салама, которая оказалась временно не реализованной из-за экономических трудностей начала 1990-х годов.
Надо активизировать межвузовский диалог. Думаю, нет необходимости говорить о практической стороне дела, давать рекомендации вам, специалистам.
Надо помочь организационно. И на данном этапе нам нужен союз ректоров
центральноазиатских университетов как орган, способный наладить всю последующую работу. Необходимо расширить обмен студентами и преподавателями. Наша
молодежь должна дружить и тем самым закладывать основу прочной дружбы
в будущем.
Здесь также необходимо рассмотреть возможность создания Центральноазиатского инновационного фонда. Его основными задачами могут стать участие
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в разработке и реализации государственных программ финансовой поддержки инновационной деятельности; формирование рынка научно-технической продукции;
содействие созданию технических центров и технопарков; развитие экспертных,
консультационных, учебно-методических, лизинговых и иных рыночных структур
в сфере инновационной деятельности; целевое кредитование инновационных программ на конкурсной основе; представление гарантий субъектам инновационной
деятельности для получения ими кредитов.
В совместном пользовании могут находиться и научно-исследовательские, экспериментальные полигоны, информационные сети, библиотеки и другие объекты
научно-технической инфраструктуры. Финансирование и эксплуатация научнотехнологических объектов совместного пользования могут осуществляться на договорной основе.
Мы должны смотреть в будущее, связанное с господством информационных технологий, и это как раз та сфера, в которой все мы пока новички, которая должна
стать полем тесной научной и культурной кооперации. Предлагаю подумать о проекте «Цивилизация Центральной Азии», в котором была бы дана комплексная
оценка истории, культурного наследия, памятников литературы, материалов археологических изысканий прошедшего века.
Я думаю, идея такого общего проекта найдет поддержку во всех странах и получит прямое совместное государственное финансирование.
Ее реализация представляется прежде всего в создании общего, постоянно пополняющегося электронного сервера, дающего возможность нашей широкой презентации миру и обратной связи с учеными и культурологами зарубежных стран.
В 2001 году или раньше в столице одной из наших стран мы могли бы провести
презентацию этого проекта на электронных носителях, а затем на этой базе создать
энциклопедию «Цивилизация Центральной Азии».
Уверен, что участники форума внесут и другие ценные предложения, сближающие наши братские народы в достижении общих целей безопасности и процветания.
До нового тысячелетия осталось меньше 100 дней. Не только для истории,
но и для отдельной человеческой жизни — это просто миг. Глубоко символично, что
мы собрались сегодня здесь обсудить проблемы культуры. Ибо XXI век в известном
смысле будет веком культуры.
Только вопрос: какой — одномерно универсальной или состоящей из множества культурных потоков?
Мы за второй путь, дающий нам шанс сохранить свое лицо в быстро меняющемся мире. Я искренне желаю успеха форуму, собравшему людей, от творчества
которых во многом зависит сохранение этого лица.
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Обращение
к народу Казахстана в связи с выборами
в Парламент Республики Казахстан
г. Астана, 8 октября 1999 года
Уважаемые казахстанцы!
За последние 12 месяцев наша страна пережила значительные исторические преобразования. Проведена существенная работа по изменению выборного
законодательства.
Выборы в Мажилис и маслихаты, запланированные на 10 октября 1999 года,
демонстрируют успех наших усилий по поощрению роста числа политических партий. 9 партий борются за места в новом Мажилисе по избирательным округам
и партийным спискам. Они представили свое видение будущего нашей страны,
выступив по национальному телевидению. 559 кандидатов борются за 67 одномандатных мест в Мажилисе — в среднем по 8 кандидатов на 1 место. Более 7 тысяч кандидатов борются за места в маслихатах. Граждане Казахстана
будут иметь широкий выбор при заполнении избирательных бюллетеней в это
воскресенье.
Мы работали в тесном контакте с международными организациями с тем, чтобы
построить избирательную систему, отвечающую международным демократическим
стандартам. Мы рады, что ОБСЕ направила делегацию наблюдателей в полном
составе, а Национальный демократический институт и Международный фонд избирательных систем обучили более 2,5 тысяч местных наблюдателей для участия
в выборах 10 октября.
За прошедший год Президент, Мажилис, Сенат и Центральная избирательная
комиссия прилагали огромные усилия к реформированию нашего избирательного
процесса. Но реальное испытание нашей демократии предстоит выдержать в каждой области, в каждом городе, в каждом селе и в каждом районе нашей большой страны. От акимов всех уровней зависит, насколько высоко будет установлен
стандарт демократии. Вы должны строго придерживаться того принципа, что исполнительная власть не должна вмешиваться в деятельность партий и кандидатов
в депутаты.
В Республике Казахстан не существует официальной единственной политической партии, как это было прежде. В воскресенье все 9 партий будут бороться
на равных. Каждый правительственный чиновник, работник правоохранительных
органов и органов безопасности должен оставаться предельно нейтральным при
исполнении своих обязанностей и обеспечить, чтобы все кандидаты и партийные
представители полностью реализовали свои демократические права.
Каждый из нас всеми своими действиями должен продемонстрировать, что
результаты выборов будут зависеть от голосования народа, а не от предпочтений
и благосклонности правительств. Я призываю вас к тому, чтобы в это воскресенье
данный фундаментальный принцип демократии стал реальностью в каждом уголке
нашей страны.

423
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Вы также должны стоять на страже неприкосновенности избирательных урн.
Вы должны признать важную роль местных и международных наблюдателей в обеспечении прозрачности демократического процесса. Вы должны обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей на избирательные участки. Это — указание
Президента, это — закон, которому все мы должны следовать.
Пусть эти слова Президента дойдут до каждого государственного служащего
и работника правоохранительных органов. Народ Казахстана ожидает и требует выборов, которые будут свободными и открытыми, прозрачными и конкурентными,
наблюдаемыми, с подробной отчетностью и со справедливым решением.
Вот — стандарт, ответственность за который будете нести вы.
Я настойчиво призываю вас обеспечить, чтобы 10 октября было вписано в нашу
летопись как день рождения многопартийной демократии в Республике Казахстан.
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Выступление
на саммите Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе
Турецкая Республика, г. Стамбул, 18 ноября 1999 года
Господин председатель!
Дамы и господа!
Сердечно приветствую руководство ОБСЕ и всех участников саммита. Хотел бы
также выразить признательность Президенту и Правительству Турции за традиционное гостеприимство и прекрасную организацию работы саммита.
Его проведение в стране, находящейся на перекрестке Европы и Азии, олицетворяющей взаимопроникновение и диалог цивилизаций, глубоко символично.
К рубежу третьего тысячелетия человечество подошло, накопив колоссальный
потенциал знаний и возможностей во всех областях жизни. Качественно новой характеристикой бытия стала глобализация экономики и политики.
Итоги общеевропейской встречи, несомненно, окажут воздействие на глобальные процессы, и наши народы вправе ожидать от нас конкретных решений, адекватно отражающих новые тенденции мирового развития. Стамбульский саммит
должен заложить основы нового сотрудничества наших стран, ориентированного
в XXI век.
Коллективная мудрость способна уберечь нас от попыток очередного раздела
мира на новые сферы влияния, создания новых противоречий. Мы должны решительно избавиться от старых стереотипов и заложить фундамент реального глобального партнерства.
Применение именно такого подхода обеспечит успех в решении самой острой
проблемы, серьезно угрожающей сегодня глобальной стабильности.
Я имею в виду расползание этнических, национальных и религиозных
конфликтов.
Это опасное явление ясно указывает на то, что общая модель безопасности имеет не только политические или военные аспекты. Ее неотъемлемыми компонентами
стали социально-экономические, гуманитарные и экологические вопросы.
Этот тезис особенно актуален для Центральной Азии, где нерешенные экономические и экологические проблемы и появившиеся в последнее время такие новые
угрозы, как усиление радикально-агрессивной идеологии, религиозный экстремизм, международный терроризм, распространение наркотиков, неконтролируемые потоки вооружений и нелегальной миграции, представляют серьезную угрозу
безопасности не только нашего региона, но и Евразийского пространства в целом.
Именно поэтому мы рассчитываем, что деятельность ОБСЕ в Центральной Азии
будет носить комплексный характер, охватывать все направления.
Визиты руководства ОБСЕ в Центральную Азию, открытие центров ОБСЕ в странах региона, подписание меморандумов о сотрудничестве и разработка конкретных проектов демонстрируют, на наш взгляд, качественный переход от изучения
региона со стороны ОБСЕ к конкретным действиям и углублению интеграции.
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В нынешних условиях ОБСЕ должна делать упор на возможно более раннее
обнаружение рисков для безопасности именно в области экономического и человеческого измерений.
По нашему глубокому убеждению, универсальность ОБСЕ и Хартии европейской
безопасности должна максимально сочетаться с региональной спецификой.
В нашем регионе ОБСЕ может и должна стать катализатором оказания реального международного содействия экономическим реформам, осуществляемым в регионе, способствовать углублению и утверждению региональных подходов к решению потенциально «взрывоопасных» проблем.
Это — рациональное управление трансграничными водными ресурсами, энергетическими богатствами, эффективное развитие транспортно-транзитного потенциала нашего региона, не имеющего выхода к морю.
Укрепление региональной интеграции и «снятие» потенциальных рисков дестабилизации в этих областях стало бы залогом успешного сотрудничества ОБСЕ с нашим регионом в другой важной области — сфере человеческого измерения, демократических реформ.
Не имея демократического багажа, мы тем не менее сделали осознанный и безоговорочный выбор.
Мы заявляем, что наше движение в сторону демократии и зрелого гражданского
общества стало необратимым. Это — наш основополагающий принцип.
Мы осознаем, что этот путь тернист, а потому не свободен от ошибок и временных разочарований. Это отчетливо продемонстрировали прошедшие недавно
в Казахстане парламентские выборы. Они стали очень важным этапом нашего
демократического роста.
Полагаю, что соответствующие институты ОБСЕ могли бы максимально учитывать трудности демократического развития Центральной Азии. Оценки международных институтов, прежде всего ОБСЕ, должны стимулировать демократический
процесс, а не сеять сомнения. Неприемлемо, когда в оценках проглядывается тенденция к селективности, выборочной объективности.
Это не способствует росту авторитета ОБСЕ в регионе. Только через доверие
к нам, как полноправным государствам-членам ОБСЕ, мы сможем сообща добиться успеха.
Наш подход к выполнению стандартов ОБСЕ в области человеческого измерения
должен восприниматься через понимание необходимости долгосрочного влияния
на общество, а не как простое принуждение «сверху» и тем более извне.
Как говорили основоположники древнеримской демократии, «благодеяний
не навязывают».
Самые чудовищные режимы рождались из попыток железной рукой загнать народ в светлое будущее. Истории фашизма и коммунизма стали трагедией всего
человечества.
Только в этом смысле мы воспринимаем идею Канта о том, что демократия воспитывает мир.
Мы двигаемся путем последовательного совершенствования демократических
институтов, воспитания чувства собственного достоинства человека, высокой политической культуры общества.
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Господин председатель!
Казахстан, расположенный на стыке Европы и Азии, придает особое значение
развитию евроазиатского подхода к обеспечению стабильности и безопасности.
Наш европейский вектор направлен на укрепление и развитие активного сотрудничества с такими авторитетными международными евроатлантическими структурами как ОБСЕ и НАТО. Азиатское же направление — это прежде всего реализация инициативы Казахстана по созыву Совещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии, выдвинутой мною в октябре 1992 года в ходе работы 47-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН.
Суть ее заключается в стремлении создать эффективную и универсальную структуру по обеспечению безопасности на Азиатском континенте, где, в отличие от
Европы, подобный механизм еще не оформлен.
В сентябре нынешнего года главы внешнеполитических ведомств 16 государств
Азии, собравшиеся в Алматы на свою первую встречу, подписали Декларацию
о принципах, регулирующих взаимоотношения между государствами-членами
СВМДА.
Казахстан и впредь будет выступать за укрепление и расширение действий
ОБСЕ — универсального форума, способного адекватно реагировать на возникающие вызовы XXI века.
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Выступление
на VI сессии Ассамблеи народов Казахстана
г. Алматы, 10 декабря 1999 года
Уважаемые члены Ассамблеи народов Казахстана!
Дорогие гости!
Так сложилось, что Казахстан обрел суверенитет и независимость в последнее
десятилетие уходящего XX века, открыв новую веху своей истории. О последнем
прожитом нами десятилетии уже сказано и еще будет сказано очень много.
Великое, как говорится, видится на расстоянии.
Пройдут годы, и время даст объективную и беспристрастную оценку осуществляемых нами дел и свершений. Но уже сегодня ясно, что десятилетие развала огромной империи и перехода многих государств на путь свободного саморазвития, изменения баланса сил и геополитических векторов в жизни мирового сообщества,
принесло народам не только блага свободы и независимости. Образовался мощный разрушительный заряд, принесший в жизнь целого ряда новых независимых
государств помимо войн и конфликтов устойчивую инерцию пессимизма и распада.
Многие народы за эти годы вновь узнали, что такое война, что такое голод
и разруха, что такое беженцы и сироты. Мы выстояли в этом водовороте Истории.
Ни один казахстанец не погиб в межнациональных конфликтах. На нашей земле
не гремели взрывы, не было противостояния и ожесточения. Мы сберегли стабильность и не позволили манипулировать сознанием наших людей разного рода экстремистам, которые, наверняка, полагали, что именно Казахстан, страна представителей 130 наций и народов, станет благодатным полигоном для сил разрушения.
Этого не произошло, и я уверен, что не произойдет никогда, если мы сохраним
в первую очередь нашу национальную политику, которая рождалась и развивалась творчеством всех народов, живущих на казахстанской земле. У нас не было
конфликтов прежде всего потому, что мы с первых дней независимого развития
смогли предугадать, какую опасность таит в себе принцип разделения людей по этническому признаку. Провозгласив и реализовав принцип унитарности как основу
государственного строительства, мы избежали опаснейших угроз дестабилизации.
Наш путь — поиск точек соприкосновения, расширение зон согласия и доверия,
формирование национальной политики с учетом этнического состава Казахстана.
И время подтверждает верность этого выбора.
Казахстан — это общность граждан разных национальностей, а не новая этническая общность. Интеграция наших народов основана на сохранении этнической
уникальности нашей страны.
Тесное духовное взаимодействие обогащает культуры всех народов, проживающих в Казахстане, на наших глазах рождает феномен новой социально-культурной
общности.
Можно с уверенностью сказать, что в Казахстане реализована новая формула стабильности полиэтнического общества — стабильность как результат согласования интересов всех этносов. Это, в свою очередь, основа для проведения как
экономических, так и политических реформ, обеспечивающих верное продвижение
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нашего государства по демократическому пути, решение социальных проблем казахстанцев, динамичное развитие экономики.
В Казахстане нет ни одного народа, которому бы тоталитаризм не нанес сокрушительного ущерба. Поэтому мы создаем все возможности этнического возрождения
и развития народов. Но для нас приоритетно не только национальное, но и гражданское самоопределение казахстанцев. Государство должно дать людям возможность
свободно реализовывать свои национально-культурные интересы, но наряду с этим
развивать чувство гражданской общности, чувства единства в целом — в казахстанском народе. Условием сохранения национального духа должен быть не поиск внешнего врага, а развитие собственного национального содержания.
Мы не только создаем все условия для возрождения связей национальных диаспор с историческими родинами, мы строим такую внешнюю политику, при которой
отношения дружбы и братства с соседними государствами становятся еще одной гарантией стабильности, способствуют межнациональной гармонии в нашей стране.
И главное. За эти годы мы убедились и продолжаем убеждаться в том, что в решении наших национальных проблем надо полагаться только на себя. Начнется
конфликт — его за нас никто не остановит.
Наша государственность строится на древней казахской земле. Казахский народ испытал на себе все тяготы пресса тоталитарной системы. Была гибель от голода, репрессий, казахи стали меньшинством на исконной земле предков. Казахи
чуть было не лишились родного языка, своих традиций, истории.
Сегодня казахская нация стала большинством в своей стране, начала возврат
к своим корням. Важно, чтобы все народы относились с пониманием и поддержкой к этому естественному стремлению. С другой стороны, будучи большинством,
казахский народ не должен повторить в отношении других наций той несправедливости, которую пережил сам. В таком встречном движении, взаимном уважении
и доверии я вижу благополучное развитие нашей Родины, народов нашей страны.
Главную ценность мы обрели в канун нового тысячелетия — это независимость,
возможность самостоятельного выбора, право быть хозяевами собственной судьбы. Право активно участвовать в судьбе планеты.
Все мы обязаны свято беречь эти великие завоевания во имя памяти ушедших,
во имя счастья потомков.
Казахстан — наша общая земля, наша общая Родина, наше Отечество.
Хотел бы подчеркнуть это для тех, кто готов копаться в своих и чужих исторических корнях только ради того, чтобы противопоставить себя другим. Всем людям, связавшим свою судьбу и свое будущее с Казахстаном, государство обеспечит
все возможности гармоничного национального саморазвития, не противоречащего
ценностям выстраданного интернационализма. Это будет новый, подлинный интернационализм, когда потенциал и вклад каждой нации востребован и неоценим.
Никогда еще наша земля не имела такого шанса, чтобы проживающие на ней
народы смогли вполне реализовать свои лучшие и сокровенные мечты и чаяния.
Они должны быть вполне уверены, что у Казахстана есть достойное будущее, что
в Казахстане будут по достоинству оценены их таланты и потенциальный вклад
в общее развитие, а потому будущее страны — это их собственное достойное будущее. Именно через выработку такого сознания и самосознания мы построим
прочный мост и к формированию общеказахстанского патриотизма.
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Особая роль в сегодняшних процессах принадлежит именно Ассамблее народов Казахстана, в лице которой через объединение усилий всех национальнокультурных центров нам удалось создать такую организацию, которая сумела
обеспечить необходимые пути конструктивного диалога и общения со всем многонациональным народом Казахстана, постоянно знать и учитывать его интересы, запросы и чаяния. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что сегодня Ассамблея
народов Казахстана — это не просто организационная структура, это — неотъемлемая часть нашей жизни, символ нашего мира и единства.
Ассамблея сыграла и еще будет играть важную и позитивную роль в достижении
общественного прогресса. Только за истекший год сделано очень многое.
Ассамблеей создан «казахстанский «Артек» — детский лагерь «Окжетпес».
В этом году в нем собрались более 300 детей свыше 50 национальностей.
Их чувства могут быть переданы строками одного из детских писем, пришедших
в мой адрес: «Мне очень нравится общаться с людьми разных национальностей.
С такой дружбой между людьми можно с гордо поднятой головой шагнуть в XXI век».
Реализовано предложение о передаче Дома дружбы в Алматы Ассамблее
народов Казахстана. В числе наиважнейших и разработка проекта Закона «Об этнокультурных объединениях в Республике Казахстан».
Это особенно важно, поскольку без понимания и осознания национальных интересов и социальных целей, их характера, долга и взаимной ответственности всех
казахстанцев не может быть построена эффективная государственно-политическая
модель полиэтничного общества.
Наш путь в будущее вряд ли будет устлан розами. В мире складывается непростая ситуация. Чечня, Дагестан, Таджикистан, наконец, юг Кыргызстана. Еще совсем недавно мы не могли себе представить, что войны, насилие и терроризм могут так близко подступить к рубежам нашей Родины. Международный терроризм,
религиозный фундаментализм становятся опасностью всего мирового сообщества.
Мы знаем, что в кровавых планах некоторых экстремистов вполне может оказаться и наша страна. И вы знаете, что такие прецеденты уже есть. Пусть сегодня
это просто комическая попытка скандально «прославиться», но никто не застрахован от того, что завтра не появятся новые провокаторы межнациональной розни,
стремящиеся нарушить мир и спокойствие в нашем общем доме. Я высоко ценю
единодушие и выдержку казахстанцев, всех общественно-политических организаций, безоговорочно и решительно осудивших подобные происки горе-заговорщиков.
Я удовлетворен и работой по выявлению и пресечению деятельности незаконных
религиозных организаций и зарубежных эмиссаров, пытавшихся пустить корни
экстремизма и фундаментализма на нашей земле.
Очень важно, что мерами по пресечению незаконного пребывания в Казахстане
и транзита сомнительных «туристов» с неопределенными целями и намерениями
мы помогаем сохранять стабильность и нашим соседям.
Казахстан никогда не допустит деятельности на своей территории каких-либо
незаконных общественных, религиозных или любых других объединений, несущих
реакционные воззрения.
Казахстанский интернационализм проявляется и в установлении добрососедских отношений с народами, которые на протяжении многих веков разделяли нашу
историческую судьбу. Пользуясь случаем, хочу пожелать братскому российскому
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народу успешного проведения предстоящих парламентских и президентских выборов, а также поздравить братский узбекский народ с выборами в Олий Мажлис —
Парламент страны и пожелать успеха Исламу Абдуганиевичу Каримову на предстоящих президентских выборах.
Мы вместе выстояли в самые тяжелые годы. Мы вместе вступаем в новый век,
новое тысячелетие, новую эру. И вместе мы должны определить, что оставить в прошлом и с чем шагнуть в будущее, сказал в выступлении Президент.
Мы оставляем в прошлом все обиды и взаимные претензии. Это — не утеря
исторической памяти. Это — обращенность в будущее, осознание себя людьми новой эпохи. Поиск старых обид и претензий никогда не создает предпосылок для
нормального будущего.
Мы оставляем все сетования на историческую несправедливость прошлого и договариваемся, что сплоченными силами равных народов строим достойную судьбу
нашей общей Родины — Республики Казахстан.
Мы оставляем в прошлом все стереотипы, рождавшие у многих из нас неуверенность в собственных силах, взаимные подозрения, национальные предрассудки
и ограниченность. В будущем нет места национальному патернализму и унификации.
Мы оставляем ошибки и просчеты тоталитарного пути развития, где не было места
национальной самобытности и свободе человеческой личности. Мы оставляем в прошлом экономический застой и социальную депрессию, иждивенчество и равнодушие.
Мы берем в будущее достигнутое невероятными усилиями межнациональное
согласие и единство, чувство общей родины, казахстанский патриотизм; равенство
прав и возможностей. Право всех наций участвовать в управлении страной, определять ее судьбу.
Мы берем в будущее политическую стабильность, социальный мир, нашу общую
приверженность политике преобразований.
Мы обязаны сохранить нетерпимость к любым формам насилия, реваншизма,
экстремизма и терроризма. Мы вступаем в новый век, разделяя нашу общую заботу и ответственность за судьбы наших детей — будущего Казахстана.
Мы войдем в будущее органичной, но неповторимой частью общечеловеческой
цивилизации, сохранив свою национальную самобытность и взаимно обогащаясь
с другими народами национально-культурными ценностями и достижениями.
Мы принесем в будущее нашу открытость миру, миролюбивую сущность Казахстана и казахстанцев, политическую и экономическую стабильность, социальный
мир и межнациональное согласие, нашу приверженность курсу осуществляемых
преобразований. Либеральные ценности, деловитость и предприимчивость, веру
в собственные силы на избранном пути. Любовь к детям и уважение к старшему
поколению, милосердие и социальную взаимопомощь, все самое лучшее, что было
создано нашими предками, отцами и дедами. Твердое намерение, волю и силы
защитить наши суверенитет и независимость, наши зарождающиеся демократические ценности и свободы, без которых нам не обеспечить дальнейший прогресс нашего общества. Нашу общую ответственность за жизнь и судьбы, за безопасность
всех наших граждан.
Самое главное, что мы берем в будущее, — это непоколебимую веру в нашу
Родину — Казахстан.
Перед прошлым — склоним головы, перед будущим — засучим рукава!
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Послание народу Казахстана
«Стабильность и безопасность страны
в новом столетии»
г. Астана, 15 декабря 1999 года
Уважаемые соотечественники!
Каждое поколение считает, что время, освященное годами его жизни, есть переломное время. Однако только нашему поколению выпало жить на переломе тысячелетий. Это не только удача современного поколения, но и его драма, не только
шанс, но и угроза. Драматизм последнего десятилетия, болезни и страсти повседневной жизни столь велики, что порой размывается горизонт истории, как прошлой, так и будущей. Бывают редкие дни, когда нужно вспомнить прошлое и вглядеться в ближайшее будущее. Ибо «кто не помнит своего прошлого, к тому оно
возвращается в качестве его будущего».
I. История и независимость
Полторы тысячи лет назад в центре огромной Евразии возникла великая империя древних тюрков, имевшая затем продолжение в лице мощных государственных объединений, сумевших покорить пространство от Византии до Китая. Именно
с тех времен в Северной Евразии, почти не меняя границ обитания, проживали
наши предки, и живем сегодня мы.
История Казахстана была бы иной, если бы не сложные процессы, связанные
с вторжением монгольских кочевников в начале второго тысячелетия. Но история
не признает гипотетического наклонения и не любит черно-белого деления. Малочисленная монгольская прослойка была поглощена местным населением, и дальнейшая история Золотой, Белой и Синей Орд — это, по сути, история тюркских
народов.
Возникновение в XV веке первых казахских ханств — это только последняя
точка в осознании народом своего особого места в истории и пространстве. Великие Керей и Жанибек оформили это политически. Последние пять столетий национальной истории — это история борьбы за свое жизненное пространство. Мы
не должны смотреть на свое прошлое как на цепь случайностей. Давление быстро
развивающейся Европы и растущего Китая уже в XVI-XVII веках привело к резкому
сужению возможностей кочевых народов и повороту энергии этих народов в сторону взаимного истребления. Так родилась и трагедия казахов с джунгарами. Запас
национальной энергии оказался столь велик, что и это мы пережили, выйдя победителями. Именно тогда была осознана простая, но вечная истина: если мы едины,
то мы непобедимы. Именно тогда объединитель народа Абылай хан словом и мечом удержал нацию между двух жестких сил, давивших на страну извне. Однако эта
победа оказалась временной. Мы оказались в полосе исторического отставания.
Пребывание в составе Российской империи доказало, что кочевничество утратило историческую перспективу. Трагическая фигура Кенесары — внука хана Абылая, как и других борцов за независимость, останутся в нашей памяти. Трагедия
в том и состояла, что время отвернулось от бесстрашных номадов.
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В начале ХХ века впервые в многовековой истории появилась возможность реального прорыва в большой мир. Эта возможность связана с именами деятелей
«Алаша». Иная трагедия, трагедия тоталитаризма, накрыла почти столетие нашей
истории. В результате прямых и косвенных потерь казахи потеряли около 40%
населения за несколько лет. Погибли десятки миллионов русских, украинцев, евреев... Тоталитаризм наднационален. Пора понять, что в этническом апокалипсисе
нет вины какой-то нации, есть логика системы. Даже на последнем вздохе система
не постеснялась обагрить свои руки кровью молодых людей на декабрьском снегу
Алматы в 1986 году...
В течение долгого времени энергия народа тратилась на выживание, а не на развитие. Мы подошли к порогу нового столетия с непростым наследием, но и с возможностями, которых не было ни у одного поколения в национальной истории.
За это тяжелое и драматичное десятилетие мы создали то, чего не хватало так долго
сотням поколений — независимое государство. Именно это является главным гарантом того, что теперь никакие ветры истории не сотрут нас с лица земли.
II. Вызовы XXI века
Чтобы снова не попасть в полосу «застывшего времени» нужно быть реалистом. Казахстан в XXI веке — это часть мирового экономического и политического
пространства.
Все мы уже ощутили плоды глобализации, когда кризис в других регионах мира
больно ударил и по Казахстану. Мировые ориентиры становятся национальными.
Сегодня изоляционизм равен поражению, особенно для Казахстана. Открытая экономика и интеграция в мощные мировые экономические зоны — единственный
способ выживания нации и государства.
Не только в экономике, но и в политике попытки изобретения особого пути обречены на провал. Казахстан не может пойти вразрез с мировыми тенденциями.
Открытое общество без демократии не построишь. Возможны остановки в пути,
но движения вспять в Казахстане не будет, какой бы политической целесообразностью это ни объяснялось. Время капризов монархов, генеральных секретарей или
президентов без возврата ушло в прошлое.
Однако достижение всех этих задач зависит от безопасности страны. И XXI век
готовит нам серьезные испытания. После II Мировой войны в мире произошло не
менее 170 войн. В настоящее время на четырех континентах имеют место 24 военных конфликта.
Наличие вооруженных конфликтов на территории соседних стран и потенциальная опасность их переноса в Казахстан — это главный вызов нашей безопасности
в ближайшие годы. Это реальная угроза, а не теория. Эта угроза может принять
конкретные очертания в форме наплыва беженцев, провокаций с целью вовлечения Казахстана в вооруженный конфликт, террористических акций на территории
страны, осложнения ситуации на границе.
Не менее серьезной угрозой в начале века может стать распространение политического и религиозного экстремизма. Страшную «инновацию» конца текущего
века — экстремизм всех мастей и оттенков — нельзя рассматривать как неожиданное зло. Оно имеет свои истоки и свои причины. Одним насилием проблему
не решить. Тем более, что оно порождает ответное насилие.
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Казахстан находится в зоне транзита мощных потоков наркотиков. Вследствие
географического положения Казахстан попал в сферу интересов международных
структур наркобизнеса. Понимая важность географических и экономических измерений проблемы, мы должны столь же ясно понимать, что борьба с наркоманией
и наркобизнесом невозможна без поддержки самих казахстанцев. Не только государство, но и общество в целом должно осознать масштабы проблемы.
Мы должны быть бдительными в отношении к деятельности сил, призывающих к захвату власти неконституционными методами. Да, наверное, мы допускаем ошибки. Только историки будущего смогут объективно оценить наше время.
Но есть одна истина, которую не зря сформулировали в столь же переломное
время: благими намерениями может быть вымощена дорога в ад. Затевать внутренние конфликты в условиях, когда государство находится в очень хрупком
и нестабильном окружении, это именно дорога в ад. Кто хочет это понять, может
поглядеть на трагический опыт соседей. Или посмотреть в прошлое: примеров национального раскола более чем достаточно. Таких ошибок мы не повторим. Такие
эксперименты с народом, обретшим свою государственность, не пройдут ни под
каким лозунгом.
III. Безопасность в меняющемся мире
Конец века едва не стал концом всей международной системы безопасности.
Говорят, что легче выиграть войну, чем мир. Мир, построенный на международном праве с его принципом незыблемости национального суверенитета, начинает
«проседать».
«Блуждающий характер» ближайшей истории заставляет нас с особым вниманием отнестись к проблемам собственной безопасности.
После обретения независимости Россия стала не просто одним из соседних государств. Пора понять и признать тот простой факт, что партнерские отношения
с Россией будут в грядущем столетии одним из непременных условий обеспечения
стратегической безопасности нашей страны.
Впервые в тысячелетней истории Казахстан обрел юридически признанные
границы с Китаем. Эта граница стала границей дружбы. Стабильные отношения
с Китаем имеют для Казахстана исключительно важное значение. Укрепление сотрудничества с этим великим государством в рамках «Шанхайской пятерки» станет
основой региональной безопасности в нашей части планеты.
Уже сегодня треть всех инвестиций в Казахстане — это американские инвестиции. Расширение американского экономического и политического присутствия
в Казахстане и многостороннее сотрудничество со странами развитой демократии — это также крупный вопрос национальной безопасности.
История Центральной Азии во втором тысячелетии показала, что народы, находящиеся в центре материка и не имеющие выхода к мировым коммуникациям,
не имеют будущего. Судьба всех народов Центральной Азии, если убрать частности,
зависит от главного: сумеем мы стать транспортным каналом мирового значения
или вновь окажемся на обочине. Действительно, «правители приходят и уходят,
а народы остаются».
В преддверии нового века не столь важен вопрос о политических устремлениях центральноазиатских государств, сколь вопрос о стратегии общего выживания
434

1999 год
в мире, полном скрытых угроз и возможностей. Доверие и сближение народов
Центральной Азии отвечают интересам нашей общей безопасности.
Говорят, что покорный судьбе умирает рабом. Как бы сложно ни складывалась
наша судьба, без активных действий мы не мыслим своего будущего. И речь идет
не только об активности нашей дипломатии, добрые плоды которой налицо. Мы
приняли стратегию национальной безопасности страны. В начале 2000 года будет
принята новая военная доктрина, которая предусматривает достаточное финансирование армии. Без лишнего шума и деклараций руководство страны приняло необходимые меры для противодействия политическому и религиозному экстремизму. Это даст нам возможность спокойно войти в первое десятилетие нового века.
Границы Казахстана, девятого по территории государства мира, будут надежно прикрыты в ближайшие годы при всех экономических трудностях.
Недаром более двух веков назад было сказано, что два величайших тирана
на земле — это время и случай. Времена в нашей истории наступают не самые
простые, и надеяться на случай не приходится.
Время имеет одно коварное свойство — просто приходить без предупреждения.
XXI век не на пороге, он уже за окнами наших домов. Мы входим в новое столетие
без иллюзий, но с уверенностью, что стабильность и безопасность всех казахстанцев будут обеспечены. Прошлое преподало нам немало суровых уроков. Народ
сполна испил их горечь. Но сегодня казахстанцы сами хозяева своей судьбы.
Новый век настает. У меня есть уверенность, что это будет лучший век в истории
Казахстана. Век, который войдет в нашу историю как столетие созидания и мира.
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Новогоднее обращение
г. Астана, 31 декабря 1999 года
Дoрoгиe казахстанцы!
Нeскoлькo кoрoтких минут oтдeляют нас oт Нoвoгo гoда! Этo будeт oсoбeнный
гoд, раздeляющий нe тoлькo вeка, нo и тысячeлeтия и тoлькo нашeму пoкoлeнию
выпалo жить в этo уникальнoe врeмя — врeмя мeжду тысячeлeтиями.
O мнoгoм вспoминаeтся в такиe мгнoвeния.
Разныe страницы были в нашeй истoрии: страницы радoсти и страницы пeчали,
oсoбeннo в дoлгoй и нeпрoстoй истoрии ХХ стoлeтия. Нo этo — наша истoрия, и тoлькo
oна мoжeт учить нас. Нужнo oставить в ухoдящeм вeкe всe oбиды и пoражeния
и взять с сoбoй в нoвый вeк всe самoe лучшee, а нам eсть, чeм гoрдиться.
Мы гoрдимся нeзависимoстью Казахстана и рoстoм автoритeта нашeй страны
в мирe.
Мы гoрдимся тeм, чтo на зeмлe Казахстана царит мир. Навeрнoe, сeгoдня нeт
в Казахстанe чeлoвeка, кoтoрый бы нe пoнимал, какoe этo вeликoe благo и скoль
дoрoгo oбхoдится eгo oтсутствиe. К сoжалeнию, далeкo нe каждый нарoд в сeгoдняшнeм
мирe имeeт этo благo на планeтe, сoтрясаeмoй крoвавыми кoнфликтами.
Мы гoрдимся тeм, чтo у нас нeт нациoнальных распрeй. У нас нe oстанавливают
на улицах и нe пoдoзрeвают в чeлoвeкe прeступника пo цвeту кoжи или разрeзу глаз.
Всe 130 нациoнальнoстeй Казахстана живут в мирe и сoгласии. Нашe eдинствo —
этo нашe будущee.
Мы гoрдимся тeм, чтo в нашeй странe мусульманскиe мeчeти, христианскиe храмы и иудeйскиe синагoги мирнo сoсeдствуют рядoм друг с другoм. Как и тысячу лeт
назад, в мирe всe oстрee станoвятся oтнoшeния мeжду рeлигиями. Нo Казахстан
на пoрoгe III тысячeлeтия пoказываeт высoкий примeр тeрпимoсти и духoвнoсти,
уважeния кo всeм рeлигиям.
2000 гoд — этo oсoбeнный гoд и пoтoму, чтo мы всe празднуeм 55-лeтиe Вeликoй
Пoбeды. Мы вoздадим дoлжнoe всeм вeтeранам фрoнта и тыла, oтстoявшим Рoдину
в Вeликoй Oтeчeствeннoй вoйнe.
Мы будeм oсoбeннo вниматeльны к старшeму пoкoлeнию.
Сeгoдня у нас нeт дoлгoв пo пeнсиям. Нe дoлжнo быть прoблeм пo пeнсиям
и в 2000 гoду.
Наступающий гoд в Казахстанe oбъявлeн мoим указoм как Гoд пoддeржки культуры. Как гoвoрится, нe хлeбoм eдиным жив чeлoвeк. Наступающий вeк — этo,
прeждe всeгo, вeк культуры.
Лицo oбщeства oпрeдeляeтся eгo oтнoшeниeм к твoрчeским людям.
Мы пoддeржим наших выдающихся писатeлeй, музыкантoв, артистoв, худoжникoв
нe в разoвoм пoрядкe, а на пoстoяннoй oснoвe.
Мы найдeм срeдства для пoддeржки всeх крупнeйших тeатрoв и библиoтeк страны. Мы oткрoeм нoвыe тeатры и музeи в этo нeпрoстoe врeмя. Этo наш вклад
в будущee.
2000 гoд станeт гoдoм пoдъeма нашeй экoнoмики. Для этoгo eсть всe услoвия.
Сeгoдня мoжнo твeрдo сказать, чтo в ближайшee врeмя каждый казахстанeц
пoчувствуeт на свoeм стoлe и в свoeм карманe плoды экoнoмичeскoгo пoдъeма.
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В нoвoгoднюю нoчь всe мы загадываeм сoкрoвeнныe жeлания. Жeлаю, чтoбы
всe ваши мeчты сбылись!
Дрeвняя мудрoсть гласит: «Eсли захoчeт oдин чeлoвeк — этo мoжeт и нe сбыться, eсли захoчeт вeсь нарoд — этo oбязатeльнo сбудeтся». Давайтe вмeстe
пoжeлаeм рoднoй странe, чтoбы в нeй царил мир и был дoстатoк, чтoбы старикам была oбeспeчeна спoкoйная старoсть, а мoлoдым была oткрыта дoрoга, чтoбы
всe бeрeгли нашe вeличайшee дoстoяниe — eдинствo нарoда Казахстана. Всeх
вас, сoбравшихся за праздничными стoлами, я прoшу пoднять бoкалы за будущee
нашeй oбщeй Рoдины в нoвoм вeкe.
Пусть мир и сoгласиe царят на нашeй зeмлe!
Счастья вам, мoи дoрoгиe сooтeчeствeнники!
Пoздравляю вас с наступающим 2000 гoдoм!
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Перечень
законов Республики Казахстан,
принятых в 1998 году
1. «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики
Казахстан (Общая часть) и в постановление Верховного Совета Республики Казахстан «О введении в действие Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая
часть)»» от 2 марта 1998 года №211-I;
2. «О ратификации Соглашения о займе (обычные операции) (Программа
пенсионной реформы) между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития» от 6 марта 1998 года №212-I;
3. «О нормативных правовых актах» от 24 марта 1998 года №213-I;
4. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 31 марта 1998 года №214-I;
5. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Казахстан (по вопросам о крестьянском хозяйстве)» от 31 марта 1998 года
№215-I;
6. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан,
имеющий силу закона, «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»»
от 15 апреля 1998 года №216-I;
7. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан,
имеющий силу закона, «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»»
от 15 апреля 1998 года №217-I;
8. «О ратификации Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой
Казахстан и Итальянской Республикой» от 15 апреля 1998 года №218-I;
9. «О радиационной безопасности населения» от 22 апреля 1998 года
№219-I;
10. «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»
от 22 апреля 1998 года №220-I;
11. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан» от 22 апреля 1998 года №221-I;
12. Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного закона, «О выборах в Республике Казахстан»» от 8 мая 1998 года №222-I;
13. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об использовании отдельных участков автомобильных дорог» от 8 мая 1998 года №223-I;
14. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о свободной торговле» от 8 мая
1998 года №224-I;
15. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о транзитной перевозке пассажиров, грузов и багажа, обеспечении их сохранности и безопасности при следовании
по автомобильным и железнодорожным магистралям Республики Казахстан и Республики Узбекистан» от 8 мая 1998 года №225-I;
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16. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Индия о поощрении и взаимной защите инвестиций» от 8 мая 1998 года №226-I;
17. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Республики Узбекистан о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг)» от 8 мая 1998 года №227-I;
18. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом о поощрении и взаимной защите инвестиций» от 8 мая 1998 года №228-I;
19. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 8 мая 1998 года
№229-I;
20. «О статусе столицы Республики Казахстан» от 20 мая 1998 года №230-I;
21. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики
Казахстан, имеющий силу закона, «О Дорожном фонде»» от 8 июня 1998 года
№231-I;
22. «О недобросовестной конкуренции» от 9 июня 1998 года №232-I;
23. «О национальной безопасности» от 26 июня 1998 года №233-I;
24. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О Республиканской гвардии»» от 26 июня 1998 года №234-I;
25. «О ратификации Соглашения о займе (Займ на поддержку пенсионной реформы) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции
и развития от 25 июня 1998 года» от 29 июня 1998 года №235-I;
26. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан от 29 июня 1998 года №236-I;
27. «О платежах и переводах денег» от 29 июня 1998 года №237-I;
28. «О внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть)» от 29 июня 1998 года №238-I;
29. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг)» от 29 июня 1998
года №239-I;
30. «О ратификации Соглашения о юридическом статусе Организации экономического сотрудничества, представителей стран-членов и международного персонала» от 29 июня 1998 года №240-I;
31. «О ратификации Измирского договора» от 29 июня 1998 года №241-I;
32. «О ратификации Договора о вечной дружбе между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан» от 29 июня 1998 года
№242-I;
33. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской
Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы»
от 29 июня 1998 года №243-I;
34. О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него» от 29 июня 1998 года №244-I;
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35. «О присоединении Республики Казахстан к Международной конвенции
о ликвидации всех форм расовой дискриминации» от 29 июня 1998 года №245-I;
36. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ» от 29 июня 1998 года №246-I;
37. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания» от 29 июня 1998 года №247-I;
38. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин» от 29 июня 1998 года №248-I;
39. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о психотропных веществах» от 29 июня 1998 года №249-I;
40. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Исламским
банком развития о полномочиях Республики Казахстан закупать и продавать оборудование в качестве агента от имени Банка и за Банк для использования в проекте Научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова» от 29 июня 1998 года
№250-I;
41. «О ратификации Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Исламским банком развития на участие в финансировании Научного центра хирургии
имени А.Н. Сызганова и Детского реабилитационного центра» от 30 июня 1998
года №251-I;
42. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан (по вопросам исполнительного производства)» от 30 июня
1998 года №252-I;
43. «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»
от 30 июня 1998 года №253-I;
44. «О регистрации залога движимого имущества» от 30 июня 1998 года
№254-I;
45. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 1 июля 1998 года №255-I;
46. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О банкротстве»» от 1 июля 1998 года №256-I;
47. «О присоединении Республики Казахстан к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961
года» от 1 июля 1998 года №257-I;
48. «Об особом статусе г. Алматы» от 1 июля 1998 года №258-I;
49. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан (по вопросам о статусе г. Алматы)» от 1 июля 1998 года
№259-I;
50. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»» от 1 июля 1998 года №260-I;
51. «О ратификации Соглашения о займе (Проект постприватизационной поддержки сельского хозяйства) между Республикой Казахстан и Международным
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банком реконструкции и развития от 23 июня 1998 года» от 1 июля 1998 года
№261-I;
52. «О ратификации Соглашения о займе (Специальные операции) (Проект базового образования) между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития
от 23 февраля 1998 года» от 2 июля 1998 года №262-I;
53. «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Проект управления водными ресурсами и восстановления земель) между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития от 25 марта 1998 года» от 2 июля 1998 года
№263-I;
54. «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Проект базового образования) между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития
от 23 февраля 1998 года» от 2 июля 1998 года №264-I;
55. «О ратификации Соглашения о займе (Специальные операции) (Проект
управления водными ресурсами и восстановления земель) между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития от 25 марта 1998 года» от 2 июля 1998 года
№265-I;
56. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О прокуратуре Республики Казахстан» от 2 июля
1998 года №266-I;
57. «О борьбе с коррупцией» от 2 июля 1998 года №267-I;
58. «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана об избежании двойного налогообложения
и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход»
от 2 июля 1998 года №268-I;
59. «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Республики Болгария об избежании двойного налогообложения
в отношении налогов на доходы и капитал» от 9 июля 1998 года №269-I;
60. «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Королевства Швеция об избежании двойного налогообложения
и предотвращении уклонения в отношении налогов на доход» от 9 июля 1998 года
№270-I;
61. «О ратификации Соглашения о принципах взимания налога на добавленную стоимость при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики» от 9 июля
1998 года №271-I;
62. «О естественных монополиях» от 9 июля 1998 года №272-I;
63. «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Грузии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на капитал»
от 9 июля 1998 года №273-I;
64. «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Республики Корея об избежании двойного налогообложения
и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход»
от 9 июля 1998 года №274-I;
65. «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирлан441
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дии об изменениях Конвенции об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и прирост стоимости имущества,
подписанной от имени договаривающихся государств 21 марта 1994 года в г. Лондоне» от 9 июля 1998 года №275-I;
66. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Казахстан по вопросам регулирования отношений, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями» от 9 июля 1998 года №276-I;
67. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам регулирования отношений, связанных с драгоценными металлами» от 9 июля 1998 года №277-I;
68. «О племенном животноводстве» от 9 июля 1998 года №278-I;
69. «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» от 10 июля
1998 года №279-I;
70. «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О лицензировании» от 10 июля 1998 года №280-I;
71. «Об акционерных обществах» от 10 июля 1998 года №281-I;
72. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам акционерных обществ» от 10 июля 1998 года
№282-I;
73. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан» от 10 июля 1998 года №283-I;
74. Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» от 7 октября 1998 года №284-I;
75. Конституционный закон «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного закона, «О выборах в Республике Казахстан»» от 6 ноября 1998 года №285-I;
76. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции 1964 года о политике в области занятости, принятой в г. Женеве 9 июля 1964 года» от 9 ноября 1998
года №286-I;
77. «О ратификации Договора о вечной дружбе между Республикой Казахстан
и Кыргызской Республикой, подписанного в г. Алматы 8 апреля 1997 года» от
9 ноября 1998 года №287-I;
78. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Монголии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал, подписанное в г. Алматы 12 марта 1998 года» от 9 ноября 1998 года №288-I;
79. «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Французской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на
доходы и имущество, подписанного в г. Париже 3 февраля 1998 года» от 9 ноября
1998 года №289-I;
80. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Республики Молдова о принципах взимания косвенных налогов
при экспорте и импорте товаров (работ, услуг)» от 9 ноября 1998 года №290-I;
81. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Корейской
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Народно-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам, подписанного в г. Пхеньяне 7 апреля 1997 года»
от 9 ноября 1998 года №291-I;
82. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Литовской
Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и Протокола к Договору между Республикой Казахстан
и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанного в г. Алматы 7 марта 1997 года»
от 9 ноября 1998 года №292-I;
83. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Исламской
Республикой Пакистан о взаимной правовой помощи по гражданским, семейным
и уголовным делам, подписанного в г. Алматы 23 августа 1995 года» от 9 ноября
1998 года №293-I;
84. «О ратификации Конвенции между Республикой Казахстан и Чешской Республикой об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения
от уплаты налогов на доход и на капитал, подписанной в г. Алматы 9 апреля 1998
года» от 9 ноября 1998 года №294-I;
85. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении
налогов на доходы и имущество, подписанного в г. Бонне 26 ноября 1997 года»
от 9 ноября 1998 года №295-I;
86. «О ратификации Конвенции между Республикой Казахстан и Королевством
Бельгия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
уплаты налогов в отношении налогов на доход и капитал, подписанной в г. Алматы
16 апреля 1998 года» от 9 ноября 1998 года №296-I;
87. «О присоединении Республики Казахстан к Бернской конвенции об охране
литературных и художественных произведений, подписанной в г. Берне 9 сентября
1886 года, дополненной в г. Париже 4 мая 1896 года, пересмотренной в г. Берлине
13 ноября 1908 года, дополненной в г. Берне 20 марта 1914 года и пересмотренной в г. Риме 2 июня 1928 года, в г. Брюсселе 26 июня 1948 года, в г. Стокгольме
14 июля 1967 года и в г. Париже 24 июня 1948 года, в г. Стокгольме 14 июля 1967
года и в г. Париже 24 июня 1971 года, измененной в г. Париже 2 октября 1979
года» от 10 ноября 1998 года №297-I;
88. «О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь, Республикой
Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о формировании
Транспортного союза, подписанного в г. Москве 22 января 1998 года» от 10 ноября 1998 года №298-I;
89. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Финляндской Республики о воздушном сообщении, подписанного в г. Алматы 7 февраля 1996 года» от 10 ноября 1998 года №299-I;
90. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан Правительством Азербайджанской Республики о воздушном сообщении, подписанного в г. Баку 16 сентября 1996 года» от 10 ноября 1998 года №300-I;
91. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Туркменистана о воздушном сообщении, подписанного в г. Алматы 27 февраля 1997 года» от 10 ноября 1998 года №301-I;
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92. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О нотариате»» от 13 ноября 1998 года №302-I;
93. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам заимствования» от 20 ноября 1998 года №303-I;
94. «Об аудиторской деятельности» от 20 ноября 1998 года №304-I;
95. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Казахстан и внесении дополнения в Кодекс Казахской ССР об административных правонарушениях» от 20 ноября 1998 года №305-I;
96. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О государственных закупках» от 9 декабря 1998 года №306-I;
97. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан и признании утратившими силу Указов Президента Республики Казахстан, имеющих силу закона, «О специальных государственных органах
Республики Казахстан, осуществляющих дознание и следствие» и «О Государственном следственном комитете Республики Казахстан и его органах» от 9 декабря
1998 года №307-I;
98. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О государственной пошлине»» от 10 декабря 1998 года №308-I;
99. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Индия о воздушном сообщении» от 10 декабря
1998 года №309-I;
100. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов» от 10 декабря 1998 года №310-I;
101. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и семейным делам» от 10 декабря 1998 года №311-I;
102. «О ратификации Консульской конвенции между Республикой Казахстан
и Республикой Молдова» от 10 декабря 1998 года №312-I;
103. О ратификации Соглашения о единых условиях транзита через территории
государств-участников Таможенного союза» от 11 декабря 1998 года №313-I;
104. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите
инвестиций» от 11 декабря 1998 года №314-I;
105. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Азербайджанской Республики о международном автомобильном
сообщении» от 11 декабря 1998 года №315-I;
106. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»» от 14 декабря 1998 года №316-I;
107. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о статусе беженцев
и Протоколу, касающемуся статуса беженцев» от 15 декабря 1998 года №317-I;
108. «О республиканском бюджете на 1999 год» от 16 декабря 1998 года
№318-I;
109. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О бюджетной системе»» от 16 декабря 1998 года №319-I;
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110. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам государственных юридических лиц» от 17 декабря 1998 года №320-I;
111. «О браке и семье» от 17 декабря 1998 года №321-I;
112. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Казахской ССР о браке и семье» от 17 декабря 1998 года №322-I;
113. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» от 17 декабря 1998
года №323-I;
114. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Казахстан по вопросам внебюджетных фондов» от 17 декабря 1998 года №324-I;
115. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан» от 17 декабря 1998 года
№325-I;
116. «О национальном архивном фонде и архивах» от 22 декабря 1998 года
№326-I;
117. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам финансирования государственных учреждений» от 22 декабря 1998 года №327-I;
118. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О пенсионном
обеспечении в Республике Казахстан» от 22 декабря 1998 года №328-I;
119. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Российской
Федерацией о статусе г. Байконур, порядке формирования и статусе его органов
исполнительной власти» от 22 декабря 1998 года №329-I;
120. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве» от 22 декабря 1998 года №330-I;
121. «О ратификации Договора между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Грузии о сотрудничестве в области нефтегазовой промышленности» от 22 декабря 1998 года №331-I;
122. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о торговле зерном
1995 года» от 22 декабря 1998 года №332-I;
123. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 24 декабря 1998 года №333-I;
124. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам государственного бюджета» от 24 декабря 1998
года №334-I;
125. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Российской Федерации о регулировании процесса переселения
и защите прав переселенцев» от 24 декабря 1998 года №335-I;
126. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам налогового администрирования» от 28 декабря
1998 года №336-I;
127. «О мерах защиты внутреннего рынка при импорте товаров» от 28 декабря
1998 года №337-I;
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128. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О транспорте в Республике Казахстан» от 28 декабря 1998 года №338-I;
129. «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»
от 30 декабря 1998 года №339-I;
130. «О признании утратившими силу Закона Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» и постановления
Верховного Совета Республики Казахстан «О порядке введения в действие Закона
Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов
оружия»» от 30 декабря 1998 года №340-I;
131. «О занятости населения» от 30 декабря 1998 года №341-I;
132. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Казахстан по вопросам занятости» от 30 декабря 1998 года №342-I;
133. «О внесении изменения и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О лицензировании»» от 30 декабря 1998 года
№343-I.
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Перечень
законов Республики Казахстан,
принятых в 1999 году
1. «О карантине растений» от 11 февраля 1999 года №344-I;
2. «О ратификации Консульского договора между Республикой Казахстан
и Туркменистаном» от 16 февраля 1999 года №345-I;
3. «О ратификации Консульской конвенции между Республикой Казахстан и Корейской Народно-Демократической Республикой» от 16 февраля 1999 года №346-I;
4. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» от 12 марта 1999 года №347-I;
5. «О внесении изменений в Указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу конституционных законов, «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и «О судах и статусе судей в Республике Казахстан» от 12 марта
1999 года №348-I;
6. «О государственных секретах» от 15 марта 1999 года №349-I;
7. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов республики Казахстан по вопросам защиты государственных секретов» от 15 марта 1999
года №350-I;
8. «О ратификации Дополнительного соглашения между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о казахстанско-китайской государственной границе» от 24 марта 1999 года №351-I;
9. «О ратификации Дополнительного соглашения между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о казахстанско-китайской государственной границе» от 24 марта 1999 года №352-I;
10. «О порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 30 марта 1999 года №353-I;
11. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» от 31 марта 1999 года №354-I;
12. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 31 марта 1999 года №355-I;
13. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 31 марта 1999 года №356-I;
14. «О бюджетной системе» от 1 апреля 1999 года №357-I;
15. «О признании утратившим силу Закона Республики Казахстан «О бюджетной системе» от 1 апреля 1999 года №358-I;
16. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 1999 год» от 1 апреля 1999 года №359-I;
17. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам штатной численности и заимствования»
от 5 апреля 1999 года №360-I;
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18. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О занятости населения» от 5 апреля 1999 года №361-I;
19. «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Казахской ССР»
от 5 апреля 1999 года №362-I;
20. «О признании утратившим силу Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании» от 5 апреля 1999 года №363-I;
21. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» от 5 апреля 1999 года
№364-I;
22. «О специальном государственном пособии в Республике Казахстан»
от 5 апреля 1999 года №365-I;
23. «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан»» от 5 апреля 1999 года №366-I;
24. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Турецкой
Республикой о правовой помощи по уголовным делам и выдаче лиц» от 6 апреля
1999 года №367-I;
25. «О ратификации Соглашения о перевозках специальных грузов и продукции военного назначения» от 6 апреля 1999 года №368-I;
26. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Кыргызской
Республикой о сотрудничестве в военной области» от 6 апреля 1999 года №369-I;
27. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Латвийской Республики о международном автомобильном
сообщении» от 6 апреля 1999 года №370-I;
28. «О ратификации Консульской конвенции между Республикой Казахстан
и Грузией» от 6 апреля 1999 года №371-I;
29. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения»
от 6 апреля 1999 года №372-I;
30. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской
Республикой и Республикой Узбекистан о статусе военнослужащих Центральноазиатского батальона под эгидой ООН» от 6 апреля 1999 года №373-I;
31. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и Закон Республики Казахстан «О специальном государственном пособии в Республике Казахстан»»
от 7 апреля 1999 года №374-I;
32. Конституционный закон Республики Казахстан о внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного закона, «О выборах в Республике Казахстан»» от 6 мая 1999 года №375-I;
33. Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного закона, «О республиканском референдуме»» от 6 мая 1999 года №376-I;
34. Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений
и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного закона, «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов»»
от 6 мая 1999 года №377-I;
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35. Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного закона, «О Президенте Республики Казахстан»» от 6 мая 1999 года №378-I;
36. Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного закона, «О Правительстве Республики Казахстан»» от 6 мая 1999 года №379-I;
37. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Украины о принципах взимания косвенных налогов при
экспорте и импорте товаров (работ, услуг)» от 11 мая 1999 года №380-I;
38. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан (по вопросам особо охраняемых природных территорий)»
от 14 мая 1999 года №381-I;
39. «О связи» от 18 мая 1999 года №382-I;
40. «О ратификации Соглашения о займе по проекту реконструкции аэропорта
в г. Астане между Республикой Казахстан и Международным фондом экономического сотрудничества Японии» от 19 мая 1999 года №383-I;
41. «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан
«О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан» от 19 мая 1999 года
№384-I;
42. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь о правовом статусе граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих
на территории Республики Беларусь, и граждан Республики Беларусь, постоянно
проживающих на территории Республики Казахстан» от 19 мая 1999 года №385-I;
43. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного
транспорта» от 20 мая 1999 года №386-I;
44. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским
делам» от 20 мая 1999 года №387-I;
45. «О ратификации Договора о вечной дружбе между Республикой Казахстан
и Республикой Узбекистан» от 27 мая 1999 года №388-I;
46. «Об образовании» от 7 июня 1999 года №389-I;
47. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Казахстан по вопросам образования» от 7 июня 1999 года №390-I;
48. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О жилищных отношениях» от 7 июня 1999 года №391-I;
49. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Финляндской Республики о международном автомобильном сообщении» от 23 июня 1999 года №392-I;
50. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Болгария о международных автомобильных
перевозках пассажиров и грузов» от 23 июня 1999 года №393-I;
51. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Азербайджанской Республики о свободной торговле» от 23 июня
1999 года №394-I;
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52. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Грузии о свободной торговле» от 23 июня 1999 года №395-I;
53. «О ратификации Консульской конвенции между Республикой Казахстан
и Румынией» от 23 июня 1999 года №396-I;
54. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Федеративной Республики Германия о направлении германских преподавателей в школы Республики Казахстан» от 23 июня 1999 года
№397-I;
55. «О ратификации Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия» от 24 июня 1999 года №398-I;
56. «О ратификации Протокола к Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993
года» от 24 июня 1999 года №399-I;
57. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Грузии о принципах взимания косвенных налогов при экспорте
и импорте товаров (работ, услуг)» от 24 июня 1999 года №400-I;
58. «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Румынии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал»
от 24 июня 1999 года №401-I;
59. «О ратификации Соглашения о единых мерах нетарифного регулирования
при формировании Таможенного союза» от 24 июня 1999 года №402-I;
60. «О ратификации Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом
пространстве» от 24 июня 1999 года №403-I;
61. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Украины о принципах сотрудничества в нефтегазовых отраслях» от 24 июня №404-I;
62. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о свободной торговле» от 24 июня
№405-I;
63. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 1999 год»» от 26 июня 1999 года №406-I;
64. «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Казахстан
«О выборах в Республике Казахстан» от 28 июня 1999 года №407-I;
65. «О внесении изменений в Кодекс Казахской ССР об административных
правонарушениях» от 28 июня 1999 года №408-I;
66. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля
1999 года №409-I;
67. «О введении в действие Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть)» от 1 июля 1999 года №410-I;
68. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля
1999 года №411-I;
69. «О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан» от 13 июля 1999 года №412-I;
70. «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О естественных
монополиях» от 13 июля 1999 года №413-I;
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71. «О государственном специальном пособии лицам, работавшим на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми
условиями труда» от 13 июля 1999 года №414-I;
72. «Об амнистии в связи с Годом единства и преемственности поколений»
от 13 июля 1999 года №415-I;
73. «О борьбе с терроризмом» от 13 июля 1999 года №416-I;
74. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Кыргызской
Республикой о выдаче лиц, совершивших преступления, и осуществлении уголовного преследования» от 13 июля 1999 года №417-I;
75. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской
Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о правовом
статусе должностных лиц и сотрудников Исполкома Межгосударственного совета
государств-участников Договора о создании единого экономического пространства» от 13 июля 1999 года №418-I;
76. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о производственной кооперации»
от 13 июля 1999 года №419-I;
77. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области мирного использования ядерной
энергии» от 13 июля 1999 года №420-I;
78. «Об антидемпинговых мерах» от 13 июля 1999 года №421-I;
79. «Об охране селекционных достижений» от 13 июля 1999 года №422-I;
80. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о социальных гарантиях граждан
Республики Казахстан и Российской Федерации, проживающих и/или работающих
на комплексе «Байконур» от 15 июля 1999 года №423-I;
81. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Российской Федерации об условиях размещения и обслуживания дипломатических представительств и (консульских учреждений Республики
Казахстан в Российской Федерации и Российской Федерации в Республике Казахстан» от 15 июля 1999 года №424-I;
82. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о гарантиях пенсионных прав
жителей г. Байконура – граждан Республики Казахстан» от 15 июля 1999 года
№425-I;
83. «О внесении изменений и дополнений в Указ, имеющий силу закона, «О таможенном деле в Республике Казахстан» от 16 июля 1999 года №426-I;
84. «Патентный закон Республики Казахстан» от 16 июля 1999 года №427-I;
85. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов по вопросам патента» от 16 июля 1999 года №428-I;
86. «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта и алкогольной продукции» от 16 июля 1999 года №429-I;
87. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» от 16 июля 1999 года
№430-I;
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88. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О валютном регулировании» от 16 июля 1999 года №431-I;
89. «О ратификации Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы
для дальнейшего отбывания наказания» от 16 июля 1999 года №432-I;
90. «О стандартизации» от 16 июля 1999 года №433-I;
91. «О сертификации» от 16 июля 1999 года №434-I;
92. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Казахстан по вопросам стандартизации и сертификации» от 16 июля 1999
года №435-I;
93. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан» от 16 июля 1999 года №436-I;
94. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О пожарной безопасности» от 16 июля 1999 года №437-I;
95. «Об электроэнергетике» от 16 июля 1999 года №438-I;
96. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан,
имеющего силу закона, «Об электроэнергетике» от 16 июля 1999 года №439-I;
97. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам налогообложения» от 16 июля 1999 года №440-I;
98. «О субсидиях и компенсационных мерах» от 16 июля 1999 года №441-I;
99. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам численности депутатов маслихатов» от 20 июля 1999 года
№442-I;
100. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О мерах зашиты внутреннего рынка при импорте товаров»» от 20 июля 1999 года
№443-I;
101. «О ратификации Республики Казахстан Конвенции 1958 года о дискриминации в области труда и занятий» от 20 июля 1999 года №444-I;
102. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных
налогов при экспорте и импорте товаров (работ)» от 20 июля 1999 года №445-I;
103. «О ратификации Соглашения о займе (Проект реструктуризации дорожнотранспортной отрасли) между Республикой Казахстан и Международным банком
реконструкции и развития» от 20 июля 1999 года №446-I;
104. «О ратификации Соглашения о Займе (Проект в области здравоохранения)
между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития» от 20 июля 1999 года №447-I;
105. «О ратификации Соглашения о займе (Проект Правовой реформы) между
Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития» от
20 июля 1999 года №448-I;
106. «О ратификации Меморандума о финансировании между Республикой Казахстан и Европейским Союзом» от 20 июля 1999 года №449-I;
107. «О сельской потребительской кооперации» от 21 июля 1999 года №450-I;
108. «О средствах массовой информации» от 23 июля 1999 года №451-I;
109. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Казахской ССР по вопросам печати и массовой информации» от 23 июля 1999 года
№452-I;
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110. «О государственной службе» от 23 июля 1999 года №453-I;
111. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам государственной службы» от 23 июля 1999 года №454-I;
112. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу закона, «О государственной службе»» от 23 июля 1999 года
№455-I;
113. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 июля 1999 года №456-I;
114. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Казахстан по товарным знакам, знакам обслуживания и наименованиям
мест происхождения товаров» от 26 июля 1999 года №457-I;
115. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О государственной поддержке малого предпринимательства» от 26 июля 1999
года №458-I;
116. «О ратификации Акта о передаче и Согласии (Проект реабилитации Узеньского нефтяного месторождения) между Республикой Казахстан, Международным
банком реконструкции и развития и закрытым акционерным обществом «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл»» от 26 июля 1999 года №459-I;
117. «О ратификации Соглашения о займе на сумму 3 млн. 825 тыс. долларов
США между Министерством финансов Республики Казахстан (в качестве Заемщика) и Экспорт-импорт банком Кореи (в качестве Кредитора)» от 26 июля 1999 года
№460-I;
118. «О ратификации Договора о предоставлении ссуды между Кредитанштальт
фюр Видерауфбау («КфВ»), Франкфурт-на-Майне, и Республикой Казахстан («Ссудополучатель»), представленной Министерством финансов, на сумму 27 млн. немецких марок — Кредитная линия для содействия малому и среднему предпринимательству» от 26 июля 1999 года №461-I;
119. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О государственных наградах Республики Казахстан»» от 26 июля 1999 года №462-I;
120. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О бюджетной системе»» от 26 июля 1999 года №463-I;
121. «О государственном и гарантированном государством заимствовании
и долге» от 2 августа 1999 года №464-I;
122. «О признании утратившим силу Закона Республики Казахстан «О внешнем
заимствовании и управлении внешним долгом» от 10 апреля 1997 года» от 2 августа 1999 года №465-I;
123. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам инвестиций» от 2 августа 1999 года №466-I;
124. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам недропользования и проведения нефтяных операций в Республике Казахстан» от 7 августа 1999 года №467-I;
125. «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 1999 год»» от 4 октября 1999 года №468-I;
126. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий
силу закона, «О государственном предприятии»» от 4 октября 1999 года №469-I;
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127. «О ратификации Соглашения о займе (Пилотный проект водоснабжения
и санитарии г. Атырау) между Республикой Казахстан и Международным банком
реконструкции и развития» от 5 октября 1999 года №470-I;
128. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики
Казахстан, имеющий силу закона, «О лицензировании»» от 8 октября 1999 года
№471-I;
129. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам деятельности казенных предприятий» от 4 ноября 1999 года №472-I;
130. «О республиканском бюджете на 2000 год» от 11 ноября 1999 года
№473-I;
131. «О прожиточном минимуме» от 16 ноября 1999 года №474-I;
132. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Казахстан» от 16 ноября 1999 года №475-I;
133. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам социального обеспечения от 16 ноября 1999 года №476-I;
134. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам социальной защиты населения» от 16 ноября 1999 года
№477-I;
135. Конституционный закон «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного закона, «О судах и статусе
судей в Республике Казахстан»» от 16 ноября 1999 года №478-I;
136. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»» от 16 ноября 1999 года
№479-I;
137. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
испытательном ядерном полигоне»» от 16 ноября 1999 года №480-I;
138. «О приостановлении действия некоторых статей Закона Республики Казахстан «О социальной защите граждан; Пострадавших вследствие экологического
бедствия в Приаралье»» от 16 ноября 1999 года №481-I;
139. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам пенсионного и социального обеспечения»
от 16 ноября 1999 года №482-I;
140. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О занятости населения»» от 22 ноября 1999 года №483-I;
141. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам оплаты труда работников социально-культурных
учреждений» от 22 ноября 1999 года №484-I;
142. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам налогообложения» от 22 ноября 1999 года
№485-I;
143. «О внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть)» от 29 ноября 1999 года №486-I;
144. «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О бюджетной системе» от 29 ноября 1999 года №487-I;
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145. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросу защиты прав граждан и юридических лиц на свободу предпринимательской деятельности» от 29 ноября 1999 года №488-I;
146. «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам поддержки малого предпринимательства» от 29 ноября
1999 года №489-I;
147. «О физической культуре и спорте» от 2 декабря 1999 года №490-I;
148. «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О лицензировании» от 10 декабря 1999 года №491-I;
149. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 10 декабря 1999 года
№492-I;
150. «О труде в Республике Казахстан» от 10 декабря 1999 года №493-I;
151. «О введении в действие Закона Республики Казахстан «О труде в Республике Казахстан» от 10 декабря 1999 года №494-I;
152. «О ратификации Договора между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Республики Корея относительно займов Фонда экономического
развития и сотрудничества» от 10 декабря 1999 года №495-I;
153. «О принудительном лечении граждан, больных заразной формой туберкулеза» от 10 декабря 1999 года №496-I;
154. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«Об акционерных обществах» от 15 декабря 1999 года №497-I;
155. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о сотрудничестве в охране внешних границ» от 30 декабря 1999 года №1-II;
156. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о совместных усилиях в охране внешних границ» от 30 декабря 1999 года
№2-II;
157. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан, Китайской
Народной Республикой и Российской Федерацией об определении точки стыка государственных границ трех государств» от 30 декабря 1999 года №3-II;
158. «О ратификации Протокола о продлении Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года» от 30 декабря 1999 года №4-II;
159. «О ратификации Соглашения о взаимодействии пограничных войск
государств-участников Содружества Независимых Государств при возникновении
кризисных ситуаций на внешних границах» от 30 декабря 1999 года №5-II;
160. «О ратификации Решения о нормативных документах по созданию и совершенствованию объединенной системы противовоздушной обороны государствучастников Содружества Независимых Государств» от 30 декабря 1999 года №6-II;
161. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской
Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30 декабря 1999 года №7-II;
162. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии о сотрудничестве в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий» от 30 декабря 1999 года №8-II;
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163. «О ратификации Соглашения об обеспечении свободного и равного права пересечения физическими лицами границ государств-участников Таможенного
союза и беспрепятственного перемещения ими товаров и валюты» от 30 декабря
1999 года №9-II;
164. «О ратификации Соглашения о порядке взаимного исполнения решений
арбитражных, хозяйственных и экономических судов на территориях государствучастников Содружества» от 30 декабря 1999 года №10-II;
165. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов» от 30 декабря 1999
года №11-II;
166. «О ратификации Республикой Казахстан Конвенции 1976 года о трехсторонних консультациях (международные трудовые нормы)» от 30 декабря 1999 года
№12-II;
167. «О ратификации Республикой Казахстан Конвенции 1971 года о представителях трудящихся» от 30 декабря 1999 года №13-II;
168. «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года» от 30 декабря
1999 года №14-II;
169. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в таможенных делах» от 30 декабря 1999 года №15-II;
170. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в таможенных делах»
от 30 декабря 1999 года №16-II;
171. «О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь, Республикой
Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства» от 30 декабря 1999 года №17-II;
172. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о политических правах женщин» от 30 декабря 1999 года №18-II;
173. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о гражданстве замужней женщины» от 30 декабря 1999 года №19-II;
174. «О ратификации Договора о правовом статусе граждан одного государства,
постоянно проживающих на территории другого государства» от 30 декабря 1999
года №20-II;
175. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Федеративной Республики Германия о техническом сотрудничестве» от 30 декабря 1999 года №21-II;
176. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Украины о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства» от 30 декабря 1999 года №22-II;
177. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан, с одной стороны, и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом,
с другой стороны, о взаимном поощрении и защите инвестиций» от 30 декабря
1999 года №23-II;
178. «О ратификации Конвенции о защите прав инвестора» от 30 декабря 1999
года №24-II;
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179. «О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области кинематографии»
от 30 декабря 1999 года №25-II;
180. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области
охраны промышленной собственности» от 30 декабря 1999 года №26-II;
181. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Федеративной Республики Германия о международных перевозках пассажиров и грузов» от 30 декабря 1999 года №27-II;
182. «О ратификации Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Исламским банком развития для проекта дороги «Алматы-Гульшад»» от 30 декабря
1999 года №28-II;
183. «О ратификации Республикой Казахстан Конвенции 1948 года о свободе
ассоциации и защите права на организацию» от 30 декабря 1999 года №29-II;
184. «О ратификации Конвенции между Республикой Казахстан и Эстонской
Республикой об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал» от 30 декабря 1999 года №30-II;
185. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии о сотрудничестве в области охраны промышленной
собственности» от 30 декабря 1999 года №31-II;
186. «О ратификации Конвенции о взаимном признании и исполнении решений
по делам об административных нарушениях правил дорожного движения» от 30 декабря 1999 года №32-II;
187. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о взыскании за границей алиментов» от 30 декабря 1999 года №33-II;
188. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания» от 30 декабря 1999 года №34-II.
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Перечень
указов Президента Республики Казахстан,
принятых в 1998 году
1. «О Галимове Ф.Х.» от 7 января 1998 года №3813;
2. «Об утверждении казахстанской части совместной комиссии по реализации Соглашения о долгосрочном сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и корпорацией «Samsung» (Республика Корея)» от 8 января 1998
года №3814;
3. «О присвоении квалификационных классов отдельным категориям государственных служащих» от 12 января 1998 года №3815;
4. «О мерах по подготовке и проведению официальной презентации г. Акмолы
как столицы Республики Казахстан» от 13 января 1998 года №3816;
5. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 15 января 1998 года
№3817;
6. «О выходе из гражданства лиц, проживающих за пределами Республики
Казахстан от 15 января 1998 года №3818;
7. «О помиловании» от 15 января 1998 года №3819;
8. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстрелу» от 15 января 1998 года №3820–3823;
9. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Бельгия Кырбасова A.M. главой Представительства Республики
Казахстан в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству» от 20 января 1998 года №3824;
10. «Об Ахымбекове С.Ш.» от 20 января 1998 года №3825;
11. «О назначении Кулагина С.В. Министром сельского хозяйства Республики
Казахстан» от 20 января 1998 года №3826;
12. «О профессиональных праздниках и памятных днях в Республике Казахстан» от 20 января 1998 года №3827;
13. «О Тшанове А.К.» от 20 января 1998 года №3828;
14. «О назначении Калмурзаева С.С. акимом Жамбылской области» от 21 января 1998 года №3829;
15. «О Калмурзаеве С.С.» от 21 января 1998 года №3830;
16. «О Попечительском совете Общенационального фонда по поддержке малообеспеченных семей» от 21 января 1998 года №3831;
17. «О Токпакбаеве С.Б., Альжанове А.А., Тлембаеве Б.Ш.» от 21 января 1998
года №3832;
18. «О мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года»
от 28 января 1998 года №3834;
19. «О возложении исполнения обязанностей Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан на Шепеля В.Н.» от 28 января 1998 года
№3835;
20. «Об Акимове А.А.» от 28 января 1998 года №3836;
21. «Об Уразалинове М.З.» от 28 января 1998 года №3837;
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22. «О Государственной программе развития и совершенствования бухгалтерского учета и аудита в Республике Казахстан на 1998–2000 годы» от 28 января
1998 года №3838;
23. «О назначении на должности председателей, старших судей судебных
участков и судей некоторых районных (городских) и приравненных к ним судов,
освобождении от должностей председателей и судей некоторых районных (городских) судов Республики Казахстан» от 29 января 1998 года №3839;
24. «О Сабикенове С.» от 16 февраля 1998 года №3840;
25. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 7 мая 1996 года №2975» от 18 февраля 1998 года №3841;
26. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 7 мая 1996 года №2975» от 20 февраля 1998 года №3842;
27. «О назначении Джандосова У.А. первым заместителем Премьер-министра
Республики Казахстан — Председателем Государственного комитета Республики
Казахстан по инвестициям» от 20 февраля 1998 года №3843;
28. «О назначении Дамитова К.К. Председателем Национального банка Республики Казахстан» от 20 февраля 1998 года №3844;
29. «О назначении Павлова А.С. заместителем Премьер-министра Республики
Казахстан» от 21 февраля 1998 года №3845;
30. «О назначении Мынбаева С.М. Министром финансов Республики Казахстан» от 21 февраля 1998 года №3846;
31. «О Карибжанове Ж.С.» от 21 февраля 1998 года №3847;
32. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 23 февраля 1998 года
№3848;
33. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Республике Казахстан» от 23 февраля 1998 года №3849–3850;
34. «О назначении на должности судей и освобождении от должностей судей
некоторых областных судов» от 25 февраля 1998 года №3854;
35. «Об упразднении Управления Командующего Республиканской гвардией
и внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 18 декабря
1997 года №2689» от 25 февраля 1998 года №3855;
36. «О внесении изменений в состав межведомственных комиссий Совета Безопасности Республики Казахстан» от 25 февраля 1998 года №3856;
37. «О Государственной программе Республики Казахстан «Возрождение исторических центров Шелкового пути, сохранение и преемственное развитие культурного наследия тюркоязычных государств, создание инфраструктуры туризма»
от 27 февраля 1998 года №3859;
38. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия Амреева Б.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству»
от 6 марта 1998 года №3861;
39. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия Амреева Б.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Кувейт по совместительству»
от 6 марта 1998 года №3862;
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40. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия Амреева Б.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Султанате Оман по совместительству»
от 6 марта 1998 года №3863;
41. «О Бусурманове Ж.Д.» от 6 марта 1998 года №3864;
42. «О внесении изменений в состав Комиссии по государственным наградам
при Президенте Республики Казахстан» от 6 марта 1998 года №3865;
43. «О Шаяхметове Б.М.» от 9 марта 1998 года №3866;
44. «О назначении Байкенова К.К. Президентом Национальной атомной компании «Казатомпром» от 9 марта 1998 года №3867;
45. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан группы работников от 17 марта 1998 года №3871;
46. «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан
от 20 октября 1997 года №3700 «Об объявлении г. Акмолы столицей Республики
Казахстан» от 19 марта 1998 года №3872;
47. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 25 марта 1998 года
№3879;
48. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Республике Казахстан» от 25 марта 1998 года №3880-3881;
49. «О награждении орденом «Айбын» II степени Жапарова Д.У., Жундибаева
А. А., Курбанова Н.К.от 25 марта 1998 года №3882;
50. «О присвоении воинского звания генерал-майора Курмангалиеву А.К.
и Тилебалдинову Р.Т» от 25 марта 1998 года №3890;
51. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 11 марта 1996 года №2894 «Об образовании Высшего судебного совета
Республики Казахстан»» от 25 марта 1998 года №3891;
52. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 1996 года №3108» от 1 апреля 1998 года №3892;
53. «О квоте иммиграции на 1998 год» от 3 апреля 1998 года №3894;
54. «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 1998 года»
от 3 апреля 1998 года №3895;
55. «О представителях в Совете управляющих Исламского банка развития
от Республики Казахстан» от 6 апреля 1998 года №3896;
56. «О представителях в Совете управляющих Азиатского банка развития
от Республики Казахстан» от 6 апреля 1998 года №3897;
57. «О представителях в Советах управляющих Международного валютного
фонда и Международного банка реконструкции и развития от Республики Казахстан» от 6 апреля 1998 года №3898;
58. «О назначении на должности председателей, старших судей судебных
участков и судей некоторых районных (городских) и приравненных к ним судов,
освобождении от должностей председателей, старших судей судебных участков
и судей некоторых районных (городских) и приравненных к ним судов Республики
Казахстан» от 7 апреля 1998 года №3899;
59. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 8 апреля
1998 года №3900–3903;
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60. «О помиловании осужденного к смертной казни — расстрелу» от 8 апреля
1998 года №3904;
61. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 8 апреля
1998 года №3905;
62. «О назначении Щеголихина И.П. депутатом Сената Парламента Республики
Казахстан» от 14 апреля 1998 года №3909;
63. «О назначении Кима Г.Б. депутатом Сената Парламента Республики Казахстан» от 16 апреля 1998 года №3910;
64. «О помиловании» от 17 апреля 1998 года №3911;
65. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 1995 года №2066 «Об образовании Ассамблеи народов Казахстана» от 17 апреля 1998 года №3913;
66. «О Жабагане А.А.» от 21 апреля 1998 года №3914;
67. «О назначении Аблязова М.К. Министром энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан» от 21 апреля 1998 года №3915;
68. «О Куандыкове Б.М.» от 21 апреля 1998 года №3916;
69. «О назначении Каппарова Н.Д. Президентом Национальной нефтегазовой
компании «Казахойл» от 21 апреля 1998 года №3917;
70. «Об утверждении отчета Национального банка Республики Казахстан
за 1997 год» от 23 апреля 1998 года №3918;
71. «О внесении дополнения в положение о стаже государственной службы
для выплаты процентных надбавок за выслугу лет для назначения пенсий государственным служащим Республики Казахстан, утвержденное Указом Президента Республики Казахстан от 3 июня 1996 года №3014» от 23 апреля 1998 года
№3919;
72. «О присвоении почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген артисі»
Мухамедкызы М.» от 23 апреля 1998 года №3924;
73. «О представителях в Совете управляющих Европейского банка реконструкции и развития от Республики Казахстан» от 24 апреля 1998 года №3925;
74. «Об Агентстве Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса» от
27 апреля 1998 года №3926;
75. «О защите прав граждан и юридических лиц на свободу предпринимательской деятельности» от 27 апреля 1998 года №3928;
76. «Об изменении границ г. Алматы» от 29 апреля 1998 года №3929;
77. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих зa
пределами Республики Казахстан» от 5 мая 1998 года №3932, №3933;
78. «О приеме в гражданство Республики Казахстан от 5 мая 1998 года
№3934;
79. «О мерах по повышению эффективности борьбы с экономической преступностью от 6 мая 1998 года №3935;
80. «О присвоении высших воинских и специальных званий Асыл-Кенею СБ.,
Власову Н.А., Джуламанову Н.А., Кабденову Т.К., Комратову Р.А., Нургалиеву Т.С.,
Старышу А.Т.» от 6 мая 1998 года №3936;
81. «О присвоении высшей степени отличия — звания «Халық қаһарманы»
Бейсекбаеву Б.» от 6 мая 1998 года №3937;
82. «О награждении орденом «Айбын» II степени Абишова Е.Ж. и Каушенова М.А.» от 6 мая 1998 года №3938;
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83. «О награждении медалью «Ерлігі үшін» Букреева А.Н.» от 6 мая 1998 года
№3939;
84. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан группы военнослужащих и работников правоохранительных органов» от 6 мая 1998
года №3940;
85. «О переименовании г. Акмолы — столицы Республики Казахстан в г. Астану — столицу Республики Казахстан» от 6 мая 1998 года №3941;
86. «Об образовании районов «Сарыарка» и «Алматы» в г. Астане — столице
Республики Казахстан» от 6 мая 1998 года №3942;
87. «Об Имашеве Б.М.» от 6 мая 1998 года №3943;
88. «О Сарыбаеве К.Ш.» от 6 мая 1998 года №3944;
89. «О Таракове Л.Ю.» от 6 мая 1998 года №3945;
90. «О назначении Джаксыбекова А.Р. акимом г. Астаны» от 7 мая 1998 года
№3946;
91. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс
алқа» от 8 мая 1998 года №3947;
92. «О внесении изменения в распоряжения Президента Республики Казахстан от 7 декабря 1996 года №3261» от 8 мая 1998 года №3948;
93. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года №3237 «О Совете Безопасности Республики Казахстан» от 18 мая
1998 года №3955;
94. «О первоочередных мерах по улучшению состояния здоровья граждан Республики Казахстан» от 18 мая 1998 года №3956;
95. «О дальнейшем совершенствовании государственного управления в Республике Казахстан» от 21 мая 1998 года №3958;
96. «О присвоении квалификационных классов отдельным категориям государственных служащих» от 26 мая 1998 года №3960;
97. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Литовской Республике Адырбекова И. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Эстонской Республике и Латвийской Республике по
совместительству» от 28 мая 1998 года №3961;
98. «О Памятной медали в честь презентации столицы Республики Казахстан
«Астана» от 2 июня 1998 года №3963;
99. «О помиловании» от 3 июня 1998 года №3964;
100. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 3 июня 1998
года №3965–3969;
101. «О неприменении акта помилования» от 3 июня 1998 года №3970;
102. «О помиловании осужденного к смертной казни — расстрелу» от 3 июня
1998 года №3971;
103. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 3 июня 1998
года №3972;
104. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Д. Мальфатти
ди Монте Третто» от 3 июня 1998 года №3973;
105. «Об изменениях в составе Комиссии по правам человека при Президенте
Республики Казахстан» от 6 июня 1998 года №3976;
106. «О награждении Памятной медалью в честь презентации столицы Республики Казахстан «Астана» от 8 июня 1998 года №3977;
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107. «О награждении орденом «Достық» Гельмута Кутина» от 8 июня 1998 года
№3978;
108. «О награждении Памятной медалью в честь презентации столицы Республики Казахстан «Астана» депутатов Парламента Республики Казахстан» от 9 июня
1998 года №3979;
109. «Об образовании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан» от 30 июня 1998 года №3985;
110. «О дальнейших мерах по оптимизации органов государственного управления» от 30 июня 1998 года №3986;
111. «Об изменениях в составе Совета попечителей Казахстанского института
менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте Республики Казахстан» от 30 июня 1998 года №3987;
112. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 5 апреля 1997 года №3445» от 30 июня 1998 года №3988;
113. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 23 августа 1996 года №3094» от 30 июня 1998 года №3989;
114. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 1 июля 1998 года
№3990;
115. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за
пределами Республики Казахстан» от 1 июля 1998 года №3991;
116. «О помиловании» от 2 июля 1998 года №3992;
117. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 2 июля 1998
года №3993–3995;
118. «О неприменении акта помилования» от 2 июля 1998 года №3996;
119. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 2 июля 1998
года №3997;
120. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 2 июля 1998 года
№3998;
121. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Республике Казахстан» от 2 июля 1998 года №3999;
122. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за
пределами Республики Казахстан» от 2 июля 1998 года №4000;
123. «О назначении Утембаева Е.А. Председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан» от 2 июля 1998 года
№4001;
124. «О назначении Радостовца Н.В. Председателем Комитета Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции — Министром Республики Казахстан» от 2 июля 1998 года №4002;
125. «О создании Национальной инвестиционной финансовой акционерной
компании «НСБК-груп» от 2 июля 1998 года №4003;
126. «О назначении Какимжанова З.Х. Председателем Национальной инвестиционной финансовой акционерной компании «НСБК-груп» от 2 июля 1998 года
№4004;
127. «О признании утратившим силу Указа Президента Казахской ССР от 31 августа 1991 года №412» от 9 июля 1998 года №4005;
128. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан группы работников» от 11 июля 1998 года №4006;
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129. «О награждении Приходько Н.И. орденом «Айбын» II степени» от 11 июля
1998 года №4007;
130. «О присвоении высших воинских и специальных званий Исакулову Е.Б.,
Кану В.П.» от 11 июля 1998 года №4008;
131. «Об утверждении образца, описания и нормы положенности мантии —
специальной формы одежды для судей Республики Казахстан» от 11 июля 1998
года №4009;
132. «Об образовании в г. Астане городского и районных судов, упразднении
Акмолинского городского суда и увеличении численности судей Республики Казахстан» от 11 июля 1998 года №4010;
133. «О внесении изменений в распоряжение Президента Республики Казахстан от 7 декабря 1996 года №3261» от 11 июля 1998 года №4011;
134. «О назначении на должности председателей, старших судей судебных
участков и судей некоторых районных (городских) и приравненных к ним судов,
освобождении от должностей председателей, старших судей судебных участков
и судей некоторых районных (городских) судов Республики Казахстан» от 11 июля
1998 года №4012;
135. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 августа 1997 года №3621 «О Государственной программе развития фармацевтической и медицинской промышленности Республики Казахстан» от 14 июля 1998
года №4013;
136. «Об упразднении Ульбинского и Октябрьского районных судов г. УстьКаменогорска и образовании Усть-Каменогорского городского суда» от 21 июля
1998 года №4016;
137. «Об Амангалиеве И.А.» от 14 августа 1998 года №4017;
138. «О назначении Ибраева Р.Т. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Азербайджанской Республике» от 14 августа 1998 года №4018;
139. «Об Ибраеве Р.Т.» от 14 августа 1998 года №4019;
140. «О награждении Памятной медалью «Астана» К. Харрази» от 14 августа
1998 года №4020;
141. «О вопросах Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан» от 17 августа 1998 года №4021;
142. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан
от 16 октября 1997 года №3691 «О структуре, штатной численности органов и перечне должностных лиц, обеспечивающих деятельность Президента Республики Казахстан» от 17 августа 1998 года №4022;
143. «О награждении Памятной медалью в честь презентации столицы Республики Казахстан «Астана» группы работников» от 17 августа 1998 года №4023;
144. «О Кадамбаеве Т.» от 19 августа 1998 года №4024;
145. «О назначении Шукеева У.Е. акимом Костанайской области» от 19 августа
1998 года №4025;
146. «О Клочкове Ю.А.» от 20 августа 1998 года №4029;
147. «О назначении Алесина В.И. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Беларусь и по совместительству Постоянным
представителем при Уставных органах СНГ» от 20 августа 1998 года №4030;
148. «О Темирбаеве В.Б.» от 20 августа 1998 года №4031;
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149. «О присвоении высшей степени отличия — звания «Халық қаһарманы»
Тлендиеву Н.А.» от 24 августа 1998 года №4032;
150. «О назначении Шакирова А.О. Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в Республике Индия» от 25 августа 1998 года №4033;
151. «О мерах по совершенствованию структуры Управления делами Президента Республики Казахстан» от 31 августа 1998 года №4034;
152. «О Есимове А.С» от 31 августа 1998 года №4036;
153. «О назначении Байменова A.M. Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан» от 31 августа 1998 года №4037;
154. «О мерах по улучшению социальных условий жизни пенсионеров Республики Казахстан» от 31 августа 1998 года №4038;
155. «О присвоении высшего воинского звания Шабдарбаеву А.С.» от 31 августа 1998 года №4041;
156. «Об утверждении Соглашения о сотрудничестве в области культуры, образования и науки между Республикой Казахстан и Королевством Испания» от 1 сентября 1998 года №4042;
157. «О Мусаеве А.А.» от 1 сентября 1998 года №4043;
158. «О назначении Абыкаева Н. Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» от 1 сентября 1998 года №4044;
159. «О назначении Досмухамбетова Т.М. Управляющим делами Президента
Республики Казахстан» от 2 сентября 1998 года №4048;
160. «О назначении Тлеубердина А.А. Руководителем Канцелярии Премьерминистра Республики Казахстан» от 2 сентября 1998 года №4049;
161. «О переименовании Каскеленского района Алматинской области» от 3 сентября 1998 года №4053;
162. «О Тлеубердине А.А.» от 3 сентября 1998 года №4054;
163. «О присвоении высших квалификационных классов некоторым судьям судов Республики Казахстан» от 4 сентября 1998 года №4055;
164. «О Байкенове К.К.» от 7 сентября 1998 года №4057;
165. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы сил обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан» от 8 сентября 1998 года
№4058;
166. «О Государственном фонде поддержки культуры и искусства в Республике
Казахстан» от 10 сентября 1998 года №4059;
167. «О присвоении дипломатических рангов» от 14 сентября 1998 года №4060;
168. «О Калиеве Е.Ж.» от 14 сентября 1998 года №4062;
169. «О назначении Буркитбаева С.М. Министром транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан» от 14 сентября 1998 года №4063;
170. «О Гартмане В.К.» от 14 сентября 1998 года №4064;
171. «О назначении Кулагина СВ. акимом Акмолинской области» от 16 сентября
1998 года №4065;
172. «О Рыспаеве Ж.К.» от 16 сентября 1998 года №4067;
173. «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от
1 апреля 1997 года №3436» от 16 сентября 1998 года №4072;
174. «О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов
Республики Казахстан» от 18 сентября 1998 года №4073;
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175. «О награждении орденом «Достық» О.Л. Скальфаро» от 18 сентября 1998
года №4074;
176. «О дальнейших мерах по совершенствованию подготовки, переподготовки
и повышения квалификации государственных служащих» от 18 сентября 1998 года
№4075;
177. «О Кабдрахманове М.Х.» от 18 сентября 1998 года №4076;
178. «О назначении Даненова Н.Ж., Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан во Французской Республике, Постоянным Представителем Республики Казахстан при ЮНЕСКО по совместительству» от 18 сентября 1998 года
№4077;
179. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 18 сентября 1998 года
№4078;
180. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Республике Казахстан» от 18 сентября 1998 года №4079;
181. «О выходе из гражданства лиц, проживающих за пределами Республики
Казахстан» от 18 сентября 1998 года №4080;
182. «О награждении орденом «Достық» Э. Джонс» от 28 сентября 1998 года
№4084;
183. «О помиловании» от 29 сентября 1998 года №4085;
184. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 29 сентября
1998 года №4086–4091;
185. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан А. Ришара»
от 30 сентября 1998 года №4093;
186. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Х. Вистингхаузена» от 30 сентября 1998 года №4094;
187. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан А. Корби»
от 30 сентября 1998 года №4095;
188. «Об организационных мероприятиях в связи с проведением официального
визита Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина в Республику Казахстан»
от 2 октября 1998 года №4096;
189. «Об утверждении Положения о порядке подготовки, согласования, представления на подпись актов Президента Республики Казахстан и контроля за исполнением актов и поручений Президента Республики Казахстан» от 2 октября
1998 года №4097;
190. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 5 октября
1998 года №4098–4104;
191. «О помиловании» от 5 октября 1998 года №4105;
192. «О Государственной программе функционирования и развития языков»
от 5 октября 1998 года №4106;
193. «О назначении Нуркиянова Т.М. Министром сельского хозяйства Республики Казахстан» от 6 октября 1998 года №4107;
194. «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 октябре-декабре 1998 года»
от 7 октября 1998 года №4110;
195. «О Жолшибекове А.Р.» от 7 октября 1998 года №4111;
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196. «О дальнейшем реформировании системы государственных органов Республики Казахстан» от 12 октября 1998 года №4114;
197. «О назначении на должность и освобождении от должностей председателей
судебных коллегий судей некоторых областных и приравненных к ним судов Республики Казахстан» от 14 октября 1998 года №4116;
198. «Об утверждении Соглашения о создании Межгосударственного валютного
комитета» от 20 октября 1998 года №4118;
199. «О признании утратившим силу постановления Президента Республики Казахстан от 6 октября 1993 года №1362» от 20 октября 1998 года №4119;
200. «О назначении Серикбаева А. Ректором Академии государственной службы при Президенте Республики Казахстан» от 20 октября 1998 года №4120;
201. «О размерах пенсионных выплат для отдельных категорий получателей»
от 21 октября 1998 года №4123;
202. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан группы работников» от 22 октября 1998 года №4124;
203. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан
группы работников правоохранительных органов и противопожарной службы»
от 22 октября 1998 года №4125;
204. «О присуждении Президентской премии мира и духовного согласия»
от 22 октября 1998 года №4126;
205. «О присвоении высших воинских и специальных званий, классного чина»
от 22 октября 1998 года №4127;
206. «О назначении Турсумбаева Б.М. заместителем Премьер-министра Республики Казахстан» от 23 октября 1998 года №4128;
207. «О назначении на должности Председателя суда г. Астаны и судьи Алматинского городского суда, назначении и освобождении от должностей председателей, старших судей судебных участков и судей некоторых районных и приравненных к ним судов, освобождении от должностей судей некоторых областных судов
Республики Казахстан» от 26 октября 1998 года №4131;
208. «О Турсумбаеве Б.М.» от 2 ноября 1998 года №4132;
209. «О Кырбасове А.М.» от 4 ноября 1998 года №4133;
210. «О назначении Есимова А.С. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бельгия» от 4 ноября 1998 года №4134;
211. «О присвоении Есимову А.С. дипломатического ранга Чрезвычайного
и Полномочного Посланника 1 класса» от 10 ноября 1998 года №4135;
212. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан членов
экипажей 25-й и 26-й космических экспедиций» от 11 ноября 1998 года №4138;
213. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан Сарбаева С.С., Зоркина Ю.Л. и Тланкина Ж.Б.» от 11 ноября 1998 года №4139;
214. «О Государственной комиссии Республики Казахстан по борьбе с коррупцией» от 12 ноября 1998 года №4143;
215. «О назначении Абдыкаримова О. Председателем Государственной комиссии Республики Казахстан по борьбе с коррупцией» от 12 ноября 1998 года
№4144;
216. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 13 ноября 1998 года
№4145;
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217. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Республике Казахстан» от 13 ноября 1998 года №4146;
218. «О выходе из гражданства лиц, проживающих за пределами Республики
Казахстан» от 13 ноября 1998 года №4147;
219. «О назначении Хамзаева A.M. Чрезвычайным Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Испания» от 14 ноября 1998 года №4151;
220. «О признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики
Казахстан по вопросам Национальной высшей школы государственного управления при Президенте Республики Казахстан» от 14 ноября 1998 года №4152;
221. «О Государственной программе «Здоровье народа» от 16 ноября 1998 года
№4153;
222. «О награждении Памятной медалью «Астана» глав дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан» от 26 ноября 1998 года №4155;
223. «Об утверждении уставов Вооруженных Сил Республики Казахстан»
от 27 ноября 1998 года №4156;
224. «О Государственной программе борьбы с коррупцией на 1999–2000 годы»
от 7 декабря 1998 года №4157;
225. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан группы военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и национальной безопасности» от 11 декабря 1998 года №4158;
226. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан группы работников» от 11 декабря 1998 года №4159;
227. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс
алқа» от 11 декабря 1998 года №4160;
228. «О награждении Памятной медалью в честь презентации столицы Республики Казахстан «Астана» группы работников» от 11 декабря 1998 года №4161;
229. «О помиловании» от 14 декабря 1998 года №4163;
230. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 14 декабря
1998 года №4164–4169;
231. «О помиловании осужденного к смертной казни — расстрелу» от 14 декабря 1998 года №4170;
232. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 14 декабря
1998 года №4171–4172;
233. «Об образовании Агентства Республики Казахстан по государственным закупкам» от 14 декабря 1998 года №4173;
234. «О присвоении высших воинских и специальных званий» от 14 декабря
1998 года №4174;
235. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 14 декабря
1998 года №4175;
236. «О Национальной комиссии по делам семьи и женщин при Президенте
Республики Казахстан» от 22 декабря 1998 года №4176;
237. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Республике Казахстан» от 22 декабря 1998 года №4177;
238. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за
пределами Республики Казахстан» от 23 декабря 1998 года №4178;
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239. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 23 декабря 1998 года
№4179;
240. «О помиловании» от 24 декабря 1998 года №4180;
241. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 24 декабря
1998 года №4181–4182;
242. «О помиловании осужденного к смертной казни — расстрелу» от 24 декабря 1998 года №4183;
243. «Об утверждении Соглашения между Республикой Казахстан и Российской
Федерацией об урегулировании взаимных финансовых вопросов» от 24 декабря
1998 года №4184;
244. «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, старших судей судебных участков и судей некоторых районных (городских)
и приравненных к ним судов» от 24 декабря 1998 года №4185;
245. «О восстановлении в правах на почетное звание Владимирова В.В.»
от 24 декабря 1998 года №4186;
246. «Об объявлении 1999 года Годом единства и преемственности поколений»
от 24 декабря 1998 года №4187;
247. «О присуждении Государственных премий Республики Казахстан 1998 года
в области литературы, искусства и архитектуры» от 24 декабря 1998 года №4188;
248. «О Государственной программе развития и поддержки малого предпринимательства в Республике Казахстан на 1999–2000 годы» от 24 декабря 1998 года
№4189.
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Перечень
указов Президента Республики Казахстан,
принятых в 1999 году
1. «О восстановлении в правах на почетное звание Ерекешова О.» от 7 января
1999 года №4190;
2. «О созыве пятой сессии Ассамблеи народов Казахстана» от 7 января 1999
года №4191;
3. «О Государственной комиссии по организации и проведению церемонии
вступления в должность Президента Республики Казахстан, избранного на выборах
10 января 1999 года» от 11 января 1999 года №4192;
4. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 18 января
1999 года №4193–4194;
5. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 19 января 1999 года
№4195;
6. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за
пределами Республики Казахстан» от 19 января 1999 года №4196;
7. «Об акимах областей, гг. Астаны и Алматы» от 20 января 1999 года №1;
8. «О созыве внеочередного совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан» от 20 января 1999 года №2;
9. «О назначении Балгимбаева Н.У. Премьер-министром Республики Казахстан» от 21 января 1999 года №3;
10. «О награждении орденом «Отан» Айтматова Ч.Т.» от 22 января 1999 года №4;
11. «О назначении Джандосова У.А. заместителем Премьер-министра Республики Казахстан — Министром финансов Республики Казахстан» от 22 января
1999 года №11;
12. «О назначении Карибжанова Ж.С. заместителем Премьер-министра Республики Казахстан — Министром сельского хозяйства Республики Казахстан» от
22 января 1999 года №12;
13. «О назначении Павлова А.С. заместителем Премьер-министра Республики
Казахстан» от 22 января 1999 года №13;
14. «О назначении Тлеубердина А.А. Руководителем Канцелярии Премьерминистра Республики Казахстан» от 22 января 1999 года №14;
15. «О назначении Сулейменова К.Ш. Министром внутренних дел Республики Казахстан — Командующим внутренними войсками Республики Казахстан»
от 22 января 1999 года №15;
16. «О назначении Какимжанова З.Х. Министром государственных доходов
Республики Казахстан» от 22 января 1999 года №16;
17. «О назначении Кушербаева К.Е. Министром здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан» от 22 января 1999 года №17;
18. «О назначении Сарсенбаева А.С. Министром культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан» от 22 января 1999 года №18;
19. «О назначении Школьника В.С. Министром науки и высшего образования
Республики Казахстан» от 22 января 1999 года №19;
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20. «О назначении Токаева К.К. Министром иностранных дел Республики Казахстан» от 22 января 1999 года №20;
21. «О назначении Алтынбаева М.К. Министром обороны Республики Казахстан» от 22 января 1999 года №21;
22. «О назначении Даукеева С.Ж. Министром природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Казахстан» от 22 января 1999 года №22;
23. «О назначении Буркитбаева С.М. Министром транспорта, коммуникации
и туризма Республики Казахстан» от 22 января 1999 года №23;
24. «О назначении Коржовой Н.А. Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» от 22 января 1999 года №24;
25. «О назначении Аблязова М.К. Министром энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан» от 22 января 1999 года №25;
26. «О назначении Мухамеджанова Б.А. Министром юстиции Республики Казахстан» от 22 января 1999 года №26;
27. «О назначении Самаковой А.Б. Министром Республики Казахстан»
от 22 января 1999 года №27;
28. «О назначении Министра Республики Казахстан Самаковой А.Б. Председателем Национальной комиссии по делам семьи и женщин при Президенте Республики Казахстан» от 22 января 1999 года №28;
29. «О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов
Республики Казахстан» от 22 января 1999 года №29;
30. «Об определении организационной структуры и общей штатной численности военнослужащих, рабочих, служащих Республиканской гвардии» от 22 января
1999 года №30;
31. «Об увеличении квоты Республики Казахстан в Международном валютном
фонде и принятии четвертой поправки к статьям соглашения Международного валютного фонда» от 22 января 1999 года №31;
32. «О назначении Абишева Х.А. депутатом Сената Парламента Республики Казахстан» от 28 января 1999 года №32;
33. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан
в Азербайджанской Республике Ибраева Р.Т. Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в Грузии по совместительству» от 30 января 1999 года №33;
34. «О Национальной академии наук Республики Казахстан» от 12 февраля
1999 года №34;
35. «О назначении Айтхожиной Н.А. Президентом Национальной академии
наук Республики Казахстан» от 12 февраля 1999 года №35;
36. «О подготовке и проведении торжественной встречи Казахстаном третьего
тысячелетия» от 15 февраля 1999 года №36;
37. «О назначении Кулагина С.В. акимом Акмолинской области» от 15 февраля 1999 года №37;
38. «О назначении Мусина А.Е. акимом Актюбинской области» от 15 февраля
1999 года №38;
39. «О назначении Нуркадилова З.К. акимом Алматинской области» от 15 февраля 1999 года №39;
40. «О назначении Метте В.Л. акимом Восточно-Казахстанской области»
от 15 февраля 1999 года №40;
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41. «О назначении Есенбаева М.Т. акимом Карагандинской области» от 15 февраля 1999 года №41;
42. «О назначении Шукеева У.Е. акимом Костанайской области» от 15 февраля
1999 года №42;
43. «О назначении Жакиянова Г.Б. акимом Павлодарской области» от 15 февраля 1999 года №43;
44. «О назначении Ахметова Д.К. акимом Северо-Казахстанской области»
от 15 февраля 1999 года №44;
45. «О назначении Джаксыбекова А.Р. акимом г. Астаны» от 15 февраля 1999
года №45;
46. «О назначении Храпунова В.В. акимом г. Алматы» от 15 февраля 1999
года №46;
47. «О назначении Байменова A.M. Председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы» от 17 февраля 1999 года №47;
48. «О назначении Калмурзаева С.С. Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан» от 17 февраля 1999 года №48;
49. «О назначении Умбетова С.А. акимом Жамбылской области» от 17 февраля
1999 года №49;
50. «О назначении Джакупова К.К. акимом Западно-Казахстанской области»
от 17 февраля 1999 года №50;
51. «О назначении Сапарбаева Б.М. акимом Кызылординской области» от
17 февраля 1999 года №51;
52. «О назначении Абдуллаева К. акимом Южно-Казахстанской области»
от 17 февраля 1999 года №52;
53. «О назначении Тасмагамбетова И.Н. акимом Атырауской области» от
18 февраля 1999 года №53;
54. «О назначении Киинова Л.К. акимом Мангыстаской области» от 18 февраля 1999 года №54;
55. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 19 февраля 1999 года
№55;
56. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Республике Казахстан» от 19 февраля 1999 года №56–57;
57. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Бельгия Есимова А.С. Главой Представительства Республики
Казахстан в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству» от 20 февраля 1999 года №58;
58. «О помиловании» от 24 февраля 1999 года №59;
59. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 24 февраля
1999 года №60–63;
60. «О помиловании» от 24 февраля 1999 года №64;
61. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 24 февраля
1999 года №65–70;
62. «Об утверждении Договора между Республикой Казахстан и Российской
Федерацией об экономическом сотрудничестве на 1998–2007 годы» от 24 февраля
1999 года №71;
63. «О Сарсекове Б.» от 24 февраля 1999 года №72;
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64. «О назначении Тажина М.М. Помощником Президента Республики Казахстан по вопросам национальной безопасности — Секретарем Совета Безопасности
Республики Казахстан» от 24 февраля 1999 года №73;
65. «О Бурлибаеве Т.Е.» от 24 февраля 1999 года №74;
66. «О Бектасове А.А.» от 24 февраля 1999 года №75;
67. «О назначении Джолдасбекова А.М. Председателем Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам» от 24 февраля 1999 года №76;
68. «Об Утемуратове Б.Д.» от 24 февраля 1999 года №77;
69. «О Темирбаеве В.Б.» от 5 марта 1999 года №79;
70. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан
от 22 января 1999 года №6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» от
5 марта 1999 года №80;
71. «О награждении многодетных детей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс
алқа»» от 5 марта 1999 года №81;
72. «О переименовании отдельных административно-территориальных единиц
Жамбылской и Северо-Казахстанской областей об изменении транскрипции названия г. Актюбинска» от 11 марта 1999 года №82;
73. «Об упразднении Ильичевского и Индустриального районов г. Павлодара»
от 11 марта 1999 года №83;
74. «О подписании Республики Казахстан Киотского протокола к Рамочной
Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата» от 12 марта
1999 года №84;
75. «О назначении Токаева К.К. заместителем Премьер-министра Республики Казахстан — Министром иностранных дел Республики Казахстан» от 15 марта
1999 года №85;
76. «О Председателе Высшего судебного совета Республики Казахстан» от
17 марта 1999 года №86;
77. «О назначении судей областных и Алматинского городского судов, освобождении от должностей Председателя судебной коллегии по гражданским делам
Костанайского областного суда, судей некоторых областных и судей, председателей
некоторых районных судов Республики Казахстан» от 19 марта 1999 года №87;
78. «О Совете Безопасности Республики Казахстан» от 20 марта 1999 года
№88;
79. «О штатной численности, структуре Администрации Президента Республики Казахстан и перечне должностных лиц, обеспечивающих деятельность Президента Республики Казахстан» от 24 марта 1999 года №89;
80. «Об утверждении Договора между Республикой Казахстан и Республикой
Узбекистан об углублении экономического сотрудничества на 1998–2005 годы» от
25 марта 1999 года №90;
81. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 17 августа 1998 года №4021» от 26 марта 1999 года №91;
82. «О помиловании» от 30 марта 1999 года №92;
83. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 30 марта
1999 года №93–102;
84. «О представителях в Совете управляющих Азиатского банка развития от
Республики Казахстан» от 30 марта 1999 года №103;
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85. «Некоторые вопросы специальных экономических зон в Республике Казахстан» от 30 марта 1999 года №104;
86. «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 1999 года» от
1 апреля 1999 года №105;
87. «О назначении Молдахметова Н.С. Исполнительным директором Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам — членом комиссии»
от 1 апреля 1999 года №106;
88. «О Мамонове В.В.» от 1 апреля 1999 года №107;
89. «О Котове А.К.» от 1 апреля 1999 года №108;
90. «О представителях в Советах управляющих Международного валютного
фонда и Международного банка реконструкции и развития от Республики Казахстан» от 5 апреля 1999 года №109;
91. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 5 апреля 1999 года
№110;
92. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за
пределами Республики Казахстан» от 5 апреля 1999 года №111;
93. «О назначении Жумабаева А. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Туркменистане» от 6 апреля 1999 года №112;
94. «О назначении Сарыбая К.Ш. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Турецкой Республике» от 8 апреля 1999 года №113;
95. «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Акмолинской и Северо-Казахстанской областей» от 8 апреля 1999 года №114;
96. «Об упразднении Ильичевского и Индустриального районных судов г. Павлодара, образовании Павлодарского городского суда Павлодарской области и переименовании некоторых районных и городского судов Республики Казахстан» от
8 апреля 1999 года №115;
97. «О подготовке проекта Республиканского бюджета на 2000 год» от 20 апреля 1999 года №116;
98. «О присвоении Сарыбаю К.Ш. дипломатического ранга Чрезвычайного
и Полномочного Посланника 2 класса» от 22 апреля 1999 года №117;
99. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Бельгия Есимова А.С. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов по совместительству» от
26 апреля 1999 года №118;
100. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Бельгия Есимова А.С. главой Представительства Республики
Казахстан при Европейском Союзе по совместительству» от 29 апреля 1999 года
№119;
101. «О помиловании» от 3 мая 1999 года №120;
102. «О неприменении акта помилования» от 3 мая 1999 года №121;
103. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 3 мая 1999
года №122–125;
104. «О помиловании» от 3 мая 1999 года №126–127;
105. «О квоте иммиграции на 1999 год» от 3 мая 1999 года №128;
474

1999 год
106. «О назначении Темирбулатова С.Г. депутатом Сената Парламента Республики Казахстан» от 3 мая 1999 года №129;
107. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 13 марта 1997 года» от 4 мая 1999 года №130;
108. «О присвоении воинских званий высшего офицерского состава Байтемирову С.М., Сатхожину Д.А.» от 4 мая 1999 года №131;
109. «О перечне должностей руководящих работников государственных органов,
назначаемых и утверждаемых Президентом Республики Казахстан или по согласованию с ним, избираемых по его представлению» от 4 мая 1999 года №132;
110. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан группы военнослужащих Вооруженных сил Республики Казахстан» от 6 мая 1999 года
№133;
111. «О награждении Памятной медалью «Астана» группы военнослужащих
Вооруженных Сил Республики Казахстан» от 6 мая 1999 года №135;
112. «О присвоении высшей степени отличия — звания «Халық қаһарманы
Кошкарбаеву Р.» от 7 мая 1999 года №136;
113. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 12 мая 1999 года №137;
114. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за
пределами Республики Казахстан» от 12 мая 1999 года №138;
115. «Об Агентстве Республики Казахстан по защите государственных секретов»
от 13 мая 1999 года №139;
116. «Об утверждении отчета Национального банка Республики Казахстан за
1998 год» от 13 мая 1999 года №140;
117. «Об утверждении Соглашения между Республикой Казахстан и Святым
Престолом о взаимоотношениях» от 19 мая 1999 года №141;
118. «О заключении Соглашения о займе (Проект в области здравоохранения)
между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития» от 19 мая 1999 года №142;
119. «О заключении Соглашения о займе (Проект о правовой реформе) между
Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития»
от 19 мая 1999 года №143;
120. «Об очередных мерах по реформированию государственных органов Республики Казахстан» от 20 мая 1999 года №144;
121. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Бельгия Есимова А.С. Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксенбург по совместительству»
от 21 мая 1999 года №145;
122. «Об Искалиеве А.Н.» от 26 мая 1999 года №146;
123. «О назначении Чердабаева Р.Т. Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в Украине» от 26 мая 1999 года №147;
124. «О присвоении Чердабаеву Р.Т. дипломатического ранга Чрезвычайного
и Полномочного Посланника 2 класса» от 26 мая 1999 года №148;
125. «О некоторых вопросах Службы охраны Президента Республики Казахстан» от 28 мая 1999 года №149;
126. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан группы работников г. Астаны» от 9 июня 1999 года №150;
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127. «О награждении Памятной медалью «Астана» группы работников г. Астаны» от 9 июня 1999 года №151;
128. «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, старших судей и судей некоторых (городских) и приравненных к ним судов» от
9 июня 1999 года №152;
129. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Д.Б. Мак Адама» от 9 июня 1999 года №153;
130. «О Тайжане Б.К.» от 11 июня 1999 года №154;
131. «О назначении Тайжана Б.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Малайзии» от 11 июня 1999 года №155;
132. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Чрезвычайного
и Полномочного Посла Канады в Республике Казахстан Р.Манна» от 16 июня 1999
года №156;
133. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Чрезвычайного
и Полномочного Посла Турции в Республике Казахстан К. Ташкента» от 16 июня
1999 года №157;
134. «О помиловании» от 18 июня 1999 года №158–159;
135. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 24 июня 1999 года
№161;
136. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за
пределами Республики Казахстан» от 24 июня 1999 года №162–163;
137. «О назначении на должности и освобождении от должностей судей, председателей судебных коллегий и председателей некоторых областных и Алматинского
городского судов и освобождении судей, председателей некоторых районных (городских) судов Республики Казахстан» от 25 июня 1999 года №164;
138. «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности сил обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан» от 26 июня 1999 года
№165;
139. «О награждении Памятной медалью «Астана» Г. Кутина» от 26 июня 1999
года №166;
140. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан группы работников системы SOS — детских деревень» от 26 июня 1999 года №167;
141. «О назначении очередных выборов в Парламент Республики Казахстан» от
7 июля 1999 года №168;
142. «О внесении изменений в состав Национального совета по государственной политике Президента Республики Казахстан» от 15 июля 1999 года №169;
143. «Об отнесении г. Талгара Алматинской области к категории городов районного значения» от 15 июля 1999 года №170;
144. «О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года №29 и признании утратившим силу некоторых
распоряжений Президента Республики Казахстан» от 15 июля 1999 года №171;
145. «О подписании Соглашения о сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Сообществом по атомной энергии в области ядерной безопасности» от 16 июля 1999 года №172;
146. «Об утверждении Государственного протокола Республики Казахстан» от
16 июля 1999 года №173;
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147. «Об утверждении Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской
Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан об общих принципах формирования ценных бумаг» от 16 июля 1999 года №174;
148. «О Карибжанове Ж.С.» от 16 июля 1999 года №175;
149. «О назначении Мынбаева С.М. Министром сельского хозяйства Республики Казахстан» от 26 июля 1999 года №176;
150. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс
алқа» от 26 июля 1999 года №177;
151. «Об Абдуллаеве К.» от 26 июля 1999 года №178;
152. «О назначении Сапарбаева Б.М. акимом Южно-Казахстанской области»
от 26 июля 1999 года №179;
153. «О назначении Нургисаева С.У. акимом Кызылординской области» от
26 июля 1999 года №180;
154. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 9 августа 1999 года
№181;
155. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Республике Казахстан» от 9 августа 1999 года №182–183;
156. «Об Абыкаеве Н.» от 9 августа 1999 года №184;
157. «О назначении Мусаева А.А. Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» от 9 августа 1999 года №185;
158. «Об Алтынбаеве М.К.» от 9 августа 1999 года №186;
159. «Об утверждении Соглашения о сотрудничестве по формированию единого
(общего) образовательного пространства Содружества Независимых Государств» от
9 августа 1999 года №187;
160. «Об утверждении Положения и структуры Национального банка Республики Казахстан» от 11 августа 1999 года №188;
161. «Об охране селекционных достижений» от 12 августа 1999 года №189;
162. «О лишении воинского звания» от 17 августа 1999 года №190;
163. «Об утверждении Конвенции о создании и статусе международных научноисследовательских центров и научных организаций» от 25 августа 1999 года №191;
164. «Об утверждении Конвенции о формировании и статусе межгосударственных научно-технических программ» от 25 августа 1999 года №192;
165. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан группы работников правоохранительных органов» от 27 августа 1999 года №193;
166. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан группы работников» от 27 августа 1999 года №194;
167. «О присвоении высших воинских и специальных званий, классного чина»
от 27 августа 1999 года №195;
168. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Ли Ен Мина»
от 28 августа 1999 года №196;
169. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан группы работников» от 1 сентября 1999 года №197;
170. «О помиловании» от 3 сентября 1999 года №198–199;
171. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 3 сентября
1999 года №200–202;
172. «О помиловании» от 3 сентября 1999 года №203;
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173. «Об упорядочении государственных контрольных и надзорных функций»
от 7 сентября 1999 года №205;
174. «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 28 января 1998 года №3834» от 7 сентября 1999 года №206;
175. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Республике Казахстан» от 7 сентября 1999 года №207–208;
176. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 7 сентября №209;
177. «О награждении орденом «Алтын Қыран» (Золотой Орел) Л.Д. Кучмы»
от 7 сентября 1999 года №210;
178. «О назначении Мусимова А.А. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Арабской Республике Египет» от 20 сентября 1999 года №211;
179. «О присвоении Мусимову А.А. дипломатического ранга Чрезвычайного
и Полномочного Посланника 2 класса» от 20 сентября 1999 года №212;
180. «О Айтмухамбетове Т. К.» от 20 сентября 1999 года №213;
181. «О лишении воинского звания» от 21 сентября 1999 года №214;
182. «О военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан» от 22 сентября 1999 года №215;
183. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан
от 11 марта 1996 года №2894» от 26 сентября 1999 года №216;
184. «Об утверждении Консульского устава Республики Казахстан» от 27 сентября 1999 года №217;
185. «О награждении Памятной медалью «Астана» участников международной
встречи деятеле культуры и науки Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана» от 28 сентября 1999 года №218;
186. «Об утверждении Соглашения о правовом режиме информационных ресурсов пограничных войск государств-участников Содружества Независимых Государств» от 29 сентября 1999 года №219;
187. «Об утверждении Соглашения о сотрудничестве пограничных войск в сфере
пограничного контроля в пунктах пропуска через границы государств-участников
Содружества Независимых Государств с государствами, не входящими в Содружество» от 29 сентября 1999 года №220;
188. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 8 января 1997 года №3315» от 29 сентября 1999 года №221;
189. «Об отставке Премьер-министра Республики Казахстан Балгимбаева Н.У.»
от 1 октября 1999 года №222;
190. «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 1999 года» от 5 октября 1999 года №223;
191. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за
пределами Республики Казахстан» от 5 октября 1999 года №224;
192. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 5 октября 1999 года
№225;
193. «О назначении Токаева К.К. Премьер-министром Республики Казахстан»
от 12 октября 1999 года №226;
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194. «О Токаеве К.К.» от 12 октября 1999 года №227;
195. «О Дамитове К.К.» от 12 октября 1999 года №228;
196. «О назначении Марченко Г.А. Председателем Национального банка Республики Казахстан» от 12 октября 1999 года №229;
197. «О назначении Павлова А.С. первым заместителем Премьер-министра
Республики Казахстан» от 12 октября 1999 года №230;
198. «О назначении Ахметова Д.К. заместителем Премьер-министра Республики Казахстан» от 12 октября 1999 года №231;
199. «О назначении Утембаева Е.А. заместителем Премьер-министра Республики Казахстан» от 12 октября 1999 года №232;
200. «О назначении Есенбаева М.Т. Министром финансов Республики Казахстан» от 12 октября 1999 года №233;
201. «О назначении Какимжанова З.Х. Министром государственных доходов
Республики Казахстан» от 12 октября 1999 года №234;
202. «О мерах по совершенствованию структуры государственных органов
Республики Казахстан и уточнению их компетенции» от 13 октября 1999 года
№235;
203. «О назначении Идрисова Е.А. Министром иностранных дел» от 13 октября
1999 года №236;
204. «О назначении Министром внутренних дел Республики Казахстан — Командующим внутренними войсками Республики Казахстан Сулейменова К.Ш.»
от 13 октября 1999 года №237;
205. «О назначении Министром юстиции Республики Казахстан Мухамеджанова Б.А.» от 13 октября 1999 года №238;
206. «О назначении Министром культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан Сарсенбаева А.С.» от 13 октября 1999 года №239;
207. «О назначении Министром образования и науки Республики Казахстан Кушербаева К.Е» от 13 октября 1999 года №240;
208. «О назначении Министром сельского хозяйства Республики Казахстан
Мынбаева С.М.» от 13 октября 1999 года №241;
209. «О назначении Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Радостовца Н.В.» от 13 октября 1999 года №242;
210. «О назначении Министром экономики Республики Казахстан Кулекеева Ж.А.» от 13 октября 1999 года №243;
211. «О назначении Министром энергетики, индустрии и торговли Республики
Казахстан Школьника В.С.» от 13 октября 1999 года №244;
212. «О назначении Министром Республики Казахстан Самаковой А.Б.»
от 13 октября 1999 года №245;
213. «О назначении Руководителем Канцелярии Премьер-министра Республики
Казахстан Саудабаева К.Б.» от 13 октября 1999 года №246;
214. «О назначении Министром иностранных дел Республики Казахстан Идрисова Е.А.» от 13 октября 1999 года №247;
215. «О назначении Председателем Агентства по стратегическому планированию Республики Казахстан Келимбетова К.Н.» от 13 октября 1999 года №248;
216. «О назначении Министром обороны Республики Казахстан Токпакбаева С.Б.» от 13 октября 1999 года №249;
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217. «О назначении акимом Карагандинской области Мухамеджанова К.Е.»
от 13 октября 1999 года №250;
218. «О назначении акимом Северо-Казахстанской области Нагманова К.И.»
от 13 октября 1999 года №251;
219. «О назначении Даукеева С.Ж. Министром природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Казахстан» от 13 октября 1999 года №252;
220. «О назначении Буркитбаева С.М. Министром транспорта и коммуникации
Республики Казахстан» от 13 октября 1999 года №253;
221. «О Даненове Н.Ж.» от 27 октября 1999 года №254;
222. «О назначении Даненова Н.Ж. Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, Постоянным Представителем Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций
и других международных организациях в г. Женеве (Швейцария) по совместительству» от 27 октября 1999 года №255;
223. «Об Арыстанбековой А.Х.» от 27 октября 1999 года №256;
224. «О назначении Арыстанбековой А.Х. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан во Французской Республике, Постоянным Представителем Республики Казахстан при ЮНЕСКО по совместительству» от 27 октября
1999 года №257;
225. «О созыве I сессии Парламента Республики Казахстан второго созыва»
1 декабря 1999 года в г. Астане» от 2 ноября 1999 года №258;
226. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан
от 13 октября 1999 года №235» от 2 ноября 1999 года №259;
227. «Об утверждении Соглашения об Общем аграрном рынке государствучастников Содружества Независимых государств» от 2 ноября 1999 года №260;
228. «О признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики
Казахстан» от 8 ноября 1999 года №261;
229. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан группы работников Казахстанского государственного аграрного университета» от 11 ноября 1999 года №262;
230. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан
от 20 марта 1999 года №88 «О Совете Безопасности Республики Казахстан»» от
11 ноября 1999 года №263;
231. «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей старших судей и судей некоторых районных (городских) и приравненных к ним
судов» от 16 ноября 1999 года №264;
232. «О назначении на должности и освобождении от должностей судей, председателей судебных коллегий и председателей некоторых областных и приравненных к ним судов и освобождении судей, старших судей и председателей некоторых
районных (городских) судов» от 16 ноября 1999 года №265;
233. «О награждении орденом «Алтын Қыран» (Золотой орёл) Цзян Цзэминя»
от 19 ноября 1999 года №266;
234. «О назначении Джарбусыновой М.Б. Постоянным представителем Республики Казахстан при ООН, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству» от 27 ноября 1999 года
№267;
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235. «О присвоении Джарбусыновой М.Б. дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса» от 27 ноября 1999 года №268;
236. «О назначении Нарбаева Б.Н. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан» от 27 ноября 1999 года №269;
237. «О присвоении Нарбаеву Б.Н. дипломатического ранга Чрезвычайного
и Полномочного Посланника 2 класса» от 27 ноября 1999 года №270;
238. «Вопросы Агентства по стратегическому планированию Республики Казахстан» от 28 ноября 1999 года №271;
239. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Раджива Сикри» от 29 ноября 1999 года №272;
240. «О назначении депутатов Сената Парламента Республики Казахстан второго созыва» от 29 ноября 1999 года №273;
241. «О награждении орденом «Достық» II степени С. Морохаси» от 2 декабря
1999 года №274;
242. «Об упразднении Фонда государственного социального страхования Республики Казахстан» от 2 декабря 1999 года №275;
243. «О представителях в Советах управляющих Международного валютного
фонда и Международного банка реконструкции и развития от Республики Казахстан» от 2 декабря 1999 года №276;
244. «О представителях в Совете управляющих Азиатского банка развития от
Республики Казахстан» от 2 декабря 1999 года №277;
245. «О представителях в Совете управляющих Исламского банка развития от
Республики Казахстан» от 2 декабря 1999 года №278;
246. «О Абдыкадырове О.» от 3 декабря 1999 года №279;
247. «Вопросы Агентства Республики Казахстан по делам государственной
службы» от 3 декабря 1999 года №280;
248. «Об освобождении от должностей судей Сисанбаева Т.М. и Сарпекова Р.К.»
от 3 декабря 1999 года №281;
249. «Вопросы Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» от 10 декабря 1999 года №282;
250. «О награждении Памятной медалью «Астана» Б.Вайкля, Стрихаржа М.А.,
Т. Инагаки» от 13 декабря 1999 года №283;
251. «О единовременных выплатах родителям, усыновителям, опекунам погибших, умерших военнослужащих» от 13 декабря 1999 года №284;
252. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Николаенко В.Д.» от 13 декабря 1999 года №285;
253. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Ли Хуэя»
от 13 декабря 1999 года №286;
254. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 13 декабря 1999 года
№287;
255. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Республике Казахстан» от 13 декабря 1999 года №288;
256. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за
пределами Республики Казахстан №289;
257. «О назначении Искакова Б.Г. Командующим Республиканской гвардией»
от 14 декабря 1999 года №290;
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258. «О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов»
от 14 декабря 1999 года №291;
259. «О награждении Памятной медалью «Астана» группы ветеранов органов
внутренних дел Республики Казахстан» от 14 декабря 1999 года №292;
260. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 7 декабря 1998 года №4157» от 14 декабря 1999 года №293;
261. «О переименовании Сергеевского района Северо-Казахстанской области»
от 14 декабря 1999 года №294;
262. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан группы работников» от 14 декабря 1999 года №295;
263. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Р. Лугара
и С. Нанна» от 15 декабря 1999 года №296;
264. «О помиловании» от 19 декабря 1999 года №298;
265. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 19 декабря
1999 года №299–300;
266. «О помиловании» от 19 декабря 1999 года №301–302;
267. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 19 декабря
1999 года №303–311;
268. «О присуждении Президентской премии мира и духовного согласия»
от 24 декабря 1999 года №312;
269. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан
Джаксыбекова А.Р., Терещенко С.А., Тер-Погосяна Э.А.» от 27 декабря 1999 года
№313;
270. «О присвоении высших квалификационных классов некоторым судьям судов Республики Казахстан» от 27 декабря 1999 года №314;
271. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 11 декабря 1998 года №4158» от 27 декабря 1999 года №315;
272. «Об объявлении 2000 года Годом поддержки культуры» от 28 декабря
1999 года №316;
273. «Об утверждении Реестра должностей административных государственных
служащих и Правил порядка наложения дисциплинарных взысканий на политических государственных служащих» от 29 декабря 1999 года №317;
274. «Об утверждении текста присяги административного государственного
служащего и порядка принесения присяги административными государственными
служащими» от 29 декабря 1999 года №318;
275. «Об утверждении текста присяги административного государственного
служащего и порядка принесения присяги административными государственными
служащими» от 29 декабря 1999 года №319;
276. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года №29» от 30 декабря 1999 года №320;
277. «Об утверждении Правил наложения дисциплинарных взысканий на административных государственных служащих Республики Казахстан» от 31 декабря
1999 года №321.
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Перечень принятых сокращений
АО — акционерное общество
АСЕАН — Ассоциация стран Юго-Восточной Азии
АЭС — атомная электростанция
ВВП — валовой внутренний продукт
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ВТО — Всемирная торговая организация
ГОК — горно-обогатительный комбинат
ГРЭС — государственная районная электростанция
ЕБРР — Европейский банк реконструкции и развития
ЕС — Европейский Союз
ЗАО — закрытое акционерное общество
МБРР — Международный банк реконструкции и развития
МВФ — Международный валютный фонд
НАТО — Организация Североатлантического договора
НДС — налог на добавленную стоимость
НИИ — научно-исследовательский институт
НПО — неправительственная организация
ОАО — открытое акционерное общество
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОИК — Организация Исламская Конференция
ООН — Организация Объединенных Наций
ОЭС — Организация экономического сотрудничества
ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Наций
СВМДА — Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СП — совместное предприятие
СПЕКА — Специальная программа ЕС для экономик Центральной Азии
ССР — Советская Социалистическая Республика
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль
ЦАС — Организация «Центральноазиатское сотрудничество»
ЦАЭС — Центральноазиатское экономическое сообщество
ШОС — Шанхайская организация сотрудничества
ЮНДКП — Международная организация ООН по контролю за наркотиками
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры
ЮНИДО — Организация ООН по промышленному развитию
ЮНИСЕФ — Детский фонд ООН
ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле и развитию
ЮНФПА — Фонд ООН в области народонаселения
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Указатель географических наименований
Абайский, район (Восточно-Казахстанской обл.) ............................................148
Абхазия .......................................................................................................201
Абу-Даби, столица (ОАЭ) .................................................................................72
Австрия .......................................................................................................235
Азербайджан ......................................................11, 12, 67, 68, 79, 80, 84, 157,
................................................................201, 288, 289, 306, 318, 324, 367
Азиатско-Тихоокеанский, регион ............................................235, 248, 408, 409
Азия, континент ...4, 11, 12, 18, 179, 260, 288, 310, 330, 352, 363, 416, 425, 427
Акмечеть, город (с 1925 года — Кзыл-Орда, с 1997 года — Кызылорда) ........338
Акмола, город (Акмолинской обл., с декабря 1997 года — столица Казахстана,
с 1998 года — Астана) .......18, 19, 30, 36, 37, 41, 42, 44, 48, 53, 54, 64, 312
Аксу, город (Павлодарской обл.) ...................................................................149
Актау, город, морской порт (Мангистауской обл.) ............160, 257, 289, 330, 412
Актюбинск, город (Актюбинской обл.) .............................103, 146, 193, 249, 412
Актюбинская, область ......................................40, 103, 130, 145, 146, 184, 249
Актюбинское Приуралье, регион (Казахстана) ................................................411
Алатау, горная система .........................................................................338, 384
«Алатау», спортивный комплекс (г. Астаны) ...................................................308
Алашанькоу, железнодорожная станция (Китая) .....................................289, 330
Алматинская, область ......52, 92, 98, 101, 110, 112, 131, 172, 184, 238, 246, 247
Алматы, город ..............................12, 16, 20, 21, 31, 37, 38, 39, 55, 59, 63, 66,
.................67, 70, 73, 74, 77, 83, 89, 90, 94, 95, 112, 113, 118, 124, 126, 131,
..............141, 142, 143, 149, 150, 151, 155, 171, 173, 174, 176, 179, 184, 188,
...........191, 206, 216, 220, 223, 244, 261, 275, 281, 285, 286, 296, 302, 310,
.........312, 319, 329, 338, 342, 356, 362, 365, 371, 374, 380, 396, 428, 430
«Алматы», район (г. Астаны) ...........................................................................64
Алтай, республика (России) ..........................................................................130
Алтайские, горы ...........................................................................................333
Алтайский, край (России) ..............................................................................130
Амангельды, село (Кызылординской обл.) .....................................................160
Анкара, столица (Турции) .......................................................................82, 136
Анталья, город (Турции) ...............................................................................235
Алтыкуль, нефтегазовое месторождение (Атырауской обл.) ..............................411
Аральское, море ..........................................................................204, 205, 264
Армения ..........................................................................12, 80, 201, 209, 256
Аршалынский, район (Акмолинской обл.) ..............................................101, 250
Астана, столица (Казахстана) ...................3, 4, 10, 11, 12, 64, 69, 71, 74, 77, 79,
......80, 81, 83, 93, 94, 95, 96, 98, 109, 110, 113, 114, 117, 118, 124, 125, 129,
.....135, 141, 151, 152, 161, 163, 164, 169, 172, 176, 177, 184, 185, 192, 193,
.....195, 197, 203, 205, 206, 214, 215, 217, 225, 226, 236, 243, 247, 248, 249,
.....255, 262, 263, 264, 265, 272, 273, 274, 278, 282, 284, 299, 301, 304,
.....305, 308, 333, 336, 337, 338, 339, 340, 345, 356, 357, 359, 364, 365,
.............370, 372, 374, 376, 379, 380, 386, 388, 397, 408, 414, 423, 432, 436
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Астраханская, область (России) ....................................................................130
Атасу, железнодорожная станция (Казахстана) ..............................................289
Атансор, железорудное месторождение (Енбекшильдерского р-на
Акмолинской обл.) ...................................................................................218
Атырау, город (Атырауской обл.) .............................................159, 270, 411, 412
Атырауская, область ......................................................130, 159, 184, 256, 412
Аулие-Ата, мечеть (г. Тараза, Жамбылской обл.) ............................................161
Афганистан ..........................................67, 68, 91, 102, 251, 318, 330, 331, 365
Байконур, город (Кызылординской обл.) ...............................................162, 238
Байконур, космодром (Кызылординской обл.) .......................24, 35, 50, 57, 129,
................................................................................236, 237, 258, 261, 379
Баймурза, перевал (Восточно-Казахстанской обл.) ...........................................92
Байтак, средневековый город (Актюбинской обл.) ..........................................338
Баку, столица (Азербайджана) .......................................................136, 144, 149,
........................................................................................271, 289, 330, 367
Баласагун, средневековый город (Кыргызстана) ............................................338
«Баласагун», культурный центр (г. Тараза Жамбылской обл.) .........................161
Балканы, регион (Европы) ............................................................209, 406, 407
Балуана Шолака имени, дворец спорта (г. Алматы) .........................................171
Балхаш, город (Карагандинской обл.) ....................................................104, 105
Балхаш, озеро .............................................................................................356
Бастилия, крепость (Франции) ................................................................96, 237
Бахрейн .........................................................................................................36
Башкортостан, республика (России) ...............................................................174
Беларусь .................................11, 12, 24, 48, 49, 56, 57, 59, 80, 103, 143, 187,
.........................188, 201, 202, 217, 231, 239, 264, 276, 282, 306, 326, 364
Бельгия ..................................11, 23, 51, 98, 141, 143, 185, 210, 219, 366, 382
Бенилюкс, союз (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) ...............................366
Берлин, столица (Германии) ..................................................................143, 227
Берн, столица (Швейцарии) ..........................................................................143
Бишкек, столица (Кыргызстана) ......................................................12, 229, 251
Ближний Восток, регион .....................................................11, 79, 206, 365, 415
Болгария .....................................................11, 26, 94, 229, 235, 261, 262, 366
Бразилия .................................................................................................26, 42
Брюссель, столица (Бельгии) .........................................................................143
Бухар-Жырауский, район (Карагандинской обл.) ............................................250
Бухарест, столица (Румынии) .........................................................................115
Варна, город, морской порт (Болгарии) .........................................................262
Ватикан ........................................................................................................117
Вашингтон, столица (США) ............................170, 208, 209, 302, 303, 322, 406
Великобритания ...............................94, 173, 210, 215, 258, 264, 366, 373, 415
Вена, столица (Австрии) ...............................................................................288
Венгрия ...............................................................................................366, 404
Волгоградская, область (России) ...................................................................130
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Восточная Европа, регион (Европы) .........................................................11, 235
Восточно-Казахстанская, область .................48, 82, 93, 130, 148, 164, 184, 227
Гданьск, город, морской порт (Польши) .........................................................278
Германия (ФРГ) ......................125, 136, 143, 149, 162, 210, 229, 281, 307, 373
Грузия .....................................................11, 12, 29, 80, 94, 180, 201, 203, 229,
................................................................230, 288, 289, 306, 318, 367, 370
Гульшад, поселок (Карагандинской обл.) .......................................................307
Давос, город (Швейцарии) ....................................25, 26, 29, 178, 179, 182, 317
Дагестан, республика (России) ......................................................................430
Дальний Восток, регион (России) ..........................................................278, 337
Делового и культурного сотрудничества, центр (г. Акмолы) ........................36, 192
Денисовский, район (Костанайской обл.) .......................................................277
Джейхан, город (Турции) .........................................137, 149, 271, 289, 331, 367
Днепродзержинск, город (Украины) ......................................................258, 259
Донбасс, регион (Украины) .............................................................................49
Доха, столица (Катара) ....................................................................................71
Дружбы народов, дом (г. Алматы) .................................................................260
Дубай, эмират (ОАЭ) ......................................................................................72
Дубай, столица (эмирата Дубай ОАЭ) ...............................................................72
Евразия, материк ............................................................39, 257, 319, 334, 412
Европа, континент ...........................11, 208, 288, 313, 329, 330, 363, 425, 432
Египет ...........................................................................................98, 263, 365
Енбекшильдерский, район (Акмолинской обл.) ...............................................218
Ерейментауский, район (Акмолинской обл.) ...................................................218
ЕС (Европейский Союз) .................................................210, 239, 324, 325, 366
Жаик, река ..................................................................................................356
Жамбылская, область ..............................................23, 106, 161, 184, 193, 243
Жамбылский, район (Алматинской обл.) .................................................112, 172
Жанажол, газоконденсатное месторождение (Актюбинской обл.) .....................146
Жанакент, средневековый город (Кызылординской обл.) ................................338
Жезказган, город (Карагандинской обл.) ................................................104, 105
Женева, город (Швейцарии) ...........................................................142, 178, 277
Жетысай, город (Мактааральского р-на Южно-Казахстанской обл.) ................138
Жидебай, урочище (Абайского р-на Восточно-Казахстанской обл.) ..................148
Закавказье, регион ..............................................................................208, 364
Зальцбург, город (Австрии) ...........................................................................235
Западная Европа, регион ..............................................................364, 365, 419
Западно-Казахстанская, область ...............................48, 130, 135, 136, 184, 412
Западное Примугоджарье, регион (Казахстана) ..............................................411
Земля, планета .....................................................................................105, 376
Золотая, Орда (1224-1483 гг.) ...............................................................257, 432
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Израиль ..............................................................................................180, 365
Ильичевский, район (г. Павлодара Павлодарской обл.) ..........................193, 204
Ингушетия, республика (России) ......................................................80, 174, 176
Индия ..................................................65, 67, 79, 105, 157, 196, 291, 345, 365
Индонезия ...................................................................................................102
Индустриальный, район (г. Павлодара Павлодарской обл.) .....................193, 204
«Интерконтиненталь», гостиница (г. Астаны) ............................................79, 124
Иран .............................11, 67, 68, 102, 179, 270, 271, 318, 330, 331, 365, 367
Иргизский, район (Актюбинской обл.) ...........................................................249
Иртыш, река ..................................................................................72, 148, 356
Испания ........................................................11, 18, 29, 109, 145, 210, 240, 302
Италия ..........................................................11, 52, 77, 115, 116, 117, 366, 382
Кавказ, регион ........................................................................25, 317, 318, 330
Казахская, ССР (1936–1991 гг. ) ..............................94, 148, 160, 202, 231, 241
Казыбек би, село (Мактааральского р-на Южно-Казахстанской обл.) ..............138
Камышитовое, нефтегазовое месторождение (Атырауской обл.) .......................411
Канада .................................................................................................227, 366
Караарна, нефтегазовое месторождение (Атырауской обл.) .............................411
Караганда, город (Карагандинской обл.) ........................................106, 156, 381
Карагандинская, область ...........................48, 93, 104, 105, 156, 184, 250, 275
Карамандыбас, нефтегазовое месторождение (Мангистауской обл.) .................411
Карасайский, район (Алматинской обл.) .........................................................172
Карачаганакское, газоконденсатное месторождение
(Западно-Казахстанской обл.) ...................................................128, 366, 413
Каргалинский, район (Актюбинской обл.) .......................................................103
Каскелен, город (Каскеленского р-на Алматинской обл., с сентября 1998 года —
Карасайского р-на Алматинской обл.) ........................................................172
Каскеленский, район (Алматинской обл., с сентября 1998 года —
Карасайский р-н Алматинской обл.) ..........................................................110
Каспийское, море ..............18, 20, 50, 57, 68, 92, 162, 289, 330, 363, 365, 379
Катар .........................................................................................11, 71, 207, 367
Киев, столица (Украины) ..............................................................................262
Китай (КНР) ....................................................................11, 12, 53, 84, 90, 195,
........................................................................251, 290, 291, 305, 364, 367
Козыбасы, средневековый город (Жамбылской обл.) .....................................338
Кокшетау, город (Северо-Казахстанской обл., с 1999 года —
Акмолинской обл.) ....................................................132, 219, 281, 282, 338
Кордайский, район (Жамбылской обл.) ..........................................................244
Корейская Народно-Демократическая Республика
(КНДР, Северная Корея) ...................................................................142, 184
Костанай, город (Костанайской обл.) .............................................................249
Костанайский, район (Костанайской обл.) ......................................................249
Костанайская, область ............................103, 130, 146, 147, 184, 225, 249, 277
Косово .........................................................................................................406
Куба ............................................................................................................291
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Приложения
Кувейт ...........................................................................................................36
Кумколь, нефтегазовое месторождение (Кызылординской обл.) .......................411
Курганская, область (России) ........................................................................130
Курчумский, район (Восточно-Казахстанской обл.) ...........................................82
Кызылорда, город (Кызылординской обл.) .......................................69, 160, 412
Кызылординская, область .......................................................69, 160, 184, 243
Кыргызстан ...................................11, 12, 17, 18, 24, 43, 44, 49, 54, 56, 57, 59,
....................67, 68, 79, 80, 84, 91, 94, 97, 112, 142, 173, 185, 187, 188, 201,
....................202, 204, 218, 229, 230, 236, 239, 251, 252, 264, 265, 269,
....................276, 306, 313, 324, 364, 365, 370, 379, 414, 416, 417, 419, 430
Латвия ...................................................................................................73, 203
Литва .....................................................................................73, 109, 143, 235
Лондон, столица (Великобритании) .................................................................94
Люксембург ..................................................................................................219
Мадрид, столица (Испании) ..........................................................................302
Мактааральский, район (Южно-Казахстанской обл.) .......................................138
Малайзия .....................................................................................................227
Мангистауская, область .................................................................160, 184, 257
Маунт Вернон, город (США) ..........................................................................303
Махамбетский, район (Атырауской обл.) ........................................................257
Меркенский, район (Жамбылской обл.) .........................................................244
Мешхед, город (Ирана) .................................................................................330
Минск, столица (Беларуси) ...........................................................................326
Молдова ...............................................11, 12, 80, 105, 142, 157, 237, 324, 364
«Молодежная», шахта (Актюбинской обл.) ......................................................103
Монголия ..........................................................................11, 37, 142, 289, 365
Москва, столица (России) .............................12, 24, 50, 54, 56, 58, 80, 92, 143,
.........................................................187, 188, 201, 215, 276, 323, 363, 364
Нидерланды ..........................................................................................149, 210
Нижняя Саксония, земля (Германии) .............................................................281
Новороссийск, город (России) .......................................................................412
Новосибирская, область (России) ..................................................................130
Норвегия .......................................................................................70, 180, 269
Нуринский, район (Карагандинской обл.) ......................................................250
Нью-Йорк, город (США) ................................................................................302
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) .......................................11, 71, 72, 216
Оман .............................................................................................................36
Омск, город (России) ....................................................................................289
Омская, область (России) .............................................................................130
Ордабасынский, район (Южно-Казахстанской обл.) ........................................141
Оренбург, город (России) ..............................................................................338
Оренбургская, область (России) .....................................................................130
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Приложения
Осакаровский, район (Карагандинской обл.) .................................................250
Отар, поселок (Кордайского р-на Жамбылской обл.) ......................................106
Павлодар, город (Павлодарской обл.) ....................................149, 193, 204, 289
Павлодарская, область ............................................93, 130, 149, 184, 204, 207
Пакистан .......................42, 67, 68, 79, 143, 194, 291, 318, 330, 331, 345, 365
Палестина ...........................................................................................206, 365
Париж, столица (Франции) ....................................................................142, 143
Переселенка, село (Денисовского р-на Костанайской обл.) .............................277
Персидский, залив ..................................................72, 318, 329, 331, 364, 418
Петропавловск, город (Северо-Казахстанской обл.) .........................131, 229, 259
«Поисковый», карьер (Актюбинской обл.) ......................................................103
Польша ......................................................................11, 51, 277, 278, 366, 404
Прага, столица (Чехии) .................................................................................275
Райымбекский, район (Алматинской обл.) .......................................................98
«Рамстор», торговый центр (г. Алматы) ..........................................................220
Республики, дворец (г. Алматы) .....................................................131, 150, 206
Рим, столица (Италии) ...................................................................116, 143, 366
Российская, империя (1721–1917 гг.) ....................................................130, 432
Россия .....................................4, 11, 24, 35, 43, 49, 50, 54, 57, 58, 59, 66, 80,
..........................84, 91, 92, 97, 106, 117, 129, 130, 143, 148, 150, 157, 161,
..........................162, 163, 179, 186, 188, 201, 202, 209, 230, 235, 237, 238,
..........................251, 263, 276, 305, 313, 318, 323, 329, 330, 339, 342, 345,
..........................359, 363, 364, 365, 378, 381, 386, 406, 407, 413, 416, 434
Рудный, город (Костанайской обл.) ................................................................249
Румыния ..........................................................11, 115, 229, 239, 284, 366, 404
Сайрам, средневековый город (Южно-Казахстанской обл.) .............................338
«Самал», микрорайон (г. Акмолы, с 1998 года — г. Астаны) ............................42
Саманидов, государство (819–1005 гг.) .........................................................259
Самара, город (России) ..................................................162, 289, 331, 367, 413
Самарская, область (России) ........................................................................130
Санья, город (провинции Хайнань Китая) .......................................................291
Сарайшык, средневековый город (Западно-Казахстанской обл.) .....................338
«Сарайшык», мемориальный комплекс (Махамбетского р-на
Атырауской обл.) .....................................................................................257
Саратовская, область (России) ......................................................................130
«Сарыарка», район (г. Астаны) .......................................................................64
Сарыарка, регион (Казахстана) .....................................................................337
Сары-Чельды, река ........................................................................................92
Саудовская, Аравия ....................................................36, 44, 114, 117, 274, 365
Сауран, средневековый город (Южно-Казахстанской обл.) ..............................338
Саха (Якутия), республика (России) ....................................................12, 80, 175
Свято-Вознесенский, кафедральный собор (г. Алматы) ....................................171
Северная Америка, материк .........................................................................364
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Приложения
Северный Казахстан, регион (Казахстана) .....................................................209
Северо-Казахстанская, область ...............................130, 131, 184, 193, 204, 219,
...............................................................................225, 228, 259, 275, 300
Семипалатинск, город (Восточно-Казахстанской обл., с 2007 года —
Семей Восточно-Казахстанской обл.) .................................................148, 381
Семипалатинский, ядерный полигон (Восточно-Казахстанской обл.) .................93,
................................................................................................250, 287, 367
Сен-э-Марн, департамент (Франции) .............................................................382
Серахс, город (Туркменистана) ......................................................................330
Сергеевский, район (Северо-Казахстанской обл.) ...........................................300
Сибирь, регион (России) ................................................................................172
СНГ (Содружество Независимых Государств) .............................6, 11, 12, 13, 19,
..........................35, 38, 50, 54, 58, 59, 73, 80, 103, 109, 125, 129, 132, 148,
.........................195, 201, 202, 215, 216, 224, 241, 250, 282, 313, 323, 324,
.........................325, 326, 328, 345, 363, 364, 373, 377, 380, 391, 397, 411
Соединенные Штаты Америки (США) ............................11, 52, 92, 124, 125, 136,
..................................151, 178, 206, 208, 209, 237, 271, 297, 302, 303, 366
Созак, средневековый город (Южно-Казахстанской обл.) ...............................338
София, столица (Болгарии) ....................................................................261, 262
Средиземное, море ..........................................................18, 137, 318, 329, 333
СССР (Союз Советских Социалистических Республик) .........13, 59, 202, 391, 420
Стамбул, город (Турции) ........................................................269, 287, 288, 425
Стокгольм, столица (Швеции) ........................................................................143
Суяб, средневековый город (Кыргызстана) ....................................................338
Сыгнак, средневековый город (Кызылординской обл.) ...................................338
Таджикистан ..............................................11, 12, 17, 18, 24, 43, 54, 56, 57, 59,
.......................................67, 68, 80, 84, 91, 97, 102, 109, 111, 185, 187, 188,
.......................................201, 203, 204, 230, 236, 239, 251, 259, 265, 276,
.......................................306, 313, 324, 364, 365, 414, 415, 417, 421, 430
Талдыкорган, город (Алматинской обл.) .........................................................247
Танатар, нефтегазовое месторождение (Мангистауской обл.) ..........................411
Тараз, город (Жамбылской обл.) ............................106, 161, 243, 356, 381, 382
Тараз, средневековый город (Жамбылской обл.) ...........................................338
Тасбулат, нефтегазовое месторождение (Мангистауской обл.) ..........................411
Татарстан, республика (России) .........................................................12, 80, 175
Ташкент, столица (Узбекистана) .......................................................43, 102, 137
Тбилиси, столица (Грузии) ............................................................................289
Тегеран, столица (Ирана) ..............................................................................270
Теджен, город (Туркменистана) .....................................................................330
Тенге, нефтегазовое месторождение (Мангистауской обл.) ...............................411
Темиртау, город (Карагандинской обл.) ..........................................105, 106, 156
Токио, столица (Японии) ..............................................................................298
Тулпар, нефтегазовое месторождение (Мангистауской обл.) .............................93
Туркестан, город (Южно-Казахстанской обл.) ...............43, 53, 69, 136, 236, 382
Туркестан, средневековый город (Южно-Казахстанской обл.) .........................338
490

Приложения
Туркменистан ....................................11, 12, 17, 18, 59, 67, 68, 79, 80, 90, 144,
................................................157, 184, 202, 203, 204, 205, 206, 226, 288
Турция .................................................11, 12, 68, 82, 165, 227, 235, 236, 240,
........................................................289, 318, 330, 365, 367, 381, 382, 425
Тюменская, область (России) ........................................................................130
Узбекистан ...........................................................11, 12, 17, 43, 59, 65, 66, 67,
.........................68, 79, 80, 84, 91, 95, 97, 137, 138, 173, 175, 185, 196, 201,
.........................202, 203, 204, 205, 206, 209, 219, 229, 230, 236, 239, 251,
.........................265, 306, 324, 331, 364, 370, 379, 381, 414, 416, 417, 419
Узеньское, нефтегазовое месторождение (Мангистауской обл.) .......................242
Узынагаш, село (Жамбылского р-на Алматинской обл.) ...........................112, 172
Украина ...............................................11, 12, 59, 175, 179, 201, 202, 216, 235,
........................................................259, 260, 262, 263, 307, 318, 364, 370
Улан-Батор, столица (Монголии) ...................................................................289
Улытау, горная система (Казахстана) ......................................................337, 338
Урал, река ....................................................................................................257
Уральск, город (Западно-Казахстанской обл.) .........................................136, 412
Успенский, кафедральный собор (г. Астаны) ..................................................282
Устюрт, плато (Западного Казахстана) ............................................................411
Усть-Каменогорск, город (Восточно-Казахстанской обл.) ........82, 98, 164, 227, 381
Франкфурт-на-Майне, город (Германии) ........................................................242
Франция .................................114, 125, 142, 169, 210, 277, 366, 373, 382, 415
Хайнань, провинция (Китая) .........................................................................291
Ходжи Ахмеда Яссауи, мавзолей (г. Туркестана Южно-Казахстанской обл.) .......44,
..........................................................................................................69, 382
Хромтауский, район (Актюбинской обл.) ........................................................249
«Центральная», шахта (Карагандинской обл.) ................................................249
Центральная Азия, регион ...................................17, 18, 20, 25, 43, 69, 91, 208,
................................235, 265, 285, 313, 317, 329, 343, 345, 364, 367, 401,
................................402, 407, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 425, 426, 434
Центральная Европа, регион ...........................................................11, 235, 366
Чаган-Обо, перевал (Восточно-Казахстанской обл.) ..........................................92
Чарджоу, город (Туркменистана) ...................................................................289
Челябинская, область (России) .....................................................................130
Черное, море .......................................................................................318, 329
Чехия ............................................................................207, 275, 276, 366, 404
Чечня, республика (России) ..........................................................................430
Чолпон-Ата, город (Кыргызстана) .............................................................97, 417
Шал акына, район (Северо-Казахстанской обл.) .............................................300
Шанхай, город (Китая) ..................................................................................418
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Приложения
Швейцария ..............................11, 25, 26, 29, 101, 178, 179, 180, 183, 277, 317
Швеция .........................................................................................................94
Шиелийский, район (Кызылординской обл.) ....................................................69
Шымкент, город (Южно-Казахстанской обл.) ............................................69, 289
Щучинско-Боровская, курортная зона (Акмолинской обл.) ..............................218
Эмба, река ...................................................................................................410
Эстония .............................................................................30, 73, 186, 191, 307
Юго-Восточная, Азия .............................................117, 234, 329, 342, 364, 386
Югославия (1918–1990 гг.) ...........................................................................406
Южная Америка, континент ..........................................................................364
Южная Корея ...........................................................................................18, 94
Южно-Казахстанская, область ....................43, 69, 136, 138, 141, 184, 242, 243
Южный Мангышлак, регион (Казахстана) .......................................................411
Япония ...............................................11, 37, 217, 250, 298, 299, 365, 370, 381
«Blair House», резиденция (г. Вашингтона США) ............................................303
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Приложения

Указатель имен
Абай (Кунанбаев А) ............10, 89, 112,
.........................148, 275, 315, 421
Абдильдин Ж.М. ...........................103
Абдилъдин С.А. .........................9, 173
Абдуллаев К. ........................184, 242
Абдулов А. .....................................83
Абдус Салам .................................421
Абдыкаримов О.А. .........145, 207, 297
Адырбеков И. ..................................72
Абишев А. ......................................111
Абишев Е. .......................................65
Абишев Х.А. ..................................179
Абишов Е.Ж. ...................................64
Аблязов М.К. ..........................53, 177
Абулхаир хан .........................337, 410
Абыкаев Н.А. ........................109, 248
Абылай хан ....................82, 281, 282,
.................................337, 384, 432
Ага Хан Амин Мохаммед .................22
Агаханов X. ...................................226
Агынтай батыр .....................228, 229
Адамишин А.Л. ..............................35
Аджи М. .......................................250
Азимов Я.Н. ..........................174, 264
Азнар X. ..............................210, 302
Айни С. .........................................421
Айтбаев У. ....................................224
Айтеке би ...............................78, 383
Айтматов Ч.Т. ................................177
Айтмухамбетов Т.К. .......................263
Айтхожина М. ...............................134
Айтхожина Н.А. .............................183
Акаев А.А. .............12, 17, 18, 24, 44,
.........49, 56, 67, 79, 80, 91, 95, 97,
.........102, 112, 134, 173, 174, 185,
.........187, 201, 204, 229, 251, 276
Акатаев С. .......................................51
Акимов А.А. ...................................25
Акишев К. ..............................40, 159
Акихито ........................................299
Акрамов Н. ...................................316
Аксененко Н.Е. ..............................227
Акылбаев Ж. ................................134

Алдамжаров З. .............................134
Алдашев А. ....................................40
Алдемир М.Ч. ...............................247
Алекперов В. ..................................20
Александр Македонский ................410
Александр Невский .......................262
Алексий .................36, 171, 206, 282
Алексий II .......................................50
Алесин В.И. ..................................103
Алибасов Б. ..................................110
Алиев Г.А. ....79, 80, 137, 201, 209, 288
Аллен У. ........................................124
Алтынбаев М.К. ...............70, 177, 248
Аль-Касими Фахим бен Султан ........216
Аль-Нахаян Заид бен Султан ............72
Аль-Сауд Фахд бен Абдель Азиз .....44,
..........................................117, 274
Аль-Тани Хамад бен Халифа .....71, 207
Аль-Фараби Абу Насыр .............17, 40,
.................................310, 334, 421
Альберт II .......................................98
Альжанов А.А. ................................23
Амангалиев И.А. ...........................102
Аманжолов С.А. ............................228
Амреев Б.К. ....................................36
Анил Р.К. ........................................67
Аннан К. .......................................302
Андерсон Д. ..................................215
Анодина Т.Г. ..................................241
Арафат Я. ............................206, 365
Арлакки П. .....................................20
Архипов В. ....................................134
Арыстанбекова А.Х. .......................277
Асвалл Д.Э. ..................................150
Асфендияров С.Д. ...................41, 315
Асыл-Кеней С.Б. .............................63
Атабаев Б.М. ..................................82
Ататюрк М.К. .................................82
Атрушкевич П.А. ....................120, 134
Аубакиров Т.О. .............................169
Аушев Р.С. ..............................175, 176
Ауэзов М.О. ....................................40
Ахмад Р. ........................................194
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Ахмедов Р. .....................................214
Ахмедьяров К. ...............................159
Ахметов Д.К. .................184, 225, 274
Ахымбеков С.Ш. .............................23

Буркитбаев С.М. ............113, 177, 207,
.................................225, 275, 276
Бурлибаев Т.Е. ..............................186
Бусурманов Ж.Д. ............................37

Багабанди Н. ...........................37, 289
Байгелди О. ......44, 118, 123, 186, 219
Байкенов К.К. ..........................37, 111
Баймолдин С. ................................111
Байтемиров С.М. ...........................213
Байтурсынов А. .......10, 131, 146, 382
Байменов A.M. .....................106, 184
Бакр Мухаммад Ауад Бен Ладен .....249
Баласагуни Ю. .......................334, 338
Балгимбаев М. ..............................410
Балгимбаев Н.У. ............176, 225, 269
Балгимбаева С. .............................410
Балиева З.Я. .................................175
Балуан Шолак ...............................171
Батурин Ю.М. ........................105, 144
Батый хан ....................................337
Бегельдинов Т.Я. ...........................215
Бейсекбаев Б. ...........................64, 66
Бекбосын А. ...................................49
Бекбосынов Н. ..............................410
Бектасов А.А. ...................38, 70, 186
Бектуров Р.С. ..........................52, 101
Бендицкий Г. .................................241
Бердак .........................................421
Бердибаев Р. ...................................40
Березовский Б.А. ....................73, 132
Бияшев К. ....................................286
Блэр Т. ..........................................210
Богатырь В. ..................................260
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