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2002 год прошел под знаком новых инициатив Главы го-
сударства в области стратегического управления, 
поиска новых перспективных направлений в эко-
номике и институциональных преобразований, на-

правленных на повышение эффективности экономического развития. В частности, 
в этом году указом Президента была образована Национальная компания «КазМу-
найГаз», приоритетными задачами для которой были определены реализация еди-
ной государственной политики в нефтегазовой отрасли. Значимость создания но-
вой крупной компании на основе слияния нескольких компаний была обусловлена 
необходимостью повышения эффективности корпоративного управления и центра-
лизованного контроля над рациональным освоением нефтегазовых ресурсов рес-
публики, выступающих одной из важных опор развития национальной экономики.

В области стратегического управления в 2002 году Президент выступил с пред-
ложением отойти от практики объявления каждого года годом какой-либо сферы 
или направления деятельности и переходить к определению приоритета на три 
года, что отразилось в работе Правительства и в разрабатываемых им государ-
ственных программах.

Этот год отмечен формированием нового состава Правительства страны под 
председательством И.Н. Тасмагамбетова, которому предстояло работать в новом 
режиме трехлетнего планирования. Перед новым правительственным составом 
Главой государства был поставлен целый комплекс актуальных для государства за-
дач социально-экономического блока, озвученных им в феврале на первом орга-
низационном заседании нового Кабинета министров, а также в марте на расши-
ренном правительственном заседании, на котором обсуждалась Программа Пра-
вительства на 2002–2004 годы. В ходе заседаний Н.А. Назарбаев особо обратил 
внимание на вопросы качественного выполнения поставленных задач, развития 
здравоохранения, аграрного сектора, выполнения различных государственных про-
грамм, реализации политики импортозамещения, создания новых рабочих мест, 
развития малого и среднего бизнеса, борьбы с бедностью и др.
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В апреле Президент провел рабочее совещание с акимами областей, гг.  Ал-
маты и Астаны по вопросам, вытекающим из основных положений Послания на-
роду Казахстана «Об основных направлениях внутренней и внешней политики на 
2003 год». В главном документе страны этого года Глава государства сделал осо-
бый акцент на задачах возрождения села, решении проблем развития перспектив-
ных районов и всего сельского хозяйства, разграничении государственных функ-
ции по уровням управления и укреплении власти на селе. Комплекс мероприя-
тий, затрагивающий экономические, демографические, миграционные, социаль-
ные, экологические факторы сельских регионов, в своей совокупности был направ-
лен на улучшение жизнедеятельности более 40% населения страны. Предстоявшие 
3 года были объявлены годами поддержки села, в течение которых сельскому хо-
зяйству планировалось дополнительно выделить более 24 млрд. тенге из бюдже-
та, при этом, как планировалось, вложенные средства должны были дать пятикрат-
ный прирост продукции.

В этом году Н.А. Назарбаев впервые озвучил свое Послание народу Казахстана 
в ходе формирования республиканского бюджета, а не после его завершения как 
ранее, что позволило депутатскому корпусу оперативно учесть выделение необхо-
димых финансовых средств на обозначенные Президентом задачи.

В мае Глава государства председательствовал на заседании Совета по управле-
нию Национальным фондом Республики Казахстан, в рамках которого дал поруче-
ния по повышению эффективности управления сберегательным портфелем, укре-
плению стабилизационной функции Национального фонда, совершенствованию 
учетной политики и механизма зачисления денежных средств. Президент провел 
совещание по вопросам дальнейшего развития г. Астаны, в котором приняли уча-
стие руководители министерств и ведомств, представители архитектуры и строи-
тельных компаний. С его участием прошло совещание руководителей акимата и 
служб г. Алматы, посвященное перспективам развития южного мегаполиса. В авгу-
сте Президент принял участие и выступил на расширенном заседании Правитель-
ства Республики Казахстан с участием акимов областей, гг. Алматы и Астаны, где 
были подведены итоги социально-экономического развития страны за первое по-
лугодие 2002 года.

В октябре Н.А. Назарбаев принял Премьер-министра И.Н. Тасмагамбетова и его 
заместителей и по итогам отчета за девять месяцев работы поставил перед ними 
конкретные задачи по совершенствованию налоговой системы, по борьбе с бедно-
стью и безработицей, разработке индустриальной политики и дальнейшему разви-
тию фондового рынка. В соответствии с поставленными Главой государства зада-
чами, Правительством была начата разработка всесторонней Концепции индустри-
альной политики, направленной на развитие производства более высокотехноло-
гичных и конкурентоспособных товаров, а также подъем потребительского рынка.

В декабре Президент вновь принял Премьер-министра И.Н.  Тасмагамбетова 
и его заместителей, которые доложили о принятии государственного бюджета на 
2003 год и мерах по исполнению главного финансового документа страны. Пра-
вительство отчиталось также о работе над концепцией индустриальной политики и 
ходе обсуждения в Парламенте Земельного кодекса, важность которого заключа-
лась в том, что в данном документе впервые была определена частная собствен-
ность на земли сельскохозяйственного назначения, что знаменовало собой круп-
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ную реформу не только в сельском хозяйстве, но и во всей экономике за годы не-
зависимости государства.

В целом в течение года Президент держал под пристальным контролем работу 
центральных и региональных исполнительных органов и принимал активное уча-
стие в совещаниях и заседаниях Правительства. В этот период Глава государства 
неоднократно принимал Премьер-министра и его заместителей, членов Правитель-
ства, регулярно заслушивал отчеты Национального банка, Счетного комитета, ру-
ководителей министерств и ведомств, акимов. Это связано с необходимостью каче-
ственного и своевременного выполнения всех планируемых задач по развитию эко-
номики, от уровня реализации которых в тот момент зависели перспективы перехо-
да республики на новый уровень развития.

Большое значение Глава государства традиционно уделял международному эко-
номическому сотрудничеству. В июле и декабре Глава государства председатель-
ствовал на заседаниях Совета иностранных инвесторов при Президенте Республи-
ки Казахстан. В ходе этих заседаний были обсуждены возможности дальнейшего 
улучшения инвестиционного климата Казахстана, реализации политики импорто-
замещения, трудоустройства и переподготовки кадров, а также перспективы всту-
пления в ВТО и поиск мер, которые могли бы сделать страну привлекательнее для 
новых вложений.

Вопросам дальнейшего расширения международного взаимодействия в эконо-
мической сфере были посвящены встречи Главы государства с Президентом Ев-
ропейского банка реконструкции и развития Ж.  Лемьером, Президентом швей-
царской компании «Glencore International AG» В. Шротхотте, Президентом россий-
ской компании АО «Лукойл» В.Ю.  Алекперовым, Президентом Всемирного бан-
ка Дж.Вульфенсоном, Президентом Всемирного экономического форума К. Шва-
бом, Председателем группы «LNM Group» Л.  Митталом, Президентом француз-
ской нефтяной группы «TotalFinaElf» Т.  Демарэ, известным бизнесменом, обще-
ственным деятелем и политиком из Гонконга Хо Стэнли Хунем, делегацией фар-
мацевтической фирмы «КRКА» (Словения) во главе с заместителем Председателя 
правления Й. Цоларичем; Председателем совета директоров компании «Hurricane 
Hydrocarbons Ltd.» Б.  Исотье, Президентом ОАО «Харрикейн КумкольМунай» 
Т. Марло, Председателем правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером, заместителем 
Председателя правления корпорации «Chevron-Texaco» П. Робертсоном, Исполни-
тельным директором компании «British Gas» Ф. Чапмэном и др.

Достигнутые в экономике успехи позволили впервые принять бюджет страны, 
который по праву можно назвать «бюджетом развития и социального доверия». В 
этой связи прошедший год стал рубежным годом в вопросах политики оплаты тру-
да и социальной защиты. Была введена новая система оплаты труда, затронувшая, 
прежде всего, работников бюджетной сферы. С этого года был введен в действие 
Закон «О государственной адресной социальной помощи», аналогов которого среди 
стран СНГ еще не существовало. В 2002 году стало очевидным, что Казахстан стал 
лидером СНГ в оказании социальной помощи детям, безработным, инвалидам, 
пенсионерам, студентам и людям, живущим ниже черты бедности. Пункты соци-
альной защиты включали в себя вопросы оплаты труда, выплаты пенсий и борьбы 
с безработицей, дополнились беспрецедентной акцией компенсации вкладов граж-
дан Казахстана в Сбербанке СССР, потерянных в результате инфляции. В августе  
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2002 года Н.А. Назарбаев в своей речи обнародовал план будущей компенсации, 
который уже начал осуществляться и которую планировалось провести в период до 
2005 года включительно.

Благодаря новым экономическим возможностям в государственной политике 
сделан особый акцент на здравоохранение, науку и образование, которые состав-
ляют потенциал любой страны. 2002 год, объявленный Годом здоровья, стал дей-
ствительно поворотным в развитии здравоохранения, в частности, сократилась 
младенческая и материнская смертность, серьезная борьба велась с туберкуле-
зом, другими инфекционными заболеваниями. В течение года были введены 88 
новых объектов здравоохранения, отремонтированы более 500 объектов здраво-
охранения в городах и селах, а также закуплено большое количество оборудования 
для диагностики больных. Особое внимание Президент уделял вопросам науки и 
образования. В апреле 2002 года Президент страны встретился в Национальной 
академии наук Республики Казахстан с ведущими учеными страны. Особое внима-
ние Глава государства обратил на реформирование институтов академии наук, где 
решались конкретные задачи, отмечая, что прикладная наука должна была стать 
одной из производительных сил экономики Казахстана.

Н.А. Назарбаев дал поручение Правительству разработать Положение о фон-
де науки, предусмотренном законом, и выделить целевым назначением финансо-
вые средства, которые должны быть использованы, прежде всего, для поддержки 
молодых талантливых ученых, прорывных идей, стажировки наших специалистов в 
лучших научных центрах мира. Также поднималась проблема закрепления молоде-
жи в науке и развития интеграции с российскими учеными, создания центров для 
совместных научных исследований. 2002 год ознаменован и открытием в октябре 
Казахстанско-британского технического университета в г. Алматы, идея создания 
которого принадлежала Президенту Казахстана Н.А. Назарбаеву и была направле-
на на качественное повышение числа высококвалифицированных кадров для про-
мышленности страны.

В течение года Глава государства совершил рабочие поездки в большинство реги-
онов страны. В частности, в г. Актобе и г. Атырау на совещаниях областных активов 
Президент представил вновь назначенных акимов областей, а также посетил ряд 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В Восточно-Казахстанской 
области Глава государства побывал на строящемся автосборочном заводе, где за-
вершился монтаж линии сборки, купленной в Финляндии. В Карагандинской обла-
сти Н.А. Назарбаев посетил ТОО «Темиртауский химико-металлургический завод», 
на котором запущен уникальный цех по производству марганцевых сплавов. В Ко-
станайской области Президент посетил городскую детскую больницу и передал в 
дар медикам 15 оборудованных машин «Скорой медицинской помощи».

В целом по итогам 2002 года Казахстан вошел в число наиболее динамичных 
развивающихся государств мира: по темпам экономического роста Казахстан уже 
третий год являлся лидером среди многих стран не только СНГ, но и Центральной 
и Юго-Восточной Европы. Ярким индикатором являлось то, что весной 2002 года 
Соединенные Штаты Америки официально присвоили Казахстану статус страны с 
рыночной экономикой.

Во внутренней политике в фокусе особого внимания Президента в 2002 году 
были вопросы совершенствования государственной службы и системы государ-
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ственного управления. Глава государства поставил перед Правительством задачи 
разработки и внесения серьезных изменений в закон о государственной службе, 
среди которых, в частности, переход от конкурсной к карьерной системе продвиже-
ния по ступеням государственной службы, а также ликвидация всех допущенных в 
действующем законе перекосов. Особое внимание было уделено и вопросам кадро-
вого обеспечения государственной службы. Выступая на II Конгрессе молодежи Ка-
захстана в г. Астане, Президент отметил важность формирования новой управлен-
ческой элиты и необходимость притока в государственные структуры свежих сил 
для эффективного строительства благополучного, гордого, обладающего развитой 
экономикой и высокой культурой Казахстана.

В этот период по поручению Главы государства Правительство начало работу 
над подготовкой Концепции разграничения полномочий между уровнями государ-
ственного управления и совершенствования межбюджетных отношений. По ито-
гам этой работы должен быть подготовлен проект оптимального перечня государ-
ственных функций, их разграничения по уровням управления. Разработка данной 
Концепции была обусловлена необходимостью децентрализации государственно-
го управления через передачу части полномочий и ответственности от центра к ре-
гионам, а также важностью выявления и определения избираемых и назначаемых 
руководящих позиций в структуре власти в целях достижения более эффективного 
управленческого процесса.

В 2002 году в Казахстане был предпринят ряд конкретных мер для дальней-
шей демократизации государственной управленческой системы. В частности, Пре-
зидент выступил с инициативой создания постоянно действующего Совещания по 
дальнейшей демократизации и развитию гражданского общества. Данное совеща-
ние стало началом формирования в республике нового диалогового механизма со-
гласования процесса принятия важнейших управленческих решений с вовлечени-
ем институтов гражданского общества.

Также был создан и институт омбудсмена, новый для Казахстана государствен-
ный институт защиты прав и свобод человека и гражданина, имеющий глубокие ми-
ровые демократические корни. Введение данного института показало, что Казах-
стан ответственно относился к проблеме защиты прав и свобод человека.

Новым этапом развития была ознаменована и сфера межэтнических и межкон-
фессиональных отношений. В 2002 году была принята Стратегия Ассамблеи наро-
дов Казахстана, ориентированная на качественное повышение эффективности меж-
национальной политики в стране, а также Положение об Ассамблее народов Казах-
стана, закрепившей правовой статус данного органа. В ноябре состоялась IX сес-
сия Ассамблеи, в рамках которой участники встречи одобрили мысль Главы госу-
дарства о том, что следует начать подготовку представителей Ассамблеи для уча-
стия в будущих выборах депутатов в составы маслихатов и Мажилис Парламента.

Год также запомнится и существенным повышением роли СМИ в жизни обще-
ства и государства. В марте Н.А. Назарбаев принял участие в I Конгрессе журнали-
стов Казахстана, организованном Союзом журналистов Казахстана и Ассоциацией 
телерадиовещателей Казахстана. На встрече была поднята весьма актуальная про-
блема о взаимодействии власти и прессы, обсуждены важные вопросы развития 
СМИ в Казахстане, и по результатам работы конгресса его участники приняли ито-
говую резолюцию, в которой отмечается, что свобода слова и печати должны быть 
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«неизменным условием демократического развития Казахстана, его дальнейшего 
движения к гражданскому обществу. Одним из значимых итогов конгресса стало 
создание по инициативе Н.А. Назарбаева Общественного совета по средствам мас-
совой информации при Президенте страны, который был образован Указом Главы 
государства от 10 декабря 2002 года. На Совет были возложены вопросы оказа-
ния содействия Президенту в формировании государственной информационной по-
литики, совершенствования общественных отношений в области СМИ, защиты ин-
тересов и законных прав СМИ, участие в разрешении информационных споров и 
иных конфликтных ситуаций в области СМИ.

В течение года Президент поддерживал традиционно высокий уровень взаимо-
действия со СМИ, в частности, дал интервью корреспондентам ряда отечественных 
СМИ («Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», агентство «Хабар», «Экспресс 
К», «31 канал», телекомпания «АсТВ»), а также зарубежным изданиям  — «The 
Washington Post» (США), «The Mainichi Shimbun» (Япония), российским «Извести-
ям» и РТР, британским «Financial Times» и «The Daily Telegraph» и др.

Особое внимание было уделено Главой государства вопросам культурного раз-
вития. В начале года в г. Астане Н.А. Назарбаев встретился с участниками очеред-
ного заседания Постоянного совета министров культуры тюркоязычных стран — 
ТЮРКСОЙ, в мае принял делегацию Исламской академии наук. В апреле в г. Алма-
ты состоялась его встреча с группой представителей науки и культуры Казахстана. 
Вопросы государственной поддержки науки стали темой выступления Президента 
на встрече с ведущими учеными страны в Национальной академии наук.

Одним из значимых политических и культурных событий года можно считать 
II Всемирный курултай казахов, который состоялся в октябре с участием Н.А. На-
зарбаева в г. Туркестане. Курултай собрал более 400 делегатов из почти 40 стран 
мира. Курултай послужил доказательством того, что страна действительно окреп-
ла и стала независимой, так как думает не только о дне сегодняшнем, но и о своих 
соотечественниках, по разным причинам оказавшихся на чужбине. На форуме был 
обсужден проект государственной программы «О поддержке соотечественников за 
рубежом» на 2003–2007 годы.

Другим ярким событием в сфере культуры стало проведение в сентябре под эги-
дой ЮНЕСКО 2000-летнего юбилея древнего г. Тараза.

Осенью также прошли празднования 200-летия Кенесары Касымова, последне-
го казахского хана, который вошел в историю как борец за независимую государ-
ственность Казахстана.

В течение года Президент принял ряд деятелей культуры, в частности, народно-
го артиста страны, известного композитора-песенника Е. Хасангалиева, Председа-
теля правления Союза писателей Казахстана Н.М. Оразалина, народного писателя 
А.К. Нурпеисова, солистку Государственного академического театра оперы и бале-
та имени Абая, заслуженную артистку Республики Казахстан певицу М. Мухамед-
кызы, народного писателя Казахстана Т. Абдрахманову и др.

Оценивая результаты 2002 года во внешнеполитическом аспекте, следует отме-
тить, что ориентиры внешней политики Казахстана в 2002 году сводились к двум 
основным направлениям.
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Первое направление было нацелено на поддержание и укрепление дружествен-
ных связей и развитие многовекторного сотрудничества с зарубежными странами 
на взаимовыгодной основе. Важность второго направления обусловлена осложне-
нием международной обстановки, усилением активности международного терро-
ризма и экстремизма. Противодействие новым угрозам и вызовам современности 
требовало адекватных мер по обеспечению региональной безопасности и наполне-
нию конкретным содержанием ранее составленных договоров и соглашений. Орга-
ничное сочетание этих тенденций, их взаимозависимость и определило взаимоот-
ношения нашего государства с мировым сообществом, носящие традиционно дру-
жественный и миролюбивый характер.

Для любого государства во все времена главной задачей являлось сохранение 
позитивных отношений со своими соседями, что предопределяет взаимную под-
держку и сотрудничество между ними. В этом плане главным внешнеполитическим 
результатом года стало, пожалуй, то, что на сегодняшний день Казахстан имеет на-
дежный «пояс стабильности» по периметру своих границ. Большое значение име-
ет подписание соглашений о делимитации государственных границ с Узбекистаном, 
завершение работы по делимитации порядка 80% пограничной линии с Россий-
ской Федерацией.

2002 год отмечен целым рядом успешных международных инициатив, которые 
подтвердили растущий авторитет Казахстана на мировой арене. В этом же году Ка-
захстан, благодаря активной внешнеполитической деятельности, вышел на новый 
уровень международного признания и утвердился как центр авторитетных между-
народных форумов и многосторонних встреч на высоком уровне.

Значимым прорывом казахстанской дипломатии стало проведение I саммита 
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в г. Алматы, ко-
торое получило огромный резонанс в мире. В работе форума участвовали предста-
вительные делегации 16 стран-участниц СВМДА, международных организаций — 
ООН, ОБСЕ, Лиги арабских государств, стран-наблюдателей. Сам Глава государства 
назвал саммит, собравший лидеров азиатских государств, «квинтэссенцией дипло-
матической доктрины Казахстана», отражением устремлений нашего государства к 
открытому международному сотрудничеству. По итогам встречи были приняты важ-
нейшие документы — Алматинский акт и Декларация СВМДА об устранении тер-
роризма и содействии диалогу между цивилизациями, которые ознаменовали со-
бой новый этап в развитии международных отношений на Азиатском континенте 
и продемонстрировали практическую готовность участников совещания к согласо-
ванным действиям во всех сферах.

Еще одним значимым достижением Казахстана стало проведение II Евразийско-
го экономического саммита под эгидой Давосского форума в г. Алматы, в ходе кото-
рого политики и бизнесмены из 40 государств мира попытались определить страте-
гию центральноазиатского региона на ближайшие годы. Форум был направлен на 
улучшение инвестиционной привлекательности Казахстана, развитие партнерских 
и взаимовыгодных связей с зарубежными деловыми кругами, а по итогам форума 
его участники отметили, что Казахстан — это одна из наиболее привлекательных 
стран региона с точки зрения инвестиций.

Другой успешной международной инициативой Казахстана стал I Евразийский 
медиа-форум, организованный в г.  Алматы при поддержке крупнейших между-
народных организаций. Проведение медиа-форума стало ярким свидетельством 
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стремления Казахстана активно содействовать межцивилизационному диалогу, со-
хранению мира и сотрудничества между народами Евразии, а также положило на-
чало ежегодной традиции проведения медиа-форума в г. Алматы.

Прошедший год продемонстрировал эффективную жизнеспособность многих 
инициатив, выдвинутых в свое время Н.А. Назарбаевым. Одной из них является 
ЕврАзЭС, очередное заседание которого состоялось 20 сентября в г. Астане. Основ-
ной направленностью встречи стали конкретные межгосударственные экономиче-
ские программы, нацеленные на развитие интеграции. Повестка дня включала в 
себя в общей сложности 22 вопроса, главными из которых являлись формирование 
общего таможенного тарифа, механизм зашиты внутренних рынков в условиях не-
применения антидемпинговых и компенсационных мер во взаимной торговле, ко-
ординация усилий по вступлению в ВТО.

В 2002 году Президент принял также участие в работе ряда крупных междуна-
родных форумов, в том числе саммитах глав государств-участников ЦАС (г. Алма-
ты), государств СНГ (г. Кишинев) и прикаспийских государств (г. Ашгабад), глобаль-
ном «Горном саммите» (г. Бишкек), неофициальной встрече глав государств СНГ 
(г. Алматы), неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Россий-
ской Федерации (г. Актау), сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и за-
седании Межгосударственного совета ЕврАзЭС (г. Москва), заседании Совета глав 
государств-членов ШОС (г. Санкт-Петербург), Всемирном саммите ООН по устойчи-
вому развитию (г. Йоханнесбург), очередном заседании ЕврАзЭС, (г. Астана), засе-
дании Совета евроатлантического партнерства (г. Прага).

В 2002 году Глава государства совершил официальные и рабочие визиты в ряд 
зарубежных государств. Особое внимание Президентом было уделено сотрудниче-
ству с Россией и этот год запомнится новыми достижениями в двусторонних отно-
шениях. В течение года Глава государства неоднократно встречался с Президентом 
России В.В. Путиным в рамках многосторонних и двусторонних встреч. В мае пре-
зидентами Казахстана и России подписан протокол Соглашения между двумя стра-
нами по разграничению северной части Каспийского моря в целях осуществления 
прав на недропользование. В ходе встречи в г. Москве в декабре лидеры Казах-
стана и России приняли совместное решение объявить 2003 год Годом Казахста-
на в России. В ходе многочисленных встреч Главы Казахстана и России обсуждали 
вопросы казахстанско-российских отношений, рассмотрели актуальные проблемы 
международной и региональной безопасности, обменивались мнениями о перспек-
тивах торгово-экономического взаимодействия и развития сотрудничества в рам-
ках ЕврАзЭС, ШОС, ОДКБ, СВМДА.

В декабре Глава государства совершил государственный визит в Китай, который 
открыл новые перспективы двустороннего сотрудничества. В ходе визита Н.А. На-
зарбаев встретился с Председателем КНР Цзян Цзэминем, Генеральным секрета-
рем ЦК КПК Ху Цзиньтао, Премьером Госсовета КНР Чжу Жунцзи и Председате-
лем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли 
Пэном. По итогам переговоров были подписаны Договор о добрососедстве, друж-
бе и сотрудничестве между Казахстаном и КНР, а также соглашения о сотрудниче-
стве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; о предотвращении 
опасной военной деятельности; о взаимном сотрудничестве министерств сельско-
го хозяйства двух стран в борьбе с саранчевыми и другими вредителями и болез-
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нями. В ходе визита Глава государства принял участие в открытии казахстанско-
китайского информационно-консалтингового центра, который будет способствовать 
развитию торгово-экономических контактов двух стран за счет оказания информа-
ционных и консалтинговых услуг. Затем Н.А. Назарбаев принял участие в работе 
казахстанско-китайского делового форума, на который собрались около 150 участ-
ников из двух стран.

В феврале Президент находился с официальным визитом в Индии. В ходе встреч 
с Премьер-министром Индии А.Б. Ваджпаи была обсуждена тема противостояния 
терроризму и вопросы региональной безопасности. Индийский премьер высоко 
оценил казахстанскую инициативу СВМДА. Важной составляющей переговоров ста-
ли вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества Казах-
стана и Индии, в частности, индийская сторона выразила заинтересованность в 
строительстве нефтепровода из Казахстана в Индию.

В течение года Глава государства посетил также ряд европейских государств. В 
ноябре Н.А. Назарбаев находился с первым официальным визитом в Королевстве 
Нидерланды. По итогам визита было подписано несколько документов, в том числе 
соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, соглашения между пра-
вительствами двух стран о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах и 
о регулярном воздушном сообщении. Также в конце ноября Н.А. Назарбаев нахо-
дился в Бельгии, в столице которой г. Брюсселе расположена штаб-квартира Евро-
союза, где встретился с Генеральным секретарем Совета ЕС, Верховным предста-
вителем ЕС по вопросам совместной внешней и оборонной политики X.Соланой и 
с Президентом Еврокомиссии Р. Проди. В ходе встречи стороны обсудили актуаль-
ные вопросы международной и региональной безопасности, рассмотрели перспек-
тивы расширения сотрудничества Казахстана и Европейского Союза.

На восточноевропейском направлении Президент посетил Словению и Польшу. 
В конце мае в ходе официального визита в Словению Глава государства встретился 
с Президентом Словении М. Кучаном. В ходе встречи особое внимание президен-
ты уделили расширению контактов в торгово-экономической, фармакологической 
сфере и строительной промышленности, были также затронуты вопросы междуна-
родной политики, ситуация в Центральноазиатском и Балканском регионах. Да-
лее Глава государства совершил официальный визит в Польшу, в рамках которого 
встретился с Президентом А. Квасьневским. По итогам переговоров были подпи-
саны три соглашения: о взаимодействии в области борьбы с организованной пре-
ступностью, взаимопомощи по таможенным вопросам и о сотрудничестве между 
гг. Варшавой и Астаной. В ходе визитов Президенту Н.А. Назарбаеву были вруче-
ны высшие государственные награды Словении — Золотой орден Свободы и Поль-
ши — орден Белого орла, в свою очередь, Глава государства вручил лидерам обо-
их государств орден «Достық» I степени.

В течение года Н.А. Назарбаев встретился с прибывшими в Казахстан с визита-
ми главами государств — президентами Хорватии С. Месичем, Ирана С.М. Хатами, 
Греции К. Стефанопулосом, Словении М. Кучаном и Узбекистана И.А. Каримовым. 
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы отношений в транзитно-
транспортной сфере, нефтегазовом комплексе, в области телекоммуникаций, ту-
ризма, пищевой и легкой промышленности, а также дальнейшей активизации реги-
онального сотрудничества и двусторонних отношений. По итогам встреч были под-
писаны различные документы, которые дали новый импульс дальнейшему много-
плановому взаимовыгодному сотрудничеству Казахстана с этими странами.
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Особо стоит отметить официальный визит Генерального секретаря ООН К. Анна-
на, прибывшего в Казахстан в октябре. Этот визит явился первым в истории визи-
том Генерального секретаря ООН в страну Центральной Азии. Основной темой бе-
седы стали вопросы обеспечения стабильности в мире и центральноазиатском ре-
гионе. В этой связи состоялся обмен мнениями о ситуации в Афганистане и оказа-
нии народу этой страны всемерной помощи в восстановлении страны. Н.А. Назар-
баев предложил ООН использовать для налаживания мирной жизни в Афганиста-
не казахстанских специалистов и территорию Казахстана для перевалочных баз и 
складов гуманитарной помощи. Как подчеркнул сам К. Аннан по итогам визита, Ка-
захстан «достиг огромных результатов в переходе от командной к рыночной эконо-
мике, смог сохранить стабильность внутри страны, показал, как вести себя в каче-
стве лидера в предотвращении региональных конфликтов, занял смелую позицию в 
отношении ядерного разоружения».

В течение года Глава государства принял прибывших в Казахстан Премьер-
министра России М.М.  Касьянова, заместителя Премьер-министра  — Государ-
ственного министра Турции Д.  Бахчели, Премьер-министра Индии А.  Ваджпаи, 
действующего Председателя ОБСЕ — Министра иностранных дел Португалии А.да 
Круша, Генерального секретаря ЕврАзЭС Г.А. Рапоту, Руководителя Администра-
ции Президента России А.С. Волошина, Государственного секретаря по иностран-
ным делам Франции Р. Мюзелье, члена Палаты представителей Конгресса США 
Р. Векслера; делегацию парламентариев Великобритании во главе с лордом Уэй-
верли, наследного принца эмирата Абу-Даби, заместителя Верховного главноко-
мандующего Вооруженных Сил ОАЭ шейха Халифу бен Заида аль-Нахаяна, Главно-
командующего Центральным командованием США генерала Т. Фрэнкса, Министра 
культуры Азербайджана — Председателя координационного комитета ТЮРКСОЙ  
П. Бюль-Бюль Оглы и др.

Президентом приняты верительные грамоты от Чрезвычайных и Полномоч-
ных Послов в Республике Казахстан Саудовской Аравии Али бен Мухаммеда  
аль-Хамдана, Румынии В.  Соаре, Индии В.  Верма, архиепископа апостольского 
нунция Ватикана Ю. Весоловски, Японии Тошио Цунодзаки, Республики Корея Тэ 
Сок-Вона, Италии Д.Л. Лонго, Израиля М. Кахми, Нидерландов П.В. Леувена, Ве-
ликобритании Д.Л. Шарпа, Афганистана Саида Захира Шаха Акбари.

Особое внимание Президента в течение года было уделено проблемам междуна-
родной безопасности и региональной стабильности. В этом контексте важным при-
оритетом внешнеполитической деятельности Казахстана в минувшем году остава-
лась проблема урегулирования правового статуса Каспия. В апреле в г. Ашгабаде 
состоялся Саммит глав прикаспийских государств — Азербайджана, Ирана, Казах-
стана, России и Туркменистана. Это событие продемонстрировало, в первую оче-
редь, желание каждой из сторон сохранить в Каспийском регионе мир, стабиль-
ность и добрососедство. Помимо этого, важно и то, что Ашгабадский саммит выя-
вил близость позиций России, Казахстана и Азербайджана по вопросу о правовом 
статусе Каспийского моря и разделения ею по национальным секторам. Это стало 
основой для заключения между ними соглашений на двусторонней основе.

В силу происходящих на тот момент в регионе Центральной Азии сложных про-
цессов особое внимание в 2002 году Н.А. Назарбаев уделял вопросам националь-
ной безопасности и обороны, борьбы с терроризмом, религиозным экстремизмом 
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и наркобизнесом. В мае Н.А. Назарбаев принял участие в юбилейной сессии Сове-
та коллективной безопасности ОДКБ в г. Москве. На сессии лидеры стран-участниц 
пришли к единому мнению о необходимости преобразования Договора в междуна-
родную региональную организацию и поручили проработать этот вопрос секрета-
риату. Плодотворной была работа июньского саммита глав государств-членов ШОС 
в г. Санкт-Петербурге. По итогам встречи стороны скрепили подписями три доку-
мента — Хартию ШОС, Соглашение о Региональной антитеррористической струк-
туре и Декларацию глав государств  — участников этой организации. Казахстан 
продолжил свое сотрудничество с НАТО. В ноябре Президент принял участие в 
саммите глав государств и правительств стран-членов Совета евроатлантического парт- 
нерства (СЕАП). Его основными итогами стало принятие решений о модернизации 
военных средств, приеме новых членов и развитии отношений с партнерами, в чис-
ле которых и Казахстан. В ходе своего выступления на заседании СЕАП, ключевая 
тема которого касалась возможности построения глобальной «оси безопасности», 
Н.А. Назарбаев подтвердил приверженность Казахстана борьбе с международным 
терроризмом.

В течение года под председательством Президента состоялись два заседания 
Совета Безопасности, на которых были рассмотрены вопросы реализации Прави-
тельством в 2001 году Стратегии национальной безопасности, государственной аг-
ропродовольственной программы на 2003–2005 годы, приоритеты в сфере нацио-
нальной безопасности и другие. В конце марта также под председательством Пре-
зидента состоялось расширенное совещание руководителей правоохранительных 
органов республики, в ходе которого была проанализирована сложившаяся в стра-
не криминогенная ситуация, обсуждены задачи дальнейшего углубления правовой 
реформы, повышения эффективности работы силовых структур, надзорных и су-
дебных органов по обеспечению законности и правопорядка. Главой государства 
были приняты секретари советов безопасности государств-участников ОДКБ, при-
бывшие в апреле в г. Алматы на очередное заседание соответствующего комитета, 
а также Министр обороны США Д. Рамсфельд, начальник Генерального штаба Воо-
руженных Сил Турции Х. Кыврыкоглу, заместитель начальника Генерального штаба 
Народно-освободительной армии КНР Сюн Гуанкай. Президент посетил батальон 
Республиканской гвардии в г. Астане, стратегические учения «Щит Родины-2002» 
на полигоне «Сарышаган». Н.А. Назарбаев принял участие в торжественном собра-
нии, посвященном 10-летию Вооруженных Сил страны, в праздничных мероприя-
тиях по случаю выпуска военных учебных заведений г. Алматы.

В целом 2002 год можно уверенно назвать успешным для социально-
экономического развития Казахстана, что стало возможным благодаря поэтапно-
сти и четкой спланированности процесса реформирования. При этом необходи-
мость сохранения стабильного роста экономики обусловила поиск мер по повыше-
нию эффективности и децентрализации государственной управленческой системы. 
В этот период в стране был также предприняты конкретные шаги по дальнейшей 
демократизации и организации диалогового механизма с гражданским обществом.

Всего за этот период Главой государства было рассмотрено и подписано более 
1 300 документов, в том числе 92 закона, 259 указов, 91 распоряжение, 15 прото-
колов совещаний, около 2 тысяч служебных документов, 185 обращений граждан. 
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Регулярно осуществлялась оперативная связь с главами государств, а также мини-
страми и руководителями регионов страны, проводился личный прием граждан.



ЯНВАРЬ

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27
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4 января
Глава государства принял акима г. Алматы В.В. Хра-

пунова, который доложил об итогах социально-
экономического развития г. Алматы в 2001 году.

В ходе встречи были затронуты вопросы перспек-
тив развития экономики г.  Алматы, о планах строи-
тельства города, о мерах повышения уровня жизни го-
рожан.

Глава государства подписал Закон «О внесении до-
полнения в Закон Республики Казахстан «О пенсион-
ном обеспечении в Республике Казахстан»» №278-II.

15 января
Глава государства подписал законы «О внесении 

изменения и дополнения в Закон Республики Казах-
стан «О введении в действие Кодекса Республики Ка-
захстан «О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет» (Налоговый кодекс) №279-II, «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Казах-
стан «О государственной статистике» №280-II, «О ра-
тификации Конвенции между Республикой Казахстан 
и Республикой Молдова об избежании двойного на-
логообложения и предотвращении уклонения от упла-
ты налогов на доход и на имущество» №281-II, «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Ре-
спублики Казахстан и Правительством Республики 
Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан» 
№282-II, «О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Республики Казахстан и Правительством 
Республики Туркменистан о взаимных поездках граж-
дан» №283-II.

17 января
Глава государства подписал законы «О торговом 

мореплавании» №284-II, «О внесении дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам торгового мореплавания» №285-II.

21 января
Глава государства принял Председателя Мажи-

лиса Парламента Республики Казахстан Ж.А.  Ту-
якбая, который проинформировал о ходе рассмо-
трения законопроектов «О незаконной миграции», 
«Об усилении борьбы с терроризмом», «О свободе 
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вероисповедания» и «О госконтроле за оборотом от-
дельных видов оружия».

Обсуждался также вопрос сотрудничества Мажили-
са с Государственной думой Российской Федерации. 
В частности, об утверждении Регламента межпарла-
ментской комиссии.

Глава государства принял Министра сельского хо-
зяйства Республики Казахстан А.С. Есимова, который 
проинформировал об основных итогах работы мини-
стерства в 2001 году и ходе подготовки к предстояв-
шей посевной кампании.

Глава государства подписал указы «Об Утебае-
ве  М.С.» №752, «Об утверждении Договора между 
Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об 
экономическом сотрудничестве на 2001–2005 годы» 
№753.

22 января
Глава государства принял Генерального секретаря 

ЕврАзЭС Г.А. Рапоту.
В ходе встречи был обсужден ряд стратегических 

вопросов, касавшихся деятельности ЕврАзЭС, в том 
числе организационно-правового становления сооб-
щества, развития интеграционных процессов в сфере 
экономики.

Глава государства принял заместителя Председате-
ля Сената Парламента Республики Казахстан О. Бай-
гельди, который проинформировал о ходе работы над 
законопроектом «О местном самоуправлении».

23 января
Глава государства принял Министра обороны Ре-

спублики Казахстан М.К. Алтынбаева, который доло-
жил о мерах по усилению армейской дисциплины, о 
состоянии боеготовности Вооруженных Сил Республи-
ки Казахстан.

Глава государства принял Председателя Верхов-
ного суда Республики Казахстан К.А.  Мами, кото-
рый проинформировал о состоянии рассмотрения 
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гражданских дел и результатах открытого конкурса по 
отбору районных судей.

Глава государства принял акима Восточно-
Казахстанской области В.Л.  Метте, который до-
ложил об итогах экономического развития регио-
на и ходе строительства железнодорожной ветки 
«Усть-Каменогорск — Чарск».

24 января
Глава государства принял Председателя Нацио-

нального банка Республики Казахстан Г.А. Марченко, 
который доложил об итогах работы банка в 2001 году.

В ходе встречи Г.А.  Марченко торжественно вручил 
Президенту сувенирную купюру номиналом в 5 тысяч 
тенге со своей подписью и серебряные монеты, выпущен-
ные к 10-летнему юбилею независимости Казахстана.

По итогам встречи Н.А.  Назарбаев указал, что в 
предстоявшем году приоритетами Национального бан-
ка и банков второго уровня должны стать работа с на-
селением страны, развитие системы ипотечного кре-
дитования, система микрокредитования, укрепление 
банковского надзора.

25 января
Глава государства провел совещание с акимами 

всех уровней по вопросам социально-политического 
развития страны в 2001 году и задачам исполнитель-
ной власти на 2002 год.

В своем выступлении Н.А. Назарбаев не только 
обозначил важнейшие задачи, которые предстояло ре-
шить в наступившем году, но и сделал детальный ана-
лиз внутренней политической ситуации.

«Я хочу высказаться по целому ряду вопросов вну-
тренней политики, которые активно будируются в по-
следнее время. Речь идет о характере и формах поли-
тических преобразований в казахстанском обществе.

Во-первых, Казахстан не будет оставаться в сто-
роне от общемировой тенденции демократизации об-
щественного устройства. Мы провели за эти годы це-
лый ряд глубоких политических реформ — от фор-
мирования дееспособного Парламента до возник-
новения свободной прессы и полноценно участвую-
щих в политической жизни партий. Сам факт откры-
той политической дискуссии в обществе по вопросам 



20

Январь
демократии — самый убедительный ответ на вопрос: 
«Есть демократия в Казахстане или нет?».

Во-вторых, наше движение в сторону более откры-
того, либерального общества также не подвергается 
сомнению. Это и децентрализация, и поэтапная вы-
борность, и совершенствование законодательства.

В-третьих, необходимо определиться с тем, что раз-
ные политические силы нашего общества предлагают 
народу, так сказать, отделить зерна от плевел», — за-
явил Президент (см. Приложение).

Глава государства подписал указы «О Мансуро-
ве Т.Л.» №754, «О назначении Сарсенбайулы А. Чрез-
вычайным и Полномочным Послом Республики Ка-
захстан в Российской Федерации» №755.

28 января
Глава государства принял участие в совместном за-

седании палат Парламента Республики Казахстан, где 
представил депутатам кандидатуру И.Н. Тасмагамбе-
това для назначения на должность Премьер-министра 
Республики Казахстан.

Депутаты поддержали предложение Президента 
и согласились с кандидатурой нового главы Прави-
тельства.

Глава государства подписал указы «О помилова-
нии осужденных» №756, «О помиловании» №757, 
«Об отказе в удовлетворении ходатайства о помило-
вании» №758, «О неприменении акта помилования» 
№759, «О неприменении акта помилования» №760, 
«О помиловании» №761, «Об отказе в удовлетворе-
нии ходатайства о помиловании» №762, «Об отказе в 
удовлетворении ходатайства о помиловании» №763, 
«Об отказе в удовлетворении ходатайства о помило-
вании» №764, «О неприменении акта помилования» 
№765, «Об отказе в удовлетворении ходатайства о по-
миловании» №766, «О неприменении акта помилова-
ния» №767, «Об отставке Премьер-министра Респу-
блики Казахстан Токаева К.К.» №768, «О назначении 
Тасмагамбетова И.Н. Премьер-министром Республи-
ки Казахстан» №769.

29 января
Глава государства принял членов нового соста-

ва Правительства Республики Казахстан, в том числе 
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Государственного секретаря — Министра иностранных 
дел К.К.  Токаева, заместителей Премьер-министра 
К.К.  Масимова, Б.А.  Мухамеджанова, заместителя 
Премьер-министра — Министра финансов А.С. Пав-
лова, министров государственных доходов З.Х. Каким-
жанова, здравоохранения Ж.А. Доскалиева, обороны 
М.К. Алтынбаева, сельского хозяйства А.С. Есимова, 
транспорта и коммуникаций А.И. Мырзахметова, тру-
да и социальной защиты населения Г.Д. Карагусову, 
энергетики и минеральных ресурсов В.С.  Школьни-
ка, юстиции Г.В. Кима, а также Руководителя Админи-
страции Президента Н.А. Абыкаева.

Глава государства подписал законы «О контроле 
за исполнением республиканского и местных бюдже-
тов» №286-II, «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам реформирования Вооруженных 
Сил» №287-II.

Президент также подписал указы «О Мусаеве А.А.» 
№770, «О назначении Шабдарбаева А.С. начальни-
ком Службы охраны Президента Республики Казах-
стан» №771, «О Калмурзаеве С.С.» №772, «О назна-
чении Абыкаева Н. Руководителем Администрации 
Президента Республики Казахстан» №773, «О Кекил-
баеве А.К.» №774, «О назначении Токаева К.К. Го-
сударственным секретарем Республики Казахстан — 
Министром иностранных дел Республики Казахстан» 
№775, «О назначении Масимова К.К. заместителем 
Премьер-министра Республики Казахстан» №776, 
«О назначении Мухамеджанова Б.А. заместителем 
Премьер-министра Республики Казахстан» №777, 
«О назначении Павлова А.С. заместителем Премьер-
министра Республики Казахстан — Министром фи-
нансов Республики Казахстан» №778, «О назначении 
Алтынбаева М.К. Министром обороны Республики Ка-
захстан» №779, «О назначении Доскалиева Ж.А. Ми-
нистром здравоохранения Республики Казахстан» 
№780, «О назначении Есимова А.С. Министром сель-
ского хозяйства Республики Казахстан» №781, «О на-
значении Какимжанова 3.X. Министром государствен-
ных доходов Республики Казахстан» №782, «О на-
значении Карагусовой Г.Д. Министром труда и со-
циальной защиты населения Республики Казахстан» 
№783, «О назначении Кима Г.В. Министром юстиции 
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Республики Казахстан» №784, «О назначении Мыр-
захметова А.И. Министром транспорта и коммуника-
ций Республики Казахстан» №785, «О назначении 
Школьника В.С. Министром энергетики и минераль-
ных ресурсов Республики Казахстан» №786.

30 января
Глава государства принял участников XVII засе-

дания Постоянного совета министров культуры госу-
дарств ТЮРКСОЙ, состоявшегося в г. Алматы.

В ходе беседы Президент сформулировал задачи, 
стоящие перед организацией, рассказал об экономи-
ческом развитии Казахстана, его потенциале, строи-
тельстве новой столицы. Глава государства подчер-
кнул, что на фоне экономической и культурной глоба-
лизации наши страны должны сохранять националь-
ные особенности своей культуры, древней истории, 
знакомить с прошлым и настоящим не только свои на-
роды, но и население всего мира.

Министр культуры Турецкой Республики И.М. Та-
лай подарил Президенту книгу итальянского тюрко-
лога, повествующую об истории тюркских государств.

Министр культуры Азербайджанской Республи-
ки  — Председатель координационного комитета 
ТЮРКСОЙ П.  Бюль-Бюль Оглы отметил постоянную 
поддержку и активную роль Н.А. Назарбаева в станов-
лении этой организации на международном уровне.

Договор о создании и принципах деятельности 
ТЮРКСОЙ был подписан 12 июля 1993 года в г. Ал-
маты 6 странами-учредителями и постоянными чле-

нами организации: Азербайджаном, Казахстаном, Кыргыз-
станом, Туркменистаном, Турцией и Узбекистаном. Позже к 
договору в качестве стран-наблюдателей присоединились 
Татарстан, Башкортостан, Северный Кипр, Тува, Хакасия, Га-
гауз Йери в составе Молдовы и Турция.

В тот же день Глава государства побывал на кон-
церте Российского национального оркестра под управ-
лением В.Т.  Спивакова, посвященном 10-летию не-
зависимости Республики Казахстан и 3-летию «GSM 
Kazakhstan».

Глава государства подписал указы «О назначе-
нии Кулекеева Ж.А. Председателем Счетного коми-
тета по контролю за исполнением республиканского 
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бюджета» №788, «О назначении Тлеубердина А.А. Ру-
ководителем Канцелярии Премьер-министра Респу-
блики Казахстан» №789, «О назначении Сулеймено-
ва К.Ш. Министром внутренних дел Республики Казах-
стан» №790, «О назначении Кул-Мухаммеда М.А. Ми-
нистром культуры, информации и общественного со-
гласия Республики Казахстан» №791, «О назначении 
Беркимбаевой Ш.К. Министром образования и науки 
Республики Казахстан» №792, «О назначении Шук-
путова А.М. Министром природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Казахстан» №793, 
«О назначении Есенбаева М.Т. Министром экономики 
и торговли Республики Казахстан» №794, «О назначе-
нии Самаковой А.Б. Министром охраны окружающей 
среды Республики Казахстан» №795.

31 января
Глава государства принял присягу членов нового 

состава Правительства Республики Казахстан во главе 
с Премьер-министром И.Н. Тасмагамбетовым.

Президент высказал надежду, что работа нового 
кабинета министров будет активной и дружной в ча-
сти укрепления дисциплины исполнительной власти. 
Н.А.  Назарбаев заявил о необходимости убрать все 
дублирующие функции в органах государственной вла-
сти, дать возможность министерствам и ведомствам 
работать самостоятельно.

Глава государства провел телефонные переговоры 
с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

В ходе разговора были обсуждены вопросы двусто-
ронних отношений, проблемы интеграции энергетиче-
ской сферы России и других государств СНГ, а также 
вопросы предстоящей неформальной встречи глав го-
сударств СНГ в г. Алматы.

Стороны также сошлись во мнении о необходимо-
сти скорейшего решения вопроса по статусу Каспий-
ского моря, который будет рассмотрен на алматин-
ской встрече глав прикаспийских государств.

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Соглашения о займе по проекту развития автодо-
рожной отрасли между Республикой Казахстан и Евро-
пейским банком реконструкции и развития» №288-II, 
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«О ратификации Соглашения о займе (Обычные опе-
рации) (Проект реконструкции дороги регионально-
го значения Алматы-Бишкек) (Казахстанский компо-
нент) между Республикой Казахстан и Азиатским бан-
ком развития» №289-II, «О присоединении Республи-
ки Казахстан к Европейскому соглашению о важней-
ших линиях международных комбинированных пере-
возок и соответствующих объектах (СЛКП)» №290-II, 
«О присоединении Республики Казахстан к Локарн-
скому соглашению об учреждении Международной 
классификации промышленных образцов» №291-II.

Президент также подписал указы «О Джанасае-
ве Б.Б.» №796, «О назначении Искакова Б.Г. Коман-
дующим Республиканской гвардии» №797.



ФЕВРАЛЬ

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

ных доходов Республики Казахстан З.Х. Какимжано-
ва, который доложил о проблемах наполняемости го-
сударственного бюджета.

Глава государства принял Министра транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан А.И. Мырзахме-
това, который доложил о кризисной ситуации в отрас-
ли гражданской авиации, путях вывода ее из кризиса.

Президентом была поставлена задача по привле-
чению инвестиций в транспортно-коммуникационный 
комплекс и развитию транзитных коридоров.

Глава государства принял Президента ОАО «Ка-
захстанская компания по управлению электрически-
ми сетями «KEGOC» К.А. Бозумбаева, который доло-
жил о проекте модернизации национальной энергети-
ческой системы.

Глава государства подписал Закон «О присоедине-
нии Республики Казахстан к Договору о законах по то-
варным знакам» №292-II.

Президент также подписал указы «О награждении 
юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 10 жыл» №798, «О назначении на 
должности и освобождении oт должностей председате-
лей и судей некоторых областных, районных и прирав-
ненных к ним судов Республики Казахстан» №799.

5 февраля
Глава государства принял руководителей ряда оте- 

чественных СМИ («Егемен Қазақстан», «Казахстан-
ская правда», агентство «Хабар», «Экспресс К», 
«31 канал», телекомпания «АсТВ») и дал им интервью 
по основным вопросам внутренней и внешней полити-
ки Республики Казахстан.

Глава государства принял Председателя Комите-
та по судебному администрированию Верховного суда 
Республики Казахстан С.К.  Байбатырова, который 
доложил о дальнейшем реформировании судебной 
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системы и задачах, стоящих перед Комитетом в 2002 
году.

Глава государства принял верительные грамоты от 
новоназначенных послов в Республике Казахстан — 
Чрезвычайных и Полномочных Послов Королевства 
Саудовская Аравия Али бен Мухаммеда аль-Хамдана 
и Румынии В. Соаре.

6 февраля
Глава государства принял депутатов Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан Н.И. Щербинина, 
С.А. Абдрахманова и В.И. Макалкина, которые обра-
тились с просьбой решить ряд социальных проблем 
своих избирателей.

Были обсуждены вопросы социальной защиты во-
еннослужащих и сельских работников, вопросы госу-
дарственных гарантий банковских вкладов граждан 
республики.

Депутат С.А. Абдрахманов затронул тему децентра-
лизации власти, преждевременности принятия закона 
о местном самоуправлении и необходимости поэтап-
ного введения института выборности акимов.

Глава государства подписал Указ «О внесении из-
менений в Указ Президента Республики Казахстан от 
25 декабря 2000 года №530» №800.

7 февраля
Глава государства принял участие в первом органи-

зационном заседании Правительства Республики Ка-
захстан.

Президент обратил внимание членов Правитель-
ства на организационные вопросы, поскольку, по его 
словам, от них в большой степени зависит успех рабо-
ты, и посоветовал «не становиться в очередь рефор-
маторов, а проявить себя добросовестными управлен-
цами».

В числе негативно влияющих на работу факторов 
Н.А. Назарбаев назвал бюрократизм, необъятный до-
кументооборот и нарушение субординации.

Глава государства подписал указы «Об утверж-
дении Положения о Республиканской бюджетной 
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комиссии» №801, «О внесении изменения в Указ 
Президента Республики Казахстан от 20 марта 1999 
года №88» №802.

9 февраля
Глава государства принял предпринимателей из 

различных областей Республики Казахстан. На встре-
че речь шла о дальнейшем развитии малого и средне-
го бизнеса в Казахстане.

Глава государства принял сопредседателей Демо-
кратической партии Казахстана «Ак жол» А.М. Байме-
нова и О.А. Жандосова по их просьбе.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаи-
модействия партии с новым Правительством в части 
разработки законодательных актов и реализации про-
грамм экономического и политического реформирова-
ния. Со своей стороны, Президент выразил свое одо-
брение конструктивного сотрудничества между поли-
тическими силами и Правительством.

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» была 
образована 16 марта 2002 года и зарегистрирована 
3 апреля 2002 года.

По итогам парламентских выборов 2004 года получила одно 
место в Мажилисе Парламента по партийному списку.

Глава государства подписал указы «Об образова-
нии специализированных межрайонных экономиче-
ских и административных судов» №803, «О внесении 
изменений в Указ Президента Республики Казахстан 
от 24 октября 2001 года №713» №804.

11 февраля
Глава государства отбыл с официальным визитом в 

Республику Индия.

12 февраля
Глава государства находился с официальным визи-

том в Республике Индия, где в столице этой страны 
г. Дели посетил мемориал М. Ганди, возложил венок к 
месту кремации великого индийского гуманиста и по-
чтил его память двухминутным молчанием.

Затем Н.А. Назарбаев принял участие в церемонии 
открытия в г. Дели улицы имени Абая.
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В тот же день Глава государства встретился с 
Премьер-министром Республики Индия А.Б. Ваджпаи.

Значительное место в беседе было уделено вопро-
сам развития торгово-экономического сотрудничества. 
А.Б.  Ваджпаи выразил заинтересованность в строи- 
тельстве нефтепровода из Казахстана в Индию. Не 
оставило его равнодушным и высказанное Н.А. Назар-
баевым приглашение участвовать в разработке неф- 
тяных месторождений Казахстана. Кроме этого, были 
отмечены перспективы для совместной работы в сфе-
ре информационных технологий, оборонной промыш-
ленности.

По результатам встречи была подписана 
казахстанско-индийская совместная декларация, в ко-
торой отмечается, что народы двух стран имеют дав-
ние дружественные связи, особенно в области эконо-
мики и культуры. В документе также выражается на-
мерение и дальше развивать сотрудничество по реги-
ональным и международным вопросам. В частности, 
это касается Совещания по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии.

Глава государства дал эксклюзивное интервью 
одной из ведущих телекомпаний Индии «World Report».

Президент ответил на ряд вопросов, касающихся 
позиции Казахстана в отношении актуальных регио-
нальных и мировых проблем.

Глава государства подписал указы «Об утвержде-
нии Положения об Администрации Президента Респу-
блики Казахстан» №805, «О штатной численности и 
структуре Администрации Президента Республики Ка-
захстан» №806.

13 февраля
В ходе официального визита в Республику Индия 

Глава государства посетил «заповедник средневеко-
вья» — столицу штата Раджастхан г. Джайпур и «сили-
коновую долину» — столицу штата Карнатака г. Банга-
лор, где сосредоточены все крупные местные и между-
народные компании по выпуску компьютерного про-
граммного обеспечения.

Во время встречи Президента с губернатором шта-
та Раджастан речь шла о возможностях прямых эко-
номических контактов штата с регионами Казахстана. 
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Индийская сторона выразила готовность обучать ка-
захстанских студентов туристическому бизнесу.

14 февраля
В ходе официального визита в Республику Индия 

Глава государства встретился с вице-президентом, 
Председателем Совета штатов Парламента Индии 
К. Кантом и лидером оппозиционной партии Индий-
ский национальный конгресс и ее парламентской 
фракции С. Ганди.

Темы бесед с этими политиками касались перспек-
тив отношений Казахстана и Индии, развития сотруд-
ничества между парламентами двух стран, путей пре-
дотвращения угроз безопасности.

18 февраля
Глава государства принял Председателя Централь-

ной избирательной комиссии Республики Казахстан 
З.Я. Балиеву, которая проинформировала о ходе ра-
боты над поправками к Закону «О выборах».

Глава государства принял своего советника по во-
просам внутренней политики А.К. Кекилбаева.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о теку-
щих проблемах культурного развития общества.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О карантине растений» №293-II.

Президент также подписал Указ «О назначении на 
должности и освобождении от должностей председа-
телей и судей некоторых областных и приравненных к 
ним судов Республики Казахстан» №807.

19 февраля
Глава государства принял Руководителя Администра-

ции Президента Российской Федерации А.С. Волошина.
В ходе встречи были обсуждены перспективы по-

литического и экономического сотрудничества двух 
стран в рамках ЕврАзЭС, а также ход подготовки к не-
формальному саммиту стран СНГ.

Глава государства принял Председателя Комите-
та национальной безопасности Республики Казахстан 
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Н.Н.  Дутбаева, который проинформировал о состоя-
нии дел ведомства и работе КНБ по поддержанию без-
опасности страны.

Глава государства подписал законы «Об амнистии 
в связи с десятилетием независимости Республики 
Казахстан» №294-II, «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам борьбы с терроризмом» 
№295-II.

Президент также подписал Указ «О внесении из-
менений в Указ Президента Республики Казахстан от 
18 июня 1996 года №3039» №808.

20 февраля
Глава государства провел телефонные перегово-

ры с Президентом Республики Узбекистан И.А. Кари-
мовым.

Был обсужден вопрос необходимости ускорения 
подготовки соглашения по делимитации оставшей-
ся части границ между нашими государствами, под-
писание которого намечается на предстоящей встрече 
премьер-министров двух стран.

Глава государства провел телефонные переговоры 
с Президентом Республики Туркменистан С.А.  Ния-
зовым.

Речь шла о проведении в ближайшие месяцы в 
г. Ашгабаде встречи глав государств Каспийского ре-
гиона и о предстоявшем заседании участников Меж-
дународного фонда спасения Арала.

Н.А. Назарбаев также обсудил вопросы двусторон-
них отношений и намеченных на конец февраля — на-
чало марта в г. Алматы саммита ЦАС и неформальной 
встречи лидеров стран СНГ.

В тот же день Глава государства председательство-
вал на очередном заседании Совета Безопасности Рес- 
публики Казахстан.

На заседании были выработаны меры по реализа-
ции единой государственной политики в области безо-
пасности объектов жизнеобеспечения страны, в част-
ности, предусматривается передача наиболее важных 
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из них под государственную охрану, ужесточение кон-
троля над деятельностью охранных структур.

С докладом о ходе реализации Правительством в 
2001 году Стратегии национальной безопасности вы-
ступил Министр экономики и торговли М.Т. Есенбаев. 
О приоритетных задачах в сфере национальной безо-
пасности доложил Помощник Президента по вопро-
сам национальной безопасности — Секретарь Совета 
Безопасности М.М.  Тажин. Министр внутренних дел 
К.Ш. Сулейменов доложил по вопросам безопасности 
объектов жизнеобеспечения страны.

Глава государства подписал указы «О Бусурмано-
ве Ж.Д.» №809, «О Бычковой С.Ф.» №810, «О мерах 
по дальнейшему обеспечению интересов государства 
в нефтегазовом секторе экономики страны» №811, 
«О Киинове Л.К.» №812, «О назначении Палымбето-
ва Б.А. Акимом Мангистауской области» №813.

21 февраля
Глава государства принял Апостольского нунция в 

Республике Казахстан Его Высокопреосвященство ар-
хиепископа М. Олеся в связи с завершением его ди-
пломатической миссии.

Н.А.  Назарбаев высоко оценил заслуги нунция в 
укреплении доверия и взаимного сотрудничества, 
кульминацией которых стали визит Папы Римского 
Иоанна Павла II в г. Астану и подписание договора о 
взаимном сотрудничестве между Казахстаном и Вати-
каном.

Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Республики Индия в Республике Ка-
захстан Саед Раза Хашима по случаю завершения его 
дипломатической миссии.

Глава государства принял представителей творче-
ской интеллигенции Казахстана.

Народный артист Республики Казахстан, извест-
ный композитор-песенник Е.  Хасангалиев поделился 
своими планами по поводу открытия в г. Астане куль-
турного центра для обучения музыке детей оралманов.

В ходе беседы с Председателем правления Сою-
за писателей Казахстана Н.М. Оразалиным состоялся 
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обмен мнениями о состоянии казахстанской литерату-
ры, новых именах и творческих взаимоотношениях с 
писателями ближнего и дальнего зарубежья.

22 февраля
Глава государства посетил центральную мечеть 

г.  Астаны, где поздравил мусульман Казахстана с 
праздником Курбан айт и обратился ко всем казах-
станцам с пожеланиями здоровья, благополучия, мира 
и процветания.

Глава государства дал интервью ведущей японской 
газете «The Mainichi Shimbun».

Н.А.  Назарбаев рассказал о достижениях страны 
за 10 лет независимости, сути экономических и по-
литических реформ, перспективах развития страны. 
Президент высоко оценил роль СНГ в становлении не-
зависимости постсоветских государств. В завершении 
интервью Н.А. Назарбаев добавил, что возлагает боль-
шие надежды на сотрудничество с Японией, инвести-
ционную активность японских компаний в Казахстане.

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам незакон-
ной миграции» №296-II, «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам государственного контроля за обо-
ротом отдельных видов оружия и охранной деятельно-
сти» №297-II.

Президент также подписал указы «О назначении 
Кекилбаева А.К. депутатом Сената Парламента Респу-
блики Казахстан» №814, «О реорганизации государ-
ственного учреждения «Военная академия Вооружен-
ных Сил Республики Казахстан» №815.

25 февраля
Глава государства принял солистку Государственно-

го академического театра оперы и балета имени Абая, 
заслуженную артистку Республики Казахстан певицу 
М. Мухамедкызы.

Глава государства принял писателя Д. Досжана, ко-
торый рассказал о своей новой книге, посвященной 
годам становления независимого Казахстана.
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Глава государства принял Председателя ТОО «Каз-
фосфат» М.Ф. Уркумбаева, который проинформировал 
о планах компании по обеспечению минеральными 
удобрениями внутреннего рынка страны и перспекти-
вах экспорта продукции.

26 февраля
Глава государства принял в своей алматинской ре-

зиденции Председателя полномочного совета Меж-
дународного казахско-турецкого университета име-
ни Ходжи Ахмеда Яссауи Н.К. Зейбека и ректора вуза 
профессора О. Сабдена, которые вручили Н.А. Назар-
баеву золотую медаль лауреата Международной пре-
мии имени Ходжи Ахмеда Яссауи.

Президент поблагодарил ученых за высокую оцен-
ку его труда и выразил уверенность в успешном раз-
витии университета в перспективе.

Международная премия имени Ходжи Ахмеда Яссауи 
была учреждена в сентябре 2001 года в г. Туркеста-
не полномочным советом Международного казахско-

турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Яссауи, у исто-
ков создания которого стоял Н.А. Назарбаев.
Премия присуждается известным общественным и государ-
ственным деятелям, работникам науки и техники, литературы 
и искусства за особые заслуги в укреплении дружбы народов.

Глава государства принял участие в заседании со-
вета директоров Национального банка Республики 
Казахстан в г.  Алматы, посвященном рассмотрению 
«Концепции развития Национального банка на 2002–
2004 годы».

Затем Президент посетил музей Национального 
банка, где собрано более 8 тысяч редких экспонатов.

Глава государства принял в своей алматинской ре-
зиденции экс-президента ЗАО «Национальная нефтега-
зовая компания «Казахойл» Н.У. Балгимбаева, который 
сообщил о своем намерении создать крупную неф- 
тяную компанию.

28 февраля
Глава государства принял участие в саммите глав 

государств Центральной Азии, состоявшемся в г. Ал-
маты.
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В ходе саммита были обсуждены вопросы регио-
нальной безопасности в контексте ситуации в Афгани-
стане, нелегальной миграции, а также экономического 
сотрудничества, в частности, необходимости ускорен-
ного формирования зон свободной торговли в важней-
ших секторах экономики, совершенствования транс-
портной инфраструктуры, рационального использова-
ния водных ресурсов трансграничных рек и водоемов.

В своем выступлении Н.А. Назарбаев отметил: «Я 
думаю, объединение ресурсного, человеческого и при-
родного потенциала государств Центральной Азии по-
зволило бы говорить о появлении на геоэкономиче-
ской карте мира серьезного экономического союза, 
способного влиять на региональную экономическую 
политику» (см. Приложение).

По итогам саммита главы Казахстана, Кыргызста-
на, Таджикистана и Узбекистана подписали Договор 
об учреждении Организации «Центральноазиатское 
сотрудничество».

Председателем ЦАС на саммите был избран Пре-
зидент Республики Узбекистан И.А. Каримов.

Организация «Центральноазиатское сотрудниче-
ство» (ЦАС) — международная региональная орга-
низация.

Договор об учреждении ЦАС был подписан 28 февраля 2002 
года в г. Алматы. Новая структура стала правопреемницей 
упраздненной Организации «Центральноазиатское экономи-
ческое сообщество» (ЦАЭС), созданной в 1994 году. В со-
став ЦАС вошли Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Тад-
жикистан.
18 октября 2004 года к ЦАС присоединилась Россия.
Органами ЦАС являются Совет глав государств и премьер-
министров, Совет министров иностранных дел, Комитет на-
циональных координаторов и постоянно действующее сове-
щание руководителей служб безопасности и силовых струк-
тур.
6 октября 2005 года на саммите ЦАС в г. Санкт-Петербурге 
было принято решение об объединении ЦАС с ЕврАзЭС.



МАРТ

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

саммите СНГ, состоявшемся на высокогорном горно-
лыжном курорте «Шымбулак» в г. Алматы.

Главной темой обсуждения на саммите стал вопрос 
необходимости реформирования СНГ.

Выступая по данной проблематике, Н.А. Назарба-
ев заявил: «Мир очень быстро видоизменяется, про-
исходят сдвиги в геополитических и геоэкономиче-
ских балансах, набирает скорость научно-техническая 
революция. Приходит время, когда всем нам вместе 
и каждому в отдельности необходимо делать выбор. 
У нас по существу несколько альтернатив.

Одна — признать, что СНГ свои задачи выполнил 
и в дальнейшем за ним нет перспективы. Это означает 
отказ от блочного построения и переход к двусторон-
ним или микрорегиональным конструкциям.

Другая — оставить все как есть, продолжить вза-
имодействие на базе вялотекущих бюрократических 
взаимоотношений.

Третья — найти политическую волю, правиль-
ную стратегию, формы и методы для принципиально-
го изменения ситуации, сформировать структуру, ска-
жем, наподобие Европейского Союза. Казахстан, как 
об этом не раз говорилось, выступает за последнее 
решение. Наше видение я изложил еще в Кишеневе» 
(см. Приложение).

Кроме того, были затронуты вопросы участия Со-
дружества в усилиях международной коалиции. Лиде-
ры стран СНГ отметили, что военный этап в настоящее 
время завершается и сейчас стоит задача сформиро-
вать такие условия, которые способствовали бы орга-
низации нормальной жизни в Афганистане.

В ходе работы неформального саммита СНГ Гла-
ва государства провел двустороннюю встречу с Прези-
дентом Грузии Э.А. Шеварднадзе и обменялся с ним 
мнениями по актуальным вопросам сотрудничества и 
многосторонних отношений.

2 марта
Глава государства провел двустороннюю встречу с 

Президентом Российской Федерации В.В.  Путиным, 
состоявшуюся в рамках неформального саммита СНГ.
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В ходе встречи были рассмотрены пути реформи-

рования СНГ, а также вопросы относительно опреде-
ления модифицированной срединной линии на Кас-
пийском море.

5 марта
Глава государства подписал указы «О награжде-

нии многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» 
и «Күміс алқа» №817, «О назначении на должности 
и освобождении от должностей председателей и су-
дей некоторых областных, районных и приравненных 
к ним судов Республики Казахстан» №818.

6 марта
Глава государства принял участие в торжественном 

собрании, состоявшемся по случаю Международного 
женского дня 8 марта в столичном Дворце приемов 
«Салтанат сарайы».

Глава государства отметил, что в нашей стране 
роль женщин в общественной жизни постоянно воз-
растает. В программе действий Правительства закре-
плены действенные меры социальной защиты и под-
держки женщин, особенно многодетных и одиноких.

Глава государства принял Президента АО «Нацио-
нальная компания «КазМунайГаз» Л.К. Киинова, ко-
торый доложил о будущей структуре новой националь-
ной компании.

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» было 
образовано Указом Президента Республики Казах-
стан от 20 февраля 2002 года путем слияния ЗАО 

«Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» и ЗАО 
«Национальная компания «Транспорт нефти и газа».
«КазМунайГаз» занимается добычей, транспортировкой и пе-
реработкой нефти и природного газа.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О нормативных правовых актах» №298-II.

Президент также подписал указы «О приеме в 
гражданство Республики Казахстан» №819, «О выхо-
де из гражданства Республики Казахстан лиц, прожи-
вающих за пределами Республики Казахстан» №820, 
«О внесении изменений в Указ Президента Респу-
блики Казахстан от 13 сентября 1996 года №3108» 
№821.
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7 марта
Глава государства подписал законы «О диплома-

тической службе Республики Казахстан» №299-II, 
«О ратификации Поправочных документов к Уставу 
и Конвенции Международного союза электросвязи» 
№300-II, «О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Республики Казахстан и Правительством 
Кыргызской Республики об использовании водохозяй-
ственных сооружений межгосударственного пользова-
ния на реках Чу и Талас» №301-II.

Президент также подписал указы «О награждении 
юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 10 жыл» группы военнослужащих Респу-
бликанской гвардии Республики Казахстан» №822, 
«О награждении орденом «Достық» II степени Г.Д. Ген-
шера» №823.

11 марта
Глава государства принял Председателя Агентства 

по туризму и спорту Республики Казахстан Д.Б. Тур-
лыханова, который представил отчет по итогам уча-
стия национальной сборной в XIX зимних Олимпий-
ских играх в г. Солт-Лейк-Сити (США).

Д.Б. Турлыханов также сообщил о ходе исполнения 
закона о туристической деятельности, реализации пя-
тилетней программы развития физкультуры и спорта, 
а также ходе подготовки к предстоявшему 3–8 июня 
2002 года в г. Астане Кубку мира по боксу.

 XIX зимние Олимпийские игры состоялись с 8 по 22 
февраля 2002 года в г. Солт-Лейк-Сити (США).
В играх приняли участие 2399 спортсменов из 77 

стран.

Глава государства подписал Закон «Об охране ат-
мосферного воздуха» №302-II.

12 марта
Глава государства принял старшего советника Госу-

дарственного секретаря Соединенных Штатов Амери-
ки по вопросам каспийской энергетической политики 
посла С. Манна.

В ходе беседы был обсужден широкий круг энер-
гетических вопросов. В частности, Президент еще раз 
заявил о поддержке проекта «Баку-Тбилиси-Джейхан», 
о возможности участия в нем в будущем отечествен-
ных нефтяников, поприветствовал рост американских 
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инвестиций в казахстанскую экономику, а также под-
черкнул, что контракты с иностранными инвесторами, 
работающими в нашей республике, «останутся ста-
бильными».

Глава государства принял участие в I Конгрессе 
журналистов Казахстана, состоявшемся в г. Астане.

В работе конгресса приняли участие свыше 300 
представителей отечественных СМИ, а также депута-
ты Парламента, члены Правительства, представители 
международных сообществ.

Н.А. Назарбаев в своей речи отметил, что инициа-
тиву проведения форума воспринял с удовлетворени-
ем, а также то, что это начинание очень важно и свое-
временно не только в плане проблем самих СМИ, но 
и всего общества, ведь речь идет о дальнейшем раз-
витии демократических процессов в нашей стране 
(см. Приложение).

Глава государства принял депутата Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан А. Айталы.

На встрече были обсуждены проблемы высшего об-
разования в республике.

А.  Айталы поднял также вопрос о необходимости 
решения проблемы информационной безопасности 
страны, особенно в приграничных районах.

Глава государства подписал Закон «О пчеловод-
стве» №303-II.

Президент также подписал Указ «О статусе и пол-
номочиях Государственного секретаря Республики Ка-
захстан — Министра иностранных дел Республики Ка-
захстан» №824.

15 марта
Глава государства встретился с личным составом 

Республиканской гвардии Республики Казахстан по 
случаю ее 10-летия.

Президент поздравил гвардейцев с этой знамена-
тельной датой, заметив при этом, что гвардия, являю-
щаяся элитным подразделением, в числе первых пе-
редислоцировалась в новую столицу государства.

В ходе посещения Н.А. Назарбаев ознакомился с 
комплексом материально-технического обеспечения 
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батальона, побывал в студии Президентского ор-
кестра.

Глава государства принял губернатора Свердлов-
ской области Российской Федерации Э.Э. Росселя, при-
бывшего в Казахстан для презентации региона в рам-
ках выставки «Промстройиндустрия-Астана-2002».

В ходе встречи была затронута необходимость уве-
личения числа совместных проектов, объемов торгов-
ли. Н.А.  Назарбаев выразил готовность встретить-
ся с членами Уральской экономической ассоциации 
для конструктивного разговора и высказал намере-
ние Казахстана участвовать в работе военной выстав-
ки в г. Екатеринбурге. Были обсуждены также возмож-
ности открытия в Свердловской области генерального 
консульства Казахстана.

Глава государства принял начальника Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил Турецкой Республики 
Х. Кыврыкоглу.

В ходе встречи были обсуждены перспективы даль-
нейшего военно-технического сотрудничества между 
Казахстаном и Турцией. Отмечено, что в рамках преды- 
дущих договоров продолжается обучение казахстан-
ской молодежи в военных учебных заведениях Тур-
ции, безвозмездно предоставляется казахстанской 
стороне военная техника, активизируются мероприя-
тия, направленные на борьбу с международным тер-
роризмом.

18 марта
Глава государства принял заместителя начальника 

Генерального штаба Народно-освободительной армии 
Китайской Народной Республики генерал-полковника 
Сюн Гуанкая.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связан-
ные с событиями в Афганистане и борьбой с междуна-
родным терроризмом, планы дальнейшего расшире-
ния сотрудничества между армиями двух стран, неко-
торые экономические аспекты взаимоотношений меж-
ду ними.

Глава государства принял Министра обороны Ре-
спублики Казахстан М.К. Алтынбаева.
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На встрече были рассмотрены кадровые вопросы 
Вооруженных Сил, ситуация на южной границе, фор-
мирование «Казбата», а также подготовка к военным 
учениям на полигоне «Сарышаган».

Глава государства принял Министра внутренних 
дел Республики Казахстан К.Ш. Сулейменова.

На встрече речь шла о структурных преобразова-
ниях в министерстве. В г. Алматы и г. Семипалатинске 
восстановлены управления по борьбе с организован-
ной преступностью. Кроме того, МВД усиливает борь-
бу с нелегальной миграцией и создает специальные 
мобильные группы. Благодаря этому, на северной гра-
нице Казахстана проблема незаконной миграции уже 
снята, и российская сторона не предъявляет претен-
зий правоохранительным органам Казахстана.

К.Ш.  Сулейменов также доложил о подготовке 
3-летней программы по борьбе с организованной пре-
ступностью и состоянии борьбы с коррупцией.

Глава государства подписал законы «Об органах 
юстиции» №304-II, «О ратификации Пятого дополни-
тельного протокола к Уставу Всемирного почтового со-
юза» №305-II, «О ратификации Шестого дополнитель-
ного протокола к Уставу Всемирного почтового союза» 
№306-II.

19 марта
Глава государства принял заместителя Премьер-

министра — Государственного министра Турецкой Рес- 
публики Д. Бахчели, прибывшего в Казахстан с офици-
альным визитом.

В ходе встречи Н.А. Назарбаев отметил благотвор-
ный характер двустороннего сотрудничества, прежде 
всего в сфере экономики. В этом секторе задействова-
но значительное количество турецких фирм, которые 
и впредь будут получать всестороннюю поддержку. В 
частности, в строительстве г. Астаны участвует около 
25 турецких компаний. Президент рассказал гостю 
о позитивных тенденциях отечественной экономики. 
При этом подчеркнул необходимость создания благо-
приятных условий для взаимодействия казахстанских 
и турецких предпринимателей, работающих в сфере 
малого и среднего бизнеса.
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Глава государства принял заместителя Премьер-
министра Республики Казахстан К.К.  Масимова и 
Председателя Счетного комитета Республики Казах-
стан по контролю за исполнением республиканского 
бюджета Ж.А. Кулекеева.

Президент обсудил с К.К. Масимовым тактику пе-
реговоров Казахстана по вопросам Каспийского ре-
гиона, возможности разграничения шельфа Каспия 
между Казахстаном и Россией. Беседа также касалась 
развития топливно-энергетического комплекса, систе-
мы транспорта и коммуникаций и оборонной промыш-
ленности.

Ж.А. Кулекеев представил Президенту отчет Счет-
ного комитета по контролю за исполнением республи-
канского бюджета.

Речь также шла об изменении структуры Счетного 
комитета в целях более эффективного контроля.

20 марта
Глава государства подписал Закон «О ратифика-

ции Соглашения о займе (Проект «Регулирование рус-
ла р. Сырдарьи и сохранение северной части Араль-
ского моря (фаза 1)») между Республикой Казахстан и 
Международным банком реконструкции и развития» 
№307-II.

21 марта
Глава государства принял акима г. Астаны А.Р. Жак-

сыбекова, который доложил о текущей ситуации жиз-
необеспечения города, планах развития инфраструкту-
ры на 2002 год.

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменений и дополнения в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам социаль-
ного обеспечения инвалидов» №308-II; «О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента Респу-
блики Казахстан, имеющий силу закона, от 21 дека-
бря 1995 года №2710 «Об органах национальной без-
опасности Республики Казахстан» №309-II, «О внесе-
нии изменения и дополнения в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам го-
сударственной пошлины» №310-II,«О внесении изме-
нений в Закон Республики Казахстан «О таможенном 
деле Республики Казахстан» №311-II, «О внесении 
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изменений и дополнения в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам специ-
альной экономической зоны «Астана — новый город» 
№ 312-II.

Президент также подписал указы «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые акты Президента Ре-
спублики Казахстан и признании утратившим силу Ука-
за Президента Республики Казахстан от 18 июня 1996 
года №3038» №825, «Об изменениях в составе Выс-
шего судебного совета Республики Казахстан» №826.

22 марта
Глава государства принял участие в праздничных 

мероприятиях состоявшихся в г. Астане по случаю Нау- 
рыз мейрамы.

Глава государства посетил Евразийский нацио-
нальный университет имени Л.Н. Гумилева.

В здании вуза Президента встретили члены моло-
дежного парламента, лучшие студенты. Они предста-
вили Н.А. Назарбаеву веселую и яркую праздничную 
программу.

Президент отметил, что студенчество — это буду-
щее страны. Государство создает все условия для раз-
вития науки и образования, задача же молодых — до-
бросовестно учиться.

Во второй половине дня Глава государства отбыл 
в г. Алматы, где принял участие в праздничных меро-
приятиях по случаю Наурыз мейрамы и на площади 
Республики поздравил горожан с праздником.

26 марта
Глава государства принял писателя-публициста 

К.С. Смаилова.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по во-

просу расширения вещания в электронных СМИ на го-
сударственном языке.

Глава государства принял Президента швейцарской 
компании «Glencore International AG» В. Шротхотте.

На встрече были обсуждены вопросы улучшения 
экологической обстановки и внедрения новых техно-
логий в металлургическом производстве.
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Президент вручил В. Штротхотте юбилейную медаль 
«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».

Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 10 жыл» учреждена Указом Президента 
Республики Казахстан от 27 августа 2001 года №675.

Юбилейной медалью награждаются казахстанские и ино-
странные граждане, внесшие значительный вклад в ста-
новление государственности, укрепление суверенитета и 
социально-экономическое развитие Республики Казахстан.

27 марта
Глава государства провел совещание по вопросам 

дальнейшего развития г. Астаны с участием Премьер-
министра Республики Казахстан И.Н.  Тасмагамбето-
ва, акима г. Астаны А.Р. Джаксыбекова, руководите-
лей министерств и ведомств, представителей архитек-
туры и строительных компаний.

Президент обратил внимание на проведение тенде-
ров по застройке, состояние пригородных поселков и 
работу пассажирского транспорта, организацию авто-
стоянок и парковок, оформление и озеленение улиц, 
культуру обслуживания.

По завершении совещания Президент осмотрел 
ряд строившихся объектов столицы.

Глава государства провел телефонные переговоры 
с Министром торговли Соединенных Штатов Америки 
Д. Эвансом по инициативе американской стороны.

В ходе состоявшейся беседы Д. Эванс сообщил о 
предоставлении Казахстану статуса страны с рыночной 
экономикой и подчеркнул, что американская сторона 
приняла это решение с большим удовлетворением, 
так как оно будет способствовать развитию парт-
нерских отношений между США и Казахстаном.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О миграции населения» №313-II.

28 марта
Глава государства принял участие в расширенном 

заседании Правительства Республики Казахстан, по-
священном обсуждению Программы Правительства 
на 2002–2004 годы.
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В тот же день Глава государства провел совещание 
с акимами областей, гг. Астаны и Алматы.

Президент поставил задачи по созданию новых 
производств, улучшению финансового состояния пред-
приятий, совершенствованию системы здравоохране-
ния в регионах, оказанию адресной социальной помо-
щи и борьбе с бедностью.

Глава государства подписал Указ «О дальнейших 
мерах по реализации Стратегии развития Казахстана 
до 2030 года» №827.

29 марта
Глава государства председательствовал на расши-

ренном совещании руководителей правоохранитель-
ных структур Республики Казахстан.

В ходе совещания была проанализирована сложив-
шаяся в стране криминогенная ситуация, обсуждены 
задачи дальнейшего углубления правовой реформы, 
повышения эффективности работы силовых структур, 
надзорных и судебных органов по обеспечению закон-
ности и правопорядка.

Глава государства подписал указы «О некоторых 
вопросах кадровой политики в системе органов госу-
дарственной власти» №828, «О составе Комиссии по 
государственным наградам при Президенте Республи-
ки Казахстан» №829, «О назначении на должности и 
освобождении от должностей председателей и судей 
некоторых областных, районных и приравненных к 
ним судов Республики Казахстан» №830.



АПРЕЛЬ

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

койл» и обсудил с ним вопросы реализации проектов 
компании на месторождениях Кумколь, Тенгиз и Ка-
рачаганак.

Компания «Лукойл» является крупнейшим россий-
ским инвестором в Казахстане.
К 2003 году «Лукойл» участвовал в реализации 7 неф- 

тегазовых проектов, в частности, Каспийского трубопровод-
ного консорциума; освоения месторождений Тенгиз, Кара-
чаганак, Кумколь; геологоразведки на участках Каспийского 
шельфа «Хвалынское», «Центральное», «Казахстан» и «Тюб-
Караган».

2 апреля
Глава государства принял главу администрации 

г. Байконура А.Ф. Мезенцева, который до настояще-
го момента возглавлял Санкт-Петербургский Военно-
космический кадетский корпус.

Глава администрации г. Байконура назначается пре-
зидентами России и Казахстана по представлению 
российской стороны. Эта процедура оговорена в со-

глашении о статусе города между Казахстаном и Россией.

Глава государства подписал указы «Об отказе в 
удовлетворении ходатайства о помиловании» №831-
835, «О неприменении акта помилования» №836-
837, «Об отказе в удовлетворении ходатайства о по-
миловании» №838, «Об образовании Комиссии при 
Президенте Республики Казахстан по вопросам борь-
бы с коррупцией и соблюдения служебной этики госу-
дарственными служащими» №839.

3 апреля
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Актюбинской области, где представил активу обла-
сти нового акима Е.Ж. Имантаева.

Затем Президент посетил ОАО «Донской ГОК» 
Хромтауского района Актюбинской области.

На заводе по производству красного облицовочно-
го кирпича Н.А. Назарбаев осмотрел продукцию, из-
готовленную из местного сырья — хромтауской глины.

Далее Президент ознакомился с новым культурно-
оздоровительным комплексом, включающий в себя 
гимнастический и фехтовальный залы, универсальный 
зал для борьбы, бокса и тяжелой атлетики, бассейн.
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Во второй половине дня в г. Актобе Н.А. Назарба-
ев посетил теплицу «АктобеМунайГаза», ЗАО «Коктас-
Актобе», предприятие «Тагам».

Глава государства подписал Закон «О промышлен-
ной безопасности на опасных производственных объ-
ектах» №314-II.

Президент также подписал указы «О Даукее-
ве С.Ж.» №840, «О назначении Мусина А.Е. акимом 
Атырауской области» №841, «О назначении Иманта-
ева Е.Ж. акимом Актюбинской области» №842, «Об 
отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании 
Шаповалова Г.А.» №843.

4 апреля
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Атырауской области, где представил активу области 
нового акима А.Е. Мусина.

Затем Президент посетил новый комплекс област-
ной больницы, современный гостиничный комплекс 
«Дана», новый 10-этажный бизнес-центр «Премьер-
Атырау», физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Мунайши».

Во второй половине дня Глава государства посетил 
с.Махамбет Махамбетского района, где ознакомился с 
ходом строительства водоочистной станции в рамках 
областной программы «Чистая вода», а также осмо-
трел центральную районную больницу.

7 апреля
Глава государства принял в своей алматин-

ской резиденции Президента Всемирного банка 
Дж.Вульфенсона, прибывшего в Казахстан для уча-
стия в предстоявшем 8–9 апреля 2002 года II Евра-
зийском экономическом саммите.

На пресс-конференции Н.А.  Назарбаев отметил, 
что Казахстану, являющемуся акционером банка, за 
минувшие годы было выделено 3,7 млрд. долларов, 
использование которых способствовало социально-
экономическому развитию, проведению реформ, соз-
данию благоприятного инвестиционного климата и ав-
торитета республики.
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Казахстан и Всемирный банк разрабатывают новую 
совместную программу, направленную на социально-
экономическое развитие Казахстана. Программа рас-
считана на три года, ее общая стоимость оценивается 
в 700 млн. долларов.

Основными сферами приложения средств Всемир-
ного банка названы малый и средний бизнес, обра-
зование, здравоохранение, реабилитация предприя-
тий в сельском хозяйстве. Однако главной задачей со-
трудничества Всемирного банка и республики в насто-
ящее время является борьба с бедностью в городской 
и сельской местности.

Как отметил Н.А. Назарбаев, деятельность Всемир-
ного банка в Казахстане является активной и плодот-
ворной, что поднимает доверие инвесторов и кредит-
ный рейтинг страны.

Казахстан стал членом Всемирного банка в июле 
1992 года. Первое соглашение о выделении креди-
тов на развитие экономики республика подписала в 

1994 году и до 1996 года получила 1 млрд. долларов. Второе 
соглашение было подписано в 1998 году на сумму 700 млн. 
долларов. Средства Всемирного банка использовались для 
реформирования экономики Казахстана, социально-
экономического развития, поддержки пенсионной реформы 
и бюджета республики.

8 апреля
Глава государства принял участие во II Евразийском 

экономическом саммите, состоявшемся в г. Алматы.
Участниками саммита, посвященного вопросам 

обеспечения стабильного роста в периоды нестабиль-
ности, стали главы и председатели правительств цен-
тральноазиатских государств, Закавказья, России, 
главы международных финансовых институтов, в том 
числе Всемирного банка, Европейского банка рекон-
струкции и развития, Исламского банка развития, 
представители крупнейших международных компаний 
Западной Европы и США (см. Приложение).

Глава государства провел в своей алматинской 
резиденции ряд двусторонних встреч с участниками 
II Евразийского экономического саммита.

Президент принял заместителя Председателя Все-
китайского комитета народного политического кон-
сультативного совета Ван Вэньюаня и обсудил с ним 
развитие двусторонних отношений.
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В ходе встречи с Премьер-министром Украины 
А. Кинахом были обсуждены вопросы углубления эко-
номического, торгового и культурного сотрудничества 
между двумя странами, укрепления связей в ядерной 
энергетике, переработки сырьевых ресурсов, транс-
портного сообщения и машиностроительной отрасли.

В беседе с первым вице-президентом Исламской 
Республики Иран Мохаммадом Реза Арефом и Пре-
зидентом Исламского банка развития Мохамедом Али 
состоялся обмен мнениями по вопросам инвестиций 
арабских государств в экономику Казахстана.

Темой разговора с Президентом Всемирного эко-
номического форума К.  Швабом стали перспективы 
расширения масштабов форума и привлечения к уча-
стию в нем новых стран, в частности, с Ближнего Вос-
тока. В завершение встречи Н.А.  Назарбаев вручил 
К. Швабу орден «Достық» I степени.

Орден «Достық» (Дружба) учрежден в 1995 году. 
Имеет две степени. Им награждаются казахстанские 
и иностранные граждане за плодотворную работу по 

сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укре-
плении мира, дружбы и сотрудничества между народами.
Орден «Достық» I степени состоит из звезды (фото 1) и зна-
ка на плечевой ленте (фото 2). «Достық» II степени — из зна-
ка на колодке (фото 3).

Глава государства встретился с президентами Кыр-
гызской Республики А.А. Акаевым и Республики Тад-
жикистан Э.Ш. Рахмоновым.

Глава государства подписал указы «Об увольне-
нии в запас военнослужащих срочной военной служ-
бы, выслуживших установленный срок военной служ-
бы, и об очередном призыве граждан Республики Ка-
захстан на срочную военную службу в апреле-июне и 
октябре-декабре 2002 года» №844, «О назначении на 
должности председателей и председателя коллегии не-
которых областных и приравненных к ним судов Рес-
публики Казахстан» №845.

9 апреля
Глава государства провел в своей алматинской 

резиденции ряд двусторонних встреч с участниками 
II Евразийского экономического саммита.

Н.А.  Назарбаев принял заместителя Председате-
ля Правительства Российской Федерации В.Б. Хрис- 

3
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тенко, с которым обсудил вопросы по переговорному 
процессу по Каспийскому морю, транзиту казахстан-
ской нефти по территории России и открытию новых 
направлений ее транспортировки, расширению това-
рооборота между двумя странами, подготовке к оче-
редной сессии ДКБ.

Генеральный секретарь ОЭС А.  Гавахи проинфор-
мировал о деятельности организации в 2001 году, от-
метив среди важнейших проектов открытие желез-
нодорожного маршрута «Алматы-Тегеран-Стамбул». 
В свою очередь, Н.А. Назарбаев высказал ряд идей и 
предложений по повышению эффективности деятель-
ности ОЭС.

С Президентом Европейского банка реконструкции 
и развития Ж. Лемьером Глава государства обменял-
ся мнениями по вопросам регионального сотрудниче-
ства, продвижения реформ в энергетическом и транс-
портном секторах, использования водных ресурсов.

Глава государства принял бывшего вице-
председателя компании «Chevron-Texaco» Р. Мацке и 
Председателя группы «LNM Group» Л. Миттала.

10 апреля
Глава государства провел телефонные переговоры 

с одним из авторов Гимна Республики Казахстан поэ-
тессой Ж. Дарибаевой.

В ходе разговора Н.А.  Назарбаев интересовался 
сегодняшней ситуацией в литературе и искусстве. Со-
стоялся обмен мнениями по различным проблемам, 
касающимся развития сферы культуры, сохранения 
духовных ценностей и традиций.

Глава государства принял в своей алматинской ре-
зиденции Председателя Национального банка Респу-
блики Казахстан Г.А.  Марченко и заслушал отчет об 
итогах деятельности банка в 2001 году.

Президент обратил внимание руководства Нацио-
нального банка на необходимость предотвращения 
долларизации кредитов, поручил Национальному бан-
ку совместно с Правительством разобраться в ситуа-
ции и предпринять меры по укреплению националь-
ной валюты, решить задачи по либерализации валют-
ного режима со всесторонним учетом международно-
го опыта, по развитию фондового рынка, окончательно 
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определиться с видами обязательного страхования, 
провести работу по дальнейшему снижению ставок по 
тенговым кредитам физическим лицам, по ипотечно-
му кредитованию, по формированию широкой конку-
рентной среды.

Глава государства принял в своей алматинской 
резиденции первого в мире космического туриста — 
американского миллионера Д. Тито, совершившего в 
апреле 2001 года полет в составе первой экспедиции 
посещения Международной космической станции.

На встрече также присутствовал Т.А. Мусабаев, ко-
торый был командиром первой экспедиции посеще-
ния МКС.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимо-
отношения Казахстана и США, работа Д. Тито и его фи-
лантропическая деятельность, а также аспекты того, 
как наука может применяться в экономическом раз-
витии страны.

11 апреля
Глава государства принял в своей алматинской ре-

зиденции Генерального секретаря Совета коллектив-
ной безопасности СНГ В.Д. Николаенко и секретарей 
советов безопасности Республики Армения, Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Рес-
публики, Российской Федерации и Республики Таджи-
кистан, прибывших в Казахстан для участия в IV за-
седании Комитета секретарей советов безопасности 
государств-участников ДКБ.

В ходе встречи были обсуждены основные итоги ра-
боты заседания, в частности, относительно ситуации 
в Афганистане с учетом новых военно-политических 
факторов и международной антитеррористической 
операции.

Глава государства провел в своей алматинской ре-
зиденции совещание с ведущими экономистами Ка-
захстана.

На встрече обсуждались основные направления 
социально-экономического развития государства на 
ближайшие годы. Речь шла о том, как интегрировать 
стратегическое, экономическое и бюджетное планиро-
вание, каким образом сделать этот процесс менее тру-
доемким и более эффективным, как снизить докумен-
тооборот и обеспечить разработку планов с тем, что-
бы регионы и отрасли развивались более эффективно.
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Глава государства дал интервью корреспондентам 
британской газеты «Financial Times» Э.  Робинсону и 
Д. Стерну.

Вопросы журналистов этого влиятельного издания 
касались экономического и политического развития 
Казахстана, перспектив нефтегазового и других секто-
ров казахстанской экономики, а также внешней поли-
тики Казахстана и проблем сохранения безопасности 
в Центральной Азии.

12 апреля
Глава государства принял в своей алматинской ре-

зиденции представителей науки и культуры Казах-
стана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по са-
мым различным вопросам жизни страны. Н.А. Назар-
баев выслушал выступления всех присутствующих ве-
дущих и молодых экономистов, правоведов, политоло-
гов, ученых других отраслей, деятелей искусства, вы-
сказавших свою точку зрения по проблемам дальней-
шего социально-экономического, политического и ду-
ховного развития государства и путях их решения.

Президент поделился своим видением относитель-
но поднимавшихся вопросов, перспектив дальнейше-
го развития Казахстана, нацелил ученых на активное 
участие в исследовании актуальных проблем, осущест-
вляемых общественных преобразований, в разработке 
конкретных предложений по реализации намеченных 
стратегических целей.

15 апреля
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, 
в ходе которых стороны высказались за ускоренное 
решение вопросов по активизации сотрудничества в 
сфере энергетики, в частности, по взаимодействию ка-
захстанских предприятий с РАО «ЕЭС России», а так-
же подтвердили общность позиций по вопросам осво-
ения ресурсов дна Северного Каспия.

В тот же день Глава государства посетил Нацио-
нальную академию наук Республики Казахстан в г. Ал-
маты, где встретился с ведущими учеными страны.

Президент поставил перед казахстанскими учены-
ми целый ряд важнейших задач.
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Построить государство, которое бы признал весь 
мир, достаточно сложно, заметил Президент. Но еще 
сложнее и дальше развивать экономику, поддержи-
вать ее на самом высоком уровне. И здесь огромные 
надежды возлагаются как раз на ученых — болеющих 
за свой народ интеллектуалов.

Как отметил Н.А. Назарбаев, сейчас очень важно 
укреплять независимость государства, единство наро-
да и, конечно же, экономику, поднимая благосостоя-
ние народа (см. Приложение).

Глава государства подписал указы «О награжде-
нии орденом «Достық» I степени С. Месича» №846, 
«О Мырзахметове А.И.» №847, «Об Айтхожиной Н.А.» 
№848, «О назначении Даукеева С.Ж. Президентом 
Национальной академии наук Республики Казахстан» 
№849.

17 апреля
Глава государства как Верховный главнокоманду-

ющий Вооруженных Сил Республики Казахстан побы-
вал на стратегических учениях «Щит Родины-2002», 
состоявшихся на полигоне «Сарышаган».

Целью учений была организация и отработка взаи-
модействия между подразделениями и командовани-
ем различных подразделений и видов Вооруженных 
Сил. В учениях были задействованы авиация, артил-
лерия, все виды и рода войск.

Глава государства побывал на боевых позициях, 
встретился с офицерами и солдатами, обслуживавши-
ми комплекс С-300, систему залпового огня «Ураган», 
других подразделений.

18 апреля
Глава государства принял Министра здравоохране-

ния Республики Казахстан Ж.А. Доскалиева, который 
доложил об итогах работы министерства в 2001 году, 
ходе реализации задач в рамках Года здоровья и клю-
чевых проблемах в системе здравоохранения.

Президент отметил необходимость активизации 
работы по профилактике заболеваний, качественного 
улучшения медицинского обслуживания населения, в 
частности первичной медико-санитарной помощи жи-
телям сельских регионов.
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Глава государства принял депутата Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан А.А. Кабанбаева.

В беседе были затронуты вопросы, касающиеся 
миграции людей из приграничных районов Восточно-
Казахстанской области, улучшения медицинского об-
служивания, школьного образования.

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Соглашении между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Кыргызской Республики 
о передаче ответственности за организацию и управ-
ление воздушным движением» №315-II, «О ратифика-
ции Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом» №316-II.

19 апреля
Глава государства встретился с Президентом Ре-

спублики Хорватия С. Месичем, прибывшим в Казах-
стан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили перспективы сотрудничества 
в транзитно-транспортной сфере, нефтегазовом ком-
плексе, а также в области туризма, пищевой и легкой 
промышленности.

Особый акцент в ходе переговоров был сделан 
на возможности участия Казахстана в проекте инте-
грации нефтепроводов «Дружба» и «Адрия» с целью 
транспортировки дополнительных объемов нефти (до 
15 млн. тонн в год) из Казахстана и России на евро-
пейский рынок.

По итогам переговоров было подписано межпра-
вительственное соглашение о торгово-экономическом 
сотрудничестве.

Глава государства вместе с Президентом Республи-
ки Хорватия С. Месичем, находившимся в Казахстане с 
официальным визитом, принял участие казахстанско-
хорватском бизнес-форуме, состоявшемся в г. Астане.

Н.А.  Назарбаев поблагодарил хорватских бизнес-
менов за визит в нашу республику и отметил, что опыт 
их страны по преодолению сложного периода обрете-
ния независимости и интеграции в мировую эконо-
мику весьма показателен. Хорватия является видным 
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государством Балканского полуострова, и Казахстан 
готов к сотрудничеству в любом направлении с учетом 
взаимной выгоды.

В рамках бизнес-форума было подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве Торгово-промышленных палат 
двух стран.

22 апреля
Глава государства подписал указы «Об утвержде-

нии отчета Национального банка Республики Казах-
стан за 2001 год» №851, «Об использовании чистого 
дохода Национального банка Республики Казахстан за 
2001 год» №852.

23 апреля
Глава государства принял участие в I саммите при-

каспийских государств, состоявшемся в г.  Ашгабаде 
Республики Туркменистан.

В саммите также участвовали президенты Азер-
байджанской Республики, Исламской Республики 
Иран, Российской Федерации и Республики Туркме-
нистан.

В ходе переговоров на высшем уровне стороны об-
судили вопросы статуса Каспийского моря, включая 
такие, как рыболовство, судоходство, экология.

«Будущее Каспия должно основываться на общих 
ценностях и согласованных позициях прикаспийских 
государств, и только уважая интересы друг друга, мож-
но будет наиболее выгодно использовать бесценные 
богатства Каспия. Я уверен, что все заинтересованные 
стороны понимают это. Каспий должен стать регионом 
эффективной интеграции и экономического сотрудни-
чества в интересах всего мира», — подчеркнул Прези-
дент, выступая на саммите (см. Приложение).

В ходе работы I саммита прикаспийских государств 
Глава государства провел двусторонние встречи с Пре-
зидентом Азербайджанской Республики Г.А. Алиевым 
и Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

24 апреля
Глава государства встретился в своей алматинской 

резиденции с Президентом Исламской Республики 
Иран М. Хатами, прибывшим в Казахстан с официаль-
ным визитом.
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В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах Н.А. Назарбаев отметил, что нынешняя встреча в 
г. Алматы проходит в год 10-летия со дня установления 
дипломатических отношений с Ираном и за это время 
многое удалось сделать. Существенно возрос товаро-
оборот, прежде всего, за счет экспорта казахстанской 
нефти, зерна и металлов. Развивается порт Актау, тес-
но связанный с иранскими портами, вступила в строй 
железнодорожная магистраль, по которой в ближайшее 
время пойдут грузовые составы через Иран в Европу. 
Но возможности сотрудничества далеко не исчерпаны.

В свою очередь М.  Хатами выразил поддержку 
стремлению Казахстана к сближению с его страной. 
Он также выразил надежду на продолжение разгово-
ра лидеров прикаспийских государств, что, по его мне-
нию, позволит приблизиться к решению проблем, ак-
туальных для всех стран региона.

Итогом встречи стало подписание Декларации о 
дружественных отношениях между двумя странами.

25 апреля
Глава государства вместе с Президентом Ислам-

ской Республики Иран М.  Хатами, находившимся 
в Казахстане с официальным визитом, посетил Ка-
захский государственный национальный универси-
тет имени аль-Фараби и встретился с профессорско-
преподавательским составом и студентами вуза.

В тот же день Глава государства принял участие в 
I  Евразийском медиа-форуме, состоявшемся в г. Ал-
маты.

«Извечная проблема «несхождения» Востока и За-
пада, на мой взгляд, имела в своей основе столь же 
извечное состязание в совершенстве мировоззрений, 
культур, образов жизни, моделей развития. Но теперь 
мы не можем не прийти к пониманию того, что един-
ственное и великое совершенство — в их гармонич-
ном сочетании и единении. Мы должны делать все от 
нас зависящее, чтобы Запад и Восток не только двига-
лись навстречу друг другу, но именно в это время и на 
этом континенте основали новую философию открыто-
сти и сотрудничества цивилизаций, которая опреде-
лит будущее планеты Земля — нашего общего и един-
ственного дома», — сказал Н.А. Назарбаев, сформу-
лировав повестку дня форума (см. Приложение).
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Евразийский медиа-форум — независимая общест-
венная организация, созданная в Казахстане в 2001 
году. Основной целью ее деятельности является 

укрепление взаимопонимания, доверия и сотрудничества 
между Востоком и Западом через конструктивный диалог с 
участием представителей мировых СМИ, международной по-
литики и бизнес-сообщества, ученых и экспертов.

26 апреля
Глава государства направил телеграмму Президен-

ту Грузии Э.А.  Шеварднадзе с соболезнованиями в 
связи с землетрясением в районе г. Тбилиси, повлек-
шим человеческие жертвы.

«Мы вместе с Вами и всем братским народом Гру-
зии глубоко скорбим по безвинным жертвам слепой 
природной стихии», — сказано в телеграмме.

Глава государства подписал указы «О создании 
специальной экономической зоны «Морпорт Актау» 
№853, «О признании утратившими силу некоторых 
указов Президента Республики Казахстан» №854, 
«Об открытии Дипломатической миссии Республики 
Казахстан в Афганистане» №855, «О стратегии Ассам-
блеи народов Казахстана и Положении об Ассамблее 
народов Казахстана» № 856.

28 апреля
Глава государства принял Министра обороны Сое-

диненных Штатов Америки Д. Рамсфельда.
В ходе состоявшейся беседы были подняты во-

просы борьбы с международным терроризмом; уча-
стия казахстанских офицеров в работе штаба коалици-
онных сил; предоставления Казахстаном своих аэро-
дромов для посадки самолетов антитеррористической 
коалиции, попавших в аварийную ситуацию; военно-
технического сотрудничества между министерствами 
обороны двух стран.

29 апреля
Глава государства выступил на совместном заседа-

нии палат Парламента Республики Казахстан с Посла-
нием народу Казахстана «Об основных направлениях 
внутренней и внешней политики на 2003 год».

В Послании Президент отметил необходимость 
формирования такой политики, которая приведет к 
экономическому процветанию и, соответственно, улуч-
шению жизни всех казахстанцев (см. Приложение).
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Глава государства провел рабочее совещание с 
акимами областей, гг. Алматы и Астаны.

Президент поставил перед главами местной испол-
нительной власти практические задачи, вытекающие 
из основных положений Послания народу Казахстана, 
особо подчеркнув необходимость решительного пово-
рота к осуществлению эффективной социальной поли-
тики.

Глава государства принял Министра иностранных 
дел Республики Польша В. Чимошевича.

В ходе беседы был обсужден предстоящий визит 
Н.А. Назарбаева в Польшу, затронуты вопросы даль-
нейшего развития торгово-экономического сотрудни-
чества посредством участия польских фирм в различ-
ных инвестиционных проектах.

Глава государства подписал Указ «Об образовании 
Национального совета Республики Казахстан и Поло-
жение о Национальном совете Республики Казахстан» 
№857.

30 апреля
Глава государства принял делегацию Исламской 

академии наук во главе с Председателем Совета управ-
ления академии Абделем Салямом аль-Маджали.

В ходе встречи Президент отметил, что за 10 лет 
независимости мы установили дружеские отношения 
со многими мусульманскими государствами, стали 
членами ОИК.

Н.А. Назарбаев выразил надежду, что приезд де-
легации Исламской академии наук станет новым им-
пульсом для сближения и развития наук наших стран.

Глава делегации вручил Президенту диплом Почет-
ного члена Исламской академии наук и поблагодарил 
его за теплый прием.

Исламская академия наук — международная непра-
вительственная организация со штаб-квартирой в 
г. Амман (Иордания).

Образована под эгидой Организации Исламская Конферен-
ция и объединяет исламских политических деятелей и пред-
ставителей научной интеллигенции, внесших исключитель-
ный вклад в развитие государства или какую-либо отрасль 
экономики.
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Глава государства подписал указы «О приеме в 
гражданство Республики Казахстан» №858, «О выхо-
де из гражданства Республики Казахстан лиц, прожи-
вающих за пределами Республики Казахстан» №859.



МАЙ

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

рагандинской области Мухамеджанову К.Е. с соболез-
нованиями родным и близким погибших в результате 
трагедии, произошедшей в поселке Рудник Караган-
динской области.

3 мая
Глава государства принял вице-президента, феде-

рального советника экономики Швейцарской Конфе-
дерации П. Кушпена, прибывшего в Казахстан с офи-
циальным визитом.

В ходе встречи речь шла о путях сближения наших 
народов, имеющих разную культуру, но вместе с тем 
близких друг к другу. Н.А. Назарбаев отметил, что Ка-
захстан заинтересован в инвестициях, и высказал по-
желание увеличить присутствие швейцарского капита-
ла в стране, прежде всего в малом и среднем бизнесе.

Также были затронуты вопросы вступления Казах-
стана в ВТО и борьбы с терроризмом.

Глава государства подписал указы «О награждении 
государственными наградами Республики Казахстан 
группы военнослужащих и работников правоохрани-
тельных органов» №860, «О награждении юбилейной 
медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 
10 жыл» №861, «О награждении Памятной медалью 
«Астана» группы военнослужащих Республиканской 
гвардии Республики Казахстан» №862, «О награжде-
нии подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» много-
детных матерей Жамбылской области» №863.

6 мая
Глава государства принял Министра природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды Республики Ка-
захстан А.М. Шукпутова, который проинформировал о 
ходе исполнения поручений главы государства, основ-
ных направлениях работы министерства по улучше-
нию экологической ситуации в стране.

Глава государства принял Министра культуры, ин-
формации и общественного согласия Республики Ка-
захстан М.А. Кул-Мухаммеда.

В ходе встречи был рассмотрен ход разработки 
проекта национальной концепции развития культуры 
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и искусства, а также подготовки предстоявших 14–28 
мая 2002 года в гг. Москве и Санкт-Петербурге Дней 
культуры Казахстана в России.

Глава государства председательствовал на заседа-
нии Совета по управлению Национальным фондом Рес- 
публики Казахстан, состоявшемся в г. Астане.

На заседании были заслушаны доклады замести-
теля Премьер-министра — Министра финансов Рес-
публики Казахстан А.С.  Павлова о формировании и 
использовании средств Национального фонда в 2001 
году и Председателя Национального банка Республи-
ки Казахстан Г.А. Марченко о проведенной работе по 
его доверительному управлению.

Глава государства дал поручения по повышению 
эффективности управления сберегательным портфе-
лем, укреплению стабилизационной функции Нацио-
нального фонда, совершенствованию учетной полити-
ки и механизма зачисления денежных средств.

Глава государства подписал законы «О ратификации 
Соглашения об учреждении Исламской корпорации по 
развитию частного сектора» №317-II, «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Кыргызской Республики о по-
граничном переезде по маршруту «Алматы-Бишкек» и 
Протокола о внесении дополнения в Соглашение меж-
ду Правительством Республики Казахстан и Правитель-
ством Кыргызской Республики о пограничном переезде 
по маршруту «Алматы-Бишкек» №318-II, «О присоеди-
нении Республики Казахстан к Таможенной конвенции, 
касающейся контейнеров, 1972 года» №319-II, «О при-
соединении Республики Казахстан к Международной 
конвенции о согласовании условий проведения контро-
ля грузов на границах» №320-II.

7 мая
Глава государства принял участие в торжественном 

собрании и праздничном концерте по случаю 10-летия 
Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Глава государства в своей столичной резиденции 
вручил государственные награды и знаки воинско-
го отличия группе военнослужащих Вооруженных Сил 
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Республики Казахстан и сотрудников спецслужб, пра-
воохранительных органов, органов прокуратуры.

Были присвоены воинские звания генерала армии 
Министру обороны Республики Казахстан М.К. Алтын-
баеву; генерал-полковника — Министру внутренних 
дел Республики Казахстан К.Ш. Сулейменову; генерал-
лейтенанта — Председателю Комитета национальной 
безопасности Республики Казахстан Н.Н.  Дутбаеву; 
генерал-майора — В.И.  Накисбаеву, Ш.Ш.  Отарбае-
ву, Б.К. Сембинову, А. Халикову; генерал-майора ави-
ации — В.Н. Васильеву; генерал-майора полиции — 
С.Т. Кунгожинову, К. Мурзабаеву и А.Ж. Шпекбаеву.

Классный чин государственного советника юсти-
ции II класса был присвоен Генеральному прокуро-
ру Республики Казахстан Р.Т. Тусупбекову и государ-
ственного советника юстиции III класса — заместите-
лям Генерального прокурора Республики Казахстан 
А.К. Даулбаеву и К.Д. Тулегенову.

Орденами «Айбын» II степени были удостоены ко-
мандир войсковой части №68602 Т. Акопян, коман-
дир войсковой части №44286 И.  Ампилогов, ко-
мандир авиационной эскадрильи войсковой части 
№64207 О.  Клевс, начальник службы безопасности 
полетов управления Командующего Сил воздушной 
обороны Н. Рубанов, начальник войск связи и радио-
технического обеспечения Главного штаба управления 
Командующего Сил воздушной обороны С. Солодилов, 
заместитель командира войсковой части №58012 
С. Танекеев и оперативный дежурный — заместитель 
командира войсковой части №10952 С. Уханов.

Орденом «Айбын» III степени были награждены 7 
человек, орденом «Құрмет» — 3, медалями «Ерлігі 
үшін» — 18, «Жауынгерлік ерлігі үшін» — 23, «Ерен 
еңбегі үшін» — 1, почетной грамотой Республики Ка-
захстан — 3 человека.

Орден «Айбын» (Доблесть) учрежден в 1995 году. 
Имеет три степени. Им награждаются военнослужа-
щие Вооруженных Сил, других войск и воинских фор-

мирований, а также сотрудники органов прокуратуры, нацио-
нальной безопасности, внутренних дел и уголовно- 
исполнительной системы Министерства юстиции Республики 
Казахстан за успехи, достигнутые в боевой подготовке, под-
держании высокой боевой готовности войск и освоении новой 
военной техники, обеспечении законности и общественного 
порядка; за отвагу и самоотверженность, проявленные при 
исполнении воинского и служебного долга, а также за подви-
ги, совершенные при защите интересов государства.
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Орденом «Айбын» I (фото 1) и II степени (фото 2) награжда-
ются лица младшего и старшего офицерского составов.
Орденом «Айбын» III степени (фото 3) награждаются солда-
ты, матросы сержанты, старшины, прапорщики и мичманы.
Орден «Құрмет» (Почет) (фото 4) учрежден в 1993 году. Им 
удостаивают граждан за заслуги в развитии экономики, со-
циальной сферы, науки и культуры, образования, за образ-
цовую службу в государственных органах и активную обще-
ственную деятельность.
Медаль «Ерлігі үшін» (За мужество) (фото 5) учреждена в 
1993 году. Ею награждаются граждане за храбрость и само-
отверженность, проявленные в экстремальных ситуациях, 
связанных со спасением человеческих жизней (на водах, на 
пожаре, при стихийных бедствиях) и борьбе с преступностью.
Медаль «Жауынгерлік ерлігі үшін» (За воинскую доблесть) 
(фото 6) учреждена в 1995 году. Ею награждаются военно-
служащие Вооруженных Сил, других войск и воинских фор-
мирований Республики Казахстан, а также сотрудники ор-
ганов прокуратуры, национальной безопасности, внутрен-
них дел и уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции Республики казахстан за умелые, инициативные 
и смелые действия в бою, способствующие успешному вы-
полнению боевых задач воинской частью, подразделением, 
а также в борьбе с преступностью; за мужество, проявлен-
ное при защите государственной границы; за заслуги во вре-
мя прохождения службы.
Медаль «Ерен еңбегі үшін» (За трудовое отличие) (фото 7) 
учреждена в 1993 году. Ею награждаются граждане за тру-
довые достижения в экономике, социальной сфере, науке, 
культуре и государственной службе.

Глава государства подписал указы «О присвоении 
высших воинских и специальных званий, классных чи-
нов» №864, «О медалях Вооруженных Сил Республики 
Казахстан» №865, «О внесении дополнений и измене-
ний в Указ Президента Республики Казахстан от 21 ян-
варя 2000 года № 328» №866, «Об утверждении От-
чета о формировании и использовании Национального 
фонда Республики Казахстан за 2001 год» №867.

8 мая
Глава государства принял исполняющего обязанно-

сти Председателя Республиканской политической пар-
тии «Отан» С.А. Терещенко, который сообщил об ито-
гах своего участия в Боаоском Азиатском экономиче-
ском форуме в апреле 2002 года.

Глава государства принял Президента ЗАО «Банк 
развития Казахстана» С.М.  Мынбаева, который 
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доложил о состоянии дел в банке и перспективах его 
развития.

Глава государства обратил внимание на необходи-
мость дальнейшего улучшения инвестиционной поли-
тики банка.

Глава государства подписал Указ «О внесении до-
полнения в Указ Президента Республики Казахстан от 
11 февраля 2002 года №806» №868.

9 мая
Глава государства принял участие в праздничных ме-

роприятиях, состоявшихся в столице по случаю Дня По-
беды, и возложил цветы к монументу защитникам Оте-
чества, почтил минутой молчания память павших на по-
лях сражений и поздравил казахстанцев с Днем Победы.

Затем Президент посадил у монумента дерево и 
посетил импровизированный музей военной техники 
времен II мировой войны.

12 мая
Глава государства принял лауреатов Нобелевской 

премии в области физики К.фон Клитцинга и Ж. Хуф-
та, а также ректора Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова В.А. Садовни-
чего, прибывших в Казахстан для участия в между-
народной конференции «Наука третьего тысячелетия».

В завершение встречи Н.А. Назарбаев вручил уче-
ным памятные медали «Астана».

Памятная медаль «Астана» была учреждена Указом 
Президента Республики Казахстан от 2 июня 1998 
года.

Медалью награждаются казахстанские и иностранные граж-
дане, внесшие значительный вклад в строительство, обу-
стройство и социально-экономическое развитие столицы Ка-
захстана.

Глава государства направил телеграмму Президен-
ту Российской Федерации В.В. Путину с соболезнова-
ниями в связи с трагедией в Дагестане, унесшей чело-
веческие жизни.

«Казахстанцы потрясены этим варварским ко-
щунственным актом в день священного для всех нас 
праздника — Дня Победы. Погибли и получили ра-
нения неповинные люди, дети. Пострадали защитни-
ки Отечества, сохранившие мир на земле. Это еще 
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одно жестокое доказательство того, что нечеловече-
ское лицо терроризма не имеет ничего святого, не ис-
пытывает жалости ни к старости, ни к детству. От сво-
его имени, от имени всех казахстанцев сочувствую се-
мьям погибших и пострадавших», — сказано в теле-
грамме.

В тот же день Глава государства отбыл в г. Москву 
для участия во II заседании Межгосударственного со-
вета EврАзЭС на уровне глав государств и очередной 
сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

13 мая
Глава государства принял участие во II заседании 

Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав 
государств, состоявшемся в г. Москве Российской Фе-
дерации.

На заседании были рассмотрены вопросы взаимо-
действия стран сообщества на переговорах по присо-
единению к ВТО, защиты внутренних рынков в усло-
виях неприменения специальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных мер во взаимной тор-
говле, согласования транспортных тарифов и созда-
ния Транспортного союза, а также вопросы разработ-
ки единой пограничной политики в условиях внешней 
угрозы, угрозы терроризма и наркотрафика.

По итогам заседания Н.А. Назарбаев был избран 
Председателем Межгосударственного совета ЕврАзЭС 
на следующий срок.

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) — 
международная экономическая организация, имею-
щая целью формирование общего рынка входящих в 

нее государств-членов.
Договор об учреждении ЕврАзЭС был подписан 10 октября 
2000 года в г.  Астане президентами Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, России и Таджикистана. С января 2006 года к 
ЕврАзЭС присоединился Узбекистан.
Статус наблюдателей с 2002 года имеют Украина и Молдова, 
с 2003 года — Армения.
В декабре 2003 года ЕврАзЭС получил статус наблюдателя 
при Генеральной Ассамблее ООН.
Органами ЕврАзЭС являются Межгосударственный совет, Ин-
теграционный комитет, Секретариат, Межпарламентская ас-
самблея и Суд.

В тот же день Глава государства встретился с Пре-
зидентом Российской Федерации В.В. Путиным.
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Руководители двух государств подписали протокол 
Соглашения между Россией и Казахстаном по разгра-
ничению северной части Каспийского моря в целях 
осуществления прав на недропользование от 6 июля 
1998 года.

Н.А.  Назарбаев отметил, что руководители двух 
стран рассматривают это событие как проект решения 
всего комплекса проблем, связанных с Каспием. Тот 
факт, что Казахстан и Россия первыми достигли взаи-
мопонимания и пришли к договоренностям по вопро-
сам освоения дна этого моря, еще раз подтвержда-
ет стремление наших государств развивать стратеги-
ческое партнерство.

Президент подчеркнул, что подписание документа 
свидетельствует об оправданности подходов к сложив-
шейся проблеме, их жизнеспособности и является тем 
путем, по которому должны двигаться остальные при-
каспийские страны. Показательно, что три месторож-
дения углеводородов, которые попадают на модифи-
цированную срединную линию, будут осваиваться на 
паритетной основе. И это поднимает взаимоотноше-
ния двух государств на совершенно новый уровень. На 
встрече также затрагивались перспективы дальнейше-
го развития двусторонних отношений.

14 мая
Глава государства принял участие в очередной сес-

сии Совета коллективной безопасности ДКБ, состояв-
шейся в г. Москве Российской Федерации.

В ее работе также приняли участие президен-
ты Респбулики Армения Р.С.  Кочарян, Республики 
Беларусь А.Г.  Лукашенко, Кыргызской Республики 
А.А. Акаев, Российской Федерации В.В. Путин, Респу-
блики Таджикистан Э.Ш. Рахмонов.

На сессии были обсуждены вопросы расширения 
военно-технического сотрудничества в области разра-
ботки, производства и модернизации продукции воен-
ного назначения, подготовки военных кадров.

Руководителями государств-участников была проа-
нализирована деятельность Коллективных сил быстро-
го развертывания. Решено, что в июне в Кыргызстане 
и Казахстане пройдут очередные совместные учения.

По итогам заседания было принято решение о це-
лесообразности преобразования ДКБ в полноценную 
международную организацию — Организацию Дого-
вора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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Организация Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) — международная военно-политическая ор-
ганизация, созданная на основе Договора о коллек-

тивной безопасности от 15 мая 1992 года.
Договор об учреждении ОДКБ был подписан 7 октября 2002 
года в г. Кишиневе (Молдова) президентами Армении, Бела-
руси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В 
августе 2006 года к ОДКБ присоединился Узбекистан.
Органами ОДКБ являются Совет коллективной безопасности 
(на уровне глав государств), Совет министров иностранных 
дел, Совет министров обороны, Комитет секретарей советов 
безопасности, Секретариат, Объединенный штаб ОДКБ.
В декабре 2004 года ОДКБ получил статус наблюдателя при 
Генеральной Ассамблее ООН.

16 мая
Глава государства принял депутата Мажилиса Пар-

ламента Республики Казахстан Н.Т. Рустемова, кото-
рый проинформировал о демографической ситуации 
в стране и предложил ряд мер по ее улучшению. В 
частности, депутат высказался за необходимость под-
держки многодетных семей и введения налога на хо-
лостяков.

Глава государства принял директора Института ор-
ганического катализа и электрохимии имени Д.В. Со-
кольского Министерства образования и науки Респу-
блики Казахстан М.Ж. Журинова, который рассказал 
о предложенных институтом творческих разработках, 
созданных в целях реализации предложений Н.А. На-
зарбаева, высказанных им на встрече с учеными На-
циональной академии наук. Он также затронул вопрос 
о путях установления международных связей в обла-
сти науки и образования.

Глава государства подписал Закон «О государ-
ственных закупках» №321-II.

Президент также подписал Указ «О назначении 
главы администрации г. Байконур» №869.

17 мая
Глава государства принял Министра транспорта 

и коммуникаций Республики Казахстан К.И.  Нагма-
нова.

В ходе встречи были обсуждены современное со-
стояние и перспективы развития транспорта и ком- 
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муникаций. Президент дал конкретные поручения по 
дальнейшему развитию сетей железных и автомобиль-
ных дорог, авиации.

Глава государства принял ректора Казахстанско-
российского университета З.М. Молдахметова.

В ходе встречи были обсуждены ход строительства 
учебного комплекса университета на левом берегу 
р. Ишим в г. Астане, проблемы внедрения и развития 
в Казахстане дистанционного образования.

Глава государства принял Президента Казахстан-
ского института менеджмента, экономики и прогнози-
рования при Президенте Республики Казахстан Чан 
Йан Бэнга, который доложил о достижениях вуза за 
10 лет развития.

В завершение дня Глава государства дал интервью 
ведущему еженедельной итоговой программы на теле-
канале РТР «Вести недели» Е. Ревенко.

В ходе интервью Президент ответил на вопросы 
об итогах состоявшейся 14 мая 2002 года в г. Москве 
юбилейной сессии Совета коллективной безопасности 
и перспективах организации, роли и значении заклю-
ченного между Казахстаном и Россией Соглашения о 
разграничении дна северной части Каспийского моря.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О гражданстве Республики Казахстан» №322-II.

Президент также подписал указы «О назначении 
Нагманова К.И. Министром транспорта и коммуни-
каций Республики Казахстан» №870, «О назначении 
Смирнова А.В. акимом Северо-Казахстанской обла-
сти» №871, «Вопросы организации единой системы 
государственного регулирования финансового рынка 
Республики Казахстан» №872, «Об утверждении Пра-
вил согласования с Президентом Республики Казах-
стан планов законопроектных работ Правительства 
Республики Казахстан и с Администрацией Президен-
та Республики Казахстан проектов законов, вносимых 
Правительством в Мажилис Парламента Республики 
Казахстан» №873.
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20 мая
Глава государства в преддверии официального ви-

зита в Республику Польшу дал интервью директору 
варшавского Центра восточных исследований про-
фессору М. Карпу для польского издания «Газета Вы-
борча».

Президент ответил на вопросы о процессах соци-
альной трансформации и реформ в Казахстане, раз-
личных аспектах внешней политики Казахстана, разви-
тии ситуации в регионе Каспия и Центральной Азии, а 
также рассказал о ходе социально-экономических ре-
форм, перспективах развития, поделился своим виде-
нием геополитической обстановки в регионе.

В интервью были также затронуты вопросы разви-
тия двусторонних отношений Казахстана и Польши.

Глава государства принял Министра образования 
и науки Республики Казахстан Ш.К. Беркимбаеву, ко-
торая проинформировала об основных направлениях 
работы министерства в 2002 году, ходе подготовки к 
предстоявшему в конце мая в г.  Алматы совещанию 
министров образования СНГ.

На встрече также были обсуждены вопросы под-
готовки педагогических кадров и повышения качества 
обучения студентов.

Президент поручил завершить программу развития 
сельской школы, а также принять необходимые меры 
по повышению статуса учителя.

Глава государства принял Министра труда и со-
циальной защиты населения Республики Казахстан 
Г.Д. Карагусову.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития 
социальной сферы и трудовых отношений.

Президент интересовался планами Правительства 
по дальнейшему увеличению заработной платы, пен-
сий и реализации Закона «Об адресной помощи».

Глава государства принял депутата Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан Е.А.  Абылкасымова, 
который рассказал о своей работе в качестве члена 
Государственной комиссии по Году здоровья, а также 
проинформировал о предстоящих парламентских слу-
шаниях, посвященных проблемам образования.
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Президент подчеркнул важность улучшения здоро-
вья населения, в первую очередь, детей и оказания 
действенной медицинской помощи.

Глава государства принял Президента французской 
нефтяной группы «TotalFinaElf» Т. Демарэ.

Французская компания, 75 лет работающая на неф-
тяном рынке, является четвертой в мире по объемам 
добычи и оборотам. В Казахстане ее имя связано с 

консорциумом «AGIP KCO», в состав которого входит и 
«TotalFinaElf».
В 2001 году компания инвестировала в экономику Казахста-
на около 225 млн. долларов.

Глава государства принял участие в открытии сезо-
на и нового гольф-хауса в столичном гольф-клубе.

21 мая
Глава государства принял верительную грамоту от 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 
Индия в Республике Казахстан В. Верма.

Глава государства принял верительную грамоту от 
архиепископа Апостольского Нунция (посла) Государ-
ства Ватикан в Республике Казахстан Ю. Весоловски.

В тот же день Глава государства отбыл с официаль-
ным визитом в Республику Словения.

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменений и дополнений и некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам государ-
ственного имущества» № 323-II, «О внесении изме-
нения в Закон Республики Казахстан «О местном го-
сударственном управлении в Республике Казахстан» 
№324-II.

Президент также подписал указы «О помиловании 
осужденных» №874, «Об отказе в удовлетворении хо-
датайства о помиловании» №875, «О неприменении 
акта помилования» №876, «Об отказе в удовлетворе-
нии ходатайства о помиловании» №877, «Об отказе в 
удовлетворении ходатайства о помиловании» №878, 
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«О Сулейменове Т.С.» №879, «О награждении орденом 
«Достық» I степени М. Кучана» №880, «О награждении 
орденом «Достық» I степени А. Квасьневского» №881.

22 мая
Глава государства находился с официальным визи-

том в Республике Словения, где в столице этой страны 
г. Любляна встретился с Президентом М. Кучаном.

В ходе переговоров в узком и расширенном составах 
был обсужден широкий круг вопросов двустороннего со-
трудничества. Особое внимание главы государств уде-
лили расширению контактов в торгово-экономической 
сфере. Конкретный разговор шел о возможностях при-
сутствия на казахстанском рынке словенской фармако-
логической, строительной промышленности. Важным 
было подчеркнуто и расширение контактов в области 
политики и культуры.

Были затронуты вопросы международной политики, 
ситуация в Центральноазиатском и Балканском реги-
онах.

Президент Словении в знак признания заслуг в 
укреплении дружественных отношений между двумя 
странами вручил Н.А.  Назарбаеву высшую государ-
ственную награду Республики Словения — Золотой ор-
ден Свободы.

В свою очередь, Н.А. Назарбаев вручил М. Кучану 
орден «Достық» I степени.

Орден «Достық» (Дружба) учрежден в 1995 году. Име-
ет две степени. Им награждаются казахстанские 
и иностранные граждане за плодотворную работу по 

сохранению взаимного согласия в  обществе, заслуги в  укре-
плении мира, дружбы и сотрудничества между народами.
Орден «Достық» I степени состоит из звезды (фото 1) и зна-
ка на плечевой ленте (фото 2). «Достық» II степени — из зна-
ка на колодке (фото 3).
Золотой орден Свободы (фото 4) является высшей государ-
ственной наградой Республики Словения. Вручается гражда-
нам Словении и иностранных государств за особые заслуги в 
деле развития дружественных отношений перед Словенией.

В тот же день Глава государства встретился с 
Премьер-министром Республики Словения Я.  Дрнов-
шеком, а также мэром г. Любляна В. Поточником.

Н.А. Назарбаев передал в дар мэрии миниатюрную 
копию Золотого воина, который, по преданию погиб в 
борьбе против царя Дария, отстаивая независимость 
своего народа.

3 4

1 2
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Затем Президент совершил пешую прогулку по ста-
рому центру г. Любляна.

23 мая
В ходе официального визита в Республику Слове-

ния Глава государства посетил фабрику фармацевти-
ческой компании «КRКА», продукция которой широко 
известна в Европе, встретился с генеральным дирек-
тором фабрики М. Ковачичем и обсудил возможность 
строительства фармацевтического завода в г. Алматы. 
Эта фабрика производит 35 из 50 наименований наи-
более потребляемых препаратов, и ее продукция уже 
присутствует на казахстанском рынке.

Глава государства встретился с Председателем Го-
сударственного собрания Республики Словения Б. Па-
хором.

В тот же день Глава государства отбыл с официаль-
ным визитом в Республику Польшу.

24 мая
В ходе официального визита в Республику Польшу 

Глава государства встретился в столице этой страны 
г. Варшаве с Президентом А. Квасьневским.

После официальной церемонии встречи А. Квась-
невский в знак признания особых заслуг в развитии 
между Польшей и Казахстаном вручил Н.А. Назарбае-
ву высшую государственную награду страны — орден 
Белого орла, а Н.А. Назарбаев наградил своего колле-
гу орденом «Достық» I степени.

По итогам переговоров в узком и расширенном со-
ставах были подписаны три соглашения: о взаимодей-
ствии в области борьбы с организованной преступно-
стью, взаимопомощи по таможенным вопросам и о со-
трудничестве между гг. Варшавой и Астаной.

Орден «Достық» (Дружба) учрежден в  1995 году. 
Имеет две степени. Им награждаются казахстанские 
и иностранные граждане за плодотворную работу по 

сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укре-
плении мира, дружбы и сотрудничества между народами.
Орден «Достық» I степени состоит из звезды (фото 1) и зна-
ка на плечевой ленте (фото 2). «Достық» II степени — из зна-
ка на колодке (фото 3).
Орден Белого орла (фото 4) был учрежден 1 ноября 1705 года 
польским королем Августом II. В соответствии с Законом  

1 2

3
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Республики Польша «Об орденах и наградах» от 16 октября 
1992 года орден был определен высшей государственной 
наградой Польши.
Орденом награждаются монархам, главам иностранных го-
сударств и правительств в знак признания особых заслуг, а 
также польские граждане за выдающиеся достижения и за-
слуги перед страной в сфере политики, науки, культуры и ис-
кусства.

В тот же день Глава государства на площади Пил-
судского возложил венок к могиле Неизвестного сол-
дата, встретился с маршалами палат Парламента Ре-
спублики Польша — Сейма М.  Боровским и Сената 
Л.  Пастусяком, выступил перед депутатами высшего 
законодательного органа страны.

В своем выступлении Президент остановился на 
основных направлениях развития внутренней и внеш-
ней политики Казахстана.

В стенах Парламента состоялась также презента-
ция изданного в Польше альбома «Нурсултан Назар-
баев: мир — это слово, которое определяет все», рас-
сказывающего об основных направлениях внешней 
политики Казахстана.

В завершение дня Глава государства принял уча-
стие в торжественном открытии посольства Республи-
ки Казахстан в Польше.

25 мая
В ходе официального визита в Республику Поль-

ша Глава государства посетил г. Гданьск, где располо-
жен крупнейший в Европе морской порт, ознакомил-
ся с работой нефтеперерабатывающего завода и судо-
верфи.

27 мая
Глава государства принял Министра сельского хо-

зяйства Республики Казахстан А.С.  Есимова, кото-
рый проинформировал о проекте государственной аг-
ропродовольственной программы на ближайшие три 
года, разработанной по поручению Президента.

На встрече также обсуждены текущие вопросы 
развития сельского хозяйства, обсужден ход весенне-
полевых работ и состояние животноводства.

4
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Глава государства подписал Закон «О медико-
социальной реабилитации лиц, больных наркомани-
ей» №325-II.

Президент также подписал Указ «О некоторых во-
просах символов и ведомственных наград органов 
национальной безопасности Республики Казахстан» 
№882.

28 мая
Глава государства принял академика Национальной 

академии наук Республики Казахстан Э.Ф. Госсена.
В ходе встречи были обсуждены вопросы агропро-

мышленного комплекса, озеленения г.  Астаны и ее 
окрестностей, создания четырех крупных ландшафтно-
оздоровительных зон, строительства на левобережье 
крупного массива с использованием солнечных ба-
тарей, разработки Амангельдинского газового место-
рождения, создания Амангельдинско-Каратауского га-
зового ветрового коридора и Или-Балхашского бассей-
на гидроэнергетики.

В тот же день Глава государства председательство-
вал на очередном заседании Совета Безопасности Рес- 
публики Казахстан, состоявшемся в г. Астане.

На заседании были рассмотрены вопросы военно-
го строительства, реализации государственной агро-
продовольственной программы на 2003–2005 годы, 
а также перспективы участия страны в интеграцион-
ных объединениях.

Глава государства дал поручения Правительству 
конкретизировать все планы работы с тем, чтобы мож-
но было отстаивать интересы страны во всех интегра-
ционных объединениях, в том числе в вопросах транс-
граничных рек, спасения Арала, вступления страны 
в ВТО.

Глава государства подписал указы «О награжде-
нии многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» 
и «Күміс алқа» по Западно-Казахстанской области» 
№883, «О назначении Есимова А.С. заместителем 
Премьер-министра Республики Казахстан — Мини-
стром сельского хозяйства Республики Казахстан» 
№884.
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29 мая
Глава государства принял члена Палаты представи-

телей Конгресса Соединенных Штатов Америки Р. Век-
слера.

В ходе беседы были обсуждены вопросы укрепле-
ния взаимосвязи между двумя народами и парламен-
тами, создания рабочей группы, которая позволила 
бы систематизировать взаимоотношения между чле-
нами Конгресса США и Парламента Республики Ка-
захстан.

Глава государства принял Председателя Агентства 
финансовой полиции Республики Казахстан Б.А. Бул-
гакбаева, который проинформировал о результатах ра-
боты Агентства по обеспечению экономической безо-
пасности страны, доложил о ходе исполнения ряда по-
ручений Н.А.  Назарбаева, касающихся, в том числе 
пресечения незаконного вмешательства в предприни-
мательскую деятельность, разделения фискальных и 
правоохранительных функций, соблюдения законно-
сти в деятельности ведомства.

Президент поставил перед коллективом агентства 
новые задачи по снижению уровня угрозы экономиче-
ской безопасности страны, борьбе с коррупцией.

Глава государства подписал указы «О назначении 
на должности и освобождении от должностей предсе-
дателей коллегий и судей некоторых областных и при-
равненных к ним судов, а также председателей и су-
дей некоторых районных и приравненных к ним судов 
Республики Казахстан» №885, «О подписании Согла-
шения о поощрении и взаимной защите инвестиций 
между Республикой Казахстан и Королевством Нидер-
ландов» №886.

30 мая
Глава государства находился с рабочей поездкой в 

г. Алматы, где принял участие в совещании городско-
го акимата и коммунальных служб, посвященном пер-
спективам развития южного мегаполиса.

Аким города В.В. Храпунов рассказал о развитии 
реформ и обустройстве города за последние годы.

В ходе совещания Президент поставил перед аки-
матом ряд серьезных задач по упорядочению стро-
ительства зданий и комплексов в городской черте, 
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недопустимости их возведения в селеопасных зонах, 
с нарушением природных ландшафтов, вырубкой ле-
сов и яблоневых садов, по развитию и благоустрой-
ству города как важнейшего центра науки, образова-
ния, культуры, финансовой и производственной дея-
тельности страны.

31 мая
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Алматинской области, где принял участие в цере-
монии открытия памятника жертвам политических ре-
прессий 1930-х годов в с. Жаналык Талгарского рай-
она.

Открывая памятник жертвам политических репрес-
сий, Президент сказал: «Мы низко склоняем голо-
вы перед памятью тех, кто безвинно погиб. Мы будем 
помнить их всегда. Помнить не для того, чтобы мстить 
нашей истории, а для того, чтобы стать добрее, что-
бы никогда не повторилась с нашим народом подоб-
ная беда...».

По завершении церемонии открытия памятника 
Н.А. Назарбаев посетил ЗАО «Айршир» в Талгарском 
районе, которое занимается выращиванием племен-
ных коров и производством элитных семян зерновых 
колосовых.

Затем Президент проследовал в Илийский район, 
где посетил ТОО «Лосан Мардон Казахстан», произво-
дящее упаковки для табачных изделий.

Жаналыкское захоронение — самое большое в стра-
не. Здесь покоится прах более 3 тысяч человек. Все-
го в годы сталинских репрессий в Казахстане было 

репрессировано около 120 тысяч человек.

В тот же день Глава государства принял в своей ал-
матинской резиденции Президента Международной ас-
социации любительского бокса (AIBA) А. Чаудри, при-
бывшего в Казахстан для участия в Кубке мира по боксу.

В ходе беседы был обсужден уровень казахстанско-
го бокса на мировой арене.

За многолетний труд в сфере спорта, личные заслу-
ги и вклад, внесенный в развитие бокса в Казахста-
не, Президент наградил А. Чаудри орденом «Достық» 
I степени. В свою очередь, А. Чаудри вручил Н.А. На-
зарбаеву золотой орден AIBA «За заслуги» в знак при-
знания его деятельности по поддержке молодежного и 
олимпийского спорта в Казахстане.
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Орден «Достық» (Дружба) учрежден в  1995 году. 
Имеет две степени. Им награждаются казахстанские 
и иностранные граждане за плодотворную работу по 

сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укре-
плении мира, дружбы и сотрудничества между народами.
Орден «Достық» I степени состоит из звезды (фото 1) и зна-
ка на плечевой ленте (фото 2). «Достық» II степени — из зна-
ка на колодке (фото 3).

Глава государства подписал законы «О внесении 
дополнения в Закон Республики Казахстан «О госу-
дарственном специальном пособии лицам, работав-
шим на подземных и открытых горных работах, на ра-
ботах с особо вредными и особо тяжелыми условия-
ми труда» №326-II, «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам контроля над оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и прекурсо-
ров» №327-II.

3

1 2



ИЮНЬ

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

резиденции Министра Арабской Республики Египет 
М.Х. Закзука, прибывшего в Казахстан для участия в 
предстоявшем 4–5 июня 2002 года I саммите СВМДА.

М.Х.  Закзук передал Президенту Казахстана По-
слание от Президента Египта, в котором была еще раз 
подтверждена важность сотрудничества между наши-
ми странами.

Глава государства принял в своей алматинской ре-
зиденции вице-премьера Государства Израиль Н. Ща-
ранского, прибывшего в Казахстан для участия в пред-
стоявшем 4–5 июня 2002 года I саммите СВМДА.

В ходе встречи был рассмотрен широкий круг во-
просов двустороннего сотрудничества. Оно успеш-
но развивается в разных сферах, но его потенциал, 
по мнению израильского гостя, используется далеко 
не полностью, есть резервы для взаимовыгодного со-
трудничества, к примеру, в области высоких техноло-
гий, геологии.

Глава государства встретился в своей алматинской 
резиденции с Президентом Исламской Республи-
ки Пакистан П.  Мушаррафом, прибывшим в Казах-
стан для участия в предстоявшем 4–5 июня 2002 года 
I саммите СВМДА.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двусто-
роннего сотрудничества, региональных отношений. В 
частности, речь шла о напряженности в регионе.

Глава государства принял в своей алматинской 
резиденции Премьер-министра Республики Индия 
А.Б. Ваджпаи, прибывшего в Казахстан с официаль-
ным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления 
двусторонних отношений и экономического сотрудни-
чества двух стран, предстоящий саммит СВМДА, а так-
же пути урегулирования конфликта с Пакистаном.

По итогам переговоров были подписаны меморан-
дум о военно-техническом сотрудничестве, а также со-
глашения о сотрудничестве в области туризма и созда-
нии совместной рабочей группы по борьбе с междуна-
родным терроризмом.
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Во второй половине дня Н.А. Назарбаев и А.Б. Вадж- 
паи приняли участие в церемонии открытия улицы 
имени великого гуманиста М. Ганди.

Глава государства подписал Закон «О ратификации 
Соглашения в форме обмена нотами между Министер-
ством иностранных дел Республики Казахстан и По-
сольством Соединенных Штатов Америки в Республи-
ке Казахстан по вопросу продления Соглашения меж-
ду Республикой Казахстан и Соединенными Штатами 
Америки относительно уничтожения шахтных пуско-
вых установок межконтинентальных баллистических 
ракет, ликвидации последствий аварийных ситуаций и 
предотвращения распространения ядерного оружия от 
13 декабря 1993 года» №328-II.

Президент также подписал указы «О награждении 
орденом «Достық» І степени А. Чаудри» №887, «О на-
граждении Памятной медалью «Астана» №888.

4 июня
Глава государства принял участие в открытии I сам-

мита СВМДА, состоявшегося в г. Алматы.
В ходе саммита также выступили главы делегаций 

стран-участниц СВМДА.
Затем в торжественной обстановке состоялась це-

ремония подписания Алматинского акта главами деле-
гаций стран-участниц СВМДА.

«Алматинский акт и Декларация саммита СВМДА 
по искоренению терроризма и развитию диалога ци-
вилизаций знаменуют собой новый этап в развитии 
международных отношений на Азиатском субконти-
ненте.

Сегодня мы положили начало процессу, нацелен-
ному на укрепление стабильности и безопасности в 
Азии, и, таким образом, выполняем высокую обязан-
ность, возложенную на нас нашими народами.

Сегодняшний день, несомненно, войдет в исто-
рию», — подчеркнул Президент (см. Приложение).

Инициатива о созыве Совещания по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии (СВМДА) была вы-
двинута Президентом Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаевым с трибуны 47-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН в октябре 1992 года.
Главная цель форума — создание диалогового механизма 
для совместного решения ключевых региональных проблем 
и укрепления сотрудничества на Азиатском континенте.



89

Июнь

Глава государства провел ряд двусторонних встреч 
с участниками и гостями I саммита СВМДА.

Н.А. Назарбаев встретился с Президентом Турецкой 
Республики А.Н. Сезером и обсудил с ним ход двусто-
ронних отношений между Казахстаном и Турцией в во-
енной, политической, торговой и культурной областях.

Затем Президент принял главу временной админи-
страции Переходного Исламского Государства Афгани-
стан Х. Карзая и обменялся с ним мнениями о даль-
нейшем возрождении Афганистана.

Также состоялись встречи Н.А. Назарбаева с пер-
вым вице-президентом Исламской Республики Иран 
М.Р. Арефом и Генеральным секретарем ОБСЕ Я. Ку-
бишем.

В тот же день Глава государства пригласил к себе 
домой Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на и Председателя Китайской Народной Республики 
Цзян Цзэминя.

В неформальной обстановке Н.А.  Назарбаев и 
его гости продолжили обсуждение итогов прошед-
шего саммита и перспектив СВМДА, а также вопро-
сов предстоявшего 6–7 июня 2002 года в г.  Санкт-
Петербурге Российской Федерации заседания Совета 
глав государств-членов ШОС.

5 июня
Глава государства провел в своей алматинской ре-

зиденции ряд двусторонних встреч с участниками и го-
стями I саммита СВМДА.

В частности, Н.А. Назарбаев встретился с Предсе-
дателем Китайской Народной Республики Цзян Цзэ-
минем и обменялся с ним мнениями о перспективах 
двусторонних отношений и основных итогах саммита 
СВМДА.

На встрече с Президентом Республики Монголия 
Н. Багабанди была достигнута договоренность о стро-
ительстве дороги из восточных районов Казахстана в 
Монголию.

Президент Казахстана также принял заместите-
ля Генерального секретаря Лиги Арабских государств 
А. Аделя, который заявил на встрече, что его органи-
зация заинтересована в более активном сотрудниче-
стве с Казахстаном и более обширном представитель-
стве арабских государств.
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Глава государства подписал Указ «О Государствен-
ной агропродовольственной программе Республики 
Казахстан на 2003–2005 годы» №889.

6 июня
Глава государства отбыл в Российскую Федера-

цию для участия в заседании Совета глав государств-
членов ШОС.

7 июня
Глава государства принял участие в заседании Со-

вета глав государств-членов ШОС, состоявшемся в 
г. Санкт-Петербурге Российской Федерации.

Говоря о перспективах сотрудничества между стра-
нами ШОС, Президент Казахстана уделил особое вни-
мание взаимодействию в экономической сфере, необ-
ходимости разработать соответствующую программу 
торгово-экономического сотрудничества. Большинство 
стран-участниц расположены в глубине континента и 
не имеют выхода к морю. Поэтому очень важно пу-
тем совместных усилий развивать многопрофильные 
транспортные коридоры (см. Приложение).

По итогам саммита были подписаны три докумен-
та — Хартия ШОС, Соглашение о Региональной ан-
титеррористической структуре и Декларация глав 
государств-членов этой организации.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — 
региональная международная организация.
ШОС была учреждена 15 июня 2001 года в г. Шан-

хае. Ее основу составили государства-члены «Шанхайской 
пятерки», ранее образованной в результате подписания 
между Китаем, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Тад-
жикистаном Соглашения об укреплении доверия в военной 
области в районе границы (1996) и Соглашения о взаимном 
сокращении вооруженных сил в районе границы (1997). С 
присоединением к пятерке Узбекистана организация была 
преобразована в Шанхайскую организацию сотрудничества.
Приоритетами деятельности ШОС являются укрепление ста-
бильности и безопасности на территории государств-членов; 
совместная борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстре-
мизмом, организованной преступностью и наркотрафиком; 
экономическое и энергетическое сотрудничество; научное и 
культурно-гуманитарное взаимодействие.
Завершение организационного периода ШОС ознаменовал 
московский саммит 28–29 мая 2003 года. Уже с 1 янва-
ря 2004 года она начала функционировать как полноценная 
международная структура, обладающая собственными рабо-
чими механизмами, персоналом и бюджетом.
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В декабре 2004 года организация получила статус наблюда-
теля при Генеральной Ассамблее ООН.
Органами ШОС являются Совет глав государств, Совет глав 
правительств, Совет министров иностранных дел, Совеща-
ние руководителей министерств и ведомств, Секретариат, 
Региональная антитеррористическая структура.

Во второй половине дня Глава государства провел 
двусторонние встречи с Президентом Российской Фе-
дерации В.В.  Путиным и Председателем Китайской 
Народной Республики Цзян Цзэминем.

8 июня
Глава государства посетил столичный магазин 

«Мегаспорт» — крупнейший в Казахстане торгово-
спортивный центр площадью около 2 тысяч кв. ме-
тров, открывшийся в начале мая 2002 года.

Затем Президент побывал в Министерстве вну-
тренних дел Республики Казахстан, где осмотрел его 
новое 14-этажное здание и посетил центр оперативно-
го управления, откуда полицейские ведут видеонаблю-
дение за городом и руководят патрульными группами.

В конце дня Президент посетил финальные бои на 
соревнованиях Кубка мира по боксу в спорткомплек-
се «Казахстан».

10 июня
Глава государства в рамках праздничных меропри-

ятий по случаю Дня столицы осмотрел ряд объектов 
г. Астаны.

В частности, Н.А.  Назарбаев принял участие в 
презентации авиакомпании «Air Astana», побывал 
в обновленном городском парке, посетил спортив-
ный центр на набережной р.  Ишим, ЗАО «Научно-
производственное предприятие «Индустриальные тех-
нологии» и новое здание столичного канала «АсТВ», 
оснащенное новейшим оборудованием.

Глава государства принял участие в торжественном 
собрании, состоявшемся в Конгресс-холле по случаю 
Дня столицы.

Президент выразил жителям столицы особую бла-
годарность за внесенный вклад в строительство и раз-
витие г. Астаны. Он также отметил, что они достойно 
представили свой город на Днях культуры в г. Москве, 
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где доказали, что Астана — это не только город боль-
ших строек, но и город высокой культуры.

11–25 июня
Глава государства находился в краткосрочном от-

пуске.

Глава государства подписал Указ «О переимено-
вании Целинного района Северо-Казахстанской обла-
сти» №890.

14 июня
Глава государства подписал указы «О назначении 

Амреева Б.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Арабской Республике Египет» 
№891, «О назначении Идрисова Е.А. Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Республики Казахстан в Со-
единенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии» №892.

17 июня
Глава государства направил поздравительную теле-

грамму Х. Карзаю по случаю его избрания Президен-
том Переходного Исламского Государства Афганистан.

21 июня
Глава государства подписал указы «О назначении 

Турсунова С.Т. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Венгерской Республи-
ке» №893, «О назначении Алиева Р.М. Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Республики Казахстан 
в Австрийской Республике» №894, «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые указы Президента 
Республики Казахстан» №895.

23 июня
Глава государства как Верховный Главнокомандую-

щий Вооруженных Сил Республики Казахстан принял 
участие в торжественной церемонии по случаю выпу-
ска в военных вузах страны, состоявшейся в г. Алматы 
на площади Республики у монумента Независимости.

24 июня
Глава государства направил телеграмму Президен-

ту Российской Федерации В.В. Путину с соболезнова-
ниями в связи с гибелью людей в результате наводне-
ний и селей в южных регионах России.
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Глава государства подписал законы «О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента Респу-
блики Казахстан, имеющий силу закона, «О бухгалтер-
ском учете» №329-II, «О комплексной предпринима-
тельской лицензии (франчайзинге)» №330-II.

25 июня
Глава государства подписал указы «О награжде-

нии многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» 
и «Күміс алқа» по Актюбинской области» №896, «Об 
утверждении Соглашения о сотрудничестве государств-
участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с преступлениями в сфере компьютерной ин-
формации» №897.

26 июня
Глава государства встретился с Президентом Гре-

ческой Республики К. Стефанопулосом, прибывшим в 
Казахстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили состояние двусторонних связей 
в нефтегазовой сфере, в области телекоммуникаций, 
легкой промышленности, в сельском хозяйстве, пере-
работке сельхозпродуктов.

По итогам переговоров были подписаны межпра-
вительственные соглашения о поощрении и взаим-
ной защите инвестиций, международных автомобиль-
ных перевозках грузов, сотрудничестве в области об-
разования и культуры. Также состоялось подписание 
Протокола о намерениях между Агентством Республи-
ки Казахстан по туризму и спорту и Организацией по 
туризму Греческой Республики о сотрудничестве в об-
ласти туризма.

Глава государства подписал указы «О приеме в 
гражданство Республики Казахстан» №898, «О выхо-
де из гражданства Республики Казахстан» №899.

27 июня
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Восточно-Казахстанской области.
Президент посетил областной диагностический 

центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, в ко-
тором разместились теннисный корт, залы для почти 
всех игровых видов спорта, плавательный и учебный 



94

Июнь

бассейны, две сауны, тренажерный зал, которые смо-
гут посещать до 18 тысяч человек в месяц.

Н.А. Назарбаев также побывал на строившемся ав-
тосборочном заводе АО «Азия Авто».

Автосборочный завод АО «Азия Авто» был введен в 
эксплуатацию в 2003 году. Первыми с заводского 
конвейера в марте 2003 года сошли автомобили 

«Нива». С середины 2005 года модельный ряд завода по-
полнился автомобилями «Шкода Октавия». С июня 2007 
года предприятие приступило к сборке трех моделей автомо-
билей марки «Шевроле».

28 июня
В ходе рабочей поездки по Восточно-Казахстанской 

области Глава государства побывал в г.  Лениногор-
ске, где принял участие в церемонии закрытия перво-
го международного информационного форума «Коль-
цо Евразии».

Н.А.  Назарбаев поздравил участников форума с 
Днем журналистики и вручил премии и гранты 8 ве-
дущим журналистам Казахстана, в числе которых и 
вице-президент ОАО «Газета «Казахстанская правда» 
А.Ю. Тараков.

Глава государства встретился с активом г. Ленино-
горска, где обнародовал свой указ о переименовании 
г. Лениногорска в г. Риддер.

В ходе совещания также были обсуждены вопросы 
дальнейшего развития города, в том числе перспекти-
вы реализации целевых программ по извлечению из от-
валов производства золота и переработке шламов, на-
правленных на улучшение социально-экономического 
и экологического положения города.

В этой связи Президент указал на важность ско-
рейшего завершения строительства дороги «Ленино-
горск — Горный Алтай», которая позволит городу из 
тупикового стать транзитным, а значит, успешнее раз-
вивать свою экономику.

Глава государства подписал Указ «О переименова-
нии г. Лениногорска Восточно-Казахстанской области» 
№900.



ИЮЛЬ

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

Адырбекова И. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Малайзии» №901.

3 июля
Глава государства провел телефонные перегово-

ры с Президентом Республики Узбекистан И.А. Кари-
мовым.

В ходе разговора были обсуждены вопросы пред-
стоящей неформальной встречи лидеров центральноа-
зиатских стран и России в г. Актау, необходимости свя-
зывания автодорог  Казахстана и Узбекистана для со-
вместной транспортировки грузов в порт Актау, а так-
же вопросы дальнейшей активизации центральноази-
атского сотрудничества и двусторонних отношений.

Глава государства направил телеграммы Прези-
денту Российской Федерации В.В. Путину и Президен-
ту Республики Башкортостан М.Г. Рахимову с соболез-
нованиями в связи с катастрофой авиалайнера «Баш-
кирских авиалиний».

Глава государства подписал законы «О защите рас-
тений» №331-II, «О геодезии и картографии» №332-II, 
«Об инновационной деятельности» №333-II.

Президент также подписал указы «О назначе-
нии Ибраева Р.Т. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Литовской Республике» 
№902, «О назначении на должности и освобождении 
от должностей некоторых председателей коллегий и 
судей областных и приравненных к ним судов, а так-
же назначении и освобождении от должностей некото-
рых судей районных и приравненных к ним судов Рес- 
публики Казахстан» №903.

4 июля
Глава государства принял Президента Европейско-

го банка реконструкции и развития Ж. Лемьера.
В ходе встречи были обсуждены вопросы сотруд-

ничества между Казахстаном и ЕБРР, в том числе со-
вместные проекты в инфраструктурной сфере (автомо-
бильные дороги и аэропорты), а также в энергетиче-
ском секторе.
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Глава государства подписал законы «О присоеди-
нении Республики Казахстан к Международной кон-
венции о борьбе с бомбовым терроризмом» №334-II, 
«О внесении изменений и дополнений в Указ Прези-
дента Республики Казахстан, имеющий силу закона, 
«О Службе охраны Президента Республики Казахстан» 
№335-II, «Об органах финансовой полиции Республи-
ки Казахстан» №336-II, «О ратификации Соглашения 
между Правительством Республики Казахстан и Пра-
вительством Турецкой Республики о взаимном предо-
ставлении земельных участков для строительства зда-
ний дипломатических представительств» №337-II.

Президент также подписал указы «О помиловании 
осужденных» №904, «Об отказе в удовлетворении хо-
датайства о помиловании» №905-907.

5 июля
Глава государства председательствовал на VII пле-

нарном заседании Совета иностранных инвесторов 
при Президенте Республики Казахстан, состоявшем-
ся в г. Алматы.

В ходе заседания были обсуждены возможности 
дальнейшего улучшения инвестиционного климата Ка-
захстана, реализации политики импортозамещения, 
трудоустройства и переподготовки кадров, а также 
перспективы вступления Казахстана в ВТО.

Говоря о ближайших задачах, Н.А. Назарбаев ука-
зал на наличие ряда совместных с Европейским бан-
ком реконструкции и развития проектов по совер-
шенствованию инфраструктуры, строительству дорог 
и коммуникаций, подъему сельского хозяйства и воз-
рождению перерабатывающих отраслей экономики.

Совет иностранных инвесторов при Президенте Рес-
публики Казахстан был создан Указом Главы государ-
ства от 30 июня 1998 года в целях обеспечения пря-

мого диалога с инвесторами, работающими в Казахстане, а 
также оперативного решения проблемных вопросов, связан-
ных с инвестиционной деятельностью.
Совет является консультативно-совещательным органом. Воз-
главляет 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 де-
ятельности иностранных инвесторов, повышения инвестици-
онного имиджа Казахстана, и нефтегазового сектора.
Заседания Совета проводятся 1–2 раза в год.
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6–7 июля
Глава государства принял участие в неформальной 

встрече глав государств Центральной Азии и Россий-
ской Федерации, состоявшейся в г. Актау Мангистау-
ской области.

Участники саммита обменялись мнениями о пер-
спективах укрепления регионального сотрудничества 
в сфере энергетики, торговли и транспортировки угле-
водородного сырья, в том числе по транзитному кори-
дору «Север-Юг».

В ходе саммита его участники посетили морской 
порт Актау и ознакомились с его инфраструктурой и 
возможностями, а также встретились с общественно-
стью г. Актау.

В тот же день Н.А. Назарбаеву за вклад в форми-
рование общего информационного пространства СНГ 
была вручена золотая медаль «Древо жизни», учреж-
денная Советом Межпарламентской ассамблеи СНГ и 
Межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

8 июля
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Генеральным секретарем НАТО Дж.Робертсоном.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по во-

просу урегулирования ситуации в Афганистане, а так-
же перспективам сотрудничества между Казахстаном 
и НАТО, в том числе в области реагирования на чрез-
вычайные ситуации, обмена информацией со специ-
альным комитетом НАТО по борьбе с терроризмом, 
организованной преступностью и наркобизнесом, 
дальнейшего расширения участия Казахстана в про-
грамме «Партнерство во имя мира».

Глава государства подписал указы «О награждении 
юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 10 жыл» группы ветеранов органов на-
циональной безопасности Республики Казахстан» 
№908, «О награждении многодетных матерей Коста-
найской области подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа» №909.

9 июля
Глава государства принял депутата Мажилиса Пар-

ламента Республики Казахстан К. Турысова.
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В ходе беседы состоялся обмен мнениями по предло-

жениям депутата о необходимости принятия новых зако-
нопроектов — Земельного, Бюджетного и Таможенного 
кодексов Казахстана.

Глава государства принял Председателя правления 
ОАО «Банк ТуранАлем» Е.Н. Татишева, который проин-
формировал об итогах деятельности банка за 5 лет свое-
го существования.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы 
развития банка и его участия в реальном секторе нацио-
нальной экономики.

Глава государства принял верительную грамоту от но-
воназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Японии в Республике Казахстан Тошио Цунодзаки.

10 июля
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Соединенных Штатов Америки в Респу-
блике Казахстан Л. Нэппера.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двусто-
роннего экономического сотрудничества, инициативы 
по поддержке среднего и малого бизнеса, перспективы 
дальнейшего развития демократии и гражданского обще-
ства в Казахстане.

Посол от имени Президента США выразил благо-
дарность казахстанской стороне за поддержку в борь-
бе против международного терроризма, в том числе со-
гласие предоставить Алматинский международный аэ-
ропорт для экстренных посадок и дозаправки самолетов 
Военно-воздушных сил США.

Глава государства принял депутата Мажилиса Парла-
мента Республики Казахстан С.А. Абдрахманова.

В ходе беседы депутат высказал свое мнение по пово-
ду принятого проекта закона о политических партиях, а 
также заявил о необходимости принятия закона о мест-
ном самоуправлении и разграничении межбюджетных 
отношений. Кроме этого, на встрече были рассмотрены 
социальные вопросы села.

Глава государства посетил Комитет национальной безо- 
пасности Республики Казахстан в канун его 10-летия.
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Н.А. Назарбаев поздравил личный состав КНБ со 
знаменательной датой и выразил свою признатель-
ность за самоотверженный труд, Подчеркнув ключе-
вую роль, которую играет система обеспечения наци-
ональной безопасности в стабильном функционирова-
нии суверенного государства, Президент очертил круг 
важнейших задач, стоящих перед ведомством.

Руководители структурных подразделений КНБ 
ознакомили Президента с новейшей техникой, ис-
пользуемой для защиты безопасности страны и ее 
граждан.

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам Государ-
ственной границы Республики Казахстан» №338-II, 
«О ветеринарии» №339-II, «О профилактике и огра-
ничении табакокурения» №340-II, «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон Ресупблики Казахстан 
«О государственной поддержке малого предпринима-
тельства» №341-II, «О внесении дополнения в Закон 
Республики Казахстан «О лицензировании» №342-II.

11 июля
Глава государства дал интервью ассоциативному 

редактору газеты «The Washington Post» Р. Кайзеру.
Президент подробно ответил на вопросы коррес-

пондента, касающиеся экономических достижений ре-
спублики, развития нефтегазового сектора и экспорта 
энергоресурсов.

Отвечая на вопросы, касающиеся внутриполити-
ческой ситуации, Н.А.  Назарбаев подчеркнул при-
верженность Казахстана демократическому выбору и 
дальнейшим реформам в политической сфере.

Президент высказал свою точку зрения на совре-
менную ситуацию в центральноазиатском регионе, 
проблемы урегулирования в Афганистане, перспекти-
вы регионального экономического сотрудничества.

Глава государства подписал Закон «О социальной 
и медико-педагогической коррекционной поддержке 
детей с ограниченными возможностями» №343-II.

12 июля
Глава государства принял Министра внутренних 

дел Российской Федерации Б.В. Грызлова и Министра 
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внутренних дел Республики Казахстан К.Ш. Сулейме-
нова.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен 
мнениями о предстоявшем в г. Усть-Каменогорске со-
вещании руководителей правоохранительных органов 
приграничных областей Казахстана и России по во-
просам взаимодействия в борьбе с нелегальной ми-
грацией, пресечения каналов по переправке незакон-
ных мигрантов из стран третьего мира через террито-
рию Казахстана и России в европейские государства, 
а также противодействия незаконному обороту нарко-
тиков, международному терроризму и незаконному 
обороту оружия.

15–31 июля
Глава государства находился в краткосрочном от-

пуске.

Глава государства подписал Закон «О политиче-
ских партиях» №344-II.

19 июля
Глава государства подписал Указ «О назначении 

Мусинова А.А. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Королевстве Саудовская 
Аравия» №910.

25 июля
Глава государства подписал указы «О реорганиза-

ции некоторых судов, приравненных к районным су-
дам» №912, «О внесении изменений и дополнений 
в Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 
1997 года №3375» №913.

29 июля
Глава государства направил телеграмму Президен-

ту Украины Л.Д. Кучме с соболезнованиями в связи 
с трагической гибелью людей в результате авиаката-
строфы в г. Львове.



АВГУСТ

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

по Алматинской области.
Президент посетил Жамбылский район, где осмо-

трел поля ТОО «Р-Курты» и побеседовал с механизато-
рами и специалистами хозяйства по вопросам креди-
тования и лизинга техники, обеспечения села горючим 
и удобрениями, государственных закупочных цен на 
зерно, развития оросительных систем и др.

Затем Н.А. Назарбаев побывал в административ-
ном центре района — с. Узынагаш, где осмотрел па-
мятник Карасай батыру и возложил венок.

Глава государства подписал Указ «О назначении 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республи-
ки Казахстан в Российской Федерации Сарсенбайу-
лы А.С. Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес- 
публики Казахстан в Республике Финляндия, Респуб-
лике Армения по совместительству» №914.

2 августа
Глава государства принял в своей алматинской ре-

зиденции известного бизнесмена, общественного дея-
теля и политика из Гонконга Хо Стэнли Хуня.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы разви-
тия взаимовыгодных торгово-экономических отноше-
ний Казахстана и Гонконга.

3 августа
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Алматинской области.
Президент побывал в Карасайском районе, посе-

тил г. Каскелен и ознакомился с экспозицией местно-
го историко-краеведческого музея, передав в качестве 
экспонатов личные вещи, книги и сувениры, а затем 
отправился в с. Шамалган, где осмотрел новую мечеть 
и ряд объектов социального назначения.

5 августа
Глава государства принял Премьер-министра Рес- 

публики Казахстан И.Н.  Тасмагамбетова и вице-
премьера Республики Казахстан А.С. Павлова.

В ходе беседы были обсуждены вопросы форми-
рования государственного бюджета на следующий год, 
ряд текущих проблем экономики, а также вопросы 
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подготовки предстоящего расширенного заседания 
Правительства, посвященного итогам социально-
экономического развития страны за первое полугодие 
2002 года.

Глава государства подписал указы «О внесении из-
менений в Указ Президента Республики Казахстан от 
29 сентября 2001 года №692» №915, «О внесении 
изменения в Указ Президента Республики Казахстан 
от 22 января 1999 года №29» №916, «Об утвержде-
нии Положения о Счетном комитете по контролю за 
исполнением республиканского бюджета» №917.

6 августа
Глава государства посетил Агентство по стратегиче-

скому планированию Республики Казахстан.
Председатель агентства И.К.  Бейсембетов пред-

ставил разработанную специалистами агентства си-
стему по поддержке принятия решений «Электронный 
Госплан».

Н.А.  Назарбаев обсудил с руководством агентства 
основные направления реализации Стратегии развития 
«Казахстан-2030», перспективных планов централь-
ных и местных исполнительных органов, некоторые 
аспекты социально-экономического развития страны, а 
также возможности по устранению административных 
барьеров для развития малого и среднего бизнеса.

В ходе посещения Президент высказал предло-
жение о создании государственного инвестиционно-
го фонда.

7 августа
Глава государства принял участие в расширенном 

заседании Правительства Республики Казахстан с 
участием акимов областей, гг. Астаны и Алматы.

На заседании были подведены итоги социально-
экономического развития республики за первое полу-
годие 2002 года. С докладами по этому вопросу вы-
ступили Премьер-министр И.Н. Тасмагамбетов, Пред-
седатель Национального банка Г.А.  Марченко, за-
меститель Премьер-министра — Министр финансов 
А.С. Павлов.

Глава государства подписал указы «О назначении 
на 8 октября 2002 года выборов депутатов Сената 
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Парламента Республики Казахстан» №918, «О на-
граждении Почетной грамотой Республики Казахстан 
И. Мей Ами» №919, «О награждении Почетной грамо-
той Республики Казахстан А. Спейкенбринка» №920, 
«О назначении Айтимовой Б.С. Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Республики Казахстан в Итальян-
ской Республике» №921.

8 августа
Глава государства принял Президента Национальной 

академии наук Республики Казахстан С.Ж. Даукеева.
В ходе беседы были рассмотрены задачи академии 

по повышению эффективности и результативности ее 
деятельности, усилению роли науки в развитии обще-
ства, а также вопросы финансирования, уровня зара-
ботной платы ученых.

Глава государства принял Председателя Централь-
ной избирательной комиссии Республики Казахстан 
З.Я. Балиеву и обсудил с ней вопросы предстоявших 
выборов в Сенат Парламента Республики Казахстан.

Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Государства Израиль в Республике Ка-
захстан И. Мей Ами в связи с завершением его дипло-
матической миссии в Казахстане.

Президент поздравил дипломата с успешным за-
вершением его миссии в Казахстане и за большой 
вклад в укрепление дружественных отношений и за-
слуги в развитии двустороннего сотрудничества между 
Казахстаном и Израилем наградил Почетной грамотой 
Республики Казахстан.

Глава государства подписал Закон «О правах ре-
бенка в Республике Казахстан» №345-II.

9 августа
Глава государства посетил ряд строившихся объ-

ектов в г.  Астане, расположенных на левобережье в 
специальной экономической зоне «Астана — новый 
город».

В частности, Н.А.  Назарбаев ознакомился с хо-
дом строительства новой резиденции Президента 
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Республики Казахстан, административного здания 
ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз» и 
осмотрел новую набережную столицы.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам прокурорско-
го надзора» №346-II.

12 августа
Глава государства принял Министра экономики и 

торговли Республики Казахстан М.Т. Есенбаева.
В ходе встречи состоялся обстоятельный разговор 

об итогах экономического развития страны в первом 
полугодии 2002 года. А также были затронуты основ-
ные направления развития экономики и, в первую 
очередь, диверсификация производства, модерниза-
ция предприятий, совершенствование законодатель-
ной базы. Большое внимание было уделено необхо-
димости принятия закона об акционерных обществах, 
что позволит им работать на фондовом рынке, осу-
ществлять более объемные проекты, конкурировать в 
производстве товаров с внешними поставщиками.

Глава государства направил телеграмму Президен-
ту Республики Таджикистан Э.Ш.  Рахмонову с собо-
лезнованиями в связи с гибелью людей в результате 
схода селя в Рошткалинском районе.

13 августа
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Республики Казахстан в Итальянской 
Республике Б.С. Айтимову.

Президент поставил ответственные задачи по даль-
нейшему развитию экономических и торговых отноше-
ний с Италией, по привлечению деловых кругов этой 
страны к интенсивному сотрудничеству с Казахстаном.

Глава государства принял депутата Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан У. Калижанулы, кото-
рый проинформировал о положении дел в своем из-
бирательном регионе — Балхашском и Талгарском 
районах, г. Капшагае Алматинской области и передал 
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пожелания жителей сел и малых городов, адресован-
ных руководству страны и высшему законодательному 
органу Казахстана.

14 августа
Глава государства посетил офис Аграрной партии 

Казахстана и издательства «Агроиздат», где встретил-
ся с активом партии.

В ходе встречи были обсуждены вопросы законо-
творческой работы по дальнейшему реформированию 
аграрного сектора и поддержки отечественных экспор-
теров сельхозпродукции и производителей сельхозтех-
ники, а также ход реализации программы развития 
села на 2003–2005 годы.

Аграрная партия Казахстана (АПК) была образована 
6 января 1999 года и зарегистрирована 16 марта 
1999 года. Председатель партии — Р.Р. Мадинов.

По итогам парламентских выборов 1999 года получила 6 
мест в Мажилисе Парламента — 2 по партийному списку, 
набрав 12,63% голосов избирателей и заняв третье место 
среди партий, и 4 места по одномандатным округам. В дека-
бре 1999 года создала парламентскую фракцию.
На парламентских выборах 2004 года АПК вместе с Граж-
данской партией Казахстана участвовала в составе избира-
тельного блока АИСТ (Аграрно-индустриальный союз трудя-
щихся) и получила 4 места в Мажилисе Парламента — 1 по 
партийному списку и 3 — по одномандатным округам.
В 2006 году вошла в состав Республиканской политической 
партии «Отан» на основании решения VII съезда АПК, состо-
явшегося 22 ноября 2006 года.

Глава государства подписал указы «О присвоении 
Алиеву P.M. дипломатического ранга Чрезвычайного и 
Полномочного Посланника I класса» №922, «О присво-
ении Сарсенбайулы А.С. дипломатического ранга Чрез-
вычайного и Полномочного Посланника I класса» №923.

15 августа
Глава государства принял народного писателя 

А.К. Нурпеисова и обсудил с ним вопросы творческо-
го процесса, развития дружеских контактов литерато-
ров Казахстана с писателями других стран.

Глава государства принял акима Павлодарской 
области Д.К.  Ахметова, который доложил об итогах 
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социально-экономического развития области в первом 
полугодии 2002 года, перспективах промышленности, 
в первую очередь, обрабатывающей отрасли. Особое 
внимание в беседе было уделено оказанию адресной 
социальной помощи малоимущим и пенсионерам.

В тот же день Глава государства осмотрел ряд объ-
ектов социальной инфраструктуры г. Астаны.

Президент посетил торговый дом «Ай Мак», озна-
комился с ходом реконструкции улицы Сарыарка и 
пешеходного моста через р.  Ишим, побывал в этно-
мемориальном комплексе «Атамекен» и новом пар-
ке отдыха, где расположен памятник, символизиру-
ющий дружбу городов-побратимов Астаны, Анкары и 
Москвы.

Глава государства подписал Указ «О внесении до-
полнений и изменений в Указ Президента Республи-
ки Казахстан от 11 августа 1999 года №188» №924.

16 августа
Глава государства принял Президента ОАО «Ка-

захтелеком» А.А. Бектасова, который доложил о пер-
спективах развития телекоммуникаций в Казахстане 
и использования территориальных преимуществ стра-
ны для транзита информационных потоков в Юго-
Восточную Азию и в Европу, об открытии представи-
тельства в г.  Москве, а также о состоянии связи на 
селе.

Глава государства принял Председателя правления 
ОАО «Казкоммерцбанк» Н.С. Субханбердина, который 
доложил о текущей деятельности банка.

Президент поручил активизировать деятельность 
банка по финансированию приоритетных программ 
Правительства.

Глава государства принял Председателя Нацио-
нального Олимпийского комитета Республики Казах-
стан Т.К. Досымбетова, который доложил о ходе подго-
товки олимпийцев Казахстана к Олимпийским играм 
в Афинах.
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19 августа
Глава государства принял Министра транспорта и 

коммуникаций Республики Казахстан К.И. Нагманова.
В ходе беседы были затронуты вопросы, касающи-

еся транзитной политики, необходимости более эф-
фективного использования географического положе-
ния Казахстана для перевозки грузов из-за рубежа, 
дальнейшего развития транспортных коммуникаций, 
воздушного транспорта.

Глава государства принял Президента ЗАО «Нацио-
нальная компания «Қазақстан темiр жолы» Е.Д. Атам-
кулова.

В ходе встречи разговор шел о положении дел на 
железнодорожном транспорте, перспективах и пер-
воочередных задачах его развития, в частности, о ре-
структуризации железной дороги.

Президент дал ряд конкретных поручений по ре-
формированию отрасли, а также строительству новой 
железнодорожной линии «Алтынсарино-Хромтау».

Железнодорожная линия «Алтынсарино-Хромтау» 
протяженностью 402 километра призвана соеди-
нить северный (зерновой) и центральный (промыш-

ленный) регионы Казахстана с западом страны по кратчай-
шему маршруту, устранив необходимость выхода на россий-
ские железные дороги и сократив расстояние почти на 2 ты-
сячи километров.

Глава государства подписал указы «О награждении 
Почетной грамотой Республики Казахстан Че Сын-
га Хо» №925, «О награждении многодетных матерей 
подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» №926.

20 августа
Глава государства дал интервью заместителю глав-

ного редактора российского журнала «Эксперт» И. Хи-
самову, в котором проинформировал о достижениях 
суверенного Казахстана в экономической, социальной 
и политической сферах, пояснил истоки и составляю-
щие эффективности и результативности осуществле-
ния реформ казахстанского общества.

21 августа
Глава государства принял Главнокомандующе-

го Центрального командования Соединенных Штатов 
Америки генерала Т. Фрэнкса.
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В ходе встречи стороны обсудили вопросы расши-
рения контактов между армиями Казахстана и США, а 
также перспективы развития сотрудничества в военно-
технической сфере.

Т.  Фрэнкс выразил благодарность Правительства 
США Республике Казахстан за оказанную поддержку 
в борьбе с терроризмом.

Глава государства принял Председателя Счетно-
го комитета Республики Казахстан по контролю за ис-
полнением республиканского бюджета Ж.А. Кулекее-
ва, который доложил о работе ведомства в первом по-
лугодии 2002 года.

Президент поручил более активно проводить кон-
трольные мероприятия и принять все необходимые 
меры для обеспечения исполнения республиканского 
бюджета.

Глава государства принял Председателя Централь-
ной избирательной комиссии Республики Казахстан 
З.Я. Балиеву и заслушал информацию о ходе избира-
тельной кампании по выборам депутатов Сената Пар-
ламента Республики Казахстан.

Глава государства направил телеграмму Президен-
ту Российской Федерации В.В.  Путину с соболезно-
ваниями в связи с катастрофой вертолета МИ-26, по-
влекшей многочисленные человеческие жертвы.

22 августа
Глава государства принял Председателя Агент-

ства Республики Казахстан по делам государствен-
ной службы З.К. Турисбекова, который доложил Пре-
зиденту о взаимодействии Агентства с Всемирным 
банком и структурами ПРООН, реализации программ  
ТАСИС для улучшения деятельности государственных 
органов и служащих Казахстана.

Глава государства принял Председателя Федера-
ции профсоюзов Казахстана С.О. Мукашева.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мне-
ниями о роли и месте профессиональных союзов в раз-
витии страны, реформировании системы заработной 
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платы в соответствии с Законом Республики Казах-
стан «О труде».

Кроме этого, были подняты вопросы участия проф-
союзов в деятельности отечественных и иностранных 
предприятий, долга работодателей перед пенсионе-
рами.

Большое внимание было уделено работе профсою-
зов по развитию аула.

Глава государства принял заместителя Предсе-
дателя правления Всемирной ассоциации казахов 
К.Н. Найманбаева и заслушал информацию о положе-
нии этнических казахов за рубежом.

Глава государства выразил глубокие соболезнова-
ния родным и близким казахстанских туристов, погиб-
ших в результате автомобильной катастрофы на трас-
се «Алматы-Бишкек».

Президент поручил Правительству и соответствую-
щим государственным органам Республики Казахстан 
оказать необходимую помощь и поддержку семьям 
пострадавших в аварии.

Глава государства подписал указы «О назначении 
на должности и освобождении от должностей пред-
седателей и судей некоторых областных, районных и 
приравненных к ним судов республики Казахстан» 
№927, «О награждении Почетной грамотой Республи-
ки Казахстан Ф. Пиаджези» №928.

23 августа
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Карагандинской области.
Первым объектом, который посетил Н.А. Назарба-

ев, стало ТОО «Темиртауский химико-металлургический 
завод», на котором в 2000 году был запущен уникаль-
ный цех по производству марганцевых сплавов про-
изводственной мощностью 31 тысяча тонн ферромар-
ганца и 15 тысяч тонн ферросиликомарганца в год, 
что практически полностью обеспечило потребность 
металлургической промышленности Казахстана в дан-
ной продукции.
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Выступая перед заводчанами, Президент отме-
тил, что становление подобных предприятий являет-
ся большим вкладом в программу импортозамещения 
страны.

Затем Н.А. Назарбаев побывал в ТОО «Магнитка», 
специализирующемся на производстве молочных кон-
сервов, и ознакомился с пляжным комплексом «Сол-
нечная лагуна», расположенным на берегу Самар-
кандского водохранилища.

Глава государства принял участие в церемонии от-
крытия теннисного центра «Шахтер» с 4 крытыми кор-
тами и 7 под открытым небом в г. Караганде.

После этого Президент встретился с шахтерами и 
ветеранами труда города и поздравил всех тружени-
ков угольной отрасли с наступающим профессиональ-
ным праздником. В свою очередь, Н.А.  Назарбаеву 
было присвоено звание «Почетный гражданин города 
Караганды» и вручен соответствующий диплом.

Вечером Президент побывал на новом ювелир-
ном заводе финансово-промышленной ассоциации 
«Валют-Транзит», а затем посетил построенный в 
2002 году торговый центр «Абзал».

24 августа
В ходе рабочей поездки по Карагандинской обла-

сти Глава государства принял участие в церемонии от-
крытия Центрального военного округа, штаб которого 
находится в г. Караганде.

Н.А. Назарбаев осмотрел помещения штаба: кабинет 
оперативного дежурного, узел связи, кабинеты началь-
ников родов войск, солдатскую и офицерскую столовые.

Затем Президент в торжественной обстановке вру-
чил Командующему округом В. Шацкову боевое зна-
мя. Глава государства поздравил солдат и командиров 
с этим событием и напомнил о задачах, стоящих перед 
Вооруженными Силами страны.

Завершил торжественную церемонию парад войск 
Центрального военного округа.

В тот же день Глава государства отбыл в г.  Аста-
ну, где принял в своей столичной резиденции государ-
ственного и общественного деятеля Республики Казах-
стан Б.А. Ашимова.
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Президент поздравил юбиляра с 85-летием, вручил 
аксакалу подарок и пожелал ему долгих лет жизни.

Ашимов Байкен Ашимович, 10 августа 1917 года 
рождения, участник Великой Отечественной войны, 
возглавлял Совет министров Казахской ССР в пери-

од с 1970 по 1984 год. В 1984–1985 годах — Председатель 
Президиума Верховного Совета Казахской ССР. С 1985 года 
находится на заслуженном отдыхе. Герой социалистического 
труда (1977), награжден 4 орденами В.И. Ленина, а также 
многими другими орденами и медалями.

27 августа
Глава государства принял директора Усть-

Каменогорского филиала Московского государствен-
ного университета экономики, статистики и информа-
тики О.И. Видову и менеджера пекинской междуна-
родной торговой компании «Красная звезда» Хань Ся, 
а также депутата Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан А.И. Черкашину.

О.И. Видова, которая в 1998 году написала кни-
гу «Нурсултан Назарбаев. Портрет человека и поли-
тика», передала в дар Президенту свое произведение, 
изданное в этом году в г. Пекине на китайском язы-
ке под названием «На вершине власти. Нурсултан На-
зарбаев». Перевод книги осуществила Хань Ся.

Во время беседы были затронуты актуальные во-
просы современной жизни, в том числе проблемы эко-
логии.

28 августа
Глава государства принял председателей палат 

Парламента Республики Казахстан О.А. Абдыкаримо-
ва и Ж.А. Туякбая.

В беседе были обсуждены ход подготовки к оче-
редной сессии Парламента, а также вопросы государ-
ственного строительства и разработки первоочеред-
ных законов.

Глава государства провел рабочую встречу с 
Премьер-министром Республики Казахстан И.Н. Тас-
магамбетовым, вице-премьерами и руководителями 
экономических министерств и ведомств Республики 
Казахстан.

В ходе встречи были рассмотрены текущие вопро-
сы, касавшиеся работы Правительства, хода уборки 
урожая, подготовки к зиме, а также реорганизации 
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структуры министерств и ведомств страны в связи с 
подписанием Указа Президента «О мерах по дальней-
шему совершенствованию системы государственного 
управления Республики Казахстан».

Глава государства принял депутата Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан З.Ж. Кадырову, кото-
рая проинформировала о результатах своей поездки в 
свой избирательный округ.

Глава государства принял разработчиков Конститу-
ции Республики Казахстан, членов экспертного сове-
та — заместителя Премьер-министра Республики Ка-
захстан Б.А. Мухамеджанова, заместителя Руководи-
теля Администрации Президента Республики Казах-
стан И.И. Рогова, члена Конституционного совета Ре-
спублики Казахстан А.К. Котова и др.

Глава государства принял руководителей право-
охранительных органов Республики Казахстан в связи 
с обращениями казахстанских СМИ по фактам право-
нарушений в отношении журналистов.

Президент заслушал отчеты Министра внутрен-
них дел К.Ш.  Сулейменова, первого заместителя Ге-
нерального прокурора О.И.  Жумабекова, Министра 
культуры, информации и общественного согласия 
М.А. Кул-Мухаммеда.

На встрече Президент заявил, что Конституция и 
казахстанские законы предоставляют все права и сво-
боды гражданам Казахстана, в том числе — свободу 
слова, отсутствие цензуры. Весь вопрос в том, чтобы 
государственная власть принимала меры по строгому 
соблюдению законодательства.

Глава государства подписал указы «О приеме в 
гражданство Республики Казахстан» №929, «О выхо-
де из гражданства Республики Казахстан лиц, прожи-
вающих за пределами Республики Казахстан» №930, 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию си-
стемы государственного управления Республики Ка-
захстан» №931, «О назначении Павлова А.С. пер-
вым заместителем Премьер-министра Республики Ка-
захстан» №932, «О назначении Какимжанова З.Х. 
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министром финансов Республики Казахстан» №933, 
«О назначении Келимбетова К.Н. Министром эконо-
мики и бюджетного планирования Республики Казах-
стан» №934, «О назначении Есенбаева М.Т. Мини-
стром индустрии и торговли Республики Казахстан» 
№935.

29 августа
Глава государства принял участие в торжественном 

собрании, посвященном Дню Конституции Республи-
ки Казахстан.

Говоря о значении для Казахстана Конституции, 
принятой в 1995 году на всенародном референдуме, 
Н.А. Назарбаев сказал: «Новый Основной закон стал 
правовым фундаментом для построения социально 
ориентированного государства с рыночной экономи-
кой и проведения последовательных демократических 
преобразований. Он вобрал в себя наиболее ценный 
опыт стран, имеющих длительную историю формиро-
вания и развития общественно-политического устрой-
ства на демократических началах.

На базе Конституции за последние 7 лет в стра-
не были реализованы глубочайшие по своему содер-
жанию социально-экономические и политические ре-
формы.

Мы укрепили казахстанскую государственность, 
создали систему разделения властей, начали форми-
ровать новое законодательство республики.

Наряду с конституционными был принят большой 
блок рыночных по своей идеологии законов, посвя-
щенных вопросам экономической и социальных ре-
форм, финансовой, банковской и иной хозяйствен-
ной деятельности. Была создана пользующаяся дове-
рием населения лучшая в СНГ двухуровневая банков-
ская система.

Созданы условия для привлечения в страну круп-
ного иностранного капитала. Наша страна стала при-
влекательной для реализации крупнейших междуна-
родных проектов в области использования богатств 
недр страны.

Кардинально изменилась психология людей. Иж-
дивенческие и патерналистские настроения, преобла-
давшие в обществе до и после развала СССР, посте-
пенно стали изживать себя. У граждан появилась вера 
в себя и в свои силы, осознание того, что свое буду-
щее и будущее детей можно и нужно строить своими 
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руками. В действующей Конституции провозглашены 
реально гарантируемые государством права: на сво-
боду труда и предпринимательской деятельности; на 
получение бесплатного, установленного законом, объ-
ема медицинской помощи; на бесплатное среднее об-
разование. Гарантировано и получение на конкурсной 
основе бесплатного высшего образования; на соци-
альное обеспечение по возрасту, а также в случае бо-
лезни, инвалидности, потери кормильца или на иных 
законных основаниях. Сегодня эти конституционные 
права нашли свое закрепление в конкретных нормах 
законов и прочно вошли в повседневную жизнь лю-
дей» (см. Приложение).

Глава государства принял участие в торжественной 
церемонии открытия монумента «Астана-Байтерек» в 
г. Астане.

Выступая на церемонии открытия, Н.А. Назарбаев 
заявил, что Байтерек имеет крепкие корни, развитый 
ствол, молодую поросль с добрым плодом. Это дерево 
олицетворяет источник души, жизненные силы, веч-
ные основы мира. Байтерек символизирует возрожде-
ние нашего народа, процветание страны, рост ее но-
вой столицы.

Глава государства посетил новую школу-гимназию 
на левом берегу р. Ишим, а также принял участие в 
открытии Дома студентов Евразийского национально-
го университета имени Л.Н. Гумилева.

Глава государства подписал указы «О внесении из-
менения в Указ Президента Республики Казахстан от 
6 марта 1997 года №3398» №936, «О Шукпутове 
A.M.» №937, «О назначении Самаковой А.Б. Мини-
стром охраны окружающей среды Республики Казах-
стан» №938, «О внесении изменений в некоторые ука-
зы Президента Республики Казахстан» №939, «О Та-
жине М.М.» №940, «Об утверждении Положения о по-
рядке присвоения дипломатических рангов» №941.

30 августа
Глава государства подписал указы «О Сапарба-

еве Б.М.» №942, «О назначении Жылкышиева Б.А. 
акимом Южно-Казахстанской области» №943.
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2 сентября
Глава государства принял участие в совместном 

заседании палат Парламента Республики Казахстан и 
открыл IV сессию Парламента второго созыва.

Президент акцентировал внимание депутатского 
корпуса страны на необходимости принятия срочных и 
первоочередных законопроектов, требуемых для быс-
трого решения актуальных задач современного эта-
па развития Казахстана. В их числе законопроекты: 
о внесении поправок в Законы «О бюджетной систе-
ме», «О микрокредитных организациях», «О  кредит-
ных товариществах», «О рынке ценных бумаг», «О вне-
сении изменений и дополнений в Кодекс Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных плате-
жах в бюджет», «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Республики Казахстан «О Государствен-
ной службе». Н.А. Назарбаев также призвал депутатов 
ускорить принятие новых Земельного и Водного ко-
дексов (см. Приложение).

В тот же день Глава государства отбыл в Южно-
Африканскую Республику (ЮАР) для участия во Все-
мирном саммите ООН по устойчивому развитию, при-
уроченном к 10-летию саммита «Планета Земля».

3 сентября
Глава государства принял участие в пленарном за-

седании Всемирного саммита ООН по устойчивому 
развитию, состоявшегося в г.  Йоханнесбурге Южно-
Африканской Республики.

В своем выступлении Президент Казахстана выдви-
нул ряд глобальных инициатив, направленных на ре-
шение ключевых проблем человечества, таких как бед-
ность, неравенство, ухудшение экологии, распростра-
нение ядерного оружия и др. В частности, Н.А. Назар-
баев предложил мировому сообществу сократить во-
енные расходы всех государств на 1% и направить их 
на развитие беднейших стран, разработать програм-
му ООН с целью системного противодействия нарко-
бизнесу в Центральной Азии, создать реестр глобаль-
ных экологических проблем с конкретными рекомен-
дациями по привлечению масштабных инвестиций для 
их решения.

«Казахстан считает, что все мировое сообщество 
должно проникнуться пониманием стоящих перед ним  
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проблем и вызовов. Устойчивое развитие — это не 
просто набор слов, а формула выживания челове-
чества», — подытожил свою речь Н.А.  Назарбаев 
(см. Приложение).

В тот же день Глава государства встретился с Гене-
ральным директором Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН Ж. Диуфом, замести-
телем Премьер-министра — Министром иностранных 
дел Государства Израиль Ш. Пересом, президентами 
Республики Болгария Г. Пырвановым, Республики Ма-
кедония Б. Трайковским и Румынии И. Илиеску.

В ходе состоявшихся переговоров были обсужде-
ны вопросы расширения сотрудничества в торгово-
экономической и гуманитарной сферах.

4 сентября
В ходе работы Всемирного саммита ООН по 

устойчивому развитию в г.  Йоханнесбурге Южно-
Африканской Республики Глава государства встретил-
ся с Государственным секретарем Соединенных Шта-
тов Америки К. Пауэллом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реали-
зации Хьюстонского соглашения, предусматривающе-
го создание фонда поддержки предпринимательства 
в Казахстане, а также дальнейшего сотрудничества в 
борьбе с терроризмом.

9 сентября
Глава государства встретился с Президентом Ре-

спублики Узбекистан И.А. Каримовым, прибывшим в 
Казахстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах был обсужден широкий круг вопросов, касающих-
ся первостепенных направлений активизации эконо-
мического партнерства, совместного использования 
водно-энергетических ресурсов региона, развития со-
трудничества в области транспортных коммуникаций, 
торговли и банковской сферы.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам 
сотрудничества в культурно-гуманитарной и военно-
технической сферах, совместной реабилитации о. Воз-
рождения.

По итогам переговоров состоялось подписание Дого-
вора между Республикой Казахстан и Республикой Узбе-
кистан об отдельных участках казахстанско-узбекской 
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государственной границы и Декларации о ходе выпол-
нения Договора о вечной дружбе между двумя страна-
ми от 31 октября 1998 года.

На итоговой пресс-конференции лидеры двух госу-
дарств высоко оценили значение подписанных доку-
ментов и с удовлетворением констатировали, что буду-
щим поколениям народов двух стран не придется стал-
киваться с решением территориальных вопросов.

11 сентября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Западно-Казахстанской области.
Первым объектом, который посетил Президент, 

стал мостовой переход через р. Урал. Здесь же Н.А. На-
зарбаев встретился с представителями национально-
культурных центров, акимами районов и сельхозпро-
изводителями области.

После этого Президент проехал в поселок Зача-
ганск, где осмотрел среднюю школу №30, оборудо-
ванную в соответствии с самыми современными тре-
бованиями, и передал в дар учащимся и коллективу 
преподавателей школы собрание книг о Казахстане.

В завершение рабочей поездки Президент посетил 
г. Уральск, где провел встречу с представителями ма-
лого и среднего бизнеса, принял участие в открытии 
Казахского драматического театра, осмотрел новую 
гостиницу «Ренко», побывал в областной филармонии 
и на международном турнире по волейболу на Кубок 
Президента Республики Казахстан.

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

12 сентября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Костанайской области.
В г.  Костанае Н.А.  Назарбаев посетил городскую 

детскую больницу и осмотрел больничные палаты, 
специальные комнаты, оснащенные современным 
оборудованием, побеседовал с пациентами и меди-
цинским персоналом больницы. Президент передал в 
дар медикам 15 оборудованных машин «Скорой меди-
цинской помощи».

Посетив новый областной Дворец спорта, Н.А. На-
зарбаев отметил высокое качество строительных работ 
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и архитектурный стиль, позволяющий организовывать 
не только спортивные, но и культурно-массовые ме-
роприятия.

В тот же день Глава государства побывал в г. Руд-
ном, где осмотрел городскую ТЭЦ, реконструирован-
ное АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное 
производственное объединение», а также уникальный 
в СНГ завод по производству огнеупорных изделий 
ТОО «Огнеупор».

Затем Президент посетил с. Береговое, где провел 
встречу с работниками аграрного сектора и дал отве-
ты на многочисленные вопросы фермеров о введении 
частной собственности на землю.

В ходе рабочей поездки по области Н.А. Назарба-
ев ознакомился с состоянием работ по строительству 
железнодорожной ветки «Алтынсарино-Хромтау» и за-
слушал отчеты Министра транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан К.И.  Нагманова и Президен-
та ЗАО «Национальная компания «Қазақстан темiр 
жолы» Е.Д. Атамкулова.

13 сентября
Глава государства принял Премьер-министра Рес-

публики Казахстан И.Н. Тасмагамбетова, который до-
ложил об основных параметрах проекта республикан-
ского бюджета на 2003 год, внесенного на рассмотре-
ние Парламента Республики Казахстан.

В тот же день Глава государства принял участие 
в церемонии открытия в г.  Астане завода по розли-
ву столовой питьевой воды «Вита» компании «Каспи-
ан индастриз ЛТД».

16 сентября
Глава государства принял Президента ЗАО «Нацио-

нальная атомная компания «Казатомпром» М.Е. Джа-
кишева, который доложил о ходе реализации страте-
гии развития компании, в частности, по совершен-
ствованию добычи урана и его переработки, выпуска 
танталовой и бериллиевой продукции.

Глава государства принял депутата Сената Парла-
мента Республики Казахстан К.С. Султанова, который 
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рассказал о ходе работы над законами, которые по-
зволят решить намеченные в Послании Президента 
народу Казахстана задачи по повышению уровня жиз-
ни населения и совершенствованию социальной защи-
ты. Кроме того, в ходе беседы депутат поделился сво-
им мнением о перспективах развития казахстанского 
общества, проблемах демографии.

Глава государства подписал Указ «О квоте имми-
грации оралманов на 2002 год» №945.

17 сентября
Глава государства принял делегацию словенской 

фармацевтической фирмы «КRКА» во главе с замести-
телем Председателя правления Й. Цоларичем.

В ходе встречи была достигнута договоренность 
о строительстве в 2003 году в г.  Алматы завода по 
производству лекарств, на котором будет освоен вы-
пуск антибиотиков, а также препаратов для лечения 
сердечно-сосудистой системы.

В тот же день Глава государства принял участие в 
торжественной церемонии закладки камня на месте 
будущего строительства здания нового пассажирского 
терминала международного аэропорта г. Астаны.

Глава государства подписал Указ «О награждении 
Почетной грамотой Республики Казахстан Р. Луингто-
на» №946.

18 сентября
Глава государства провел рабочее совещание с 

акимами областей, гг. Астаны и Алматы.
В ходе совещания были обсуждены вопросы уборки 

урожая, подготовки к зиме, развития малого и средне-
го бизнеса, диверсификации экономики.

Президент обратил особое внимание акимов на 
необходимость кардинального решения задач, свя-
занных с развитием инфраструктуры промышленно-
сти и транспорта, производством высококачествен-
ной и конкурентоспособной сельхозпродукции, с поис-
ком нетрадиционных экологически чистых источников 
энергии. Кроме этого, были поставлены конкретные 
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задачи по снижению уровня безработицы и оказанию 
адресной социальной помощи.

Глава государства принял участие в Х Форуме пред-
принимателей Казахстана, состоявшемся в г. Астане.

В своем выступлении Н.А.  Назарбаев определил 
ключевые задачи, которые необходимо решить Прави-
тельству совместно с предпринимателями.

В тот же день Глава государства принял участие в 
торжественной церемонии открытия нового здания Ге-
неральной прокуратуры Республики Казахстан.

Президент высоко оценил архитектурные и техни-
ческие достоинства сооружения, отвечающего совре-
менным мировым стандартам. Здание Генеральной 
прокуратуры не первый год значилось в перечне при-
оритетных строительных объектов г. Астаны.

19 сентября
Глава государства принял Президента ЗАО «Казах-

станская компания по управлению электрическими 
сетями «КЕGОC» К.А. Бозумбаева, который доложил 
об итогах деятельности компании за 8 месяцев 2002 
года и перспективных планах развития казахстанской 
энергетики.

Глава государства принял директора Казахско-
го научно-исследовательского института земледелия 
имени В.Р. Вильямса академика Р.А. Уразалиева и ру-
ководителя Селекционно-генетического центра Мини-
стерства сельского хозяйства Республики Казахстан 
К.У. Медеубекова.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о пер-
спективах создания национального генохранилища 
животного и растительного мира Казахстана, улучше-
ния селекционной работы, расширения и углубления 
интеграции науки и сельского хозяйства.

Глава государства подписал Указ «Об учрежде-
нии должности Уполномоченного по правам челове-
ка» №947.
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20 сентября
Глава государства выступил в прямом эфире теле-

канала республиканской корпорации «Телевидение и 
радио Казахстана».

В адрес Н.А. Назарбаева поступило 3024 вопро-
са. Наибольшее количество вопросов поступило от 
жителей гг.  Астаны и Алматы, Южно-Казахстанской, 
Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей.

Глава государства принял глав правительств 
государств-членов ЕврАзЭС, прибывших в г.  Астану 
для участия в III заседании Межгосударственного со-
вета, и обсудил с ними актуальные задачи, которые 
стоят перед сообществом.

Одна из них — развитие делового партнерства меж-
ду бизнесменами стран. Президент предложил про-
вести крупный форум предпринимателей государств-
членов ЕврАзЭС. Кроме того, обсуждались возможно-
сти взаимных инвестиций.

Глава государства принял Премьер-министра Рос-
сийской Федерации М.М. Касьянова.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопро-
сы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в 
экономике, торговле и гуманитарной сфере.

Глава государства подписал указы «О назначении 
Байкадамова Б.К. Уполномоченным по правам чело-
века в Республике Казахстан» №948, «О концепции 
правовой политики Республики Казахстан» №949.

21 сентября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Акмолинской области.
Президент принял участие в торжественном собра-

нии, посвященном 200-летию Кенесары хана. «Возда-
вая должное памяти Кенесары, извлекая уроки из его 
политического наследия, из его прозрений и пораже-
ний, необходимо безо всякой тени сомнения занести 
его имя в «пантеон национальной славы», сделав это 
с чувством ответственности перед духом предков и пе-
ред памятью потомков. Мы, твердо встав на путь раз-
вития демократии и правового общества, решительно 
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отвергаем столь бесчеловечную идеологию, подоб-
ную историческую несправедливость, которые пыта-
лась насильственно внедрить в наше сознание тота-
литарная система», — подчеркнул Н.А.  Назарбаев 
(см. Приложение).

После этого Глава государства посетил Областной 
русский театр драмы, а также монумент Славы вои-
нам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
где побеседовал с группой ветеранов войны и труда, 
почетных граждан г.  Кокшетау, директорами школ и 
руководителями предприятий.

Затем Н.А. Назарбаев побывал в Акмолинской об-
ластной больнице, где осмотрел офтальмологический 
центр, который по своему техническому оснащению по 
праву считается одним из лучших в республике.

В тот же день Глава государства принял участие 
в церемонии открытия Военной академии в г.  Щу-
чинске.

23 сентября
Глава государства встретился с Президентом Рес-

публики Словения М. Кучаном, прибывшим в Казах-
стан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили перспективы двусторонних от-
ношений в сфере машиностроения, фармацевтической 
промышленности, строительства, туризма, переработ-
ки сельхозпродукции.

В ходе встречи Н.А. Назарбаев и М. Кучан обсуди-
ли также различные международные вопросы, в том 
числе ситуацию вокруг  Ирака.

По итогам переговоров состоялось подписа-
ние межгосударственного соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве Казахстана и Сло-
вении.

Глава государства принял представителей совета 
директоров корпорации «Chevron-Texaco».

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о пер-
спективных планах компании по привлечению но-
вых инвестиций в развитие инфраструктуры Тенгиз-
ского нефтяного месторождения и увеличению добы-
чи нефти.
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Сопредседатель и главный исполнительный ди-
ректор международной программы «Инициатива по 
предотвращению ядерной угрозы» С.  Нанн вручил 
Н.А. Назарбаеву в знак признания его заслуг по сни-
жению глобальной угрозы от ядерного, химического и 
биологического оружия памятную медаль, изготовлен-
ную из металла демонтированных советских и амери-
канских ракет.

24 сентября
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Федеральным канцлером Федеративной Республики 
Германия Г. Шредером и поздравил его с победой пра-
вящей коалиции на выборах в Бундестаг.

В ходе беседы Н.А.  Назарбаев выразил уверен-
ность, что отношения взаимопонимания и сотрудни-
чества между нашими странами получат дальнейшее 
развитие.

Президент пригласил Г. Шредера посетить Казах-
стан с официальным визитом. Приглашение было с 
благодарностью принято.

Глава государства дал интервью крупнейшей бри-
танской деловой газете «The Daily Telegraph».

Отвечая на вопросы корреспондентов, Президент 
рассказал о результатах масштабных преобразований, 
осуществляемых в республике, о перспективах даль-
нейшего экономического развития.

В интервью были затронуты также вопросы даль-
нейшего привлечения в Казахстан иностранных инве-
стиций, в частности, участие британских компаний в 
этом вопросе.

Глава государства председательствовал на очеред-
ном заседании Совета Безопасности Республики Ка-
захстан, на котором был рассмотрен вопрос борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом.

В ходе заседания Президент подчеркнул, что в Ка-
захстане разработаны специальные стратегия и про-
грамма борьбы с наркобизнесом, и теперь необходи-
мо принимать конкретные меры.

В завершение заседания Н.А. Назарбаев поручил 
разработать пакет документов с предложениями о соз-
дании межгосударственного координационного центра 
борьбы с наркобизнесом в рамках ЦАС.
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Глава государства принял депутата Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан В.Я.  Дворецкого, ко-
торый проинформировал о ходе работы над проектом 
закона об инвестициях.

Глава государства принял Героя социалистическо-
го труда, бывшего Генерального директора производ-
ственного объединения «Экибастузуголь» С. Куржея.

В ходе встречи были обсуждены актуальные про-
блемы развития угледобывающей отрасли Казахстана, 
а также вопросы внедрения новых технологий и увели-
чения поставок казахстанского угля за рубеж.

Глава государства подписал указы «О награжде-
нии многодетных матерей Южно-Казахстанской обла-
сти подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» №950, 
«О  внесении изменений и дополнений в некоторые 
указы Президента Республики Казахстан» №951.

25 сентября
Глава государства встретился в столичном Двор-

це приемов «Салтанат сарайы» с одаренными детьми, 
успешно выступившими на международных интеллек-
туальных, музыкальных и спортивных соревнованиях.

Во встрече приняли участие более 100 человек, 
школьников и их педагогов со всего Казахстана.

На память о встрече Н.А. Назарбаев вручил детям 
часы с автографом, книгу «В потоке истории» и порт-
фели с учебными принадлежностями.

26 сентября
Глава государства находился с рабочей поездкой по 

Жамбылской области, где принял участие в празднич-
ных мероприятиях по случаю 2000-летия г. Тараза.

В своем выступлении Н.А. Назарбаев напомнил со-
бравшимся основные вехи истории древнего города, в 
которой были и взлеты и падения, однако каждый раз 
он, словно птица Феникс, возрождался из пепла, да-
вая приют кочевым племенам. «Проводимый под эги-
дой ЮНЕСКО юбилей Тараза особенно много значит 
для патриотического воспитания будущих поколений. 
Тараз и соседние с ним города находятся на святых 
местах, и добрый дух непременно освятит их будущее. 
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XXI век обязывает нас ко многому. В первую очередь, 
мы должны приложить все усилия для развития наше-
го независимого государства, для того чтобы постро-
ить демократическое правовое общество, укрепить 
экономику», — подчеркнул Н.А. Назарбаев (см. При-
ложение).

Затем Президент посетил областной историко-
краеведческий музей и преподнес в дар музею кар-
тину художника С. Азизова, изображающую битву при 
обороне г. Тараза; отреставрированный мавзолей Ка-
рахана; новый Дворец молодежи Таразского государ-
ственного университета; отремонтированные железно-
дорожный вокзал и плавательный бассейн «Дельфин», 
где присутствовал на показательных выступлени-
ях мастеров синхронного плавания и матча по вод- 
ному поло между командами Казахстана и России.

Вечером на Центральном стадионе г.  Тараза 
Н.А.  Назарбаев поздравил жителей города и казах-
станцев с 2000-летием основания города. После вы-
ступления состоялось театрализованное представле-
ние, закончившееся праздничным фейерверком и 
гала-концертом мастеров искусств Казахстана.

Мавзолей Карахана — памятник средневекового 
зодчества (XI в.).
Памятник расположен в западной части городища 

Тараз. Современный мавзолей возведен в 1906 году на фун-
даменте старого. Внутри сохранилось ступенчатое надгро-
бие. Представляющий из себя портально-купольное соору-
жение квадратной формы мавзолей состоит из центрально-
го зала и трех небольших угловых помещений. Наружные сте-
ны сооружены из современного европейского кирпича, а из-
нутри купол и арочные ниши сложены из кирпича, которым 
были выложены стены старого мавзолея.

27 сентября
В ходе рабочей поездки по Жамбылской области 

Глава государства посетил Таласский район, где встре-
тился с сельчанами.

Президент интересовался условиями труда и быта 
работников аграрного сектора. В первую очередь, 
речь шла о развитии сельского хозяйства в этом ре-
гионе, о внедрении на селе современных технологий, 
усилении контроля за качеством сельскохозяйствен-
ной продукции и социальных вопросах.

Глава государства подписал Указ «О назначении 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 
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Казахстан в Литовской Республике Ибраева Р.Т. Чрез-
вычайным и Полномочным Послом Республики Ка-
захстан в Латвийской Республике, Эстонской Респу-
блике по совместительству» №952.



ОКТЯБРЬ

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

г. Алматы.
Президент принял в своей алматинской резиден-

ции директора Перуанского института свободы и де-
мократии Э.де Сото.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о про-
блемах развития малого и среднего бизнеса, амнисти-
ровании деятельности частных предпринимателей при 
выходе их в легальный сектор экономики.

Перуанский институт свободы и демократии зани-
мается проблемой легализации малого бизнеса. По 
заказам правительств различных государств специ-

алисты проводят глубокое исследование экономики с целью 
определить, сколько малых предприятий и различной соб-
ственности находятся в теневом секторе экономики.

Глава государства посетил Казахстанско-японский 
центр развития человеческих ресурсов при Казахстан-
ском экономическом университете имени Т. Рыскуло-
ва в г. Алматы.

Ознакомившись с деятельностью центра, Н.А. На-
зарбаев поблагодарил его руководителя Х.  Оно за 
вклад в развитие двухсторонних связей между Казах-
станом и Японией и предложил укрепить деятельность 
филиала центра в г. Астане, пообещав оказывать все-
стороннюю помощь.

Глава государства принял участие в торжественной 
церемонии открытия Государственного уйгурского теа-
тра музыкальной комедии в г. Алматы, который возоб-
новил свою работу в отреставрированном здании.

Президент отметил, что это единственный в мире 
профессиональный театр уйгурского народа. Государ-
ство сейчас готово поддержать культурную сферу. Од-
нако искусство тоже должно приобретать новое значе-
ние и учиться жить в рыночных условиях.

Обращаясь ко всем театрам, Н.А. Назарбаев при-
звал чаще показывать на сцене развитие государства, 
его многонациональность, настроение людей.

Глава государства посетил Государственный респу-
бликанский корейский театр музыкальной комедии.
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Государственный республиканский корейский театр 
музыкальной комедии является единственным на 
территории СНГ.

Театр был образован в сентябре 1932 года в г. Владивосто-
ке. После депортации корейцев в 1937 году в Казахстан те-
атр был переведен в г. Кызылорду, а в 1968 году он перее-
хал в г. Алматы.
Спектакли корейского театра за его 70-летнию историю по-
сетили свыше 5 млн. зрителей. На его сцене было осущест-
влено более 300 постановок спектаклей и концертных про-
грамм. В репертуаре театра идут спектакли зарубежных 
классиков (Ж.-Б. Мольер, Ф.Г. Лорка, К. Гольдони, У. Шек-
спир), русских драматургов (А.И. Гельман, А.Н. Островский, 
Н.В.  Гоголь), казахских авторов (М.О.  Ауэзов, Г.М.  Мусре-
пов), а также национальных корейских классиков Хан Дина, 
Ен Сен Нена, Тхай Дян Чуна.

2 октября
В ходе рабочей поездки в г. Алматы Глава государ-

ства принял в своей алматинской резиденции Пред-
седателя совета директоров компании «Hurricane 
Hydrocarbons Ltd.» Б. Исотье и Президента ОАО «Хар-
рикейн КумкольМунай» Т. Марло.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития 
нефте- и газодобычи в Казахстане, а также перспекти-
вы совершенствования инфраструктуры экономики в 
регионе деятельности компании.

Глава государства подписал Закон «О присоеди-
нении Республики Казахстан к Международной кон-
цепции о борьбе с финансированием терроризма» 
№347-II.

Президент также подписал указы «О помиловании 
осужденных» №953, «Об отказе в удовлетворении хо-
датайства о помиловании» №954, «О помиловании» 
№955, «О неприменении акта помилования» №956, 
«О помиловании» №957, «Об отказе в удовлетворении 
ходатайства о помиловании» №958.

3 октября
В ходе рабочей поездки в г. Алматы Глава государ-

ства посетил Государственный академический рус-
ский театр драмы имени М.Ю. Лермонтова и посмо-
трел комедию «Эзоп» Г. Фигейредо в постановке ху-
дожественного руководителя театра Р.С. Андриасяна.

Посещение театра Президентом совпало с откры-
тием 70-го юбилейного сезона. Кроме того, театр стал 



137

Октябрь

дипломантом международного фестиваля русских теа-
тров стран Балтии и СНГ.

4 октября
В ходе рабочей поездки в г. Алматы Глава государ-

ства принял участие в торжественной церемонии от-
крытия Казахстанско-британского технического уни-
верситета.

Президент провел встречу со студентами и 
профессорско-преподавательским составом созданно-
го по его инициативе университета.

В своем выступлении Н.А.  Назарбаев особо от-
метил, что уровень подготовки молодых специали-
стов в республике зачастую не отвечает мировым тре-
бованиям и именно эту проблему призван решить 
Казахстанско-британский технический университет.

Идея создания Казахстанско-британского техниче-
ского университета принадлежит Н.А. Назарбаеву. В 
2000 году эта идея была поддержана Премьер-

министром Великобритании Т. Блэром.
В состав университета входят факультет энергетики и неф-
тегазовой индустрии, факультет информационных техно-
логий и финансово-экономический университет. Он бу-
дет готовить студентов по 13 специальностям. Партнерами 
Казахстанско-британского технического университета на се-
годняшний день являются 4 крупных британских универси-
тета. Спонсорами университета являются крупнейшие миро-
вые компании, работающие в Казахстане. Среди них «British 
Petroleum», «British Gas», «Mitsubishi Corporation», «Chevron-
Texaco», «Royal Dutch Shell», из казахстанских — «КазМу-
найГаз», «Казахмыс» и др.

В тот же день Глава государства посетил располо-
женное в г. Алматы ТОО «Кастинг», выпустившее 50 
тысяч тонн катодной меди.

Н.А. Назарбаеву продемонстрировали весь спектр 
выпускаемых образцов: медную проволоку, сплавы на 
основе меди и олова, латунные и бронзовые прутки и 
рафинированную медь.

Глава государства подписал Указ «О награждении 
орденом «Достық» I степени Рахмонова Э.Ш.» №959.

5 октября
Глава государства принял участие в заседании Со-

вета глав государств-членов ЦАС, состоявшемся в 
г. Душанбе Республики Таджикистан.
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На саммите Н.А.  Назарбаев выдвинул инициати-
ву создания международного консорциума по водно-
энергетическим ресурсам.

По итогам переговоров главы государств подпи-
сали соглашение о создании консорциума по водно-
энергетическим ресурсам.

Организация «Центральноазиатское сотрудниче-
ство» (ЦАС) — международная региональная орга-
низация.

Договор об учреждении ЦАС был подписан 28 февраля 2002 
года в г. Алматы. Новая структура стала правопреемницей 
упраздненной Организации «Центральноазиатское экономи-
ческое сообщество» (ЦАЭС), созданной в 1994 году. В со-
став ЦАС вошли Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Тад-
жикистан.
18 октября 2004 года к ЦАС присоединилась Россия.
Органами ЦАС являются Совет глав государств и премьер-
министров, Совет министров иностранных дел, Комитет на-
циональных координаторов и постоянно действующее сове-
щание руководителей служб безопасности и силовых струк-
тур.
6 октября 2005 года на саммите ЦАС в г. Санкт-Петербурге 
было принято решение об объединении ЦАС с ЕврАзЭС.

В тот же день Глава государства принял участие в 
церемонии открытия посольства Казахстана в Таджи-
кистане.

6 октября
Глава государства принял участие в заседании 

Международного фонда спасения Аральского моря, 
состоявшемся в г. Душанбе Республики Таджикистан.

Стороны всесторонне обсудили проблемы Араль-
ского моря и приняли Душанбинскую декларацию, 
которая предусматривает комплекс мер, направлен-
ных на решение социально-экономических, экологи-
ческих и других проблем, образующих вкупе араль-
ский кризис.

Главы государств поручили исполкому фонда раз-
работать в кратчайшие сроки программу действий, 
рассчитанную до 2010 года.

Н.А. Назарбаев, отвечая на вопросы журналистов, 
отметил, что в Казахстане сейчас осуществляется про-
грамма стоимостью 70 млн. долларов, направлен-
ная на водообеспечение жителей прибрежных регио-
нов, на спасение Северного Арала, где можно снова 
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разводить рыбу. Казахстан предложил создать в рам-
ках ООН комиссию по изучению проблемы, которая 
будет также подниматься в ходе ожидаемого визита в 
центральноазиатский регион Генерального секретаря 
ООН К. Аннана.

В тот же день Глава государства отбыл в г. Кишинев 
Республики Молдова для участия в заседании Совета 
глав государств СНГ.

7 октября
Глава государства принял участие в заседании Со-

вета глав государств СНГ, состоявшемся в г. Кишиневе 
Республики Молдова.

В ходе саммита главы государств обменялись мне-
ниями по вопросам повышения эффективности дея-
тельности органов СНГ и их оптимизации, экономи-
ческой деятельности СНГ, обеспечения безопасности 
стран Содружества, расширения интеграции, развития 
торговли, топливно-энергетического комплекса.

По итогам заседания были подписаны соглашения 
о реализации межгосударственной программы борь-
бы с преступностью и разработке концепции сотруд-
ничества по противодействию незаконному обороту 
наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров.

Кроме того, президенты Казахстана, Армении, Бе-
ларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана под-
писали Устав и Соглашение о правовом статусе Ор-
ганизации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) — новой международной военно-политической 
организации.

Организация Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) — международная военно-политическая ор-
ганизация, созданная на основе Договора о коллек-

тивной безопасности от 15 мая 1992 года.
Договор об учреждении ОДКБ был подписан 7 октября 2002 
года в г. Кишиневе (Молдова) президентами Армении, Бела-
руси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В 
августе 2006 года к ОДКБ присоединился Узбекистан.
Органами ОДКБ являются Совет коллективной безопасности 
(на уровне глав государств), Совет министров иностранных 
дел, Совет министров обороны, Комитет секретарей советов 
безопасности, Секретариат, Объединенный штаб ОДКБ.
В декабре 2004 года ОДКБ получил статус наблюдателя при 
Генеральной Ассамблее ООН.
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8 октября
Глава государства принял наследного принца эми-

рата Абу-Даби, заместителя Верховного главнокоман-
дующего Вооруженных Сил Объединенных Арабских 
Эмиратов шейха Халифу бен Заида аль-Нахаяна, при-
бывшего в Казахстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены перспективы увеличения инве-
стиций в развитие нефтяной и газовой отраслей эко-
номики Казахстана, а также вопросы расширения со-
трудничества в торговой, экономической и агропро-
мышленной сфере.

9 октября
Глава государства подписал Указ «О назначении на 

должности Председателя коллегии и судей областных 
и приравненных к ним судов, а также освобождении 
от должностей судьи Алматинского городского суда и 
судей районных и приравненных к ним судов Респу-
блики Казахстан» №960.

10 октября
Глава государства подписал Указ «О назначении 

Шукпутова A.M. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Азербайджанской Рес-
публике» №961.

11 октября
Глава государства встретился с отечественными и 

иностранными экспертами, принимавшими участие в 
разработке долгосрочной Стратегии «Казахстан-2030: 
процветание, безопасность и улучшение благосостоя-
ния всех казахстанцев».

Выступая на встрече, Н.А. Назарбаев отметил, что 
в результате работы Стратегии жизнь людей в стра-
не изменилась к лучшему. Казахстан признан стра-
ной с рыночной экономикой, развивается малый биз-
нес, проведены пенсионная и банковская реформы. 
Сама Стратегия «Казахстан-2030» вошла в жизнь лю-
дей, в сознание граждан. 3-летний бюджетный план, 
5-летняя программа развития, 10-летний индикатив-
ный план являются частью большой Стратегии «Ка-
захстан-2030».

Встреча Президента с разработчиками Страте-
гии была посвящена не только первым итогам вне-
дрения программы. Разговор шел о проблемах, на 
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которые сейчас стоит обратить внимание. По пред-
ложению международных консультантов, это должны 
быть здравоохранение, развитие регионов, борьба с 
коррупцией.

Глава государства принял Председателя правления 
компании «BAE Systems» Р. Эванса.

В ходе беседы был обсужден ход реализации ме-
морандума о взаимопонимании, заключенного меж-
ду Правительством Республики Казахстан и «BAE 
Systems». Документ, в частности, предусматривает 
создание центра технического обслуживания воздуш-
ных судов.

Глава государства принял верительные грамо-
ты от новоназначенных послов в Республике Казах-
стан — Чрезвычайных и Полномочных Послов Респу-
блики Корея Тэ Сок-Вона, Итальянской Республики 
Д.Л. Лонго и Государства Израиль М. Кахми.

16 октября
Глава государства принял Премьер-министра Рес-

публики Казахстан И.Н. Тасмагамбетова и его заме-
стителей.

Президент заслушал информацию об итогах 
социально-экономического развития страны за 9 ме-
сяцев 2002 года, исполнении республиканского бюд-
жета, о ходе уборки урожая и подготовки к зиме.

Н.А.  Назарбаев поставил конкретные задачи по 
совершенствованию налоговой системы, по борьбе с 
бедностью и безработицей, разработке индустриаль-
ной политики Правительства и дальнейшему развитию 
фондового рынка.

Глава государства принял Председателя Нацио-
нального банка Республики Казахстан Г.А. Марченко.

В ходе встречи были обсуждены проект концеп-
ции развития финансового сектора страны, предпола-
гавшей переход с 2007 года на стандарты Европей-
ского Союза, а также вопросы дальнейшего развития 
банкнотной фабрики и монетного двора, возможности 
сотрудничества в этой области с другими странами и 
экспорта продукции за рубеж.
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Глава государства принял Архиепископа Астанай-
ского и Алматинского Алексия в связи с завершением 
его миссии в Казахстане.

Президент вручил архиепископу орден «Парасат» 
за большой вклад в укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия.

Орден «Парасат» (Благородство) был учрежден в 
1993 году. Им награждаются деятели науки и культу-
ры, литературы и искусства, государственные и об-

щественные деятели, а также граждане, внесшие большой 
личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллек-
туального потенциала страны, либо за активную деятельность 
по защите прав человека и его социальных интересов.

Глава государства подписал указы «О награждении 
орденом «Парасат» Алексия (Кутепова А.Н.)» №962, 
«О награждении орденом «Достық» І степени К. Ан-
нана» №963, «О внесении изменения в Указ Прези-
дента Республики Казахстан от 16 сентября 2002 года 
№945» №964.

17 октября
Глава государства принял Генерального секретаря 

ООН К. Аннана, прибывшего в Казахстан с официаль-
ным визитом.

Основной темой беседы стали вопросы обеспече-
ния стабильности в мире и Центральной Азии. В этой 
связи состоялся обмен мнениями о ситуации в Афга-
нистане и оказании народу этой страны всемерной по-
мощи в восстановлении страны. Н.А. Назарбаев пред-
ложил ООН использовать для налаживания мирной 
жизни в Афганистане казахстанских специалистов и 
территорию Казахстана для перевалочных баз и скла-
дов гуманитарной помощи.

Стороны обсудили вопросы борьбы с наркобизне-
сом, наркотрафиком и бедностью, охраны окружаю-
щей среды, улучшения здоровья населения и углубле-
ния демократии. Президент Казахстана внес предло-
жение о придании Международному фонду спасения 
Арала статуса института ООН.

Президент вручил Генеральному секретарю ООН 
К. Аннану орден «Достық» I степени. Н.А. Назарбаев 
подчеркнул, что высокая государственная награда Ка-
захстана является знаком его искреннего уважения и 
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уважения всех казахстанцев к личности Генерального 
секретаря ООН и возглавляемой им крупнейшей и ав-
торитетной международной организации планеты.

В своем ответном выступлении К. Аннан выразил 
благодарность Президенту за теплый прием и добрые 
слова в его адрес и адрес ООН и заметил: «...Я знаю, 
что слово «достық» переводится как «дружба». И это 
очень символично. Не могу придумать более важной, 
актуальной темы для мирового сообщества.

Орден «Достық» (Дружба) учрежден в 1995 году. 
Имеет две степени. Им награждаются казахстанские 
и иностранные граждане за плодотворную работу по 

сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укре-
плении мира, дружбы и сотрудничества между народами.
Орден «Достық» I степени состоит из звезды (фото 1) и зна-
ка на плечевой ленте (фото 2). «Достық» II степени — из зна-
ка на колодке (фото 3).

Глава государства принял Генерального секретаря 
ЕврАзЭС Г.А. Рапоту.

В ходе встречи были обсуждены вопросы форми-
рования общих таможенных тарифов, трудовой мигра-
ции, создания ЕЭП, совместного освоения ресурсов, 
сотрудничества в области перетоков электроэнергии.

18 октября
Глава государства принял Председателя Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан Ж.А. Туякбая.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены во-

просы текущей законопроектной работы Мажилиса и 
ход рассмотрения проекта республиканского бюдже-
та на 2003 год.

Глава государства принял Министра обороны Рес-
публики Казахстан М.К. Алтынбаева и начальника Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил Республики Ка-
захстан М.М. Сапарова, которые представили Страте-
гический план применения Вооруженных Сил страны.

Президент одобрил и утвердил Стратегический 
план.

Глава государства подписал указы «О приеме в 
гражданство Республики Казахстан» №965, «О вы-
ходе из гражданства Республики Казахстан лиц, 

3

1 2
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проживающих за пределами Республики Казахстан» 
№966, «О внесении изменения в Указ Президента Ре-
спублики Казахстан от 29 сентября 2001 года №692» 
№967.

21 октября
Глава государства принял Министра юстиции Ре-

спублики Казахстан Г.В.  Кима, который доложил о 
законотворческой деятельности, переводе уголовно-
исполнительной системы страны из ведения Мини-
стерства внутренних дел в ведение Министерства 
юстиции, гуманизации наказания.

Глава государства принял Председателя Агентства 
Республики Казахстан по миграции и демографии 
А.К. Джаганову, которая доложила о состоянии мигра-
ционной и демографической политики Агентства.

Глава государства принял экс-премьера Республи-
ки Казахстан Н.У. Балгимбаева.

Глава государства подписал Указ «О Бейсембето-
ве И.К.» №968.

22 октября
Глава государства председательствовал на I засе-

дании Национального совета Республики Казахстан, 
состоявшемся в г. Астане.

Во вступительном слове Президент подчеркнул, 
что, представляя собой некий срез общества, Совет 
позволит более полно и широко учитывать мнение на-
рода, обеспечивать открытость и гласность в работе 
высшей власти страны, способствовать более полно-
му взаимодействию и согласованному функциониро-
ванию всех ее ветвей с обществом (см. Приложение).

На первом заседании Совета были рассмотрены 
вопросы, связанные с предстоявшим принятием ново-
го Земельного кодекса и введением частной собствен-
ности на земли сельскохозяйственного назначения.

Члены Совета после обстоятельного и всесторонне-
го обсуждения проекта Земельного кодекса приняли 
решение одобрить проект, с учетом высказанных на 
заседании предложений и замечаний.
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Национальный совет Республики Казахстан был 
учрежден Указом Президента Республики Казахстан 
от 29 апреля 2002 года №857 с целью выработки на 

основе широкого обсуждения с представителями граждан-
ского общества предложений и рекомендаций по основным 
направлениям государственной внутренней и внешней поли-
тики.
Состав Национального совета формировался на основе рав-
ного представительства в нем государственных и негосудар-
ственных организаций.
Половина членов совета назначалась из числа руководите-
лей центральных государственных органов, депутатов Пар-
ламента Республики Казахстан, акимов и секретарей мас-
лихатов областей (города республиканского значения, столи-
цы), районов (городов областного значения) и акимов сель-
ских округов.
Другая половина совета назначалась из числа представите-
лей институтов гражданского общества (политические пар-
тии, НПО, СМИ), а также основных социальных групп насе-
ления (предприниматели, фермеры, работники сфер куль-
туры, образования и здравоохранения, научная, творческая 
интеллигенция и др.).

Глава государства провел телефонные переговоры 
с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

В ходе беседы стороны достигли договоренности о 
том, что 2003 год будет объявлен в России Годом Ка-
захстана.

Н.А.  Назарбаев и В.В.  Путин обсудили вопросы 
увеличения торговли стран ЕврАзЭС, необходимость 
идентификации таможенных и транспортных тарифов. 
Были затронуты вопросы региональной политики, в 
том числе борьбы с терроризмом. В этой сфере необ-
ходимо задействовать структуры Договора о коллек-
тивной безопасности для проведения согласованных 
действий.

Президенты обменялись мнениями и по другим во-
просам двусторонних политических и экономических 
отношений.

Глава государства принял членов Евроазиатского 
совета раввинов.

В ходе встречи члены совета, в который вошли 
авторитетные раввины 28 стран, обратились к Пре-
зиденту с просьбой возглавить мировой иудейско-
мусульманский диалог, а Казахстан сделать центром 
этого диалога.
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Н.А. Назарбаев поддержал предложение и согла-
сился способствовать созданию в Казахстане центра 
для плодотворного мусульманско-иудейского диалога.

Глава государства принял Председателя Агентства 
Республики Казахстан по туризму и спорту Д.Б. Тур-
лыханова, который доложил о ходе реализации Госу-
дарственной программы по физической культуре и 
спорту до 2005 года и подготовки к зимним Олимпий-
ским играм в Японии в 2003 году.

23 октября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Южно-Казахстанской области, где принял участие 
во II Всемирном курултае казахов в г. Туркестане.

Н.А.  Назарбаев посетил мавзолей Ходжи Ахмеда 
Яссауи — святыню исламского мира, возникшую в 
древней колыбели тюрков г. Ясы.

Открывая курултай, Президент особо подчеркнул, 
что «...за последние 10 лет в нашей республике про-
изошли события, которые в других странах занимали 
несравненно большие промежутки времени. В новый 
век Казахстан шагнул как свободное, независимое го-
сударство. ...Мы с гордостью можем констатировать, 
что именно нашему поколению выпала честь обре-
сти независимость и утвердить государственность...» 
(см. Приложение).

По итогам курултая было принято Обращение к ка-
захам мира, призывающее к единению и сплочению 
для решения вопросов развития культуры, языка и ка-
захской литературы.

Глава государства осмотрел новый корпус Между-
народного казахско-турецкого университета, а затем 
побывал в Сарыагашском районе, где посетил ТОО 
«Асем-Ай» и принял участие в открытии санатория-
профилактория ТОО «Алтын-Булак-Р».

24 октября
В ходе рабочей поездки по Южно-Казахстанской 

области Глава государства побывал в санаториях «Са-
рыагаш» и «Арман».

Затем Президент посетил Чардаринский район, 
где принял участие в открытии хлопкоочистительного 
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завода корпорации «НИМЭКС», провел встречу с ру-
ководителями хлопководческих хозяйств прилегаю-
щих районов, осмотрел новый жилой дом корпора-
ции «НИМЭКС» и в торжественной обстановке вручил 
ключи от новых квартир молодоженам района, осмо-
трел лечебно-оздоровительный комплекс завода.

Глава государства направил телеграмму Президен-
ту Российской Федерации В.В. Путину в связи с за-
хватом заложников чеченскими террористами в цен-
тре г. Москвы.

Президент выразил твердую уверенность в том, что 
россиянам удастся избежать жертв и кровопролития.

25 октября
Глава государства принял участие в праздничных 

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

В тот же день Глава государства посетил Алматин-
ский городской дом ветеранов, открытый нескольки-
ми месяцами ранее, где ознакомился с условиями 
жизни пожилых людей.

Алматинский дом ветеранов рассчитан на 350 чело-
век. Все постояльцы содержатся здесь бесплатно, 
городской отдел социального обеспечения подбира-

ет новых жильцов из всех слоев общества. В современном 
здании — с просторными и светлыми квартирами, киноза-
лом, библиотекой, зимним садом, поликлиническим отделе-
нием, оснащенным современным медицинским оборудова-
нием, — проживают сейчас 220 одиноких пожилых людей. 
Их обслуживают 205 человек персонала.

26 октября
Глава государства направил телеграмму Президен-

ту Российской Федерации В.В. Путину с соболезнова-
ниями в связи с человеческими жертвами в результате 
захвата заложников террористами в г. Москве.

Подтвердив позицию Казахстана, которая заклю-
чается в решительном осуждении и неприятии любых 
форм терроризма и экстремизма, Президент отметил, 
что наша страна будет продолжать вносить свой вклад 
в борьбу с этой серьезной угрозой глобальной безо-
пасности.
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28 октября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Алматинской области.
В г. Талдыкоргане Президент посетил ТОО «Темир-

бетон», завод необслуживаемых аккумуляторов (ЗАО 
«BM ENERGY Co»), цех по производству кабельно-
проводниковой продукции ЗАО «Азия-Электрик», 
спорткомплекс «Оркен», принял участие в открытии 
галереи изобразительных искусств.

Перед Дворцом культуры имени И.  Жансугурова, 
который только что открылся также после реконструк-
ции, Н.А. Назарбаев встретился с горожанами, побесе-
довал с ними и ответил на многочисленные вопросы.

29 октября
Глава государства председательствовал на очеред-

ном заседании Совета Безопасности Республики Ка-
захстан.

На заседании была заслушана информация руко-
водителей силовых структур и правоохранительных 
органов страны о предпринимаемых мерах в связи с 
активизацией террористических групп в России.

Президент поставил перед членами Совета Безо-
пасности конкретные задачи по укреплению безопас-
ности страны и граждан, обеспечению внутриполити-
ческой стабильности и межнационального согласия.

Глава государства подписал Закон «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам государ-
ственной регистрации» №348-II.

30 октября
Глава государства принял действующего Председа-

теля ОБСЕ — Министра иностранных дел Португаль-
ской Республики А.М. де Круша.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о вза-
имодействии Казахстана и ОБСЕ в деле развития и 
углубления демократии в мире и центральноазиат-
ском регионе. Н.А. Назарбаев и A.M. де Круш обсу-
дили актуальные международные проблемы и вопро-
сы региональной безопасности, особенности разреше-
ния межэтнических и межконфессиональных проблем 
в Центральной Азии, где Казахстан является приме-
ром стабильности и согласия.
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A.M. де Круш поздравил Президента с успешным 
осуществлением экономических, политических и де-
мократических реформ, а также признанием миро-
вым сообществом успехов внешнеполитического курса 
Н.А. Назарбаева по укреплению мер доверия и взаи-
модействия в Азии.

Глава государства принял известную поэтессу, на-
родного писателя Республики Казахстан Т. Абдрахма-
нову и сердечно поздравил ее с 80-летним юбилеем.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития 
литературы, ее роли в духовной жизни общества, соз-
дания литературного музея, перевода произведений 
казахстанских писателей на иностранные языки и др.

Глава государства провел совещание по соблюде-
нию законности при проведении проверок субъектов 
предпринимательской деятельности госорганами, на 
котором заслушал информацию Генеральной проку-
ратуры Республики Казахстан о практике необосно-
ванного вмешательства государственных органов в хо-
зяйственную деятельность субъектов предпринима-
тельства.

Н.А. Назарбаев дал конкретные поручения соответ-
ствующим должностным лицам для принятия мер в от-
ношении руководителей госорганов, нарушивших пра-
ва хозяйствующих субъектов. Правительству, акимам 
областей, гг. Астаны и Алматы, руководителям мини-
стерств и ведомств поручено разработать и утвердить 
механизм взаимодействия и координации деятельно-
сти правоохранительных и контролирующих органов 
по защите предпринимательских прав.

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменений в Закон Республики Казахстан «О введе-
нии в действие Уголовного кодекса Республики Казах-
стан» №349-II, «О внесении изменений в Закон Ре-
спублики Казахстан «Об административном наборе за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы» 
№350-II.

Президент также подписал Указ «О награждении 
многодетных матерей Алматинской области подвеска-
ми «Алтын алқа» и «Күміс алқа» №969.
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31 октября
Глава государства принял кавалера звания «Халық 

қаһарманы» А.М. Мамбетова в канун его 70-летия.
В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен 

мнениями о состоянии и перспективах развития казах-
станского театрального искусства, возможностях улуч-
шения качества подготовки артистов и режиссеров.

Глава государства принял депутата Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан С.Б.  Алибаева, кото-
рый проинформировал о ходе обсуждения в Парла-
менте проекта закона «Об акционерных обществах», 
поделился своим мнением по поводу деятельности по-
литических партий, работы парламентских фракций.

Глава государства принял депутата Сената Парла-
мента Республики Казахстана Б.С.  Досмамбетова, с 
которым были обсуждены некоторые вопросы, каса-
ющиеся законотворческой деятельности Парламента и 
регламента его работы.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнения в Закон Республики Казахстан 
«О бюджетной системе» №351-II.



НОЯБРЬ

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

горном саммите ООН, состоявшемся в г.  Бишкеке 
Кыргызской Республики.

В своем выступлении на форуме Н.А.  Назарбаев 
отметил, что «...в Казахстане горы занимают 10% тер-
ритории, но проблемы горных народов близки и по-
нятны гражданам нашей страны. От экологической чи-
стоты гор, являющихся основным климатообразую-
щим звеном, зависит и то, каким вообще будет кли-
мат на планете…».

Участники саммита подписали итоговый документ, 
так называемую «Горную платформу». Документ вклю-
чает 4 направления развития экономических и соци-
альных условий для горных стран. Это — экономиче-
ский рост, экологическая безопасность, мир в горах и 
сохранение человеческих ресурсов. «Горная платфор-
ма» также предусматривает новые финансовые обя-
зательства для международных доноров. Теперь доку-
мент должен получить резолюцию ООН, после чего он 
вступит в действие.

В ходе работы глобального «Горного саммита» Гла-
ва государства провел двусторонние встречи с Прези-
дентом Кыргызской Республики А.А. Акаевым и писа-
телем Ч.Т. Айтматовым.

2 ноября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Жамбылской области.
В Кордайском районе Президент ознакомился с де-

ятельностью поста «Кордай», на котором расположены 
таможня, пограничная служба, пункты ветеринарно-
фитосанитарного и санитарно-карантинного контроля.

Затем Н.А. Назарбаев посетил ТОО «Сапа-Кордай», 
которое располагает мельничным и гостиничным ком-
плексами, торговым домом, интернет-клубом и пунк-
том обмена валют, а также ознакомился с деятель-
ностью производственного кооператива «Талапты» и 
АО «Кайнар».

4 ноября
Глава государства принял Государственного секре-

таря по иностранным делам Французской Республи-
ки Р. Мюзелье.
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В ходе встречи были обсуждены состояние и пер-
спективы расширения сотрудничества в области энер-
гетики, транспортировки нефти, охраны окружающей 
среды, очистки воды и др.

5 ноября
Глава государства принял верительные грамо-

ты от новоназначенных послов в Республике Казах-
стан — Чрезвычайных и Полномочных Послов Коро-
левства Нидерланды П.В.  Леувена и Соединенного 
королевства Великобритании и Северной Ирландии 
Д.Л. Шарпа.

Глава государства принял Первого секретаря Граж-
данской партии Казахстана А.Т. Перуашева, который 
рассказал о деятельности партии.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о роли и 
месте политических партий в дальнейшей демократи-
зации казахстанского общества.

Глава государства подписал Указ «О назначении 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 
Казахстан в Итальянской Республике Айтимовой Б.С. 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Греческой Республике, Республике Маль-
та по совместительству» №970.

6 ноября
Глава государства принял представителей Демо-

кратической партии Казахстана «Ак жол».
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по мно-

гим вопросам внутриполитической жизни страны.

Глава государства встретился с главами иностран-
ных дипломатических миссий, аккредитованных в Ка-
захстане.

Выступившие на встрече дипломаты отметили вклад 
Казахстана, его Президента в мирное урегулирование 
как региональных, так и общемировых проблем, его 
твердую и принципиальную позицию, благоразумие и 
взвешенность решений и конкретных шагов.

В свою очередь, Н.А.  Назарбаев поблагодарил 
дипломатов за поддержку инициатив Казахстана и 
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объективную оценку его усилий на международной 
арене.

Глава государства подписал Указ «О присвоении 
Шукпутову A.M. дипломатического ранга Чрезвычай-
ного и Полномочного Посланника II класса» №971.

7 ноября
Глава государства принял в своей алматинской ре-

зиденции Министра коммерции, индустрии и энерге-
тики Республики Корея Шин Кук Хвана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития 
казахстанско-корейского сотрудничества в области 
энергетики и добычи минеральных ресурсов, охраны 
окружающей среды и подготовки квалифицированных 
специалистов.

В тот же день Глава государства в алматинском 
Доме приемов встретился со спортсменами и тренера-
ми, представлявшими нашу страну на XIV летних Ази-
атских играх в г. Пусане.

Президент поздравил спортсменов и их тренеров, 
завоевавших 20 золотых, 26 серебряных и 30 бронзо-
вых медалей, с успешным выступлением.

Н.А. Назарбаев подчеркнул, что бюджетом следу-
ющего года на дальнейшее развитие спорта выделяет-
ся в два раза больше средств, чем в нынешнем году 
и выразил надежду, что через два года в олимпийских 
Афинах казахстанские спортсмены выступят столь же 
уверенно.

Азиатские игры (Азиада) — крупнейшие на Азиат-
ском континенте международные спортивные со-
ревнования, которые проводятся каждые четыре 

года.
Свою историю Азиада ведет с 1951 года, когда были прове-
дены первые летние Азиатские игры в г. Нью-Дели (Индия). 
В 1986 году были учреждены зимние Азиатские игры.
Руководящим органом Азиатских игр является Олимпийский 
совет Азии (ОСА). В настоящее время в его состав входят 
45 азиатских государств. Штаб-квартира ОСА расположена в 
г. Эль-Кувейте (Кувейт).
Казахстан вступил в ОСА в 1993 году. В 2011 году Казахстан 
примет у себя VII зимние Азиатские игры, которые пройдут 
с 30 января по 6 февраля в гг.Астане и Алматы.
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9 ноября
Глава государства принял участие в IV съезде Рес-

публиканской политической партии «Отан», состояв-
шемся в г. Алматы.

В своей речи Н.А.  Назарбаев представил ана-
лиз развития политической ситуации в Казахстане, 
охарактеризовал деятельность политических партий 
как важной составляющей, которая может и долж-
на служить демократическому обновлению общества 
(см. Приложение).

Республиканская политическая партия «Отан» была 
образована 19 января 1999 года и зарегистрирова-
на 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 де-
кабре 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 объедине-
нием с Республиканской партией «Асар», Гражданской пар-
тией Казахстана и Аграрной партией Казахстана решением 
Х внеочередного съезда была преобразована в Народно-
демократическую партию «Нур Отан».

12 ноября
Глава государства принял делегацию парламента-

риев Соединенного королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии во главе с лордом Уэйверли.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов 
казахстанско-британского сотрудничества в различных 
отраслях экономики, торговле и гуманитарной сфере.

13 ноября
Глава государства принял участие во II Конгрессе 

молодежи Казахстана, состоявшемся в г. Астане.
В своем выступлении Н.А.  Назарбаев раскрыл 

основные аспекты государственной молодежной поли-
тики Казахстана, суть реформ в экономической, поли-
тической и социальной сферах, направленных на бы-
строе и качественное улучшение жизни всего казах-
станского общества в XXI веке.

Президент поставил перед молодежью ряд кон-
кретных задач, решение которых будет способствовать 
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вовлечению молодежи в осуществление реформ, со-
хранению преемственности курса на демократию и 
прогресс.

Н.А.  Назарбаев особо отметил, что «...мы живем 
далеко не в простое время. Оно наполнено глобальны-
ми противоречиями, которые представляют серьезную 
угрозу человечеству …» (см. Приложение).

Глава государства принял космонавта Т.А. Мусабаева.
В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мне-

ниями о перспективах дальнейшего участия Казахста-
на в международных космических программах и но-
вых разработках казахстанских ученых в области осво-
ения космоса и применения данных космических ис-
следований для решения научных, хозяйственных и 
прикладных задач.

14 ноября
Глава государства принял Председателя Сената Пар-

ламента Республики Казахстан О.А. Абдыкаримова.
В ходе беседы были обсуждены законопроекты, на-

ходившиеся на рассмотрении в Сенате, а также основ-
ные итоги участия сенаторов в работе Межпарламент-
ской ассамблеи ЕврАзЭС.

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменений в Закон Республики Казахстан «О лицензи-
ровании» №352-II, «О ратификации Конвенции меж-
ду Республикой Казахстан и Латвийской Республикой 
об избежании двойного налогообложения и предот-
вращении уклонения от налогообложения в отноше-
нии налогов на доход и на капитал и Протокола к ней» 
№353-II, «О ратификации Конвенции о привилегиях 
и иммунитетах Евразийского экономического сообще-
ства» №354-II, «О ратификации Соглашения между 
Правительством Республики Казахстан и Правитель-
ством Турецкой Республики о деятельности Коорди-
национного офиса программ Правительства Турецкой 
Республики» №355-II, «О ратификации Соглашения 
между Республикой Казахстан и Российской Федера-
цией о разграничении дна северной части Каспийско-
го моря в целях осуществления суверенных прав на 
недропользование и Протокола к Соглашению между 
Республикой Казахстан и Российской Федерацией о 
разграничении дна северной части Каспийского моря 
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в целях осуществления суверенных прав на недро-
пользование» №356-II, «О ратификации Соглашения 
между Правительством Республики Казахстан и Пра-
вительством Эстонской Республики о международном 
автомобильном сообщении» №357-II.

Президент также подписал Указ «О внесении из-
менений в Указ Президента Республики» Казахстан от 
24 октября 2001 года №713» №972.

15 ноября
Глава государства председательствовал на IX сес-

сии Ассамблеи народов Казахстана, состоявшейся 
в г. Астане.

Открывая сессию, Президент выступил с докладом 
«Стратегия развития Ассамблеи народов Казахстана: 
национальное согласие, безопасность, гражданский 
мир» (см. Приложение).

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

совещательный орган при Главе государства.
Впервые же идея создания общественного института по ме-
жэтническим вопросам была высказана Главой государства 
в 1992 году на Форуме народов Казахстана.
Задачами Ассамблеи являются обеспечение в Казахстане 
межэтнического и межконфессионального согласия, содей-
ствие духовно-культурному возрождению и развитию про-
живающих на его территории этносов на основе соблюде-
ния принципа равноправия, выработка предложений по про-
ведению государственной национальной политики с учетом 
многообразных этнических интересов.
В структуру Ассамблеи также входят Малые ассамблеи, дей-
ствующие во всех областных центрах и в гг. Астане и Алма-
ты и имеющие статус консультативно-совещательных орга-
нов при акимах.
В соответствии с Законом «О внесении изменений и допол-
нений в Конституцию Республики Казахстан» от 21 мая 2007 
года Ассамблея народов Казахстана была переименована в 
Ассамблею народа Казахстана, обрела конституционный ста-
тус и получила возможность выдвигать своих представителей 
в Мажилис Парламента.
20 августа 2007 года состоялись выборы 9 депутатов Мажи-
лиса от Ассамблеи.
В октябре 2008 года был принят Закон «Об Ассамблее на-
рода Казахстана».
Председатель Ассамблеи народа Казахстана — Н.А. Назар-
баев.
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Глава государства направил поздравительную те-
леграмму Ху Цзиньтао в связи с избранием его Ге-
неральным секретарем Центрального комитета Ком-
мунистической партии Китая и выразил надежду, что 
дружеские отношения и сотрудничество между Казах-
станом и КНР будут крепнуть и развиваться на благо 
народов двух стран.

Глава государства подписал указы «О членстве Рес- 
публики Казахстан в Международной организации 
по миграции» №973, «О внесении изменений в Указ 
Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2002 
года №801» №974.

21 ноября
Глава государства принял участие в саммите глав 

государств и правительств стран-членов Совета евро-
атлантического партнерства (СЕАП), состоявшемся в 
г. Праге Чешской Республики.

В ходе работы саммита СЕАП Глава государства 
провел двусторонние встречи с Президентом США 
Дж.Бушем и Федеральным канцлером Федеративной 
Республики Германия Г. Шредером.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по 
актуальным проблемам международной и региональ-
ной безопасности, вопросам борьбы с международ-
ным терроризмом и экстремизмом, незаконным обо-
ротом наркотических средств и оружия, а также пер-
спективам дальнейшего развития межгосударствен-
ных отношений и расширения взаимовыгодного со-
трудничества в различных сферах экономики, торгов-
ле и в гуманитарной сфере.

22 ноября
Глава государства принял участие в саммите глав 

государств и правительств стран-членов Совета евро-
атлантического партнерства (СЕАП), состоявшемся в 
г. Праге Чешской Республики.

В своем выступлении Н.А.  Назарбаев призвал 
к углублению сотрудничества в рамках организа-
ции и переходу стран евроатлантического партнер-
ства к конкретным и решительным действиям против 
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терроризма. «...Весь мир столкнулся с новыми угро-
зами. Современной цивилизации брошен вызов. Не-
обходимость объединения усилий всего международ-
ного сообщества в борьбе с терроризмом во имя за-
щиты общечеловеческих ценностей уже не вызывает 
никаких сомнений...», — заявил Президент Казахста-
на (см. Приложение).

В ходе работы саммита СЕАП Глава государства 
провел двусторонние встречи с Премьер-министром 
Канады Ж.  Кретьеном, Премьер-министром Соеди-
ненного королевства Великобритании и Северной Ир-
ландии Т. Блэром, Председателем Правительства Ко-
ролевства Испания Х.М.  Аснаром, Президентом Ре-
спублики Хорватия С. Месичем и Генеральным секре-
тарем НАТО Дж.Робертсоном.

23 ноября
Глава государства подписал Закон «О внесении из-

менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам налогообло-
жения» №358-II.

27 ноября
Глава государства находился с официальным ви-

зитом в Королевстве Нидерланды, где в столице этой 
страны г.  Амстердаме встретился с Королевой Бе-
атрикс.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями 
о состоянии и перспективах казахстанско-голландских 
отношений.

Глава государства встретился с Премьер-министром 
Королевства Нидерландов Я.П. Балкеннде.

В ходе переговоров были обсуждены состояние и 
перспективы двустороннего сотрудничества, в том 
числе в сфере взаимодействия по линии предприя-
тий малого и среднего бизнеса, нефтегазовой отрасли, 
борьбы с терроризмом.

По итогам переговоров были подписаны Соглаше-
ние между Республикой Казахстан и Королевством 
Нидерландов о поощрении и взаимной защите инве-
стиций, а также межправительственные соглашения о 
сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах 
и регулярном воздушном сообщении.
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Во второй половине дня Глава государства встре-
тился со спикерами Сената и Палаты представителей 
Парламента Королевства Нидерландов Г.  Броксом и 
Ф. Вейзгласом.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обме-
нялись мнениями по широкому кругу вопросов дву-
стороннего сотрудничества, в том числе относительно 
перспектив и путей укрепления парламентских связей 
между двумя государствами.

28 ноября
В ходе официального визита в Королевство Ни-

дерланды Глава государства принял участие в бизнес-
форуме «Казахстан — выгодный рынок для инвести-
ций и торговли», состоявшемся в г. Гааге.

В своем выступлении Н.А. Назарбаев подчеркнул, 
что Казахстан — не только страна, добывающая сы-
рье. Сегодня задача №1 — развивать собственное 
производство. Для голландских бизнес-кругов в Ка-
захстане большие перспективы.

Президента интересовал опыт Нидерландов в пере-
даче земли в частные руки и аренде земельных участ-
ков. Ведущие голландские экономисты познакомили 
его с голландской моделью развития сельского хозяй-
ства, рассказали о государственной поддержке села и 
системе кооперативов.

29 ноября
Глава государства находился с рабочим визитом 

в Королевстве Бельгия, где в столице этой страны 
г. Брюсселе встретился с Генеральным секретарем Со-
вета Европейского Союза, Верховным представителем 
ЕС по вопросам совместной внешней и оборонной по-
литики X.Соланой.

В ходе встречи Н.А. Назарбаев и X.Солана обсуди-
ли актуальные вопросы международной и региональ-
ной безопасности, рассмотрели перспективы расши-
рения сотрудничества Казахстана и ЕС.

Глава государства встретился с Президентом Евро-
пейской комиссии Р. Проди.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о 
состоянии и перспективах развития и углубления от-
ношений Казахстана со странами ЕС, расширении 
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торгово-экономического и гуманитарного сотрудни-
чества.

Глава государства посетил Посольство Республики 
Казахстан в г. Брюсселе и встретился с его работни-
ками.

Глава государства подписал Указ «О назначении 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 
Казахстан в Соединенном Королевстве Великобрита-
нии и Северной Ирландии Идрисова Е.А. Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Республики Казахстан в 
Королевстве Швеция, Королевстве Норвегия, Ирланд-
ской Республике по совместительству» №975.



ДЕКАБРЬ

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

ции Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Республики Таджикистан 
о реструктуризации государственного кредита, предо-
ставленного Правительству Республики Таджикистан 
Правительством Республики Казахстан» №359-II, 
«О  ратификации Протокола к Соглашению о разме-
ре государственной пошлины и порядке ее взыскания 
при рассмотрении хозяйственных споров между субъ-
ектами разных государств» №360-II.

Президент также подписал указы «О награждении 
многодетных матерей Кызылординской области под-
весками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» №976, «О вне-
сении изменений в Указ Президента Республики Ка-
захстан от 28 сентября 2001 года №691» №977, «Об 
утверждении текста присяги лиц рядового и началь-
ствующего состава органов финансовой полиции Рес-
публики Казахстан» №978, «О приеме в гражданство 
Республики Казахстан» №979, «О выходе из граждан-
ства Республики Казахстан лиц, проживающих за пре-
делами Республики Казахстан» №980.

3 декабря
Глава государства принял Премьер-министра Ре-

спублики Казахстан И.Н. Тасмагамбетова и его заме-
стителей, которые доложили о принятии государствен-
ного бюджета на 2003 год и мерах по исполнению 
главного финансового документа страны.

Руководители Правительства отчитались также о 
работе над концепцией индустриальной политики и 
ходе обсуждения в Парламенте Земельного кодекса.

Глава государства принял Министра труда и со-
циальной защиты населения Республики Казахстан 
Г.Д. Карагусову.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о даль-
нейшей реализации социальной политики в рамках 
республиканского бюджета на 2003 год.

По итогам встречи Президент поручил уделить осо-
бое внимание разработке новых законопроектов по 
социальной поддержке инвалидов, материнства и дет-
ства в Казахстане.

Глава государства принял Министра здравоохране-
ния Республики Казахстан Ж.А. Доскалиева, который 
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доложил об итогах мероприятий, проведенных в рам-
ках Года здоровья в Казахстане.

Н.А. Назарбаев поручил министру усилить работу 
по улучшению сельского здравоохранения.

4 декабря
Глава государства принял участие во II съез-

де врачей и провизоров Казахстана, состоявшемся в 
г. Астане.

Открывая работу съезда, Н.А. Назарбаев подчер-
кнул: «Мы должны сохранить независимость страны, 
мы должны сохраниться как народ, сберечь свою мно-
гонациональную культуру, приумножить экономиче-
ский потенциал республики. Именно поэтому здоро-
вье народа определено одним из важнейших приори-
тетов Стратегии развития Казахстана до 2030 года» 
(см. Приложение).

Глава государства подписал Закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» 
№361-II.

5 декабря
Глава государства принял Председателя правления 

ОАО «Газпром» А.Б. Миллера, который проинформи-
ровал о первых результатах деятельности совместного 
предприятия «КазРосГаз», созданного для укрепления 
и расширения сотрудничества двух государств в добы-
че и переработке газа, а также перспективных направ-
лениях транспортировки газа в направлении «Средняя 
Азия — Центр».

Глава государства принял заместителя Председате-
ля правления корпорации «Chevron-Texaco» П. Роберт-
сона, который проинформировал о планах корпорации 
по увеличению инвестиций в экономику Казахстана.

Глава государства принял Председателя «LNM 
Group» Л.Н. Миттала.

В состоявшейся беседе были рассмотрены основ-
ные показатели ОАО «Испат-Кармет», входящего в 
«LNM Group», а также ход подготовки к пуску новой 
доменной печи на Карагандинском металлургическом 
комбинате.
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Глава государства подписал указы «О помиловании 
осужденных» №982, «О неприменении акта помило-
вания» №983-984, «Об отказе в удовлетворении хо-
датайства о помиловании» №985-986, «О неприме-
нении акта помилования» №987, «Об отказе в удо-
влетворении ходатайства о помиловании» №988-990, 
«О назначении на должности и освобождении oт долж-
ностей председателей и судей некоторых областных, 
районных и приравненных к ним судов Республики 
Казахстан» №991.

6 декабря
Глава государства посетил мечеть г. Астаны и поз-

дравил мусульман Казахстана с праздником Ораза 
айт.

Глава государства председательствовал на VIII пле-
нарном заседании Совета иностранных инвесторов 
при Президенте Республики Казахстан, состоявшем-
ся в г. Аcтане.

Главным вопросом этого заседания был поиск мер, 
которые могли бы сделать страну привлекательнее для 
новых вложений.

Совет иностранных инвесторов при Президенте Ре-
спублики Казахстан был создан Указом Главы госу-
дарства от 30 июня 1998 года в целях обеспечения 

прямого диалога с инвесторами, работающими в Казахстане, 
а также оперативного решения проблемных вопросов, свя-
занных с инвестиционной деятельностью.
Совет является консультативно-совещательным органом. 
Возглавляет Совет Президент Республики Казахстан, кото-
рый 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 инвести-
ционного имиджа Казахстана, и нефтегазового сектора.
Заседания Совета проводятся 1–2 раза в год.

Глава государства принял Президента Европейско-
го банка реконструкции и развития Ж. Лемьера.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о 
перспективах улучшения инвестиционного климата в 
Казахстане и особо отметили качественные изменения 
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в банковской системе и нормативно-правовой базе, 
способствующие быстрому развитию экономики, ма-
лого и среднего предпринимательства.

Глава государства принял Исполнительного дирек-
тора компании «British Gas» Ф. Чапмэна.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о пер-
спективах расширения деятельности компании в Ка-
захстане, в частности, в освоении месторождений Ка-
рачаганака и Кашагана.

Глава государства принял руководителя компа-
нии «BАЕ systems» сэра Р.  Эванса, который проин-
формировал о перспективах развития авиакомпании 
«Air Astana», соучредителем которой является «BАЕ 
systems», а также о новых проектах по созданию ави-
ационных курсов в Казахстане для подготовки летного 
и технического состава.

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

Президент посетил павлодарский филиал ТОО «Ка-
стинг», наладивший сталелитейное производство; ряд 
объектов здравоохранения г.  Павлодара, в том чис-
ле перинатальный центр и новый диагностический 
центр; АО «Алюминий Казахстана», где Н.А. Назарба-
ева ознакомили с планами строительства электролиз-
ного завода по выпуску чистого алюминия.

В завершение дня Президент встретился с бизнес-
менами области.

Производство непрерывного литья и сортового про-
ката создано на базе цеха бывшего Павлодарского 
тракторного завода. Металлолом, уходивший прежде 

за границу как сырье, теперь перерабатывается на «Кастин-
ге» и импортируется в другие страны. Первая партия сталь-
ного проката была отправлена в Иран и другим зарубежным 
заказчикам. Общая стоимость нового предприятия — 40 
млн. долларов. Это — крупнейший проект в Казахстане, осу-
ществленный отечественными инвесторами.

7 декабря
В ходе рабочей поездки по Павлодарской области 

Глава государства принял участие в III съезде Граж-
данской партии Казахстана.

Президент поддержал программу Гражданской 
партии и пожелал делегатам съезда плодотворной 
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работы. Он рекомендовал партии расширять свои кру-
ги и вовлекать в нее рабочее движение других отрас-
лей — нефтяников, сельчан, железнодорожников, ра-
ботников легкой промышленности.

Гражданская партия Казахстана (ГПК) была образо-
вана 17 ноября 1998 года и зарегистрирована 
29 декабря 1999 года. Первый секретарь ЦК пар-

тии — А.Т. Перуашев.
По итогам парламентских выборов 1999 года получила 
16 мест в Мажилисе Парламента — 2 по партийному списку 
и 14 мест по одномандатным округам. В декабре 1999 года 
создала парламентскую фракцию.
На парламентских выборах 2004 года ГПК вместе с Аграр-
ной партией Казахстана участвовала в составе избирательно-
го блока АИСТ (Аграрно-индустриальный союз трудящихся).
В 2006 году вошла в состав Республиканской политической 
партии «Отан» на основании решения VII съезда ГПК, состо-
явшегося 10 ноября 2006 года.

В тот же день Глава государства отбыл с рабочей 
поездкой в Акмолинскую область, где принял участие 
в торжественной церемонии открытия нового здания 
санатория «Окжетпес» на берегу о. Боровое.

10 декабря
Глава государства принял Председателя Агентства 

Республики Казахстан по статистике А.А.  Смаилова, 
который доложил о развитии государственной стати-
стики и дальнейшем совершенствовании законода-
тельства в этой сфере.

В ходе беседы была особо подчеркнута необходи-
мость скорейшего введения системы мониторинга раз-
вития села и расширения публикационной деятельно-
сти агентства.

Глава государства принял Председателя Агентства 
финансовой полиции Республики Казахстан Б.А. Бул-
гакбаева, который доложил о ходе борьбы с экономи-
ческими преступлениями. Особое внимание было уде-
лено необходимости усиления мер защиты предпри-
нимателей от незаконного вмешательства чиновников.

Президент обратил внимание руководителя агент-
ства на проблему незащищенности отечественного то-
варопроизводителя от контрабандной продукции.

Глава государства принял Генерального прокуро-
ра Республики Казкахстан Р.Т. Тусупбекова, который 
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доложил о предварительных итогах работы ведомства 
за 2002 год и планируемых мерах по совершенствова-
нию контроля за соблюдением законности.

Глава государства принял экс-министра иностран-
ных дел Турецкой Республики Х. Четина, который поз-
дравил Н.А. Назарбаева от имени экс-президента Тур-
ции С. Демиреля и от себя лично с 5-летием переноса 
столицы в г. Астану.

Глава государства побывал на торжественном кон-
церте «Летопись Астаны», посвященном 5-летию пере-
носа столицы в г. Астану.

До начала концерта Президент осмотрел тематиче-
скую фотовыставку и вернисаж «Костры великих ко-
чевий».

Глава государства подписал указы «О создании На-
ционального центра по правам человека» №992, «Об 
образовании Общественного совета по СМИ при Пре-
зиденте Республики Казахстан» №993.

11 декабря
Глава государства принял верительную грамоту от 

новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Переходного Исламского Государства Афгани-
стан в Республике Казахстан Саида Захира Шаха Ак-
бари.

Глава государства принял Председателя Счетного 
комитета Республики Казахстан по контролю за испол-
нением республиканского бюджета Ж.А.  Кулекеева, 
который доложил о ходе анализа эффективности ис-
пользования бюджетных средств, о завершении боль-
шого исследования по использованию средств бюдже-
та на реализацию программы по туберкулезу.

12 декабря
Глава государства принял депутата Мажилиса Пар-

ламента Республики Казахстан А.И. Черкашину.
В ходе беседы А.И. Черкашина высказала свое ви-

дение решения проблем в сфере образования и про-
фессиональной подготовки инвалидов по зрению, 
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а также внесла предложение вывести из-под действия 
мораторий на проверки малых предприятий, объекты 
торговли продуктами питания и лекарственными сред-
ствами, частные медицинские учреждения.

Глава государства встретился с руководителями 
министерств и ведомств Республики Казахстан, акти-
вом столицы, архитекторами и представителями стро-
ительных компаний.

Н.А. Назарбаев ознакомился с проектами деталь-
ной планировки левобережной застройки р.  Ишим, 
транспортными и инженерными схемами, а также с 
объемными макетами жилья и общественных зданий.

Особое внимание Президент уделил рассмотре-
нию вопроса защиты нового центра столицы от па-
водка, вешних вод и подтопления грунтовыми вода-
ми. Н.А. Назарбаев дал конкретные поручения руко-
водству города и Академии наук страны разработать и 
осуществить меры по озеленению г. Астаны.

Глава государства подписал Закон «О республи-
канском бюджете на 2003 год» №362-II.

Президент также подписал указы «О присуждении 
государственной премии мира и прогресса Первого 
Президента Республики Казахстан» №995, «О присво-
ении высшего квалификационного класса Председате-
лю и некоторым судьям Верховного суда Республики 
Казахстан» №996, «О присвоении высших воинских и 
специальных званий, классных чинов» №997, «О на-
граждении государственными наградами Республики 
Казахстан» №998, «О награждении юбилейной меда-
лью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 
жыл» №999.

13 декабря
Глава государства провел республиканский 

семинар-совещание по вопросам развития агропро-
мышленного комплекса Казахстана с участием пред-
седателей палат Парламента, членов Правительства, 
акимов областей, городов и районов, руководителей 
сельскохозяйственных предприятий и фермеров.

Президент акцентировал внимание на актуаль-
ных проблемах экономики и ее приоритетных зада-
чах на предстоящие годы: «...Во-первых. ...На каждом 
уровне управления, будь то страна или область, надо 
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тщательно взвесить свои возможности и реально обе-
спечить темпы прироста даже выше прогноза. По это-
му показателю во многом будет видна деятельность, 
как Правительства, так и акимов областей.

...Вторая задача вытекает из первой. Это темпы ро-
ста инвестиций, как государственных, так и частных, 
отечественных и иностранных. Здесь есть над чем по-
работать Правительству и акимам.

...В-третьих, наращивать усилия в реализации со-
циальных программ не только на селе, но и в целом 
по стране.

...Четвертая задача касается малого и среднего 
бизнеса. Она поставлена еще в сентябре, а оценка ее 
выполнения будет дана осенью следующего года.

...В-пятых, в следующем году необходимо прове-
сти большую подготовительную работу по практиче-
скому осуществлению задачи расширения местного 
самоуправления, переносу многих акцентов социально-
экономического развития и управления непосредствен-
но на места...».

Глава государства подписал указы «О присвое-
нии дипломатических рангов» №1000, «О присвоении 
Бердалиеву Д.А. дипломатического ранга Чрезвычай-
ного и Полномочного Посланника II класса» №1001.

14 декабря
Глава государства по случаю Дня независимости 

вручил государственные награды Республики Казах-
стан большой группе казахстанцев.

В числе награжденных из рук Президента получи-
ли орден «Отан» Президент ОАО «Усть-Каменогорский 
титаномагниевый комбинат» Б.М.  Шаяхметов; орден 
«Барыс» III степени — аким Алматинской области 
Ш.К.  Кулмаханов; ордена «Парасат» — заместитель 
Премьер-министра — Министр сельского хозяйства 
Республики Казахстан А.С. Есимов, заместитель Руко-
водителя Администрации Президента Республики Ка-
захстан С.С. Калмурзаев и поэтесса Т. Абдрахманова.

Н.А. Назарбаев поздравил награжденных и выра-
зил надежду, что и в дальнейшем они будут достойно 
служить Отечеству.

Орден «Отан» (Отечество) (фото 1) учрежден в 1993 
году. Им награждаются граждане за особые заслуги 
в государственной и общественной деятельности, 

развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры, 
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государственной, правоохранительной и военной службе, раз-
витии демократии и социального прогресса.
Орден «Барыс» (Барс) учрежден в 1999 году. Имеет три степе-
ни. Орденом «Барыс» I, II и III степени награждаются за особые 
заслуги в  деле укрепления государственности и  суверенитета 
Республики Казахстан; в обеспечении мира, консолидации об-
щества и единства народа Казахстана; в государственной, про-
изводственной, научной, социально-культурной и общественной 
деятельности; в  укреплении сотрудничества между народами, 
сближении и взаимообогащении национальных культур, друже-
ственных отношений между государствами.
Орден «Барыс» I степени состоит из звезды (фото 2) и знака 
на плечевой ленте (фото 3). «Барыс» II степени — из знака на 
колодке (фото 4). «Барыс» III степени — из знака на шейной 
ленте (фото 5).
Орден «Парасат» (Благородство) (фото 6) учрежден в  1993 
году. Им награждаются деятели науки и культуры, литерату-
ры и искусства, государственные и общественные деятели, а 
также граждане, внесшие большой личный вклад в развитие 
и умножение духовного и интеллектуального потенциала стра-
ны, либо за активную деятельность по защите прав человека 
и его социальных интересов.

В тот же день Глава государства принял участие в 
торжественном собрании, посвященном Дню независи-
мости Республики Казахстан.

15 декабря
Глава государства принял участие в церемонии от-

крытия в столице нового офиса ЗАО «Национальная 
компания «КазМунайГаз» и Центра боевой и специаль-
ной подготовки Службы охраны Президента Республи-
ки Казахстан.

17 декабря
Глава государства принял Президента Фонда Ага 

Хана, наследного имама мусульман шиитов принца Ага 
Хана и вручил ему диплом, удостоверение и нагрудный 
знак лауреата Государственной премии мира и прогрес-
са Первого Президента Республики Казахстан за вклад 
в укрепление дружбы и мира между народами, актив-
ную деятельность по решению гуманитарных проблем.

Фонд Ага Хана поддерживает проекты в области соци-
ального, экономического развития и культуры.
В Казахстане при поддержке Фонда Ага Хана были 

реализованы проекты программ ООН по контролю за наркоти-
ками и по реабилитации Семипалатинского полигона.
В 2000 году между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикиста-
ном и имаматом Исмаили был подписан договор о создании 

21
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Университета Центральной Азии. Основная миссия универ-
ситета — дать возможность получить образование молодым 
людям, проживающим в сельской и горной местности, а так-
же способствовать развитию сотрудничества в Центральной 
Азии.

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

18 декабря
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Атырауской области.
На встрече с представителями малого и среднего 

бизнеса в г. Атырау Президент заявил о важности раз-
вития отрасли машиностроения и перерабатывающей 
промышленности, необходимости выпускать продук-
цию, которая была бы конкурентоспособна на миро-
вых рынках.

Компания «Agip KCO» представила Н.А. Назарбае-
ву программу освоения месторождения Кашаган. Пер-
вую нефть здесь намерены получить к 2005 году, а 
к 2014 году добычу планируется довести до 60 млн. 
баррелей в год.

В тот же день Глава государства отбыл с рабочим 
визитом в Российскую Федерацию, где встретился с 
руководителями российских СМИ — главным редакто-
ром «Известий» М.М. Кожокиным, главным редакто-
ром «Комсомольской правды» В.Н. Сунгоркиным, Ге-
неральным директором «ИТАР-ТАСС» В.Н. Игнатенко 
и другими.

В ходе беседы были затронуты вопросы казах- 
станско-российского экономического сотрудничества, 
интеграции стран СНГ, программа предстоявшего Года 
Казахстана в России.

19 декабря
В ходе рабочего визита в Российскую Федерацию 

Глава государства посетил Центр управления полета-
ми, расположенный в подмосковном г. Королеве.

Президент в сопровождении Генерального дирек-
тора Российского авиационно-космического агентства 
(«Росавиакосмос») Ю.Н. Коптева побывал в зале, от-
куда в течение 15 лет осуществлялось управление кос-
мической станцией «Мир», посмотрел фильм о запу-
ске корабля с первым казахским космонавтом Т.О. Ау-
бакировым на борту 2 октября 1991 года.
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Н.А.  Назарбаев принял участие в сеансе прямой 
космической связи с экипажем международной кос-
мической станции и побеседовал с космонавтами 
Н. Будариным и К. Бауэрсоксом.

Президент также посетил ракетно-космическую 
корпорацию «Энергия», где состоялась его встреча с 
руководством предприятия.

В тот же день Глава государства встретился с Пре-
зидентом Российской Федерации В.В. Путиным.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах стороны обсудили вопросы казахстанско-
российских отношений, рассмотрели актуальные про-
блемы международной и региональной безопасности, 
обменялись мнениями о перспективах развития со-
трудничества в рамках ЕврАзЭС, ШОС, СВМДА.

По итогам переговоров главы двух государств при-
няли решение объявить 2003 год Годом Казахстана в 
России.

21 декабря
Глава государства подписал Закон «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-
процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы 
Республики Казахстан» №363-II.

Президент также подписал Указ «Об изменении 
границ г. Алматы» №1003.

22 декабря
Глава государства отбыл с государственным визи-

том в Китайскую Народную Республику.

23 декабря
В ходе государственного визита в Китайскую На-

родную Республику Глава государства в столице этой 
страны г.  Пекине встретился с Председателем КНР 
Цзян Цзэминем.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах состоялся обмен мнениями по всему спектру дву-
сторонних отношений, а также ключевым проблемам 
региональной и международной безопасности.

По итогам переговоров были подписаны Договор о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Рес-
публикой Казахстан и Китайской Народной Республи-
кой, а также соглашения о сотрудничестве в борьбе 
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с  терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; пре-
дотвращении опасной военной деятельности; взаим-
ном сотрудничестве министерств сельского хозяйства 
двух стран в борьбе с саранчевыми и другими вредите-
лями и болезнями.

В тот же день Глава государства посетил посольство 
Республики Казахстан в КНР, где состоялась презента-
ция его книги «Эпицентр мира» на китайском языке.

Выступая на церемонии презентации, Н.А. Назар-
баев особо подчеркнул, что в книге дается попытка 
осмыслить одну из сложных, трагических и полных 
исторического величия страниц в судьбе Казахстана.

Н.А.  Назарбаев искренне поблагодарил китай-
ских профессоров Ван Денцюя и Ван Чанмао за пере-
вод книги на китайский язык, а также руководителей 
ОАО «Испат-Кармет» и гонконгского бизнесмена Вон 
Сева, оказавших содействие в выпуске книги.

В церемонии презентации книги «Эпицентр мира» 
приняли участие члены Правительства, министры, ру-
ководители национальных компаний Республики Ка-
захстан, руководители органов законодательной и ис-
полнительной власти Китая, китайские и гонконгские 
бизнесмены, представители научной и творческой ин-
теллигенции и казахской диаспоры в КНР.

24 декабря
В ходе государственного визита в КНР Глава госу-

дарства в сопровождении заместителя Премьера Го-
сударственного совета КНР Ли Ланьцина посетил Пе-
кинский университет.

В торжественной обстановке Н.А. Назарбаеву было 
присвоено звание Почетного доктора Пекинского уни-
верситета.

Выступая перед студентами и преподавателями уни-
верситета, Н.А.  Назарбаев выразил признательность 
за высокую оценку его деятельности и заметил: «...Я 
не первый раз нахожусь в вашей прекрасной стране. С 
большим удовольствием вновь прибыл с государствен-
ным визитом по приглашению Председателя КНР Цзян 
Цзэминя и хочу сразу отметить, что дружественные свя-
зи между нашими странами развиваются динамично и 
плодотворно».

Глава государства встретился с Председателем По-
стоянного комитета Всекитайского собрания народных 
представителей Ли Пэном.
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В ходе встречи состоялся обмен мнениями по пово-
ду перспектив дальнейшего укрепления казахстанско-
китайского сотрудничества.

Глава государства принял участие в открытии 
казахстанско-китайского информационно-консалтин-
гового центра в г. Пекине, который будет способство-
вать развитию торгово-экономических контактов двух 
стран за счет оказания информационных и консалтин-
говых услуг.

Президент встретился с руководителями компаний-
учредителей центра: Генеральным директором ЗАО 
«Бипек-Авто» А. Балушкиным, Генеральным директо-
ром ОАО «Испат-Кармет» Н. Чаудхари, Генеральным 
директором ТОО «Интеграция-China» Н.  Терещенко, 
Генеральным директором компании «Mintemals steel» 
Сюй Сывэем, Председателем правления корпорации 
«Dinli» Сюй Минцзином, Президентом международ-
ной китайской торгово-промышленной корпорации 
«Чжунши» Ван Тяньи.

Затем Н.А.  Назарбаев принял участие в работе 
казахстанско-китайского делового форума. Выступая 
перед его участниками Президент отметил, что, несмо-
тря на рост товарооборота между нашими странами, 
есть и неиспользованный потенциал взаимодействия, 
ощущается недостаток прямых контактов между биз-
несменами двух государств.

Глава государства встретился с Генеральным се-
кретарем Центрального Комитета Коммунистической 
партии Китая Ху Цзиньтао.

Н.А. Назарбаев поздравил Ху Цзиньтао с избрани-
ем на пост Генерального секретаря и сказал, что по-
зитивные изменения в Китае, которые происходят в 
последние годы, являются примером для Казахстана.

Глава государства встретился с Премьером Госу-
дарственного совета Китайской Народной Республики 
Чжу Жунцзи.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о 
состоянии и перспективах развития казахстанско-
китайского сотрудничества в различных отраслях эко-
номики, торговле и гуманитарной сфере.
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26 декабря
Глава государства принял участие в традицион-

ной Президентской новогодней елке, состоявшейся в 
г. Астане.

На главную елку страны прибыли 200 детей из 
разных городов и областей Казахстана — отличники 
учебы, победители международных фестивалей и чем-
пионатов, лауреаты конкурсов.

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам есте-
ственных монополий» №364-II, «О ратификации Со-
глашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством ФРГ о финансовом сотрудни-
честве (2000 г.)» №365-II, «О ратификации Соглаше-
ния между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством ФРГ о финансовом сотрудничестве 
(1998–1999 гг.)» №366-II, «О ратификации Конвен-
ции о запрещении и немедленных мерах по искорене-
нию наихудших форм детского труда (Конвенция 182)» 
№367-II.

Президент также подписал Указ «О присуждении 
государственных премий Республики Казахстан 2002 
года в области литературы, искусства и архитектуры» 
№1004.

27 декабря
Глава государства принял участие в заседании Со-

вета глав государств-членов ЦАС, состоявшемся в 
г. Астане.

В качестве наблюдателей на встрече присутствова-
ли представители Российской Федерации, Турецкой 
Республики и Украины.

Главы государств обсудили ход выполнения дого-
воренностей, достигнутых на предыдущем саммите в 
г. Душанбе, вопросы обеспечения региональной безо- 
пасности и усиления интеграционных процессов в 
Центральной Азии.

Организация «Центральноазиатское сотрудниче-
ство» (ЦАС) — международная региональная орга-
низация.

Договор об учреждении ЦАС был подписан 28 февраля 2002 
года в г. Алматы. Новая структура стала правопреемницей 
упраздненной Организации «Центральноазиатское экономи-
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ческое сообщество» (ЦАЭС), созданной в 1994 году. В со-
став ЦАС вошли Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Тад-
жикистан.
18 октября 2004 года к ЦАС присоединилась Россия.
Органами ЦАС являются Совет глав государств и премьер-
министров, Совет министров иностранных дел, Комитет на-
циональных координаторов и постоянно действующее совеща-
ние руководителей служб безопасности и силовых структур.
6 октября 2005 года на саммите ЦАС в г. Санкт-Петербурге 
было принято решение об объединении ЦАС с ЕврАзЭС.

Глава государства подписал Закон «О ратифика-
ции Меморандума о финансировании между Прави-
тельством Республики Казахстан и Комиссией Евро-
пейского Сообщества» №368-II.

Президент также подписал Указ «О награждении 
многодетных матерей Южно-Казахстанской области 
подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» №1005.

28 декабря
Глава государства направил телеграмму Президен-

ту Российской Федерации В.В.  Путину с соболезно-
ваниями в связи с трагическими событиями в г. Гроз-
ном, приведшими к многочисленным человеческим 
жертвам.

Глава государства подписал указы «О компенса-
ции вкладов граждан Республики Казахстан» №1006, 
«О приеме в гражданство Республики Казахстан» 
№1007, «О выходе из гражданства Республики Казах-
стан» №1008.

29 декабря
Глава государства встретился с представителями 

ряда государственных СМИ и рассказал им о пред-
варительных итогах социально-экономического разви-
тия страны, а также дал оценку наиболее значимым 
общественно-политическим событиям уходящего года.

Глава государства вручил Государственные пре-
мии Республики Казахстан в области литературы, ис-
кусства и архитектуры М.Г.  Айтхоже, А.У.  Ашимову 
(Тарази), У. Есдаулету, Н.М. Оразалину, И. Оразбае-
ву, З. Сериккали, Ж.Я. Аубакировой, Р.С. Андриасяну, 
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И. Лебсак, В.И. Кужелю, Ю.Н. Капустину, С.Р. Погося-
ну и А. Дюзельханову.

Н.А. Назарбаев поздравил дипломантов с высокой 
оценкой их труда и пожелал им новых успехов на твор-
ческой ниве.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» 
№369-II.

Президент также подписал указы «О внесении до-
полнений и изменений в Указ Президента Республи-
ки Казахстан от 11 августа 1999 года №188» №1009, 
«Об изменениях в составе Высшего судебного совета 
Республики Казахстан» №1010.

30 декабря
Глава государства посетил развлекательный центр 

«Думан» в г. Астане.

31 декабря
Глава государства поздравил казахстанцев с насту-

пающим Новым 2003 годом (см. Приложение).
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Выступление 
на совещании с акимами областей,  

городов и районов Казахстана
г. Астана, 25 января 2002 года

Қадірлі депутаттар! Құрметті әріптестер!
Бүгінгі бас қосу — біздердің биылғы жаңа жылдағы бірінші мәжілісіміз. Әдетте, 

өзімізде қалыптасқан дәстүр бойынша, жыл басында жүздесіп, өткеніміз бен алдағы 
күндерімізге бағыт-бағдар жасап алу — болашақ жаңа істердің негізгі міндеттерін 
көрсетпек.

Барлық проблемалар, әсіресе халықтың талап-тілектері мен өтініштері, арыз-
шағымдары дер кезінде қаралып және олар жұртшылықтың назарына беріліп,  
лауазымды адамдар нақты жауап беріп отырулары тиіс.

Қоғамда қазіргі таңда орын алып отырған, әр түрлі ойлар мен пайымдауларға 
жетелейтін бұл әңгімелер нақты назар аударып, салқын ақыл, сарабдал пайыммен 
қарауға шақырады.

Бүгін осы жерде баршамыз бас қосып, еліміздің алдында тұрған аса зор 
міндеттерді, халықтың көкейін күмән мен күдікке алдырған мәселелерді ашық 
талқылауға міндеттіміз.

Уважаемые участники совещания!
Мы нечасто встречаемся в таком представительном составе — руководство и 

члены Парламента, Правительства, правоохранительных органов, Администрации 
Президента, акимы, — словом, здесь основной костяк нашего государства, все те, 
от кого в основном зависит положение дел в стране. Такие совещания надо про-
водить чаще, чтобы они стали своего рода государственным советом по решению 
основных проблем страны.

Итоги ушедшего года, в экономическом плане, неплохие. Мы подтянули многие 
кризисные участки, закрепили тенденцию роста экономики. Восстановили многие 
предприятия, создали новые рабочие места. Неплохо поработали над благоустрой-
ством городов, районных центров и сел.

Серьезно занялись импортозамещением. В основном вернули людям социаль-
ные задолженности, повысили заработные платы и пенсии. Растут золотовалют-
ные резервы страны. Казахстан лидирует по реформам среди всех государств СНГ.

Исполнительная власть поработала неплохо. Промышленный рост ожидаем на 
уровне 13%. И, тем не менее, никогда нельзя успокаиваться на достигнутом. Сей-
час важно определиться с нашими главными проблемами и задачами на 2002 год.

О них в общих чертах было сказано в моем Послании народу и докладе, посвя-
щенном 10-летию независимости нашей страны. Сегодня поговорим конкретнее.

Первое. Правительству необходимо усилить внимание вопросам более глубо-
кой переработки сырья, увеличения добавочной стоимости. Надо развивать нефте-
химию, прокат, изделия из металлов, пищевую промышленность. На это нацелены 
все компании, работающие в стране.
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В последние годы идет хороший процесс технического перевооружения произ-
водства, возвращения в строй наших промышленных предприятий и цехов, созда-
ния рабочих мест, закрепления людей на производстве. Мы улучшаем свои пози-
ции и в горнодобывающем, традиционном для нас секторе экономики.

В решении этой крупной задачи все более важную роль должны занимать глубо-
кий экономический анализ и планирование, четко поставленная система и иерар-
хия концепций и программ, и четкое ответственное исполнение.

Надо серьезно, обдуманно и нестандартно подойти к политике импортозаме-
щения. Это особенно касается нефтегазового комплекса, и, прежде всего 3 проек-
тов — ТШО, ОКИОК и Карачаганак. Надо сделать все возможное, чтобы миллиар-
ды долларов приходящих сюда инвестиций оставались в экономике страны в виде 
новых и модернизированных заводов по нефтехимии, нефтегазовому машиностро-
ению, промышленности строительных материалов.

Сюда должны быть стянуты лучшие интеллектуальные силы, созданы все необ-
ходимые структуры, чтобы эта работа шла на постоянной основе при мощной по-
литической поддержке и сильной координации работы Правительства и акимов.

Необходимо приложить дополнительные усилия для импортозамещения в пище-
вой промышленности, а также готовиться и к более агрессивному освоению близ-
лежащих рынков.

Второе. Параллельно с этим надо развивать инфраструктуру и соответствующие 
отрасли — транспортную, коммуникационную, финансовый сектор, геологоразвед-
ку, производство удобрений, стройматериалов, машин и оборудования.

На этот счет есть программы, но нужна современная работа.
По автомобильным дорогам в прошлом году поработали неплохо, но сегодняш-

нее положение дел нас не может удовлетворять. Нам нужны современные стандар-
ты и технологии, передовая техника. Государством выделены дорожному строитель-
ству огромные средства. Правительству, акимам необходимо принять меры по пол-
ному и эффективному освоению этих средств. В этом году должно быть заверше-
но строительство дорог «Алматы-Астана» и «Астана-Боровое», должен быть пущен 
скоростной железнодорожный состав; начавшееся строительство новой ветки, сое-
диняющей Костанай, Актобе и порт Актау, надо форсировать, все возможности для 
этого имеются. Акимы должны поработать по межобластным дорогам, особенно со-
единяющим с крупными сельскими населенными пунктами.

Но здесь есть много недостатков. На рынок подрядов должны допускаться толь-
ко специализированные организации, имеющие соответствующие мощности и спе-
циалистов. По-новому, на мобильной основе, должна формироваться сопутствую-
щая отрасль нерудных материалов.

В финансовом секторе наблюдается по-прежнему низкий набор финансовых ин-
струментов.

Правительству с Национальным банком надо разобраться как в части совре-
менной идеологии регулирования этого сектора, так и постановки адекватного го-
сударственного надзора.

Третье. Нам необходима полная ясность, как и в какие сроки будет завершена 
реформа системы социальной защиты и непроизводственной сферы.

Что будем делать дальше с КСК, с ремонтом жилищного фонда? Что и когда бу-
дем делать по социальному страхованию?
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Как дальше будет развиваться пенсионная реформа? Как будет развиваться си-
стема образования? Как будет совершенствоваться оплата труда?

Это проблемы, затрагивающие интересы миллионов людей. Поэтому на них 
нужны четкие и ясные ответы.

Четвертое. В ближайшие годы надо существенно продвинуть интеграцию с Рос-
сией и среднеазиатскими странами, как с нашими основными экономическими 
партнерами.

Нужно идти на гармонизацию политики и законодательства со всеми членами 
ЕврАзЭС.

Пятое. Текущий год особенно важен с точки зрения здоровья народа. Прави-
тельством образована Государственная комиссия по организации и проведению 
Года здоровья.

В представленных Госкомиссией Программе и Плане мероприятий основными 
целями Года стали:

- улучшение состояния здоровья народа;
- поддержка системы здравоохранения;
- пропаганда здорового образа жизни.
Я, в свою очередь, ставлю перед исполнительной властью следующие задачи:
- охватить профилактическими медицинскими осмотрами максимальное число 

сельских жителей;
- провести медицинский осмотр подростков в возрасте старше 12 лет — а это 

свыше 1,5 млн. человек;
- исследовать состояние здоровья всех военнослужащих срочной службы;
- значительно улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию на местах;
- изменить государственную лекарственную политику с целью достижения каче-

ства и доступности лекарств для широких слоев населения, развития фармацевти-
ческой индустрии и медицинской промышленности;

- охватить в текущем году полноценным отдыхом и здоровым досугом дополни-
тельно 180 тысяч детей и подростков по сравнению с 2001 годом;

- укрепить систему первичной медико-санитарной помощи через восстановле-
ние объектов и укрепление материально-технической базы, обеспечение кадрами и 
оборудованием медицинских организаций. Особенно в сельской местности;

- провести широкую работу по укреплению и формированию здорового образа 
жизни, усилить борьбу с алкоголизмом, наркоманией, курением;

- совместно с Парламентом обеспечить действенное нормативно-правовое поле 
сферы здравоохранения.

Необходимы, как вы понимаете, и другие меры поддержки и улучшения здоро-
вья народа.

Для выполнения этих задач надо мобилизовать имеющиеся кадровые, финансо-
вые, материально-технические и организационные ресурсы.

Но при этом следует отметить, что в самой системе здравоохранения многое пу-
щено на самотек.

На слуху утверждение, что государство бросило здравоохранение на произвол 
судьбы, финансирование сокращается, а руководство Минздрава выбрало молча-
ливую позицию.

А реальность такова: в 2000 году финансирование составляло 5 млрд. 765 млн. 
тенге; в 2001 — 8 млрд. 174 млн. При этом значительная сумма израсходована 
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на погашение задолженностей по ранее начатому строительству больничных ком-
плексов.

В 2002 году на эту отрасль предусмотрены ассигнования в размере 12 млрд. 
31 млн. тенге.

Шестое. Большие вопросы стоят перед дальнейшим развитием сельского хозяй-
ства. Не будет лишним еще раз поздравить селян с хорошим урожаем 2001 года. 
Здесь главные реформы проведены, страна с каждым годом выделяет селу все 
больше средств. Впервые за многие десятилетия крестьяне стали чувствовать себя 
собственниками.

Теперь основное — найти правильные решения, чтобы на новой частной осно-
ве построить без принуждения крупное товарное производство там, где оно эффек-
тивней мелкотоварного. Мы страдаем без крупных внешних рынков сбыта, и их 
надо найти.

Необходимо поставить заслон нерациональному еще использованию земель, 
решать проблемы технического вооружения и правильных агротехнологий.

На эти цели должна настраиваться экономическая политика государства.
Необходимо рационально использовать государственные средства, не возвра-

щаться к иждивенчеству, адекватно решать проблему избыточности сельского на-
селения, вовлекая его в города, и поближе к рынкам сбыта.

Думаю, что теперь эти задачи понятны большинству сельского населения, как и 
понятны основные подходы к их решению.

Седьмое. Очень многое в развитии нашей страны будет зависеть от качества го-
сударственных служащих.

Именно на этом я хочу остановиться более подробно, — все присутствующие 
должны сначала изучить и исправить свои недостатки, а уже потом судить, готовы 
мы или не готовы к дальнейшим шагам в реформе политической системы.

О чем идет речь?
На всех этажах власти надо укрепить порядок и дисциплину — исполнитель-

скую, финансовую и личную.
В органах государственного управления укоренилась привычка не исполнять 

поручения, а искать всевозможные причины их срыва. Это происходит потому, что 
или принимаются не проработанные решения, или нет контроля и ответственности 
за их исполнение.

Взять, например, решение Правительства о сокращении на местах управленче-
ского персонала, которое по истечении 6 месяцев так и не выполнено 5 областями.

Согласовываем и утверждаем график ввода рабочих мест, но Южно-
Казахстанская, Мангистауская, Павлодарская и Восточно-Казахстанская области 
его не выполняют.

Создаются новые и новые госструктуры, республиканские и коммунальные гос-
предприятия и им подобные организации, а реальной работы нет.

Наши государственные органы начинают спорить между собой, отстаивать свой 
«статус» и перетягивать на себя одеяло, забывая о самих проблемах людей. Есть 
множество вопросов, которые можно быстро решить, но мешает ложный приоритет 
защиты ведомственного мундира.

В повестке дня остается и личная этика поведения государственных служащих, 
особенно руководителей. Надо глубоко задуматься, откуда появляется безразличие 
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к защите государственных интересов, бездушие в исполнении государственных за-
даний.

На службе государства нужны люди, понимающие и отвечающие за интересы 
народа, а не отгораживающиеся от него.

И последнее. Это не изжитое слияние частных интересов и государственных. 
Слишком просто мы смотрим на то, когда во власти сидят представители бизнеса 
и используют эту власть в своих узкокорыстных интересах. Наоборот, очень много 
случаев, когда представители власти лезут «порулить» в частный сектор, продолжа-
ют командовать им.

Страна выходит из кризисного этапа на путь поступательного и целенаправлен-
ного развития, где необходим не столько постоянный режим изменений и нова-
ций, сколько достаточно конкретная и дисциплинированная работа. Прежде всего, 
с бюджетными средствами.

Здесь, несмотря на принимаемые меры, неоднократные поручения, ситуация 
не улучшается.

Из 77 постановлений по использованию правительственного резерва за весь 
2001 год почти третья часть выпущена в декабре.

Ряд министерств и ведомств именно в декабре бросился завершать начатые ра-
боты, и Правительство на это выделяет средства.

Это касается не только Правительства, а всех присутствующих.
Министерство образования и науки перечисляет все бюджетные средства, пре-

дусмотренные на непоступивших абитуриентов, в свой собственный Финансовый 
центр, а не возвращает в бюджет.

Продовольственная контрактная корпорация, реализовав зерно из государ-
ственных ресурсов, полученные средства в размере около 3 млрд. тенге зачисляет 
не в бюджет, а на специальный счет.

А что акимы? Выборочные проверки финансового контроля за прошлый год вы-
явили по областям нецелевое использование бюджетных средств почти на 600 
млн. тенге!

Эти примеры можно продолжать и продолжать.
Все они являются нарушением бюджетного законодательства и квалифицируют-

ся как нецелевое использование средств.
Вообще, в части соблюдения законов у нас еще не все в порядке. Только по зем-

лепользованию отменено 670 незаконных актов акимов.
Должен сказать, что многие проблемы возникают из-за того, что именно на 

нижних уровнях государственного управления, которые в основном и взаимодей-
ствуют с людьми, у нас возникают и многие крупные проблемы. По этому звену во 
многом судят о государстве.

Наше предпринимательство во многом не может проявить себя в полную силу 
из-за произвола чиновников и их мздоимства.

Это особенно проявляется в судебных органах и в таможенной системе.
Так, например, на всех международных постах на границе с Китаем все участ-

ники внешнеэкономической деятельности облагаются поборами. Вокруг таможен-
ных постов действуют организованные преступные группировки, которые хорошо 
знакомы правоохранительным органам.

Руководство же таможни, видимо, побаиваясь «прикрывателей» этих дел, само-
устранилось от своей собственной работы.
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Даю правоохранительным органам месяц для полного наведения порядка на 
этих участках. О борьбе с преступностью и коррупцией у нас будет отдельный раз-
говор с руководителями правоохранительных органов в конце первого квартала те-
кущего года.

Уважаемые участники совещания!
Люди всегда задаются вопросом, какова позиция государства по тем или иным 

событиям. Я хочу высказаться по целому ряду вопросов внутренней политики, ко-
торые активно будируются в последнее время. Речь идет о характере и формах по-
литических преобразований в казахстанском обществе.

Во-первых, Казахстан не будет оставаться в стороне от общемировой тенден-
ции демократизации общественного устройства. Мы провели за эти годы целый 
ряд глубоких политических реформ — от формирования дееспособного Парламен-
та до возникновения свободной прессы и полноценно участвующих в политической 
жизни партий. Сам факт открытой политической дискуссии в обществе по вопро-
сам демократии — самый убедительный ответ на вопрос: «Есть демократия в Ка-
захстане или нет».

Во-вторых, наше движение в сторону более открытого, либерального общества 
также не подвергается сомнению. Это и децентрализация, и поэтапная выборность, 
и совершенствование законодательства.

В-третьих, необходимо определиться с тем, что разные политические силы на-
шего общества предлагают народу, так сказать, отделить зерна от плевел.

За 10 лет мы видели много движений и партий. Они создавались и исчезали. 
Так что это нормальный процесс в свободном обществе.

Мне импонирует «Демократический выбор Казахстана» своей приверженно-
стью политическим и экономическим реформам. Тем более, что декларируемые 
идеи не новы.

Большинство этих идей присутствует в Программе развития Казахстана до 2010 
года. Ряд положений был изложен в моем Послании от 1998 года. Надеюсь, что 
«Демократический выбор Казахстана» будет конструктивной силой. Поэтому вызы-
вает удивление, как реформаторы и демократы оказались вместе с большевиками 
и явными консерваторами, то есть представителями «вчерашнего дня».

Они же против частной собственности, которой вы обладаете! Они за какую де-
мократию, за ту, которая была при большевиках?

Что касается нашей так называемой радикальной оппозиции, то здесь набор ло-
зунгов простой и давно набивший всем оскомину.

Удивительно, как этим людям много лет не надоедает повторять одно и то же. 
Все сводится к следующему: «в Казахстане мало демократии», «все, что сделано за 
10 лет, нужно ревизовать и заново перераспределить», «надо расторгнуть контрак-
ты с иностранными инвесторами».

В последнее время появилась еще одна фантастическая схема, чтобы все ветви 
власти Казахстана почему-то добровольно отдали власть некоему мифическому те-
невому правительству.

Все это просто несерьезно и было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Проблема в том, что, не имея серьезной поддержки, наши радикальные оппози-

ционеры берут на вооружение авантюристические методы — безрассудные призывы  
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не подчиняться власти, прямые оскорбления высших государственных лиц, голо-
словные обвинения власти в несуществующих преступлениях.

Весь этот набор хорош для юмористических передач, но не для политической 
жизни. Власть просто вынуждают прекратить этот балаган.

Я получил массу писем и обращений граждан из разных регионов страны, где 
прямо высказана обеспокоенность этой кампанией травли в адрес Конституции 
страны. Ничего общего с демократией это не имеет. Давным-давно этому явлению 
дано название — охлократия.

Позвольте огласить некоторые письма.
Представители общественных объединений: движения «Альфа» (председа-

тель — Базильбаев Ж.А.), Семиреченской казачьей общины (глава общины — Бе-
ляков Г.Ф.), Ассоциации русских, славянских и казачьих общественных объедине-
ний (Салин А.Б.) считают:

«Взращенные Вами олигархи, на которых была надежда как на «элиту челове-
ческого капитала», решили заняться демократизацией, начав с выборности акимов 
и ставя в вину Президенту те проблемы, за которые они несут равную ответствен-
ность, долгое время работая в его команде».

«Всем национальным общинам, всем социальным слоям и группам граждан рес- 
публики, всем, кто работает на благо Казахстана, должны быть гарантии от произ-
вола и коррупции, паразитизма и «законного» унижения со стороны тех, кто обла-
дает деньгами и информационным влиянием».

«Своими действиями, программой и вопросами, поставленными на референ-
дум, олигархи показали, что планируют только передел государственной власти, 
рискуя даже разделом Казахстана. Поэтому им невозможно доверить руковод-
ство...».

«Программа демократизации, объявленная ДВК и рядом других общественных 
организаций, ничего нового для подъема экономики Казахстана не предлагает, но 
повторяет то, что говорится многими политическими партиями и общественными 
движениями в течение последних 5 лет. А выборность акимов, которую они предла-
гают, приведет к негативным последствиям. Например, выборность губернаторов, 
образование национальных республик и выборы их президентов в России, едва не 
привели к развалу единого государства. Казахстан может распасться на 14 респу-
блик плюс 3 города.

Уважаемый Нурсултан Абишевич! В сложившихся обстоятельствах мы обраща-
емся к Вам с просьбой обновить кадры государственного управления, создать си-
стему их ответственности и возглавить формирование новой команды».

Члены Ассамблеи народов Казахстана — председатели филиалов Ассоциации 
корейцев Казахстана; общества немцев «Видергебурт»; татаро-башкирского куль-
турного центра; польского общества; греческого культурного центра и другие пи-
шут: «За годы независимости благодаря коренному реформированию в экономи-
ке и политике в нашей стране создана основа и набран темп для экономического 
и социального роста, сохранены гражданский мир и межнациональное согласие.

Достигнутые результаты мы связываем с твердым и последовательным курсом, 
проводимым первым Президентом Республики, и выражаем полную поддержку 
политике, направленной на демократизацию общества.
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Мы за эти годы доказали нашу способность жить в мире и согласии и уверены 
в мудрости нашего Президента и проводимой им политики на укрепление многона-
ционального государства.

Мы обращаемся к вам, дорогие казахстанцы, ко всем, кому дорого наше Отече-
ство, его судьба, жизнь и счастье будущих поколений, сохранять и укреплять тради-
ции гражданского мира, защищать межнациональную стабильность, не допускать 
политизации межэтнических отношений».

Есть огромное количество других обращений.
Давайте разберемся с теми идеями, которые предлагаются как панацея от всех 

наших болезней. Например, много говорят о парламентской республике как выс-
шей форме демократии.

Если следовать данной логике, то в соседней Монголии больше демократии, не-
жели в США, Франции — президентских республиках, не говоря уже о Великобри-
тании или Испании — конституционных монархиях.

Кроме того, неустойчивость парламентских республик даже в условиях развитой 
демократии хорошо известна. Классический пример Италия, где за 50 послевоен-
ных лет сменилось более полусотни кабинета министров.

Что, и мы хотим в наших условиях без развитых демократических институтов 
создать ситуацию постоянного кризиса власти? Думаю, что нет.

По выборности на всех уровнях. Снова должен отметить, что мы сами пошли на 
поэтапную программу выборности. Никто нас не подталкивал. Но форсирование 
этого объективного и нормального процесса приведет к тому, что страна погрузит-
ся в беспрерывную выборную гонку вместо реальной работы.

Необходимо отдавать себе отчет, что без решения вопроса о децентрализации 
власти выборность превращается в чистый формализм. А децентрализация это се-
рьезная и сложная работа.

Администрация Президента совместно с Агентством по стратегическому плани-
рованию еще в прошлом году приступила к фундаментальному изучению этой про-
блемы. Достигнуты договоренности о подключении к этой работе ТАСИС, ПРООН, 
Всемирного банка, Шведского агентства по международному развитию.

На этой основе Агентством стратегического планирования разработана и внесе-
на в Правительство соответствующая концепция. О чем говорит зарубежный опыт? 
Эксперты четко выделяют 3 модели государственного устройства:

 централизованная, унитарная, образцом которой является Франция;
 федеративная, например, Германия.
 смешанная, например, Италия.
Федеративная нам не подходит. Во французской Конституции, действующей с 

1958 года, нет законодательной и налоговой автономии. Более бедные регионы до-
тируются за счет богатых.

Центральная власть обладает правом отменять решения советов и даже распускать 
их. Эта система более близка к нашей модели. В такой смешанной системе, которая ха-
рактерна для Италии, достаточно остро стоит вопрос межбюджетных отношений.

Крайние тенденции в самоуправлении могут перерасти в элементы сепаратизма 
в отдельных регионах. Поэтому многие итальянские эксперты считают, что финан-
совая автономия без серьезных ограничителей может подорвать экономическую 
целостность страны и единство народа.
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В Швеции губернатор назначается Правительством. Представительные органы 
избираются. Как и у нас. Муниципальные выборные органы и соответствующие ис-
полнительные комиссии отвечают только за основные социальные функции, — за 
здравоохранение и за аварийно-спасательные работы. За область отвечает губер-
натор. В Бельгии даже мэр самого нижнего уровня назначается королем.

Все названные страны являются, безусловно, демократическими. Настоящие 
специалисты считают, что решение задач децентрализации и самоуправления, а 
значит выборности или назначаемости, это очень кропотливая работа, на которую 
уходят годы.

Главным для Казахстана они считают детальный функциональный анализ и за-
конодательное определение уровней ответственности власти в центре и в регионах. 
Они отмечают, что наше конституционное построение выглядит неплохо.

Поэтому необходимо провести анализ системы государственного управления и 
начать формирование нормативной финансовой базы, создать реальные экономи-
ческие основы в рамках работы по децентрализации и дальнейшей реформе госу-
дарственного управления и самоуправления.

По каждой функции, а их могут быть тысячи, нужна полная ясность. Этим долж-
на заниматься специальная группа. Здесь своя методология работы, и эти процес-
сы либо надо хорошо понимать, либо не обманывать людей.

Предлагаю всем конструктивным политическим силам сесть вместе с комисси-
ей Правительства и выработать законы по вопросам децентрализации, самоуправ-
ления и выборности, Если это будет отвечать интересам единства страны, стабиль-
ности государства, я готов принять такие предложения. И не нужно для этого будо-
ражить народ, устраивать митинги и организовывать бесполезные сборы подписей.

Популизм всегда был опасен. Только устойчивый государственный элемент поз-
воляет преодолеть негативное воздействие популизма. Показательная ситуация в 
Турции, где только неоднократное вмешательство армии в политический процесс 
не позволило прорваться радикалам к власти.

Но самое главное в том, что только начинающую выходить из экономического 
кризиса страну раскалывать непрерывными выборами — значит серьезно замед-
лить темпы экономического роста и ухудшить жизнь ее граждан.

Наконец, мы должны открыто сказать об одной проблеме, которую в силу раз-
ных причин не озвучивали долгое время. Мы должны помнить о географии. О том 
месте планеты, где живем.

По всему периметру границ Казахстана происходит процесс укрепления госу-
дарственности.

Форсированная либеральная модель не прошла ни в одной стране региона по 
той простой причине, что необходим определенный исторический опыт, определен-
ная традиция демократии. Никто не может прыгнуть дальше собственной тени в 
лице истории, национальной психологии, политического опыта.

Нужно быть реалистами и понимать, что только поэтапная реформа в состоянии 
решить и задачи демократизации и задачи защиты национально-государственных 
интересов.

Тем не менее, мы ясно понимаем, что без демократических реформ нельзя. Не-
обходим только взвешенный и практический подход, а не митинговый популизм.
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Что же касается призывов к неправовому изменению конституционного строя, 
то такие вещи будут пресекаться по закону.

Также, как прямые оскорбления чести и достоинства высших государственных 
лиц в стране, включая Президента. Не нужно вынуждать этой клеветой и нападка-
ми власть на жесткие меры. Дальше никого уговаривать или убеждать никто не со-
бирается. Все факты клеветы будут преследоваться по закону.

Страна может быть благодарна депутатам Парламента последних двух созывов. 
Именно они приняли законы, продвинувшие наши реформы, способствовали стабиль-
ности власти. Наверно, настала пора и самому Парламенту защищать им сделанное.

Есть большая разница между нормальным демократическим процессом, кото-
рый действительно требует ответственного подхода всех сторон и нахождения ком-
промисса и лжедемократией, построенной на оскорблениях и призывом к непови-
новению государственной власти. С ними нам не по пути.

Поэтому все вы должны отчетливо понимать — допускать подобные эксцессы 
мы не вправе. Пора и власть применить. Исключительно в рамках закона.

И еще. Как только правоохранительные органы начинают проверку фактов на-
рушения законов даже о налогах, руководители их начинают использовать СМИ, а 
затем оппозицию. Правоохранительным органам надо действовать по закону, не 
взирая на личности.

Также четко мы должны понимать, что Казахстан будет развиваться демократи-
ческим путем. С учетом наших исторических и региональных особенностей. Ни на-
вязать, ни отменить демократический процесс суверенному государству никто не 
вправе и не в состоянии.

Этот год должен стать и станет периодом изменений самой власти, повышения 
требований ко всем вам, временем более серьезной ответственности. Прошу это 
учесть и осознать.

Қадірлі депутаттар!
Құрметті әріптестер!
Тағы да қайталап айтамын, біздің жасап жатқандарымыздың барлығы халық 

үшін, ел үшін. Отанымыздың болашағы үшін.
Ант беріп, қайда жіберсеңіз, сонда барам деп қызметке келеді. Қызметті атқара 

алмаған соң, босатып жіберсең, оппозицияға кетеді.
Біз, қазақтар, қайтіп ел боламыз, қалай мемлекетімізді сақтап қаламыз? 

Тентекті тиятын зиялы қауым қайда?
Қылмыс, ұрлық жасайды, оны тексере бастасаң, олар дереу сол қаражатқа пар-

тия құрып, сол арқылы өзін қорғап қалғысы келеді. Біздің халық сондайларды 
қашан ажырататын болады?

Елдің қамын ойлап, мемлекетті алаға апарады деп бір топ жастарды тәрбиелеп, 
басқару жұмысына тарттым. Қателер де болды.

Дегенмен, дұрыс жасадым деп ойлаймын. Себебі — болашақ жастарда.
Осыны түсініп, елдің ырқын бұзатын қылықтарды тоқтатар деп сенемін.
Естеріңізде болсын, саяси ұпай жинауға әуестенгендерден салиқалы саясаткер-

лер шыққан емес. Сау басын саяси саудаға салғандарға біздің арамызда орын жоқ.
Көрнекті ойшыл Лао Цзы: «Ең жақсы көсемдер — халыққа көріне бермейтін 

көсемдер», — деген екен.
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Қоғамдық-саяси өмірдің қайнауы жеткен проблемаларын елімізде қалыптасқан 
тұрақтылық пен қауіпсіздікке зияны тимейтіндей өтіп оңтайлы шешу  — бүгінгі 
күннің басты талабы.

Ендеше, іске сәт!
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Выступление 
на саммите глав государств Центральной Азии

г. Алматы, 28 февраля 2002 года

Уважаемые президенты! Уважаемые друзья!
Рад приветствовать вас на казахстанской земле. К этой встрече мы готовились 

как к откровенному и критическому обзору пройденного пути. Ташкентская дискус-
сия подтвердила, что мы настроены на дальнейшие преобразования.

Поэтому весьма важно выработать механизм совместного сотрудничества, и, на 
мой взгляд, им может стать подготовленный для подписания Договор об учрежде-
нии Организации «Центральноазиатское сотрудничество».

Пожалуй, именно сейчас появилась возможность реализации всех наших пла-
нов на центральноазиатском пространстве по сотрудничеству не только в экономи-
ческом, но и в политической и гуманитарной сферах.

Именно теперь, с юридическим оформлением нашего объединения государств, 
может начаться систематическая работа по дальнейшему определению сфер взаим-
ных интересов и возможностей практического сотрудничества.

Предметом дальнейших обсуждений, консультаций и встреч могут быть такие 
вопросы, как увеличение товарооборота, решение энергетических, транспортных и 
экологических проблем и др.

Сегодня история нашего взаимодействия предоставляет всем нам уникальный 
шанс сделать так, чтобы ЦАС стал своеобразным началом более тесного взаимо-
обогащения наших стран.

Я думаю, объединение ресурсного, человеческого и природного потенциала го-
сударств Центральной Азии позволило бы говорить о появлении на геоэкономиче-
ской карте мира серьезного экономического союза, способного влиять на регио-
нальную экономическую политику.

И надо ответственно этим воспользоваться, продолжая конструктивное взаимо-
действие независимо от величины наших государств.

Наше экономическое партнерство изначально обусловлено не только общей 
историей, но и единой инфраструктурой, совместимостью нормативно-технической 
базы и стандартов, энергетических и транспортных систем. И в наше время особен-
но важно уметь видеть эти преимущества и уметь ими воспользоваться.

При этом главной движущей силой хозяйственных связей становятся не столь-
ко государства, сколько предприятия, предприниматели, граждане наших стран. 
Именно они делают свой выбор в пользу ближайших соседей и годами проверен-
ных партнеров.

И здесь политикам никак нельзя отставать от народов и бизнеса. Тем более что 
сами товаропроизводители давно и успешно обходят устаревшие экономические 
барьеры.

Я убежден: государства, а тем более сообщество государств, должны уметь ра-
ботать не менее эффективно, чем бизнес. Причем не только обеспечивая ему поли-
тическое «сопровождение», но и определяя стратегию. Ведь интересы государств и 
межгосударственных объединений — намного шире и ответственнее интересов от-
дельных, пусть даже самых крупных корпораций.
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И еще один аспект, на котором хотел бы остановиться. Государства Центральной 
Азии остаются одним из базовых поставщиков энергоресурсов на мировой рынок. 
И потому нельзя забывать, что наше с вами взаимодействие в современных усло-
виях становится все более серьезным фактором финансово-экономической устой-
чивости.

Благодарю за внимание.



195

Приложения

Выступление 
на неформальном саммите СНГ

г. Алматы, 1 марта 2002 года

Уважаемые главы государств!
Мы все едины в той мысли, что СНГ, особенно в начале 1990-х годов, сыграл 

свою положительную роль как институт, позволивший обсуждать проблемы и при-
нимать совместные решения. Институт, который помог сохранить ряд важных свя-
зей и удерживал от опрометчивых шагов. Не следует забывать, что в рамках СНГ 
создана разветвленная инфраструктура сотрудничества, которая позволяет решать 
взаимные дела по многим направлениям. Но следует признать, что у нас нет и 
особого удовлетворения от деятельности Содружества. Много декларативных реше-
ний, есть разница в подходах и целеустремленности. Сильно разошлись экономи-
ки и законодательство, объемы взаимной торговли, присутствует различие в реги-
ональной идентификации. Есть разные политические и экономические интересы. 
Отсюда — и разное видение будущего СНГ, формирование различных конструкций 
регионального характера, которые появляются на двусторонней и многосторонней 
основе.

Думаю, что 10 лет — достаточный для каждой страны и народа срок, чтобы осо-
знать свои национальные интересы и определиться по векторам сотрудничества и 
по приоритетам.

Мир очень быстро видоизменяется, происходят сдвиги в геополитических и гео-
экономических балансах, набирает скорость научно-техническая революция. При-
ходит время, когда всем нам вместе и каждому в отдельности необходимо делать 
выбор. У нас по существу несколько альтернатив.

Одна — признать, что СНГ свои задачи выполнил и в дальнейшем за ним нет 
перспективы. Это означает отказ от блочного построения и переход к двусторонним 
или микрорегиональным конструкциям.

Другая — оставить все как есть, продолжить взаимодействие на базе вялотеку-
щих бюрократических взаимоотношений.

Третья — найти политическую волю, правильную стратегию, формы и методы 
для принципиального изменения ситуации, сформировать структуру, скажем, на-
подобие Европейского Союза. Казахстан, как об этом не раз говорилось, выступа-
ет за последнее решение. Наше видение я изложил еще в Кишеневе и сегодня хо-
тел бы сказать следующее.

Все вы видите, с какой скоростью и силой происходит процесс глобализации. 
И в экономике, и в финансах, и в технологиях, и в информации. В последнее вре-
мя — и в военно-политической сфере. Думаю, ко многим пришло понимание, что 
нам со своими технологиями и продукцией, стандартами, издержками по климату 
и расстояниям, менталитету трудно будет противостоять остальному миру. И туда 
не пробьемся, и свои рынки потеряем, да еще будем друг с другом конкурировать 
и соперничать. Пора уходить от эйфории, мифов и не терять времени. Всем нам 
нужен общий рынок и общие правила игры на этом рынке. Только так сообща мы 
сможем противостоять издержкам глобализации. Надо понимать и то, что в наших 
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общих руках крупнейший в мире земельный, водный, сырьевой, энергетический и 
транзитный ресурс. Весьма велик и продовольственный потенциал. Если мы будем 
всем этим сообща и скоординированно управлять, проводить единую политику, то 
с нами будут считаться. Мы сможем добиваться на мировой арене подвижек и по 
другим вопросам, где преимущество не на нашей стороне.

Что нам мешает в наших же общих интересах сформировать здесь картели и 
альянсы и активнее работать на мировых рынках? Все это не будет стоить особых 
затрат, но выигрыш получится для всех значительный. Не буду говорить про другие 
сферы, но мы многое можем потерять без сотрудничества в сферах внешней поли-
тики, обороны, культуры, информации.

Конечно, раньше нам было не до такого глубокого понимания вещей по объек-
тивным причинам. Много сил и времени ушло на внутреннее строительство и са-
моидентификацию, осознание мира и глобальных процессов. Но теперь время ра-
ботает против, и задержки ни к чему хорошему не приведут. Мы, политики, ответ-
ственные за свои народы и их будущее, должны стать выше накопившихся обид и 
претензий, амбиций национальных элит и бюрократий. В своих чувствах, мыслях 
и политике нам необходимо определить приоритет общим делам перед националь-
ными. Это нужно каждой стране. Казахстан готов двигаться в этом направлении с 
максимальной скоростью. Конкретно мы предлагаем следующее.

Первое. Пересмотреть основополагающие документы Содружества — придать 
ему роль мощного регионального союза с международным статусом и реальной 
программой поэтапного укрепления.

Второе. Приступить к унификации законодательства, разработав в этих целях 
специальную программу, поддержанную парламентами стран.

Третье. Сформировать нефтегазовый картель по типу ОПЕК для проведения 
единой политики на мировых рынках.

Четвертое. Создать единый электроэнергетический комплекс на базе общего 
энергетического рынка.

Пятое. Сформировать и проводить в жизнь единую водохозяйственную политику.
Шестое. Приступить к созданию альянсов в системе нефте- и газопроводов, ис-

пользования железных дорог и воздушного транспорта.
Седьмое. Разработать Программу по сближению стандартов во всех сферах, их 

соответствию мировым стандартам.
Принципиальными вопросами являются формирование Таможенного союза, а в 

перспективе и введение единой валюты Содружества с единым эмиссионным цен-
тром. Если данные предложения неприемлемы для ряда государств, то Казахстан 
готов идти на эти шаги и в более узком составе. И наша просьба — уйти сегодня от 
общих разговоров и определяться по существу.

Благодарю за внимание.
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Выступление 
на I Конгрессе журналистов Казахстана

г. Астана, 12 марта 2002 года

Уважаемые дамы и господа!
Я с удовлетворением воспринял инициативу о проведении такого широкого и 

представительного форума журналистов нашей страны. Приветствую участников и 
гостей I Конгресса журналистов страны и желаю доброй работы!

Ваше начинание очень важно и своевременно не только в плане проблем самих 
средств массовой информации. Это проблемы всего нашего общества, это вопросы 
дальнейшего развития демократических процессов в нашей стране. От того, как бу-
дут развиваться средства массовой информации, самым непосредственным обра-
зом зависят судьбы демократии, перспективы всего прогрессивного развития Ка-
захстана. Вот почему я эти годы решительно поддерживал свободу слова.

Гражданская ответственность журналиста, средств массовой информации осо-
бенно высока в период становления государственности и демократии, тогда как 
всего лишь 10 лет назад у нас не было и мыслей о либерализме.

Мы живем сегодня в современном, очень быстро изменяющемся мире. Те явле-
ния, которые в прошлом веке определяли как технологическую революцию, сегод-
ня становятся обычным повседневным делом.

Технические новшества стремительно внедряются во все сферы общественной 
жизни. В том числе и в сферу информационного обмена, в деятельность вашего 
профессионального сообщества.

Сегодня все это требует от нас глубокого осмысления роли СМИ в современном 
мире, в формировании в нашей стране нового информационного общества.

При этом в условиях всеобщей глобализации, к которой мы должны быть готовы 
во всех ее аспектах, становится все более актуальной проблема обеспечения нацио- 
нальной информационной независимости.

Хочу особо подчеркнуть, что это не только задача государства. Все наши сред-
ства массовой информации должны быть активными и сознательными участника-
ми и проводниками этой политики. Иными словами, речь идет о роли казахстан-
ских средств массовой информации в нашем развитии, в нашем самоопределении 
в современном мире в условиях формирования единого информационного про-
странства.

Поэтому я всегда с особым вниманием отношусь к проблемам информацион-
ной сферы, создания необходимых экономических и правовых основ ее свободно-
го всестороннего развития.

Мы с вами подготовили и приняли новый закон, который значительно расши-
рил и укрепил законодательные основы прав и свобод средств массовой информа-
ции и журналистов.

Мы ввели категорический запрет на цензуру, ликвидировали монополию госу-
дарства на СМИ, урегулировали новые правовые и экономические взаимоотноше-
ния в информационной сфере, ввели многие другие демократические нормы. У нас 
в стране действует около 1600 средств массовой информации, из них 80% — не-
государственные.
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Это наглядное свидетельство высокого уровня развития информационного рын-
ка. Мы освободили от НДС на обороты по производству и реализации газетно-
журнальной продукции все отечественные периодические издания, не носящие 
специального рекламного характера.

А для электронных СМИ обороты по производству и распространению продук-
ции собственного производства, а также рекламных услуг облагаются налогом по 
нулевой ставке. Это было сделано по моей инициативе и принято Парламентом 
страны.

Все это делается для создания реальных основ дальнейшей либерализации 
средств массовой информации, укрепления свободы прессы.

И, тем не менее, все мы прекрасно знаем, что проблем у нас, наверное, нема-
ло. Поэтому правильно поступили организаторы конгресса, собрав сегодня вместе 
для их обсуждения журналистов, политиков, представителей творческих союзов и 
международных организаций. Это позволит дать всестороннюю оценку происходя-
щим процессам.

В свою очередь, как Глава государства, хочу высказать свое мнение по ряду на-
ших общих проблем.

Обратите внимание на один из самых глубоких парадоксов нашей жизни и даже 
всей истории журналистики: сегодня люди знают средства массовой информации 
не столько по фамилиям их редакторов или обозревателей, сколько по фамилиям 
собственников-олигархов или названиям компаний-учредителей.

СМИ используются в виде информационного оружия для сведения счетов между 
госчиновниками, политиками, финансово-промышленными группами. Причем все 
чаще журналистов сталкивают друг с другом, делают их ответчиками по судебным 
искам, а организаторы этих «войн» остаются в теплых окопах.

Правдивая информация необходима свободному обществу. Она дает гражданам 
возможность разобраться:

- где реальная жизнь, а где демагогия;
- где объективность, а где жонглирование в личных интересах;
- где деловитость, ум, а где позерство;
- где служение народу, и где грязная борьба за власть.
Помогите народу честно разобраться в этих вопросах.
Все это возможно тогда, когда СМИ будут беспристрастно служить народу.
Но в условиях первоначального накопления капитала, «дикого» рынка журна-

листика попала под пресс денежных мешков, которые ее пытаются купить, развра-
тить. Журналистами хотят помыкать, грубо попирая их права. К тому же кое-где по-
явились местные «князьки», желающие использовать региональные газеты и теле-
каналы лишь в целях самовосхваления.

В вашей среде идет раскол по принадлежности к той или иной олигархической 
группе.

В результате некоторые средства массовой информации все дальше отходят от 
задач своего прямого предназначения  — объективно информировать общество, 
все проходит через фильтр частных интересов. И многие явления нашей жизни и 
даже важные новости вообще не освещаются или получают тенденциозное звуча-
ние.



199

Приложения

Местные телеканалы и газеты должны иметь тесную связь с общенациональны-
ми каналами и изданиями, не замыкаться только на внутренних проблемах, жить 
жизнью страны, освещать успехи и проблемы государства.

Высокими словами «независимый», «народный», «демократический» зачастую 
камуфлируются отнюдь не общественные интересы. И понятие «независимой прес-
сы», на мой взгляд, сегодня правомерно только в одном аспекте — она независи-
ма от государства.

А журналисты попали, как говорится, из огня да в полымя. Свобода слова для 
них оказывается сильно урезанной — не государством, а собственниками СМИ, 
хотя все они без исключения учреждались благими пожеланиями развития демо-
кратии и свободы слова.

Сфера массовой информации, как, в принципе, и любая другая сфера, в совре-
менных условиях не может быть отдана на откуп чисто рыночным механизмам ре-
гулирования. Во всем мире от такого подхода уже отказываются.

Сегодня государство не осуществляет директивного управления сферой средств 
массовой информации. Но правовое регулирование и стратегическое планирова-
ние — атрибут любого демократического строя.

У нас же понятие правовой ответственности нередко преднамеренно продолжа-
ют отождествлять с диктатурой, тоталитаризмом и ущемлением свободы.

Как недавно заметил известнейший правозащитник Мстислав Ростропович: 
«Идея свободы слова у нас используется очень скверно. Ее поборники говорят о 
свободе слова, а сами торгуют правдой и хамят многим... Со свободой слова мы по-
теряли ответственность за него».

За годы независимости государство создало необходимые условия для разви-
тия информационного рынка. Но это не значит, что оно должно быть зрителем, а не 
равноправным и активным субъектом информационной деятельности.

Очевидно, назрела необходимость создать устойчивую и сбалансированную си-
стему взаимодействия государства, общества и прессы.

Во-первых, необходимо усилить финансовую и политическую поддержку госу-
дарственных средств массовой информации, главной функцией которых станет от-
ражение всеобщих интересов. Но при этом повысить контроль целевого использо-
вания государственных средств.

Во-вторых, нужно определить новые подходы к вопросам собственности на сред-
ства массовой информации, взаимоотношениям между учредителями, владельца-
ми, издателями и коллективами СМИ.

В-третьих, необходимо выработать меры, которые бы противодействовали раз-
гулу «информационных войн», использованию некорректных методов работы при 
сборе и, особенно, интерпретации фактов, которая часто оказывается самой насто-
ящей их фальсификацией.

Я понимаю, что кому-то хотелось бы, чтобы именно его представление о харак-
тере развития событий в стране было единственно верным. Но здесь государство 
всегда будет стоять на страже интересов своих граждан. И оно всегда будет стре-
миться к тому, чтобы СМИ не использовались как инструмент политической борь-
бы, а были средством обслуживания интересов всего общества в целом. Иначе это 
приведет к тому, что единственный арбитр на информационном поле — наш на-
род — будет терять доверие и к журналистам, и к капиталу, и к власти. А это есть 
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расшатывание государственных устоев, угроза независимости и будущего нашей 
страны. В этом состоит одна из задач информационной безопасности нашего госу-
дарства. И едва ли нам с вами надо оставаться безучастными в таких вот пробле-
мах.

Исключительно стараниями некоторых СМИ в общественном сознании форми-
руется искаженный однобокий образ реальной жизни как в нашей стране, так и во 
всем мире.

За небольшим исключением наши СМИ зациклены на стихийных бедствиях, 
разного рода происшествиях, разрухе, на криминале, коррупции и скандалах, осо-
бенно если они касаются известных политических фигур.

Анализ информации в наших СМИ обнаруживает порой не просто несуразности 
от спешки, но и явный непрофессионализм, базирующийся на дешевом постулате: 
настоящая информация может быть только со знаком «минус». Выйдите к народу, 
послушайте мнение людей. Им нужна стабильность, спокойствие, чтобы работать и 
зарабатывать на хлеб насущный.

Надо разобраться, где реклама, а где наша многообразная настоящая жизнь с 
ее успехами. Рассказ об этих положительных, но замалчиваемых прессой событи-
ях, повествования о достойных людях, настоящих героях нашего времени — это во-
прос большой политической государственной важности. Это и общественное само-
чувствие наших граждан, это и пропаганда нашего опыта, уникального и важного 
для многих других. Это, наконец, имидж нашего государства.

Поверьте, это очень важно для страны. Иначе получается, что истинных патри-
отов, радеющих за страну, заботящихся о благосостоянии людей, забивают на ин-
формационной площадке редакционные клерки, у которых в глазах только «мед-
ные пятаки», а не забота о стране. Это относится и к государственным и региональ-
ным СМИ. Пора ломать эту практику.

У нас нет настоящего информационного агентства, которое бы распространяло 
полную информацию во все регионы. Если нет такового, государству надо самому 
создать мощную информационную компанию, которая смогла бы обеспечивать но-
востями не только внутри страны, но и за рубежом.

Вся история человечества свидетельствует о том, что без системы сдержек, 
определенных запретов, контроля и, конечно, сотрудничества невозможно предот-
вратить использование СМИ в разрушительных целях.

Показательно, что сами журналисты выступают за принятие Кодекса професси-
ональной этики. Это говорит о том, что им претит делать грязную работу в виде не-
объективных и тенденциозных заказных материалов, компрометирующих чьих-то 
противников или конкурентов. Но сможет ли только такой Кодекс искоренить эти 
явления?

Назначение Кодекса, на мой взгляд, сформулировать основные профессиональ-
ные требования, соблюдения которых добровольно берет на себя журналист.

Наверное, следует изучить практику тех демократических стран, в которых дей-
ствуют общественные советы по СМИ и накоплен большой опыт. В такие Советы 
могли бы войти известные люди, обладающие авторитетом в обществе, представи-
тели Президента, Правительства, Парламента, ученые-правоведы, работники СМИ 
и их владельцы, представители общественных организаций.
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Этот совет был бы негосударственным независимым органом, который слушал 
бы вас, рассматривал вопросы и ставил бы их перед властью. Если вы решите, что 
такой совет должен быть национальным, то я готов придать ему статус при Прези-
денте. И возглавил бы этот совет избранный вами авторитетный человек, которому 
я бы дал статус советника Президента.

В этом случае следовало бы предусмотреть полномочия общественных советов 
в вопросах:

- защиты интересов и законных прав СМИ и их работников во взаимоотношени-
ях с государственными и иными органами и организациями;

- защиты законных интересов и прав журналистов во взаимоотношениях с учре-
дителями и издателями СМИ;

- соблюдения этических норм, защиты прав физических и юридических лиц от 
предвзятой и необъективной информации в СМИ;

- разрешения информационных споров в досудебном порядке.
Заключения общественных советов могли бы приниматься к обязательному рас-

смотрению при решении таких важнейших вопросов, как учреждение, прекраще-
ние или приостановление деятельности СМИ, а также в ходе судебных разбира-
тельств.

Конечно, это не панацея от всех проблем. И я оцениваю как позитивный фактор 
ваши инициативы, направленные на усиление социальной роли и защищенности 
самих журналистов, в том числе создание нового совета, национального профсою-
за журналистов Казахстана.

И, тем не менее, когда я призываю вас научиться защищать себя, это не значит, 
что государство слагает с себя такую функцию. Как вы знаете, я неоднократно вы-
ступал в защиту малого и среднего бизнеса от неоправданных проверок.

Произвол бюрократии не ослабевает. Налоговая инспекция, налоговая полиция 
и другие многочисленные контролирующие и проверяющие бюрократические кон-
торы пользуются пробелами в наших законах и мешают развитию малого бизнеса. 
И прошу вас всегда освещать эти факты. Удивляет их свирепость, ненависть к лю-
дям, наглость. Они забыли, что живут на средства налогоплательщиков.

Возможно, именно из-за них до 40% от объема внутреннего национального 
продукта производится в нелегальном бизнесе. В России и Украине — около 50%, 
в Грузии — около 60%. У нас, как я сказал, около 40%.

Многие наши люди скрывают свои дома, бизнес числится на других лицах. Это 
делается для ухода от налогообложения. Но это заблуждение, им приходится пла-
тить по 15–20% от дохода в виде взяток. Они живут в страхе, что их разоблачат. 
Они не могут для расширения бизнеса получить законных кредитов, потому что у 
них нет адреса, не могут законно страховаться, потому что их «страхуют» бандиты.

Если бы государство создало нормальный закон о незыблемости частной соб-
ственности и легализовало ее, то получило бы огромные активы.

Такую задачу я сейчас ставлю перед Правительством. Если мы это сделаем, то 
произойдет новый революционный скачок. Обратите на это внимание.

И правильно делают наши журналисты, когда раскрывают и показывают безо-
бразия таких незаконных проверок. Но в последнее время мы наблюдаем, что та-
кая практика начинает распространяться и на СМИ.
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Другая сторона проблемы заключается в том, чтобы сами средства массовой 
информации были в свою очередь законопослушными. Соблюдение Конституции и 
законов — это и ваш священный долг.

Демократия — не только в том, что записано в законах, но и в том, как эти за-
коны соблюдаются.

В то же время некоторые государственные структуры очень активно взялись 
за отдельные телерадиокомпании, но почему-то только по части проверок, кон-
троля и закрытия. Например, по соблюдению допустимых объемов ретрансляции 
программ, языкового баланса. Когда я возразил недавно против закрытия некото-
рых СМИ, мне отвечали, что их действия правомерны и законны. Не собираюсь от-
менять законных действий Правительства, если они таковы. Но хочу в то же вре-
мя спросить: какую содержательную помощь оказало телерадиокомпаниям Прави-
тельство? Обещали предоставить архивы Госфильмофонда, чтобы телеканалы мог-
ли набирать необходимый объем вещания за счет показа отечественных кинофиль-
мов, мультфильмов, архивных материалов. Обещали, но не сделали. А между тем, 
более 2 тысяч фильмов золотого фонда мирового кино, дублированных на казах-
ский язык, лежат на полках, а телекомпании не имеют к ним доступа.

Думаю, необходимо предусмотреть целевое выделение объема государственно-
го заказа на производство собственных радио- и телепрограмм и передач на госу-
дарственном языке. Это было бы хорошим экономическим подспорьем в решении 
важнейшей задачи — развития отечественного медиапроизводства. Необходим це-
лый комплекс мер. Правительству надо всерьез над этим поработать. Так и толь-
ко так, а не просто запретами и контролем, мы сможем развивать отечественные 
СМИ. Но никакие государственные меры не будут действенными без желания и 
умения самих журналистов. Смогла же, например, газета «Егемен Қазақстан» толь-
ко за год повысить тираж на 27 тысяч. Вот такие СМИ надо поддерживать.

Успех социально-экономических и политических преобразований, становления 
новой государственности, перехода от тоталитарного общественного обустройства к 
демократическому в Казахстане неразрывно связан с провозглашенной и реально 
обеспеченной свободой слова.

Наши средства массовой информации стали не только ретрансляторами, но и 
участниками всех общественных событий. И, когда сегодня мы говорим о том, что 
наши реформы во всех сферах дают ощутимые результаты, а наши граждане ощу-
тили их позитивные плоды, это относится и к средствам массовой информации. 
Это, пожалуй, единственный субъект реформ, чью работу казахстанцы видят еже-
дневно и ежечасно. Причем, невозможно найти какой-либо материальный эквива-
лент успеха реформ в этой сфере, но духовный, — наверное, во сто крат выше лю-
бых цифр и процентов.

Это сформированное за десятилетие новое сознание казахстанцев, которые уже 
никогда и не при каких условиях не вернутся в прошлое, высоко ценят мир и ста-
бильность как главное условие своей нормальной жизни, а главное — поняли и 
приняли политику реформ, активно участвуют в их осуществлении.

Я уже говорил в своем докладе на праздновании 10-летия независимости на-
шей страны, что во всем этом большой вклад и средств массовой информации Ка-
захстана, за что я вам премного благодарен.
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Казахстанские СМИ могут и должны стать подлинным выразителем общенаци-
ональных интересов и занять свое достойное место в реализации нашей стратеги-
ческой задачи по созданию экономически процветающего и открытого, свободного 
демократического общества.

Казахстан — это наш общий дом. Здесь жить нам и нашим детям. И если мы бу-
дем лишь критиковать свою страну, свою жизнь, а не стремиться созидать ее, под-
держивать каждый новый чистый росток, — мы не можем считать себя настоящи-
ми патриотами.

Нам с вами есть, что сказать, глядя на плоды своего труда за прошедшие десять 
лет. А мы с вами сделали то, чего у нас уже никто никогда не отнимет, что никто не 
осквернит. Потому что это неоспоримые факты:

- мы преодолели тяжелейшие последствия развала советской системы;
- построили независимое государство, которого не было в истории нашего наро-

да и которое признано во всем мире;
- проведя все необходимые реформы, обеспечили переход от планово-

директивной к свободной, либеральной экономике, обеспечили ее стабильность и 
рост;

- осуществили масштабный переход от тоталитаризма к демократии, обеспечив 
все основные права и свободы;

- создали собственную систему безопасности со всеми ее атрибутами — от на-
дежных Вооруженных Сил до определения государственной границы;

- построили новую столицу страны — символ нашего возрождения, воли и воз-
можностей;

- надежно обеспечили мир и согласие, политическую стабильность в нашей мно-
гонациональной стране.

Это все сделано за десять лет. Многим государствам на это потребовались сотни 
лет. Это сделали мы с вами и давайте ценить это и говорить об этом.

Конечно, человек устроен так, что всегда хочется большего. Да и недостатков у 
нас еще немало. Критикуем, чтобы их не было, и каждый имеет на это право. Но 
не надо искажать факты.

Человеку, конечно, свойственно ошибаться, но когда игнорируются объективные 
факты — это выходит из разряда ошибок.

В древности один правитель хотел найти довольного подданного, и нашел его: 
он был глух, слеп и нем.

Человек таков: то, что для него сегодня было дефицитом, завтра становится 
обычным и обыденным, он хочет еще большего. И это нормально. Народ избирает 
эту власть, чтобы жить лучше, и мы обязаны это делать. И мы обязаны говорить о 
наших недостатках, но с любовью к родине. Давайте договоримся об этом.

Я не прошу вас, кому сегодня доверяют миллионы казахстанцев, приукраши-
вать действительность. Но не закрывайте глаза на реальность, прислушивайтесь к 
пульсу прогрессивных перемен, несите людям правду!

Я выступаю за обоснованность, за реализм, а не популизм, за оптимизм и уве-
ренность в собственных силах.

Давайте вместе будем заряжать людей оптимизмом! Время для этого пришло!
Желаю вам успехов!
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Выступление 
на II Евразийском экономическом саммите

г. Алматы, 8 апреля 2002 года

Дамы и господа!
Наш саммит проходит в очень ответственный момент для всего региона Цен-

тральной Азии. Участие в совместной борьбе с международным терроризмом сбли-
зило народы Центральной Азии и Европы, Запада и Востока. Мы стали лучше по-
нимать друг друга. Это очень важно в условиях, когда, с одной стороны, политиче-
ские и деловые круги всего мира уделяют повышенное внимание к региону, а с дру-
гой, перед народами стран Центральной Азии стоят задачи выхода на новые эконо-
мические рубежи своего развития.

Сегодня возможности сотрудничества между нашими государствами существен-
но расширяются. У нас общая цель — сделать регион Центральной Азии экономи-
чески процветающим и свободным от угрозы международного терроризма и экс-
тремизма. И борьба с международным терроризмом — это не только военная ак-
ция. Причины распространения терроризма достаточно сложны и тесно переплете-
ны друг с другом. Их не следует упрощать.

Сегодня перед рядом стран и миром в целом стоит сложная задача преодолеть 
социальные и экономические причины терроризма. Без этого военные успехи ми-
рового сообщества в борьбе с международным терроризмом будут представлять 
собой лишь временное явление. Более того, на фоне растущего мирового неравен-
ства и социально-культурной отсталости многих регионов, они могут привести к се-
рьезной дестабилизации мировой системы. Это особенно важно для Афганистана, 
освобожденного от международных террористов, и, следовательно, для всех стран 
Центральной Азии.

В рамках наших встреч и дискуссий на форуме мы могли бы более детально об-
судить пути и возможности участия в этом процессе всех заинтересованных сто-
рон. Прежде всего, мы не должны допустить, чтобы какая-либо из стран региона 
вновь стала прибежищем международных террористов. На нас лежит большая от-
ветственность за то, чтобы центр Евразии не превратился в арену столкновений ин-
тересов, чтобы народы наших стран не стали заложниками больших и малых гео-
политических игр. Какие в этом плане я вижу задачи, стоящие перед политиками?

Первое. На нынешнем этапе огромную важность представляет объединение 
усилий всех заинтересованных сторон в создании эффективной системы безопас-
ности в Центральной Азии и в целом на азиатском континенте. В прошлом году 
была создана Шанхайская организация сотрудничества, объединившая 6 стран: 
Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. В рамках 
Шанхайского процесса уже прошли апробацию механизмы доверия и взаимодей-
ствия стран-участниц в военной области. Намечено развитие сотрудничества меж-
ду государствами-участниками ШОС в торгово-экономической области, в гумани-
тарной сфере, по противодействию угрозе терроризма и экстремизма. В нынеш-
ней ситуации еще более актуальным, чем прежде, становится вопрос о проведе-
нии саммита глав государств и правительств стран-участниц процесса по взаимо-
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действию и мерам доверия в Азии. Созыв саммита СВМДА, как это планировалось, 
в первой половине 2002 года должен стать важным этапом при решении сложной 
задачи укрепления стабильности в этом большом регионе. Считаю, что руковод-
ству государств-участников процесса СВМДА в преддверии встречи в верхах нуж-
но проявить политическую волю для того, чтобы преодолеть имеющиеся проблемы 
в двусторонних отношениях, по-новому оценить те плюсы, которые несет процесс 
СВМДА народам региона и в целом азиатского континента.

Второе. Особое внимание хотел бы акцентировать на необходимости предпри-
нять все возможное для того, чтобы горячей точкой планеты не стал Каспийский 
регион.

Сегодня Каспий рассматривается как важный стратегический регион Евразии, 
как одна из богатейших кладовых мировых запасов углеводородов. В разработке 
его нефтяных ресурсов участвуют крупнейшие мировые компании. В освоении кас-
пийской нефти заинтересованы прежде всего государства региона, а также ведущие 
потребители этого сырья. Здесь позиция Казахстана однозначна — Каспий должен 
стать регионом мирной интеграции и делового экономического сотрудничества.

Другой аспект сохранения стабильности и безопасности Каспийского региона 
связан с тем, чтобы впредь не политизировать дискуссии о проектах каспийских 
трубопроводных маршрутов. Вопросы экспорта каспийских энергоресурсов долж-
ны быть предметом всестороннего рассмотрения специалистов, прежде всего, с 
точки зрения их экономической целесообразности, выгодности для производителей 
и потребителей каспийской нефти.

И, наконец, масштабные разработки проектов добычи нефти актуализируют во-
просы сохранения экологического баланса Каспийского моря. Каспий — это уни-
кальная и неповторимая экосистема, настоящая жемчужина Евразии. Его не долж-
на постигнуть участь умирающего Аральского моря. Весь блок проблем Каспия бу-
дет рассмотрен на готовящейся в настоящее время встрече глав государств и пра-
вительств прикаспийстких стран.

Мы уверены, что у Каспия большое будущее. Будущее не только в плане обес-
печения потребностей мирового сообщества в углеводородном сырье, но и в каче-
стве своего рода полигона для внедрения и освоения новых, передовых технологий 
добычи нефти и газа, получения продуктов высоких степеней передела, создания 
современной инфраструктуры, соответствующей всем мировым стандартам. В этом 
плане мы готовы к широкому сотрудничеству с Россией, США, Китаем, Японией, 
странами Западной Европы, со всеми заинтересованными государствами.

Третья задача, стоящая перед политическими лидерами, связана с вопроса-
ми укрепления глобальной и региональной ядерной безопасности. Казахстан стал 
первой страной, добровольно отказавшейся от статуса ядерной державы. Но угро-
за распространения и применения ядерного оружия за это время не исчезла. Цен-
тральная Азия сегодня представляет собой безъядерный анклав, окруженный 
государствами-обладателями ядерного оружия и так называемыми «пороговыми 
странами». Угроза применения оружия массового поражения вблизи границ стран 
региона существенно возросла на фоне эскалации противоречий между двумя чле-
нами «ядерного клуба» — Индией и Пакистаном. Как и весь мир, мы озабочены про-
блемой возможного попадания ядерных зарядов в руки международных террори-
стов. Казахстан выступает за принятие международным сообществом решительных  



206

Приложения

мер, направленных на предотвращение «расползания» ядерного оружия, созда-
ние модернизированной системы международного контроля над его распростране-
нием, снижение опасности использования ядерных арсеналов в конфликтах регио-
нального и локального масштабов, в террористических актах.

Четвертое. Одна из главных политических задач, имеющих стратегическое зна-
чение для стабильности и безопасности в Центральной Азии, заключается в том, 
чтобы вывести Афганистан из положения изгоя социально-экономического и по-
литического развития региона и мира в целом. Иначе говоря, многое зависит от 
того, насколько успешным будет процесс возрождения Афганистана. Помимо по-
ставок продовольствия, медикаментов, необходимо также оказать новому афган-
скому руководству содействие в восстановлении систем здравоохранения, образо-
вания, жизнеобеспечения и социальной защиты населения. Афганистану необходи-
ма помощь мирового сообщества для осуществления экономических проектов, ко-
торые были бы направлены на переориентацию части местного населения, занято-
го производством и торговлей наркотиками, на другие виды деятельности. Мирово-
му сообществу следует предусмотреть меры по выстраиванию надежного заслона 
наркотранзиту на внешних границах Афганистана.

И последнее. Весьма важным фактором является сохранение и укрепление вну-
тренней стабильности в каждой из стран региона, недопущение межэтнических, 
межконфессиональных, межродовых столкновений, распрей на межклассовой и 
социальной основе. Надо хорошо понимать, что процесс строительства новых на-
ций и государств, особенно тех, кто не имел единой национальной структуры управ-
ления в современных границах, является весьма непростым и долговременным. 
Надо помнить, что 10 лет — это еще далеко не тот период, который позволяет пре-
одолеть советский или постколониальный склад мышления и что освобождение от 
этого прошлого потребует еще значительных усилий и времени. Надо глубоко уяс-
нить, что процесс внутреннего государственного и демократического строительства 
является системным, где общемировые тенденции сочетаются с уникальными эле-
ментами. И где скорость является далеко не синонимом результативности. Более 
того, она может привести и к непоправимым последствиям. Это текущие задачи, 
в реализации которых Казахстан готов участвовать вместе с государствами Цен-
тральной Азии и всем мировым сообществом.

В современных условиях глобализации и интернационализации политических, 
экономических связей особое значение приобретают региональные союзы и объе-
динения. В этом отношении я с удовлетворением могу отметить, что страны евро-
азиатского региона, ориентируясь на опыт таких экономико-политических союзов, 
как НАФТА, МЕРКОСУР, ЕС, идут в ногу со временем. Наряду с Содружеством, мы 
участвуем в таких организациях по региональному сотрудничеству, как ЕврАзЭС, 
«Центральноазиатское сотрудничество» (ЦАС), «Шанхайская пятерка» (ШОС). Но 
пришло время придать новый импульс нашему сотрудничеству в различных сферах.

Свидетельством глубокого понимания этого является недавняя неформальная 
встреча в Алматы глав государств СНГ. Я с удовлетворением отмечаю, что на ней 
были приняты решения, направленные на дальнейшую интеграцию наших стран. 
В частности, прорабатываются вопросы кооперации национальных газовых ком-
паний, создания Евразийского газового альянса, который должен объединить ин-
тересы как государств-производителей, так и тех, которые предоставляют свою  



207

Приложения

территорию и инфраструктуру для транспортировки природного газа в страны Ев-
ропы, Азии, на рынки других стран. Существует большая заинтересованность стран 
региона и в развитии других направлений сотрудничества.

Например, это проект Великого шелкового пути, одним из элементов которого 
является Трансазиатская железнодорожная магистраль, проходящая через многие 
страны нашего региона и соединяющая Азию и Европу. В этом же направлении бу-
дет проходить и транспортный коридор, предусматривающий строительство евро- 
азиатского скоростного шоссе  — проект ТРАСЕКА. В сфере коммуникаций осу-
ществляется проект оптоволоконной линии связи ТАЕВОЛС.

В целом для нашего дальнейшего движения в направлении повышения дина-
мичности и эффективности торгово-экономических связей есть все необходимые 
условия. Только сообща, объединив наши усилия, мы сможем создать эффектив-
ные механизмы взаимовыгодного партнерства, преодолеть все препятствия.

Я уверен, что этот форум станет новым шагом нашей интеграции, обмен мнения-
ми принесет большую пользу для всех сторон и в целом будет способствовать опре-
делению общего вектора нашего развития.
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Выступление 
на встрече с ведущими учеными страны

г. Алматы, 15 апреля 2002 года

Қадірлі достар! Құрметті әріптестер!
Қазіргі кезеңде дамыған ғылымы, жетік техникасы болмайынша, ешқандай елдің 

әлемдік өркениет көшіне ілесе алмайтыны, терезесі тең әріптес ретінде ғаламдану 
үдерісіне қосыла алмайтыны белгілі.

Біз үшін отандық ғылымымыздың қара шаңырағы — Ұлттық академиямыздың 
ғылыми әлеуетін одан әрі арттыра беру, оның алдағы ілгерілеу жолдарын айқындап 
алу бүгінгі таңдағы ең бір көкейкесті мәселелердің бірі.

Уважаемые коллеги!
Современные требования к науке связаны с переосмыслением пройденного 

пути и, по большому счету, поиском новых основ миропорядка.
В связи с этим хочу сказать, что десятилетний наш путь, наша политика на за-

вершившемся в Алматы II Евразийском экономическом саммите были подвергну-
ты серьезнейшему анализу со стороны ведущих мировых политиков, аналитиков, 
бизнесменов.

Они в основном подтвердили, что наша страна — в числе лидеров социально-
экономических реформ, причем Казахстан за это время значительно повысил свою 
привлекательность для многостороннего сотрудничества. Об этом свидетельствует 
и недавний факт признания Казахстана, как США, так и Европой страной с рыноч-
ной экономикой.

Но для того чтобы мы смогли занять достойное место в современном мире, нам 
нужно переходить на рельсы интенсивного, технологического развития. Это создает 
объективные предпосылки для востребованности отечественной науки.

Какими же должны быть основные ориентиры для государственной поддерж-
ки науки?

Прежде всего — о фундаментальных исследованиях.
В Казахстане сложился и действует целый ряд серьезных научных школ и кол-

лективов, вносящих достойный вклад в мировую копилку знаний. Таким коллекти-
вам, безусловно, нужна государственная поддержка, в отдельных случаях включая 
и базовое финансирование содержания инфраструктуры институтов (обсервато-
рий, станций, научных полигонов) и сохранения имеющегося уникального научно-
исследовательского оборудования.

Но нужно внимательно разобраться, что в программах фундаментальных иссле-
дований достойно такой поддержки, а где под маркой фундаментальных исследо-
ваний решаются узкие прикладные задачи или традиционно проводятся исследо-
вания такого уровня, которые далеки от мировых достижений. В этом направлении 
очень серьезно должна поработать Национальная академия наук.

Мы должны последовательно добиваться повышения качества фундаменталь-
ных исследований, укрепления связей наших ученых с мировым научным сообще-
ством, увеличения нашего вклада в мировую науку, в экономику страны.
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В ноябре прошлого года по моему распоряжению была создана межведомствен-
ная комиссия для выработки предложений по совершенствованию деятельности 
Национальной академии наук, которой принадлежит важная роль в системе фун-
даментальных исследований.

Было рассмотрено более 100 предложений, поступивших из 26 научных органи-
заций, 20 вузов, от 54 членов Hациональной академии наук.

Комиссия проанализировала состояние казахстанской науки, кадровый науч-
ный потенциал страны, материально-техническую базу отечественной науки, пере-
смотрела важнейшие направления фундаментальной и прикладной науки, иннова-
ционной деятельности.

Конечно, главным вопросом было уточнение и конкретизация функций Нацио-
нальной академии наук. С учетом поступивших предложений и в соответствии с 
действующим законодательством рекомендовано сохранить существующий юриди-
ческий статус Национальной Академии как государственного научного учреждения. 
При этом существенно расширяются ее функции.

Теперь к компетенции Академии полностью отнесена экспертиза программ и 
проектов фундаментальных исследований.

Академия получает права, а главное  — широкие возможности в научно-
издательской деятельности, в проведении международных научных конференций, 
проведении конкурсов на соискание именных премий в области науки.

Думаю надо обратить особое внимание на реформирование институтов Ака-
демии наук. Именно там решаются конкретные задачи науки. Необходимо четко 
определиться, какие институты сохранить и укрупнить, как их финансировать, а ка-
кие институты передать в вузы. Необходимо решить проблему закрепления моло-
дежи в науке. Нам важно развивать интеграцию с российской наукой, создавать 
совместные центры для научных исследований.

Сегодня я поручил Правительству разработать Положение о Фонде науки, предус- 
мотренном законом, и выделить целевым назначением для начала 150 млн. тен-
ге, которые должны быть использованы прежде всего для поддержки молодых та-
лантливых ученых, прорывных идей, стажировки наших специалистов в лучших на-
учных центрах мира.

Особый слой представляют гуманитарные, социально-политические и экономи-
ческие исследования.

Они призваны стать, по большому счету, важнейшим инструментом укрепления 
независимости Казахстана, развития культуры, формирования в нашем обществе 
нового сознания.

Сегодня нам настоятельно необходимо самое серьезное и углубленное изучение 
и прогнозирование общественно-политических процессов, происходящих как вну-
три страны, так и за ее пределами,

В этой сфере нужен целенаправленный государственный заказ науке, отвечаю-
щий сегодняшним и завтрашним потребностям государства.

Особое внимание должно быть уделено выработке механизмов реализации ре-
зультатов таких исследований. Пока же создается впечатление, что страна развива-
ется сама по себе, а отдельные наши исследовательские институты — сами по себе, 
зачастую не поспевая за процессами, происходящими в государстве.
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Основной вектор развития прикладных исследований и разработок должен быть 
направлен на конкретные потребности инновационного процесса в реальном сек-
торе экономики. Прикладная наука должна стать одной из производительных сил 
экономики Казахстана.

Высокотехнологичные производства  — это один из основных потенциальных 
источников пополнения государственного бюджета. В настоящее время в наиболее 
развитых странах вклад научно-технического прогресса в прирост ВВП составляет, 
по разным оценкам, от 75 до 100%.

Приступая к внедрению в экономику инновационных подходов, надо четко осо-
знавать, что и здесь надежды на автоматическое действие рыночных механизмов 
могут не оправдаться. Опыт зарубежных стран свидетельствует, что рыночные ме-
ханизмы вызывают повышенный интерес производителей к нововведениям, как 
правило, только в высокотехнологичных отраслях, а такие отрасли в нашей стране 
развиты недостаточно.

В странах с доминированием добывающих отраслей происходит сдерживание 
инновационных процессов.

Для внедрения инновационных механизмов в наших условиях, особенно в клю-
чевых сырьевых отраслях и в сфере переработки полезных ископаемых, требуется 
последовательность и настойчивость, активная и наступательная.

Начало этим процессам положено. В мае прошлого года принята Программа 
инновационного развития Республики Казахстан. В Парламенте рассматривается 
проект Закона «Об инновационной деятельности», закладывающий законодатель-
ную базу этой новой для Казахстана научно-производственной сферы.

Наука продолжает развиваться практически изолированно от инновационных 
процессов, от нужд развития реального сектора экономики. Такое положение надо 
в корне менять. Настало время конкретно задуматься над созданием националь-
ной инновационной системы.

Основной задачей такой политики должно стать всемерное развитие 
производственно-технического потенциала, включая подготовку кадров, обеспечи-
вающих поддержание необходимого технологического уровня и переход на более 
высокие технологии.

Необходим четкий выбор рациональных стратегий и приоритетов развития ин-
новационной сферы, определение конкретных организационных и экономических 
механизмов развития приоритетных направлений.

Конечно, мы не можем обеспечить одновременное интенсивное развитие всех 
перспективных направлений науки. Нужно серьезно подумать и найти свою нишу 
именно в современной мировой научно-технологической конъюнктуре.

К примеру, недавно, во время визита в Индию, я воочию убедился, что эта стра-
на, несмотря на сложнейшие внутриполитические и экономические проблемы, на-
шла свое достойное место в развитии современных технологий.

Индия сегодня является лидером в разработке компьютерного программного 
обеспечения.

У нас есть все необходимые ресурсы. Надо четко определить свои приоритеты 
и действовать. Для начала, например, на наиболее продвинутых направлениях оте- 
чественной науки подумать о создании современных информационных технопар-
ков, которые позволят Казахстану найти собственную нишу.
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Активизация инновационной деятельности невозможна без обеспечения благо-
приятных экономических и финансовых условий, внедрения мировых стандартов 
качества продукции и защиты окружающей среды.

Опыт зарубежных стран показывает, что создание вокруг науки «инновацион-
ного пояса» дает возможность быстро и с малыми затратами продвигать научно-
технические разработки на рынок, привлекая при этом в качестве инвестиций част-
ный капитал.

В среднесрочной перспективе мы должны ориентироваться на целевое увели-
чение как бюджетного финансирования, так и привлечение внебюджетных средств.

Надо откровенно сказать, что в последнем направлении результаты работы и 
научного сообщества, и органов государственного управления пока крайне неудо-
влетворительны.

До сих пор мы не уделяли должного внимания привлечению на развитие  
науки средств местных бюджетов. А ведь в каждой области имеются научно-
технологические проблемы, разрешение которых посильно и целесообразно имен-
но на региональном уровне. Над этой проблемой также стоит задуматься.

В условиях открытой экономики ключевое значение в науке имеет выход на ми-
ровой рынок интеллектуальной собственности и новых технологий.

Сегодня объем этого рынка в мире намного превышает обороты таких развитых 
рынков промышленной продукции, как, например, автомобилестроение. Настало 
время и нам обратить внимание на эту проблему.

Считаю, что сегодня состоится конструктивный разговор. Надеюсь, что казах-
станская наука сможет выйти на поставленные рубежи, внести достойный вклад в 
мировые научные достижения, реально способствовать развитию экономики стра-
ны, нашего интеллектуального и духовного богатства.

Құрметті әлеумет!
Көріп отырсыздар, бәріміздің де көздегеніміз  — ғылымымыздың қара 

шаңырағының жақсы дәстүрлерін дамыта берудің, ғылыми-техникалық әлеуетімізді 
ел игілігіне жаратудың қамы.

Еліміздің ғылыми, техникалық және рухани қазынасын, игілігін еселеу жолында 
жетік жобалар, жемісті әзірлемелер жасалып іске асырылады, кемел идеялар мен 
келелі іс бір арнадан тоғысады деп сенемін.

Сіздерге ғылыми табыстар, баршаңызға зор денсаулық тілеймін.
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Выступление 
на I саммите прикаспийских государств

Республика Туркменистан, г. Ашгабад, 23 апреля 2002 года

Уважаемые главы государств! Дамы и господа!
Наша встреча — хорошая возможность укрепить полномасштабное взаимовы-

годное партнерство, сообща найти ответы на современные вызовы и укрепить ста-
бильность в Каспийском регионе. На нас лежит большая ответственность за то, что-
бы центр Евразии не превратился в арену столкновений интересов, чтобы народы 
наших стран не стали заложниками различных геополитических игр.

Общим мирным устремлениям азиатских стран отвечает процесс СВМДА, три-
буну которого целесообразно использовать для изложения мнений и подходов к 
проблемам безопасности, сотрудничества и доверия на азиатском континенте.

4 июня текущего года в Алматы планируется провести I саммит СВМДА, кото-
рый призван придать импульс развитию диалога по вышеуказанным вопросам. На 
саммите предполагается подписать итоговый документ — Алматинский акт, закла-
дывающий основу для дальнейшего развития СВМДА, определяющий его основные 
параметры и формы в будущем. Кроме того, на саммите предполагается подписа-
ние Совместного заявления о борьбе с терроризмом и другими угрозами в контек-
сте диалога цивилизаций и общности глобальных интересов.

В последнее десятилетие именно Каспийский регион приобрел важнейшее зна-
чение для всего Евразийского региона, привлекая пристальное внимание полити-
ческой и деловой элиты мира. Затянувшиеся переговоры по определению правово-
го статуса Каспия свидетельствуют о том, что поиск взаимопонимания и согласова-
ния интересов сторон сопряжен с серьезными трудностями объективного и субъек-
тивного характера. Но проведенное за столом переговоров время не было потраче-
но зря. Очевидным положительным фактом явилось сохранение политической ста-
бильности и взаимопонимания в регионе Каспия. Открытие крупных углеводород-
ных месторождений в бассейне Каспия не повлекло за собой раздоров и неразре-
шимых конфликтов. Наоборот, благодаря взвешенной политике прикаспийских го-
сударств удалось добиться приоритета единства общих взглядов над остающимися 
между прикаспийскими государствами отдельными разногласиями.

Казахстан поддерживает и поощряет широкую кооперацию и сотрудничество на 
Каспии при одновременном укреплении стабильности. Только в этом случае мож-
но ожидать большого притока необходимых инвестиций — снижение политических 
рисков является одним из основных условий доверия как к каждой стране в отдель-
ности, так и региону в целом. Несомненно, важный положительный фактор — ра-
стущее понимание прибрежными государствами необходимости совместного реше-
ния многих проблемных вопросов по созданию новой системы отношений как фун-
дамента региональной безопасности. Здесь основу должны составлять принципы 
равноправия, уважения суверенитета, законных политических и экономических ин-
тересов друг друга, а также взаимно признанные нормы взаимоотношений.

Каспийское море — достояние народов прибрежных стран. Все мы выступаем 
за сохранение Каспийского моря как зоны мира, добрососедства, дружбы и сотруд-
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ничества. Это та основа, на которой следует продвигаться к консенсусному реше-
нию о правовом статусе Каспия. Задачей прибрежных стран является гармониза-
ция прав каждой из них на Каспии в целях эффективного использования ресурсов 
моря и его сохранения для последующих поколений. В этой деятельности, по мне-
нию казахстанской стороны, целесообразно руководствоваться сочетанием прин-
ципов учета национальных интересов, справедливости и разумного компромисса. 
Конкретно в отношении комплексного правового статуса моря Казахстан предлага-
ет установить прибрежные и рыболовные зоны согласованной ширины; дно и не-
дра разделить на национальные секторы; остальную часть моря оставить общей.

Предлагаемый Казахстаном подход позволит: четко разграничить права при-
брежных государств на минеральные ресурсы, что, в свою очередь, благотворно от-
разится на инвестиционном климате в нашем регионе; благодаря созданному ре-
жиму кондоминиума на большей части водного бассейна сохранить осетровые и 
другие биоресурсы, обеспечить экологический баланс, свободу торгового судоход-
ства и воздушного сообщения.

Сегодня все прибрежные страны согласились с возможностью применения на 
Каспии принципа раздела. Конечно, есть нюансы и особенности в подходах при-
каспийских государств к вопросу о том, что и как делить. Всем нам они известны. 
Но важно то, что в принципе все 5 стран сходятся в необходимости раздела дна.

Сегодня имеются 3 основных метода этого деления:
1) метод срединной линии (или модифицированной срединной линии). За него 

выступают Казахстан, Азербайджан, Россия и частично Туркменистан;
2) широтный метод, предлагаемый Туркменистаном при делимитации дна с 

Азербайджаном;
3) метод 20%, предлагаемый Ираном.
Использование первой из указанных выше методик закреплено соответствую-

щими договоренностями, в частности: в казахстанско-туркменском Совместном за-
явлении 1997 года стороны согласились придерживаться срединной линии; в Со-
глашении между Казахстаном и Россией 1998 года речь идет о разделе донных сек-
торов по срединной линии, модифицированной по договоренности сторон; в Согла-
шении между Казахстаном и Азербайджаном 2001 года закреплен принцип разде-
ла по срединной линии.

В азербайджанско-российском Совместном заявлении 2001 года стороны дого-
ворились об использовании при разграничении дна Каспия между этими страна-
ми модифицированной срединной линии. Очевидно, что принцип срединной линии 
и его вариации (модифицированной срединной линии) большинством прибрежных 
стран в настоящее время признан приемлемым. Остается надеяться, что в итоге все 
государства региона займут конструктивную позицию по этому вопросу и пойдут по 
пути разумного компромисса.

Все это указывает на то, что возникла важная в геополитическом и геоэкономи-
ческом отношениях перспектива окончательного урегулирования каспийской про-
блематики. Без этого невозможно будет эффективно реализовать имеющиеся про-
екты по развитию углеводородных ресурсов Каспия, строительству транспортных 
магистралей и трубопроводов, связывающих Европу со странами Персидского за-
лива и Востока.
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Каспийский регион находится в самом центре этой уже складывающейся новой 
системы коммуникаций. Значит, в скором времени надо будет смелее ставить во-
прос о торговом судоходстве на этом огромном морском пространстве. Значимость 
исторического момента связана не только с энергоресурсами и коммуникациями. 
Создание единых юридических норм необходимо для наращивания эффективного 
регионального торгово-экономического сотрудничества. Общий рынок для всего ре-
гиона охватывал бы гораздо большее количество населения и тем самым достиг бы 
более привлекательных масштабов не только для иностранных, но и, прежде всего, 
местных производителей.

Не менее важен, наряду с экономическими факторами, бережный подход к 
хрупкой экологической системе Каспия. Страны Центральной Азии, и прежде всего 
Казахстан, в полной мере испытывают негативные последствия экологической ка-
тастрофы Арала — результата бездумного и бессистемного эксплуатирования ре-
сурсов моря. Только четкое разграничение национальных юрисдикций на Каспий-
ском море создаст основу для эффективного развития экономики региона, а также 
позволит ускорить принятие мер по защите экологии.

Обращаясь к экологической составляющей комплекса каспийской проблемати-
ки, напомню, что ранее казахстанская сторона, как и остальные участники перего-
ворного процесса, выступала за заключение отраслевых, в том числе и экологиче-
ских, соглашений по Каспию только после вступления в силу Конвенции об его пра-
вовом статусе.

Но переговорный процесс по правовому статусу неоправданно затянулся, в то 
время как решение вопросов сохранения природной среды Каспия не терпит от-
лагательства. Хочу еще раз напомнить об обращении Казахстана и России в Со-
вместной декларации от 9 октября 2000 года к остальным прикаспийским госу-
дарствам. Она призывает в приоритетном порядке, до подписания Конвенции о 
правовом статусе Каспия, заключить многосторонние межправительственные со-
глашения, в соответствии с которыми можно было бы принять срочные коллектив-
ные меры по защите природной среды Каспийского моря, сохранению, воспроиз-
водству и рациональному использованию его биологических ресурсов, в частности, 
уникальной популяции осетровых. Полагаю целесообразным поручить компетент-
ным министерствам и ведомствам наших стран вплотную приступить к согласова-
нию и подготовке к подписанию соответствующих природоохранных соглашений.

Наверное, излишне говорить, что затягивание решения нами проблемы Каспия 
на руку тем деструктивным силам, которые будут не прочь воспользоваться этим, и 
максимально препятствовать миру и стабильности в регионе. Я полагаю, что в на-
ших силах решить вопрос гармонизации прав каждого прибрежного государства на 
Каспии самостоятельно, путем мирных переговоров. Ведение же диалога с пози-
ции силы, равно как демонстрация неспособности самостоятельно разобраться в 
каспийском вопросе, по нашему мнению, не будет способствовать поиску взаимо-
приемлемых решений, а только вызовет нездоровый интерес третьих сил.

Будущее Каспия должно основываться на общих ценностях и согласованных по-
зициях прикаспийских государств, и только уважая интересы друг друга, можно бу-
дет наиболее выгодно использовать бесценные богатства Каспия. Я уверен, что все 
заинтересованные стороны понимают это. Каспий должен стать регионом эффек-
тивной интеграции и экономического сотрудничества в интересах всего мира. Мы 
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обязаны сделать все возможное, чтобы уберечь его от возможных катаклизмов. И 
это всем нам по силам. Думаю, что немало тем для обсуждений мы сможем найти 
и на предстоящем саммите СВМДА, на котором я буду рад видеть всех присутству-
ющих здесь глав государств.
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Выступление 
на I Евразийском медиа-форуме

г. Алматы, 25 апреля 2002 года

Уважаемые дамы и господа!
Я искренне рад приветствовать на казахстанской земле участников и гостей 

I Евразийского медиа-форума, собравшего авторитетнейших журналистов, полити-
ков и экспертов для обсуждения роли Евразии в глобальных процессах гуманитар-
ного развития и культурно-информационной интеграции.

Позвольте поблагодарить Президента Республики Иран Мохаммада Хатами, фи-
лософа и богослова, являющегося поборником дела мира, нашедшего время в сво-
ем напряженном графике, чтобы быть вместе с нами.

Геополитические перемены на историческом пересечении веков и тысячелетий 
кардинально изменили весь мир. Но, пожалуй, в большей степени это коснулось 
нашего континента, который обрел практически новый облик.

Можно предположить, что XXI век — это век бурного развития Евразии. Устра-
няются былые барьеры сотрудничества постсоветских стран с другими государства-
ми. Формируются имеющие мощный созидательный потенциал новые организации 
безопасности и сотрудничества, такие, как ШОС и СВМДА.

Важнейшей энергетической базой развития в XXI веке становится Каспийское 
море и его богатства. Именно здесь намечается пересечение Атлантической и Ев-
разийской политик. Именно сюда была нацелена экспансия, исходившая из Афга-
нистана. И мы не должны допустить здесь непримиримого противостояния интере-
сов. Для всего мира очень важно иметь здесь зону стабильности и сотрудничества, 
которая служила бы делу развития.

Несмотря на то, что противостояние двух мировых систем давно ушло в про-
шлое, на смену старым вызовам приходят новые.

Одним из них является международный терроризм. И мы вынуждены признать, 
что мир и спокойствие людей планеты все еще в опасности, что человечество все 
еще не пришло к осознанию приоритета мирного диалога над вооруженным проти-
востоянием, согласия над кровопролитием и враждой.

Сегодня уже не нужно заключений авторитетных аналитических институтов 
мира, чтобы понять, что истинные корни такого состояния человеческого сообще-
ства — в глобальном неравенстве, в бедности, нищете и безграмотности.

Подсчитано, что, если условно принять все население Земли за деревню со 100 
жителями, выдержав все пропорции, то в этой деревне будет проживать 57 азиа-
тов, 21 европеец, 14 американцев, как южных, так и северных, и 8 африканцев. 
Из них только 30 белых. При этом 80 жителей из 100 не имеют нормальных жи-
лищных условий, 50 не получают полноценного питания или просто недоедают, и 
только один житель такой гипотетической деревни имеет полноценное высшее об-
разование.

По данным, приводившимся на саммите тысячелетия ООН в 2000 году, разви-
вающиеся страны имеют долг в 6 трлн. долларов, 20% стран мира обладают 80% 
его богатств. К этому можно добавить, что примерно 500 млн. человек переживают 
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войну, межнациональные и межрелигиозные конфликты. При всем этом наиболь-
шая доля сегодняшних страданий и проблем человечества опять-таки приходится на 
народы нашего континента.

Если посмотреть с этой точки зрения на мир и Евразию в целом, человечество 
должно понять: путь к спасению лежит только через взаимопонимание и терпи-
мость, взаимопомощь в развитии и солидарность. У нас есть все исторические осно-
вания надеяться, что существующие острые проблемы на Евразийском простран-
стве будут разрешаться именно таким путем мирного диалога и сотрудничества.

Это, во-первых, столетия взаимовлияния и взаимообогащения славянских и 
тюркских народов.

Во-вторых, северная Евразия является одним их примеров веротерпимости и 
бесконфликтного сосуществования ислама и христианства. Это редкое явление в 
современном мире, даже в его либеральной части.

В-третьих, судьбы многих молодых независимых государств подвержены общим 
опасностям и угрозам со стороны международного терроризма, политического экс-
тремизма, транснационального наркобизнеса.

Борьба с этим злом возможна только объединенными усилиями.
В этих условиях чрезвычайно важно, чтобы масс-медиа, вышедшие из окопов 

холодной войны, служили делу мира и диалога между нациями и религиями, бога-
тыми и бедными, странами и континентами. Именно в этом — их высокая истори-
ческая миссия.

На фоне всеобщей глобализации и усиления неравномерности развития в эко-
номике и политике происходит глобализация мирового информационного про-
странства.

При этом информационная самоизоляция любого государства не может не по-
влечь непредсказуемых последствий для его будущего. Но в то же время есть про-
блемы информационной зависимости большинства стран от государств-лидеров, 
которые могут носить гораздо более сложный и глубокий социокультурный харак-
тер. Поэтому мы, созидая свою новую государственность, никогда не упускали из 
виду проблемы становления нашей информационной независимости. Я убежден, 
что в ее основе лежит триединство понятных и святых ценностей — Свобода, От-
крытость, Закон.

Казахстан за короткое время провел глубокие политические и экономические 
реформы. Мы признаны страной с рыночной экономикой. Мы конституционно за-
претили цензуру и обеспечили свободу слова, ликвидировали монополию государ-
ства на СМИ, создали новые правовые и экономические основы развития инфор-
мационной сферы.

Сегодня в нашей стране с населением в 15 млн. человек действует около 1 600 
средств массовой информации, 80% из них — негосударственные. Наши граждане 
сегодня голосуют на свободных выборах, свободно исповедуют свою веру, свобод-
но объединяются, могут открыто говорить о своих разногласиях с правительством. 
Всего этого никогда не было в нашей истории! Мы открыты для вас, как и мир от-
крылся для казахстанцев. Мы обрели большое количество зарубежных друзей и 
партнеров. Мировое сообщество перестает видеть в нас опасность.

Тысячи зарубежных журналистов, экспертов и политиков побывали на нашей 
земле. Они видели и наши достижения, и наши недостатки. Казахстан добровольно 
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отказался от ядерного оружия. Мы закрыли ядерный полигон. Мы выслушали их, 
спорили или соглашались — так зарождалась наша демократия.

Демократия — наш осознанный собственный выбор, и мы ее совершенствуем 
с учетом наших реальных исторических условий, нашей геополитической ситуации 
и регионального окружения. И независимые СМИ стали ее важнейшим компонен-
том. Я считаю глубоко показательным то обстоятельство, что в числе основных орга-
низаторов форума — окрепшие свободные средства массовой информации и жур-
налистское сообщество независимого Казахстана.

Сегодня, когда для нашей страны самым главным приоритетом является со-
хранение, укрепление независимости, крайне важно, чтобы масс-медиа активно 
способствовали становлению и укреплению нашей новой государственности, граж-
данского общества, сохранению политической стабильности, межнационального и 
социального мира и согласия. СМИ должны быть примером законопослушания; 
именно соблюдение законов является первоосновой становления и укрепления де-
мократии, прав и свобод человека.

Мы живем в сложное, но великое время крушения старых стереотипов и пред-
ставлений. Раньше для людей разных культур и цивилизаций было непреодоли-
мой проблемой научиться слышать и понимать друг друга. Великий писатель Ев-
разии точно выразил это словами: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вме-
сте им не сойтись». Восток и Запад были не только понятием географической про-
тивоположности.

Они прошли через крестовые походы и священные войны, переселения народов 
и опустошительные нашествия, колонизации и борьбу за свободу и независимость. 
Из 14,5 тысяч войн, пережитых человечеством, львиная доля выпала на народы 
Евразии. Кровопролитие на нашем континенте продолжается и сегодня. Но после 
11 сентября прошлого года мир стал совсем иным.

Люди стали не просто сочувствовать жертвам войн и терактов в различных отда-
ленных от них самих точках планеты. Они, наконец, осознали, что отныне в опасно-
сти все человечество, и решать судьбу Земли должны мы все вместе. Мы видим се-
годня крушение старых и «удобных» представлений о том, что мир делится на стра-
ны цивилизованные и нецивилизованные, передовые и отсталые, прогрессивные 
и непрогрессивные.

Но мы прекрасно осознаем, что средства массовой информации в современном 
обществе становятся сильным инструментом влияния. Они могут вселять в людей 
уверенность или сеять страх, духовно обогащать или опустошать, сближать или раз-
рушать. Все зависит от того, какие цели ставят перед собой средства массовой ин-
формации и люди, которые ими управляют. При этом в государстве, развивающем-
ся по демократическому пути, порой непросто провести грань между ограничением 
свободы слова и требованием беспрекословного подчинения исполнению Закона.

С этой проблемой столкнулись практически все постсоветские страны. Поэтому 
средства массовой информации должны осознавать свою исключительную ответ-
ственность перед обществом. Мы все осознали себя органичной и неотъемлемой 
частью общей человеческой цивилизации, где бы мы ни родились и не жили. Дей-
ствительно, мир разделен лишь в нашем сознании!

Извечная проблема «несхождения» Востока и Запада, на мой взгляд, имела в 
своей основе столь же извечное состязание в совершенстве мировоззрений, куль-
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тур, образов жизни, моделей развития. Но теперь мы не можем не прийти к пони-
манию того, что единственное и великое совершенство — в их гармоничном соче-
тании и единении. Мы должны делать все от нас зависящее, чтобы Запад и Восток 
не только двигались навстречу друг другу, но именно в это время и на этом конти-
ненте основали новую философию открытости и сотрудничества цивилизаций, ко-
торая определит будущее планеты Земля — нашего общего и единственного дома.

Я думаю, что многонациональный Казахстан, где царит межнациональное, 
межконфессиональное, социальное согласие, уже становится частью этого Нового 
мира, к которому обязательно придет человечество.

Хочу пожелать участникам форума успешного поиска ответов на насущные во-
просы и вызовы времени, открытия новых путей развития массовой информации в 
интересах всего мирового сообщества.

Надеюсь, что ваши встречи в Казахстане, через который древний Шелковый 
путь многие века соединял Восток и Запад, помогут навести новые мосты взаимо-
понимания и сотрудничества между народами и государствами.
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Послание народу Казахстана 
«Об основных направлениях внутренней  

и внешней политики на 2003 год»
г. Астана, 29 апреля 2002 года

Уважаемые депутаты!
Дорогие соотечественники!
Совсем недавно мы с вами подвели итоги десятилетнего развития нашего госу-

дарства. Это был не просто отчет о достигнутом, но и богатейший исторический ма-
териал для потомков. Это был критический анализ степени нашей зрелости, готов-
ности распрощаться с прошлым и открыть новый исторический этап развития не-
зависимого Казахстана. 

Вместе с тем, мы еще раз убедились в том, что прошли огромное расстояние по 
пути развития и достигли того уровня, когда можем без колебаний вступить в XXI век.

Основной итог наших дел за эти годы заключается в том, что наша республика 
состоялась как самостоятельное и самодостаточное государство, как равноправный 
партнер мирового сообщества. Мы провели энергичные, жесткие, но давшие зна-
чительные результаты целевые экономические реформы.

О многом говорит и тот факт, что Казахстан признан как Европейским союзом, 
так и США страной с рыночной экономикой.

Мы также значительно продвинулись в сфере государственного строительства 
и развития демократии. Наша страна и все казахстанское общество кардинально 
изменились: экономические и политические права и свободы стали непреложным 
фактом нашей действительности.

Все эти итоги и перемены являются надежной основой дня сегодняшнего.
Вместе с тем, мы никогда не впадали в эйфорию и не замалчивали наших про-

блем, что было мной отмечено в юбилейном докладе. Нам еще только предсто-
ит пройти этап возмужания и зрелости государства, становления казахстанского 
гражданского общества. И политическая система, и вопросы прав и свобод граж-
дан требуют непрерывной доработки в соответствии с уровнем экономического и 
социально-культурного развития.

На это направлен наш десятилетний план, основанный на Стратегии «Казах-
стан-2030».

Для того чтобы по-прежнему динамично работать над наращиванием социально-
экономического потенциала, чрезвычайно важно точно определиться со средне-
срочными планами и приоритетами на среднесрочную перспективу и 2003 год.

Мной утверждена трехлетняя Программа действий Правительства, в которой 
основной упор делается на решении задач улучшения структуры реального секто-
ра экономики, развития транспортной инфраструктуры, повышения уровня жиз-
ни населения, дальнейшую интеграцию экономики страны в региональные общие 
рынки.

Поэтому мне хотелось бы в своем Послании конкретно расставить акценты и 
приоритеты, что даст Правительству возможность воплотить свои намерения в рам-
ках конкретных бюджетных программ.
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Считаю необходимым и логичным, во-первых, отойти от практики объявления 
каждого года годом какой-либо сферы или направления деятельности и переходить 
к определению приоритета на 3 года.

Во-вторых, Послание Президента народу Казахстана впервые озвучивается в 
ходе процесса формирования бюджета, а не после его завершения, как это было 
раньше.

Уважаемые соотечественники!
Есть целый ряд причин, чтобы предстоящий период, с 2003 по 2005 годы, по-

святить возрождению аула (села).
Именно этой проблеме посвящено мое Послание.
Надо признать, что именно сельское хозяйство, его труженики наиболее силь-

но пострадали от несовершенства советской экономики, и именно они более всего 
ощутили на себе всю ее ущербность при переходе к рынку.

Село — это образ жизни народа, источник культуры, традиций, обычаев и ду-
ховной жизни. Уже только эта совокупность факторов требует от нас серьезного от-
ношения к селу.

Общеизвестно и доказано историей, что при любых революционных катаклиз-
мах основная тяжесть болезненных перемен приходится на село. И Казахстан не 
стал исключением.

Мы должны помнить, что именно сельское население является генетическим 
олицетворением любой нации. Именно оно более всего стремится к стабильности и 
здравому эволюционному развитию.

И именно оно наиболее остро и тонко воспринимает идеалы независимости и 
сильной государственности, поскольку на генно-информационном уровне хранит и 
воспроизводит чаяния и надежды наших предков. 

Но есть причины и сугубо экономические. Внимательный обзор внутренней 
структуры экономики, близлежащих и отдаленных рынков заставляет серьезно за-
думаться об углублении агропромышленной специализации Казахстана.

Парадоксально, но факт: все близлежащие и отдаленные рынки испытывают 
нужду в продовольствии, прежде всего в зерне и мясе. Но казахстанское продо-
вольствие не может туда пробиться в силу низкого качества и высоких издержек, 
слабой государственной и дипломатической поддержки.

Более того, уже и внутренний рынок по целому ряду позиций начинает проигры-
вать нарастающей экспансии продуктового импорта.

Исключительно важно и то, что наличие в стране крепкого сельскохозяйственно-
го сектора помогло бы основательно поднять и сопутствующие ему отрасли: произ-
водство минеральных удобрений, сельхозмашиностроение, легкую и пищевую про-
мышленность, а по технологической цепочке — и другие. Это значит, что мульти-
пликативный эффект для экономики страны будет колоссальным.

Нельзя не сказать и о демографических, миграционных и социальных факторах 
нашего особого отношения к аулу.

В Казахстане исторически, особенно в эпоху командной экономики, расселение 
людей в сельской местности складывалось неудачным образом как с позиций ры-
ночной экономики, так и по социальным и экологическим соображениям.

В результате для многих сельских районов характерной чертой стала депрессив-
ная экономика.
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Можно определенно сказать, что в условиях минимальных стандартов самодо-
статочности и по качеству земли, и по природным, и социальным условиям прожи-
вает около миллиона человек.

Мы должны самым серьезным образом проанализировать одну особенность. В 
Казахстане сельское население составляет 43%. От переизбытка сельского насе-
ления во многих районах высока безработица, которая, в свою очередь, подрывает 
сельские рынки труда, удешевляет их до самого низкого в стране уровня.

Все это приводит к массовому оттоку сельского населения в районные центры и 
города. За 2000–2001 годы было упразднено 186 неперспективных, потому и бро-
шенных людьми населенных пунктов, в этом году ожидается упразднение еще 93.

Данное явление, как бы болезненно оно нами и населением ни воспринима-
лось, надо рассматривать как объективный процесс.

Проблема лишь в том, что он носит у нас стихийный характер и не зависит от 
исполнительной власти.

За 10 лет мы встали на ноги как государство с хорошими позициями в экономи-
ке. Теперь пришло время, опираясь на достигнутое и накопленный опыт, конкрет-
ными делами помочь нашим соотечественникам, живущим на селе, обрести новое 
качество жизни.

Что конкретно я предлагаю?
Первое. Всем надо четко уяснить, что поддержка аула (села) не должна и не бу-

дет заключаться в повальном государственном субсидировании и безвозвратном 
финансировании всего и вся. Мы не можем и не будем возрождать былую практи-
ку иждивенчества и государственного патернализма. 

Нужно и впредь целенаправленно проводить в жизнь линию создания для че-
ловека условий, при которых он может сам зарабатывать для себя и своей семьи, 
нужно поддерживать тех, кто может и умеет работать, показывает свое трудолюбие. 
В этом и заключается ответственность государства перед народом и его будущим.

Вся финансово-экономическая политика государства, в том числе социальная и 
сельскохозяйственная, должна быть селективно направлена только на те террито-
рии, которые перспективны с позиции жизнедеятельности человека и функциони-
рования рынка.

Второе. Я поручаю Правительству разработать модель расселения жителей 
сельских территорий на перспективу. Нужно решительно определиться и с судьбой 
ряда депрессивных малых городов.

Стране необходима государственная политика по стимулированию внутренней 
миграции из неперспективных регионов в развивающиеся, в райцентры и малые го-
рода. Она должна учесть вопросы планирования и управления потоками миграции, 
обустройства, обеспечения землей и жильем, переквалификации переселенцев.

Все люди стремятся жить в экологически чистой среде, иметь доступ к хорошим 
социальным услугам. Это стремление должно быть поддержано. Совершенно оче-
видно, что село имеет шанс на нормальную жизнь там, где есть хорошие земли, где 
рядом есть рынки сбыта, где удобные транспортные коммуникации.

Назрел вопрос и о придании Министерству сельского хозяйства дополнитель-
ных функций по делам территорий.

Третье. Я ставлю перед Правительством задачу в кратчайшие сроки разрабо-
тать трехлетнюю президентскую программу развития агропромышленного ком-
плекса Казахстана.



223

Приложения

Наша страна традиционно была и должна остаться мировым и региональным 
поставщиком продовольствия, а сам агропромышленный комплекс  — дополни-
тельным источником экономического роста, улучшения торгового и платежного ба-
лансов страны. И мы должны приложить все усилия, чтобы добиться этого.

Главным фактором подъема села остается устойчивое и динамичное развитие 
агропромышленного комплекса, быстрый подъем его экономики на современных 
рыночных принципах.

Здесь я бы выделил следующие ключевые моменты.
Необходимо довести до логического конца реформу экономических, и прежде 

всего земельных и водных, отношений.
Надо признать, что принятый недавно Закон о земле не продвинул страну к ци-

вилизованному рынку. И если уж мы совместно допустили ошибки, давайте будем 
быстро их исправлять, корректировать этот закон. Краеугольным камнем данно-
го закона должен быть ответ на жизненно важный вопрос: «Нужна ли частная соб-
ственность на сельскохозяйственную землю?»

Отвечая на этот вопрос, мы, как правило, скатываемся к обывательскому тези-
су — «продаем Родину» не понимая при этом, что частная собственность на зем-
лю — это прежде всего уверенность крестьянина, что его землю не отберут. Соб-
ственность на землю — это мотивация к ее обустройству, чтобы было что передать 
своим детям.

Земля без хозяина — сирота. Экологическая катастрофа настигает именно ни-
чейную землю. В условиях Казахстана — включение в экономику еще не использо-
ванных огромных ресурсов. 

Уверен, что именно данный состав Парламента сможет выполнить эту историче-
скую миссию, приняв закон «О частной собственности на землю».

Поручаю Правительству, изучив опыт других стран, взвесив все «за» и «против» 
разработать и внести в Парламент проект данного закона.

Пора, наконец, навести порядок и в водных отношениях, где также царит 
организационно-правовая неразбериха. Нужно последовательно решать перезрев-
шую проблему реконструкции гидромелиоративных сооружений. 

Следует приступить, включая меры экономического характера, к организации 
средне- и крупнотоварных производств в растениеводстве и животноводстве, ори-
ентированных на экспорт и крупные внутренние государственные закупки.

Нужно оказать государственное содействие на возвратной, но льготной основе 
обеспечению быстрого роста производительности труда и снижению себестоимости 
в сельском хозяйстве.

Важно экономическими методами нацелить крестьян на внедрение современ-
ных агротехнологий, развитие отраслей переработки сельхозпродукции и создать 
казахстанскому производителю как минимум равные экономические условия с со-
седними странами.

Пришла пора усилить и серьезно улучшить государственный контроль и надзор 
над качеством продукции.

Правительство должно привести в порядок систему ветеринарного и санитар-
ного надзора, борьбы с болезнями животных и растений, в корне улучшить работу 
со стандартами и технологическими нормами, быстро и последовательно прибли-
жая их к мировым.
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Необходимо восстановить научное и информационное обеспечение села. Сель-
скохозяйственные институты должны работать в системе Минсельхоза, а Агент-
ству по статистике пора бы всерьез заняться проблемой первичной информа-
ции. Акимам же всех уровней необходимо оказать содействие в развертывании 
информационно-маркетинговой системы, которая пока функционирует только в 36 
районах.

Правительство должно принять эффективные меры по расширению внешних 
рынков сбыта.

Оставляют желать лучшего работа по организации транспортных путей на внеш-
ние рынки, а также избыточные тарифные и нетарифные нагрузки на торговых путях.

Селу требуется более разветвленная финансовая сеть по предоставлению кре-
дитных и финансовых услуг в виде различных институтов микрокредитования и 
взаимного кредитования.

Необходимо серьезно заняться страхованием сельхозпроизводства.
Правительство должно продолжить практику направления значительной части 

внешних займов на льготных и мягких условиях в сельское хозяйство, особенно по 
линии международных банков. Предстоит усилить возможности лизинговых цен-
тров, кредитных товариществ.

Четвертое. Я поручил Правительству уделить особое внимание социальной сфере.
И здесь важное место должна занять новая политика в отношении села. Эта по-

литика развития перспективных регионов, естественно, нуждается в достаточном 
финансовом обеспечении.

Прежде всего, мы не должны мешать крестьянину, дать свободу в самостоятель-
ном подъеме своего хозяйства, помочь в кредитовании, консалтинге, продаже про-
дукции.

Бюджет этих 3 лет должен стать для села приоритетным. Из средств, направ-
ляемых в социальную сферу, особо выделять село: дороги и водоводы — прежде 
всего для села; больницы — прежде всего для нужд села; школы — прежде все-
го для села. Поручаю Правительству и акимам ежегодно увеличивать в течение 
2003–2005 годов объемы финансирования сельского образования, здравоохране-
ния, средств на питьевую воду и на строительство и реконструкцию межобластных 
и межрайонных сельских автомобильных дорог на 10 млрд. тенге.

Но это должны быть обдуманно вложенные средства: к примеру, зачем строить 
новые школы в депрессивных местностях, где население сокращается? Надо в та-
ких случаях строить школы-интернаты в перспективных районах и переводить в них 
детей. Это же касается и современных больниц.

Кроме того, в общем на развитие сельского хозяйства ежегодно необходимо до-
полнительно предусматривать до 8–10 млрд. тенге начиная с 2003 года.

Я считаю стратегической задачей коренное изменение дел в системе образова-
ния. Ключевое значение для страны имеет значительное повышение статуса учите-
ля, и прежде всего сельского. В первую очередь необходимо решить вопрос опла-
ты учительского труда.

Считаю возможным уже в этом году увеличить заработную плату учителям свы-
ше 30%, а не на 25%, как планировалось ранее.

Поручаю Правительству и акимам изыскать для этого необходимые финансо-
вые источники.
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Пятое. Миграционная стратегия, особые акценты на село и социальную сферу 
потребуют, по-видимому, определенной бюджетной децентрализации.

Но здесь и Правительству, и Парламенту необходимо проявить взвешенность и 
сдержанность до выработки модели расселения жителей села, имея в виду, что она 
неизбежно приведет и к определенному административно-территориальному пере-
устройству на уровне сельских районов и округов.

И последнее. Необходимо принять целый комплекс мер по легализации соб-
ственности, а точнее, земли и недвижимого имущества сельских переселенцев в го-
родах и мелких предпринимателей.

Из-за того, что собственность этого круга людей нелегальна или полулегальна, 
надлежащим образом не оформлена, она не может быть капитализирована, прода-
на или отдана в залог. Она выпадает и из системы легального учета, и новых эко-
номических отношений.

Это огромный потенциал. Мировые эксперты считают, что большинство бедных 
стран уже обладают активами и ресурсами, способными обеспечить этим странам 
прорыв.

Мы находимся в транзитной зоне экономического развития. По подсчетам 
экономистов-экспертов, от 25 до 35% активов и ресурсов экономического роста, 
включая малый и средний бизнес, находятся в нелегальном обороте.

Их включение в рыночный оборот даст огромный эффект для всей экономики 
страны.

Исходя из этого, необходимо всемерно укреплять малый и средний бизнес, по-
этапно решая следующие ключевые задачи:

- снижение налогового бремени;
- легализация собственности и активов;
- облегчение доступа к кредитным ресурсам;
- упрощение административных процедур и разрешений;
- защита от бюрократического произвола и контрольно-проверяющих органов;
- создание региональных центров поддержки малого и среднего бизнеса, ока-

зание помощи в проведении маркетинговых исследований, повышении квалифика-
ции, создании централизованной бухгалтерии.

Поручаю Правительству создать по этим вопросам специальную комиссию.
Ответственность за выполнение поставленных задач по подъему села требует от-

ветственной и слаженной работы Правительства и акимов. Можно считать это экза-
меном для всей системы исполнительной власти.

В настоящем Послании я намеренно акцентировал внимание на одном, но 
крайне важном вопросе нашей новой политики на селе. Правительство и бюджет-
ная комиссия должны адекватно определить соответствующие приоритеты на сле-
дующий год.

Вместе с тем хотел бы осветить ряд вопросов, связанных с основными направ-
лениями государственного строительства и демократизации общества.

Одобрен комплекс соответствующих мер на среднесрочную перспективу. Он 
основан на неизменности Основного закона и незыблемости конституционного 
строя.

По мнению многих экспертов, в том числе и международных, Конституция Ка-
захстана, принятая в 1995 году, является по своей сути демократической, соответ-
ствует потребностям развития страны.
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Потенциал этого Основного закона еще во многом не реализован. Я поддержи-
ваю эту позицию. Единство, межнациональное согласие и политическая стабиль-
ность — это главное, чего хочет наш народ. Я это знаю.

Демократия — наш осознанно выбранный путь развития, который я вам пред-
ложил, и который вы приняли. И мы все должны работать над углублением этого 
процесса, опираясь на мудрость народа, с учетом исторических, экономических, 
политических, этносоциальных факторов и общественного мнения.

Мы будем двигаться шаг за шагом, сохраняя ценности нашей культуры, в осно-
ве которой — взаимопомощь, терпимость, коллективизм, взаимоуважение между 
людьми разных национальностей. Чужие рецепты могут нам навредить.

Мы будем наращивать усилия государства и общества в деле строгого соблюде-
ния прав и свобод граждан, конкретными действиями бороться с бюрократическим 
произволом и в центре, и на местах.

У нас немало резервов для совершенствования партийно-политического строи-
тельства, в первую очередь — его законодательных основ. Давно назрели такие во-
просы, как введение правовых норм, не допускающих политического экстремизма 
в деятельности партий; исключение партийного строительства на этнических или 
конфессиональных принципах; обеспечение финансовой прозрачности в их дея-
тельности.

В этом отношении я поддерживаю инициативу группы депутатов об изменении 
партийного законодательства.

Правительству также необходимо инициировать разработку закона о статусе и 
правах неправительственных организаций.

Мы и впредь будем настойчиво и энергично проводить работу по совершен-
ствованию государственного строительства, развитию местного государственного 
управления и самоуправления, улучшению судебной и избирательной систем.

По моему поручению Правительство работает над подготовкой Концепции раз-
граничения полномочий между уровнями государственного управления и совер-
шенствования межбюджетных отношений.

По итогам этой работы должен быть подготовлен проект оптимального переч-
ня государственных функций, их разграничения по уровням управления. Он ста-
нет основой для создания базовых условий перехода к новым принципам государ-
ственного администрирования и соответствующей модели межбюджетных отноше-
ний уже к началу 2004 года.

Здесь необходимо решать вопросы передачи части полномочий и ответственно-
сти от центра к регионам. Тогда и станет ясной структура самой власти, станет по-
нятно, где избирать, а где назначать руководителя.

Одна из задач концепции — это формирование полноценных институтов госу-
дарственной власти на сельском уровне управления.

В сельской местности отмечается определенный вакуум власти. Акимы на ме-
стах не имеют достаточных полномочий, а главное — финансовых ресурсов. Поэто-
му Правительство и областные акимы должны организовать эффективное государ-
ственное управление в нижних звеньях.

В августе текущего года будет проведен детальный анализ эксперимента по вы-
борам акимов сельских округов, и на его основе будет принято решение о целесо-
образности выборности этой категории руководителей населением.
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В то же время необходимо определиться, сколько уровней управления у нас 
должно быть. И только после определения всех основополагающих принципов го-
сударственного управления можно будет подойти к модели и закону о местном са-
моуправлении.

В этом году будут внесены серьезные изменения в Закон о государственной 
службе. Это переход от конкурсной к карьерной системе продвижения по ступеням 
государственной службы, а также ликвидация всех допущенных в действующем за-
коне перекосов.

Будут приняты меры по совершенствованию кадровой политики в сфере судов и 
ограничению коррупции в судейском корпусе, усилению роли адвокатуры в право-
защитном механизме. К концу года будет разработана концепция введения инсти-
тута присяжных заседателей.

Надо серьезно изучить вопрос введения моратория на смертную казнь, вплоть 
до ее полной отмены. Понимаю, что для этого необходимо создать условия. Это тре-
бует финансирования и времени. Знаю, что существуют разные мнения в обществе. 
Но надо начать решать эту проблему.

Намечается также ряд мер по совершенствованию деятельности средств массо-
вой информации.

В ближайшее время будет пересмотрен и расширен состав тендерной комиссии 
по распределению радиочастот путем включения в ее состав представителей обще-
ственности. Создается общественный совет по информационной политике при гла-
ве государства.

В своем развитии наша государственность поэтапно подходит к тому рубежу, 
когда Парламент должен более полно использовать свои полномочия, предостав-
ленные Конституцией, в том числе и в отношении Правительства.

Постоянный диалог между Парламентом и Правительством, совместная зако-
нотворческая работа — важнейшее условие укрепления государственности.

Решение серьезных задач предусматривается и в следующем году. В их чис-
ле — внесение изменений и дополнений в Конституционный закон «О Правитель-
стве», законодательное внедрение механизма государственного социального за-
каза на услуги неправительственных организаций, разработка законопроекта «Об 
альтернативной военной службе» и другие.

В заключение хочу высказать ряд принципиальных положений о нашей внеш-
ней политике. Жизнь и практика подтверждают, что с самого начала мы выбрали 
правильную линию поведения на международной арене.

Решение об отказе от ядерного оружия до сих пор работает на безопасность и 
позитивный имидж нашей страны.

Казахстан — одно из немногих государств на постсоветском пространстве, су-
мевших выстроить хорошие стабильные взаимоотношения со всеми странами, не 
нанося ущерба своим стратегическим интересам.

И впредь мы будем проводить именно такую многостороннюю прагматичную по-
литику, которая полностью соответствует геополитическому расположению и эконо-
мическому потенциалу Казахстана. Именно такая политика — ключ к укреплению 
нашей национальной безопасности.

В то же время мы должны приложить еще большие усилия для укрепления фак-
торов предсказуемости и стабильности во взаимоотношениях Казахстана с сосед-
ними государствами.
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Наша дипломатия должна обратить самое серьезное внимание на укрепление 
таких приоритетных организаций, как ЕврАзЭС, Шанхайская организация сотруд-
ничества, Организация «Центральноазиатское сотрудничество».

При этом мы будем развивать сотрудничество с США, Западной Европой и дру-
гими странами.

Необходимо добиться конкретных результатов по созыву Совещания по взаимо-
действию и мерам доверия в Азии.

Надо укрепить нашу внешнеэкономическую политику, добившись слияния уси-
лий государства и частного бизнеса в обретении прочных позиций на внешних рын-
ках.

Казахстан, выстроив рыночную экономику, стал неотъемлемой частью процес-
са глобализации.

Нам крайне важно найти свое место в мире, тщательно продумать стратегию на-
ших дальнейших действий, которая помогла бы избежать издержек и, напротив, из-
влечь дивиденды.

В этом плане Правительству следует серьезно активизировать работу по подго-
товке к вступлению во Всемирную торговую организацию.

Затронутые в настоящем послании вопросы продиктованы самой жизнью. Мно-
гие из них вы сами поднимали на встречах со мной, их ставят люди.

С каждым годом все больше деятельность государства и общества регулирует-
ся законами. Поэтому и Парламенту, и Правительству надо больше советоваться с 
теми, кому по этим законам жить.

Нельзя все решить сразу, нужно проявлять терпимость, не разбрасываться по 
мелочам, сосредоточиваться на выбранных приоритетах.

Мы, как избранные народом представители исполнительной и представитель-
ной власти, должны проявлять взвешенность и руководствоваться разумом, а не 
эмоциями при решении важных государственных задач.

И я надеюсь на вашу поддержку в реализации положений настоящего Посла-
ния.
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Выступление 
на I саммите СВМДА

г. Алматы, 4 июня 2002 года

Уважаемые главы государств!
Уважаемые руководители и члены делегаций стран мира, руководители меж-

дународных организаций!
Дамы и господа!
Позвольте выразить всем вам искреннюю признательность за участие в рабо-

те Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое с сегодняшне-
го дня становится непреложным фактом, одним из институтов мировой политики.

10 лет назад, участники 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с понимани-
ем и одобрением отнеслись к моему предложению о созыве постоянно действующе-
го совещания руководителей азиатских государств для обсуждения насущных про-
блем современности, выработки мер, адекватных вызовам XXI века.

Это понимание основывалось на реалиях, уже обозначившегося тогда нового 
миропорядка, при котором перспективы устойчивого развития и процветания на-
родов планеты определяются не только глобальными системами безопасности, но 
во многом и региональными.

Все наши страны стали активными участниками кропотливой, но достаточно ди-
намичной подготовительной работы, завершившейся формированием своеобраз-
ного «ядра» этой новой структуры. На данный момент свое твердое намерение уча-
ствовать в ее работе подтвердили 16 государств, включая ведущие страны наше-
го континента.

Я с удовлетворением отмечаю тот факт, что созыв Совещания на высшем уров-
не поддержали государства, занимающие 90% территории всей Азии. Их населе-
ние составляет около 3 млрд. человек, то есть половину населения земного шара.

Впечатляет и является весомым фактором глобальной экономики совокупный 
экономический потенциал азиатских государств. Валовый внутренний продукт 
стран Азии в долларовом эквиваленте составляет около 13 трлн.

Развивается быстрыми темпами и экономика государств, принимающих участие 
в работе данного совещания. Наши государства демонстрируют высокую привлека-
тельность для иностранных инвестиций.

Один только Китай за годы реформ смог привлечь более 450 млрд. долларов 
иностранных инвестиций. Хорошие инвестиционные возможности демонстрируют 
российский и индийский рынки, другие государства региона. Неплохие позиции 
имеет и Казахстан.

Государства-участники СВМДА уверенно занимают ведущие позиции в мире по 
запасам нефти, которые составляют 40% «черного золота» на земном шаре. Поис-
тине огромны транспортно-коммуникационные возможности нашего субконтинента.

Недавний азиатский кризис имел серьезные последствия для экономик азиат-
ских стран, но он не смог подорвать их основы. Азия вновь продемонстрировала 
свою способность к саморегуляции, восстановлению в сложных условиях глобали-
зации экономических процессов.
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Вместе с тем, в современных условиях невозможно с уверенностью говорить 
об экономическом процветании нашего континента без защитных механизмов, ко-
торые могли бы содействовать более безопасному существованию народов Азии.

Поэтому считаю, что данный форум является чрезвычайно важным не только с 
точки зрения обсуждения насущных политических проблем, но и в плане необхо-
димых гарантий для обеспечения устойчивого экономического роста наших стран.

Безусловно, перед нами стоят чрезвычайно сложные задачи. Азия неоднородна 
как в политическом, так и в экономическом отношении.

Вероятно, мы столкнемся с более сложными препятствиями, нежели в Евро-
пе, при создании институтов безопасности. Хотя свой путь мы проходим вдвое бы-
стрее.

И подписание Алматинского акта вовсе не означает, что уже завтра мы получим 
структуру, подобную ОБСЕ. Впереди у нас большая политико-дипломатическая на-
пряженная работа по сближению долгосрочных, зачастую не совпадающих интере-
сов азиатских стран, созданию договорно-правовой базы.

В то же время данный акт открывает дорогу к конкретным консультациям и пе-
реговорам, нацеленным на создание организационных основ СВМДА.

Мы должны иметь в виду, что взаимодействие и меры доверия включают в себя 
целый спектр измерений, определяющих критерии политической, военной, эколо-
гической, гуманитарной безопасности. По всем этим направлениям предстоит экс-
пертная работа, медлить с которой нельзя.

Полагаю, что начинать с нуля нам не придется. Многое уже сделано в рам-
ках Шанхайской организации сотрудничества. И эта организация может стать дей-
ственным инструментом обеспечения безопасности, доверия на обширной террито-
рии азиатского континента.

Наверное, будет целесообразно использовать возможности и Договора о кол-
лективной безопасности в рамках СНГ, потенциал которого далеко не исчерпан.

Казахстан приветствует подписание договора между Россией и США о дальней-
шем сокращении стратегических наступательных вооружений.

Реализация этого фундаментального соглашения, безусловно, позволит значи-
тельно оздоровить военно-политическую ситуацию и на азиатском континенте.

Мы призываем всех участников процесса СВМДА к проявлению сдержанности 
и ответственности во взаимоотношениях друг с другом во избежание масштабных 
конфликтов, эскалации напряженности в Азии.

Военные конфликты на нашем континенте чреваты десятками миллионов чело-
веческих жертв.

Всех нас тревожит конфликт между Индией и Пакистаном. Мы хотим и призы-
ваем наших соседей найти мирное решение проблем. Важно для региона и разре-
шение Ближневосточного регулирования.

Казахстан считает, что такие документы, как Договор о нераспространении ядер-
ного оружия и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний являют-
ся прочной основой построения более безопасного мира, играют важную роль в 
обеспечении стабильности, безопасности и доверия в Азии.

Задачи обеспечения мира и стабильности в Азии являются тем более актуаль-
ными в контексте последних событий в Афганистане и вокруг этого многострадаль-
ного государства.
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Отрадным является то обстоятельство, что все азиатские страны выступили ре-
шительно против международного терроризма как глобального зла.

Мы с удовлетворением отмечаем успехи антитеррористических операций меж-
дународной коалиции во главе с США. Это позволило вывести Афганистан из состо-
яния затянувшейся войны, создать условия для строительства гражданского мира.

Но было бы политически наивно считать, что проблема обеспечения безопасно-
сти, как в самом Афганистане, так и в центральноазиатском регионе полностью ре-
шена. Здесь, к сожалению, вопросов больше, нежели ответов.

Например, не получила своего разрешения проблема распространения нарко-
тиков, крупнейшей мировой базой распространения которых остается Афганистан.

Объем наркотрафика после известных событий в этой стране не сократился, а 
наоборот, увеличился. Это серьезный вызов безопасности на всем азиатском кон-
тиненте. Это является предметом особого внимания наших государств.

Мы также не должны закрывать глаза и на тот факт, что на азиатском континен-
те постоянно увеличиваются масштабы незаконной торговли оружием.

Еще одним опасным следствием нестабильности обстановки, в частности, во-
круг  Афганистана, проявлением новых угроз в нашем регионе стало такое явление 
как нелегальная миграция. Вызывают серьезную тревогу ее возрастающие мас-
штабы, ее сращивание с такими негативными явлениями как наркотрафик, экстре-
мизм, незаконный оборот оружия.

Полагаю, что наши государства должны выработать согласованную политику в 
этой области, четко координировать ее с соответствующими международными ор-
ганизациями, чтобы эффективно противостоять этой угрозе и стоящим за ней кри-
минальным структурам.

Считаем, что принятие на нашем форуме Заявления о совместных действиях в 
борьбе с международным терроризмом имеет чрезвычайно важное значение. На 
пресечение международного терроризма должны быть направлены политические, 
финансовые, интеллектуальные усилия всего мирового сообщества.

На наш взгляд, важную координирующую роль в обеспечении безопасности на 
азиатском континенте должна играть Организация Объединенных Наций. Все судь-
боносные решения должны приниматься сообществом государств в рамках ООН.

Уважаемые главы государств, руководители делегаций!
Сегодняшний саммит, знаменующий собой начало работы Совещания по взаи-

модействию и мерам доверия в Азии — исключительно важная веха. 
Но это только начало длинного пути к искомой цели — к созданию институтов 

безопасности в Азии.
И здесь чрезвычайно важной представляется роль крупнейших государств Азии 

и мира — Китая, России, Индии, других государств-участников СВМДА. Мы наде-
емся, что эти государства, как и прежде, будут активно содействовать практическо-
му воплощению процесса СВМДА.

В Алматинском акте предлагается всесторонне изучить идею создания посто-
янно действующего Секретариата, который мог бы регулировать работу старших 
должностных лиц по созданию институтов СВМДА.

Казахстан вместе со своими партнерами готов активно подключиться к решению 
организационных, финансовых аспектов обеспечения деятельности Секретариата,  
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в который могли бы войти дипломатические эксперты государств-участников 
СВМДА.

Следует особо отметить, что Совещание по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии открыто для всех государств континента.

Казахстан, как координатор процесса на данном этапе, выражает надежду, что 
такие государства, наши соседи по Азии, как Япония, Малайзия, Вьетнам, Индо-
незия, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии, выйдут из группы наблюда-
телей и станут полноправными членами СВМДА. Это, несомненно, способствова-
ло бы успешной деятельности нашей организации как континентальной структуры.

В заключение я хотел бы поблагодарить экспертов всех стран, принимавших 
участие в десятилетней работе по продвижению идей данного форума, приближе-
нию сегодняшнего саммита.

Я признателен министрам иностранных дел государств-участников процесса 
СВМДА, которые вели непрерывную координацию этой работы, подготовили все 
основополагающие документы, условия для данной встречи на высшем уровне.

Особая моя благодарность главам государств, прибывших сегодня на саммит, не-
смотря на плотный график работы. Благодаря вам стало возможным его проведе-
ние, принятие основополагающих, первых исторических документов этого форума.

Благодарю за внимание.
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Выступление 
на заседании Совета глав государств-членов ШОС

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 7 июня 2002 года

Уважаемые главы государств!
Многие из нас еще находятся под впечатлением I саммита СВМДА, на котором 

впервые в истории сделан первый шаг к созданию всесторонней международной 
системы азиатской безопасности. Но сегодняшняя наша встреча также носит важ-
нейший и, без преувеличения, исторический характер. Мы подпишем Хартию Шан-
хайской организации сотрудничества — основной уставной документ нашей орга-
низации. Отныне ШОС становится полноценной международной региональной ор-
ганизацией.

Символично, что два саммита практически совпали по времени. ШОС и СВМДА 
не подменяют и не дублируют друг друга. У них разная концептуальная основа 
и разный формат. Но сегодня именно ШОС, почти все члены которой являются 
участниками процесса СВМДА, является позитивным примером совершенно ново-
го уровня взаимоотношений между государствами, расположенными на азиатском 
континенте. Привлечение достижений Шанхайского процесса в СВМДА может стать 
поворотным пунктом в создании азиатской структуры по безопасности и сотрудни-
честву и наполнении его новым практическим и конкретным содержанием. 

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на безопасность стран 
ШОС, является ситуация в Афганистане. Мы приветствуем процессы, которые там 
происходят при содействии международного сообщества. Но события последнего 
времени свидетельствуют, что ситуация в этой стране пока очень далека от стабиль-
ности. По всей видимости, такое положение вещей будет сохраняться еще долго, 
пока не будут преодолены послевоенная разруха, чудовищная бедность, пока не бу-
дет поставлен надежный заслон процветавшему там долгие годы «бизнесу на смер-
ти». Я имею в виду наркотики и оружие. Необходимо выработать общие позиции 
в вопросах взаимодействия с Афганистаном. Нет сомнений, что укрепление афган-
ской государственности, сильной законной власти в стране укрепляет и нашу безо-
пасность. Но Афганистан — это также перспективный партнер, и то, что будет туда 
вложено сегодня, через годы принесет взаимовыгодный положительный результат. 
Заинтересованность в этом очевидна для всех государств региона. Сегодня к уча-
стию в нашей организации проявляют заметный интерес многие страны континен-
та. Мы расцениваем это как положительный факт и заинтересованы в таком со-
трудничестве.

ШОС — открытая организация — так записано и в Хартии — и будет поддержи-
вать любые формы диалога и сотрудничества, вплоть до приема в организацию но-
вых членов. Важным критерием здесь будет являться готовность государств разде-
лять наши цели и принципы, зафиксированные в Хартии, а также их желание раз-
вивать равноправное сотрудничество на основе высокого взаимного доверия. Что-
бы сделать наши идеи реальностью, нам необходимо как можно быстрее разрабо-
тать концептуальную основу развития диалога и приема в ШОС новых членов. По 
нашему глубокому убеждению, это одна из первоочередных задач, и мы могли бы 
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поручить нашим национальным координаторам незамедлительно приступить к вы-
работке таких механизмов.

Хотел бы остановиться на том, как нам видится вступление в ШОС новых членов. 
Нашими уставными документами предусмотрены разные ступени участия в органи-
зации. Это партнер по диалогу, наблюдатель, полноправный член. Нам представля-
ется, что любая страна, пожелавшая вступить в ШОС, некоторое время, пока мы не 
примем такое решение, станет наблюдателем. Вступление не означает автоматиче-
ского присоединения, это — аксиома. Решение о приеме новых членов принимать 
нам следует, видимо, только после детального изучения кандидата. Это нисколь-
ко не противоречит открытости организации. Полноправное членство подра- 
зумевает не только права, но и связанные с ними определенные обязанности. Не-
обходимо время, чтобы новый потенциальный участник осознал свое место в ШОС 
и разобрался в механизмах ее функционирования.

Безусловно, до принятия соответствующих документов мы не можем рассматри-
вать заявки на предоставление статуса наблюдателя, партнера по диалогу или чле-
на ШОС. Но кое-что для налаживания диалога мы бы могли сделать уже сейчас. У 
нас есть опыт приглашения стран в качестве гостя хозяина встречи — что-то подоб-
ное мы могли бы предусмотреть и сейчас, причем для встреч на разных уровнях. Что 
касается сотрудничества с международными организациями, то мы вполне можем 
поручить, скажем, министру иностранных дел одной из наших стран принять уча-
стие в каком-либо форуме, разумеется, предварительно выработав общую позицию.

Очевидно, что в полную силу наша организация заработает лишь тогда, когда 
вступят в действие подписанные нами документы. Это Хартия ШОС, Соглашение о 
РАТС, а также Шанхайская конвенция, которую мы подписали год назад. Казахстан 
уже ратифицировал эту Конвенцию и делает все возможное, чтобы ускорить при-
соединение ко всем международным конвенциям, перечисленным в приложении к 
этому документу. Мы призываем все стороны как можно скорее завершить внутри-
государственные процедуры по Хартии и Соглашению о РАТС. Очевидно, что орга-
низация не может полноценно работать без создания постоянно действующих ор-
ганов. Поэтому нам необходимо как можно оперативнее, не дожидаясь вступления 
в силу Хартии ШОС, приступить к решению организационных и правовых вопросов 
формирования Секретариата ШОС в г. Пекине. Думаю, мы это могли бы также по-
ручить нашим национальным координаторам.

Одним из важнейших является вопрос о формировании бюджета ШОС, за счет 
которого будут содержаться постоянно действующие органы. Мы условились, что 
финансирование будет основываться на долевом принципе. Какие это будут доли, 
равные или разные, — об этом нам также следует договориться в самом ближай-
шем будущем.

Одним из важнейших направлений нашей деятельности на перспективу остает-
ся противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму. Развитие событий в 
мире убедительно свидетельствует о том, насколько дальновидным было наше ре-
шение о создании РАТС — совместного органа, призванного противостоять терро-
ризму. Думаю, мы должны уделить особое внимание этой структуре, тому, чтобы 
она быстрее заработала. Сегодня соглашение нами будет подписано; следом необ-
ходимо бы поручить «бишкекской группе» руководителям наших правоохранитель-
ных органов и спецслужб вплотную заняться реализацией его положений.
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Говоря о перспективных направлениях сотрудничества, не могу не затронуть 
вопросы взаимодействия в экономической сфере. Мы высоко расцениваем итоги 
первой встречи глав правительств в Алматы в сентябре прошлого года и подписа-
ние Алматинского меморандума. Но это только основа для сотрудничества, сейчас 
необходимо приступать к практической работе. Необходимо активизировать разра-
ботку Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, о ко-
торой мы говорим уже не в первый раз, но пока результат не достигнут.

Для стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, часть из ко-
торых расположена в глубине континента, а многие перспективные районы госу-
дарств ШОС удалены от моря, важнейшее значение имеет использование и разви-
тие сети многопрофильных транспортных коридоров, сочетающих железнодорож-
ное, трубопроводное, морское, речное, автомобильное сообщение.

В сфере экономики для всех нас важно активное сотрудничество в высокотехно-
логичных отраслях экономики, обеспечение свободного доступа товаров на рынки 
других стран. Предстоит найти взаимоприемлемые формы экономической логики, 
в том числе открытость по отношению к партнерам.

Стремление к экономическому сотрудничеству требует совместного решения во-
просов торговли нефтью, электроэнергией и газом, рационального использования 
трансграничных рек, создания добросовестной конкуренции и устранения торго-
вых барьеров при осуществлении взаимной торговли. С этой целью к уже действу-
ющему совещанию министров внешней торговли следовало бы добавить встречи 
руководителей транспортных ведомств, таможенных служб, министров энергетики, 
сельского хозяйства, руководителей ведомств, осуществляющих регулирование ис-
пользования водных ресурсов. Важно провести в текущем году встречу министров 
экологии и охраны окружающей среды, о чем мы договорились год назад. Необхо-
димы консультации по вопросам участия в ВТО и выработке общей тарифной поли-
тики между нашими странами, с учетом того, что некоторые члены ШОС являются 
членами ВТО, а другие — только готовятся к вступлению.

Одним из наиболее важных вопросов, стоящих перед Шанхайской организаци-
ей сотрудничества, несомненно, является обеспечение стабильности и безопасно-
сти наших стран. Эти цели неделимы и должны достигаться на глобальной основе.

ШОС — не военный блок, и любая страна, входящая в организацию, вправе 
сама выбирать формы и методы обеспечения собственной безопасности, сотрудни-
чать с любыми государствами. Это ее неотъемлемое суверенное право.

Цель здесь должна быть одна — укрепление региональной стабильности, обес-
печение условий для мирного и достойного существования своих народов. Все мы 
стремимся к этому. Разрушительную силу для основ государств и общества в це-
лом несут национально-этнические конфликты, агрессивный национализм, сепа-
ратизм. К сожалению, большинство этих конфликтов происходит именно в Азии. И 
здесь у каждого государства-участника Шанхайской организации сотрудничества 
прочные позиции, которые делают их практически обязательными собеседниками 
в азиатских делах. Любые проекты общеазиатской безопасности, на наш взгляд, 
нефункциональны без включения в них России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана.

В современном мире, испытывающем процесс глобализации, все взаимосвя-
зано, и все расстояния становятся ближе. Вот почему нас беспокоит обострение  
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кризисной ситуации в зоне израильско-палестинского конфликта, эскалация наси-
лия. Мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке, мир, справедливый и построенный 
на принципах доброй воли, на основе соответствующих резолюций Совета Безо- 
пасности ООН и решений Генеральной Ассамблеи. Мы приветствуем положитель-
ную динамику в ситуации вокруг  Ирака, развитие диалога между Северной и Юж-
ной Кореей, а также странами Запада. Все эти факторы оказывают значительное 
влияние на ситуацию в нашем регионе.

У стран ШОС есть уникальный опыт решения пограничных и военных проблем. 
Основу Шанхайской организации сотрудничества составляют важные, доказавшие 
свою необходимость и значимость Шанхайское (1996 года) и Московское (1997 
года) соглашения об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокраще-
нии вооруженных сил в районе границы, которые успешно реализуются. Недаром 
мы считаем принципы, заложенные в этих документах, базовыми для наших отно-
шений. Сегодня это могло бы стать положительным примером для многих стран 
азиатского континента, сталкивающихся с подобными проблемами. Вот почему еще 
ШОС привлекает к себе столь пристальное внимание государств региона. За годы 
своего существования позитивная роль «шанхайской пятерки», а затем ШОС по-
лучила высокую оценку мирового сообщества как пример налаживания и углубле-
ния отношений добрососедства, взаимного доверия и дружбы между государства-
ми, принадлежащими к разным цивилизациям и являющимися носителями раз-
ных культурных традиций. Мы закладываем новую архитектуру взаимоотношений 
на азиатском континенте, взаимоотношений, основывающихся на взаимном дове-
рии, безопасности и сотрудничестве, на том, что мы называем шанхайским духом.

Хотелось бы пожелать государствам-участникам Шанхайской организации со-
трудничества плодотворного сотрудничества, а нашим народам — мирного неба и 
благополучия, доброй и искренней дружбы.
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Выступление 
на торжественном собрании 

по случаю Дня Конституции Республики Казахстан
г. Астана, 29 августа 2002 года

Қымбатты казақстандықтар! Қымбатты достар!
Бүгін өз мемлекетіміздің ең басты мерекелерінің бірі — Қазақстан Республика-

сы Конституциясы Күнін атап өткелі отырмыз.
Осыдан 7 жыл бұрын Қазақстан халқы еліміздің жаңа негізгі заңын мақұлдап 

дауыс беріп, қуатты құқықтық, демократиялық және әлеуметтік мемлекет құруды 
қолдаған тарихи тандауын жасаған еді.

Конституцияның қабылдануы — егемен Қазақстанның калыптасу тарихындағы, 
сөз жоқ, аса маңызды жарқын оқиға. Мұның алдында нендей халді басымыздан 
кешкеніміз баршаңыздың естеріңізде. Дегенмен еске сала кетудің артықтығы жоқ.

Әлем өтпелі кезеңнің теориясы мен әдіснамасының өткен ғасырдың 
соңындағыдай үлгісін көрген емес. Алайда басқа елдердің тәжірибесі бар болатын.

Сингапурды тұйықтан алып шығып, дамыған елдердің қатарына қосқан таны-
мал стратег-экономист Ли Куан Ю «қытай ғажабын» туындатқан Дэн Сяопиннің 
кеңесші бола жүріп: «алдымен экономика, содан кейін ғана саясат» деген сөздерді 
аузынан тастамайды екен.

Өздеріңізге мәлім, КСРО, одан кейін Ресей, оның соңынан біз соныға тарт-
пай, соңыраға карай бастық. Ол жылдардың не бергені бәріңізге де белгілі. Содан 
кейін біз байыптап жатпай батыс құндылықтарының жадына жармастық, оның да 
құдай бере салған дүние емес, біршама ұзақ әрі оңайға түспейтін тарихи үдерімнің 
үлесі екенін де ескергеміз жоқ. Осының барысында қолымызға не тиді? Аса қатаң 
экономикалық дағдарысқа ұшыраған тұрлаусыз елде заң қабылдау ісін жайына 
қалдырып, саяси күрестен көз аша алмай қалған Парламент тиді.

Жабайы, қылмыстық капитализм дәуірлеп кетті. Бұқаралық ақпарат кұралдары 
болса, өзінің негізгі парызы — адам ақыл-санасына әділ ақпарат жеткізіп, халықтың 
бойына жалпы адамзаттық құндылықтарды сіңірудің орнына отқа май құя түсті.

Біртұтас ел болып келген КСРО ыдырап тынды.
Экономикалық байланыстардың үзілуі себепті кәсіпорындар тоқтап жатты, жұмыс-

сыздық үдеп кетті, әуелгі қажет тауарлардың жаппай тапшылығы пайда болды.
Тәуелсіздігімізді жариялаған тұстағы біздің жағдайымыз, міне, осындай бола-

тын. Биліктің босаңдығы да сақталып қалды.
Осындай алмағайып кезеңде адамдардың сенімі мен сезімін табан асты ет-

кен, сан түсті саясаткерсымақтар мемлекеттіліктің іргесін шайқалтпақ болып, 
мемлекеттің тұтастығына қатер төндіріп билікке ұмтылды.

Елімізді сақтап қалу үшін осындай қилы кезеңде біздің көкейге қонымсыз 
шешімдер шығаруға баруымызға тура келді.

Кей кездерде олардың жартыкеш ымырашылдық сипатта болғаны да жасырын 
емес. Қателіктерге де жол берілді. Кез келген жаңа істе жаза баспау да мүмкін 
емес.
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Мұның бәрі де айналып келгенде, сол кездегі мемлекеттік институттардың қыз-
метінен де, айқын өтпелі кезеңдік сипатта болған сол кездегі заңнамадан да көрініс 
тауып жатты.

Біз мұның бәрін де еңсере білдік. Әлбетте достарымызды сүйіндіріп, қаста-
рымызды күйіндіріп еңсере білдік.

Уважаемые казахстанцы!
Принятая в условиях в 1993 года Конституция, явилась, по сути, компромис-

сом между той частью общества, которая противилась проведению социально-
экономических и политических реформ, и другой ее частью, понимавшей необходи-
мость и неизбежность трансформации Казахской ССР в демократическое цивили-
зованное государство. При наличии, на первый взгляд, вполне приемлемых прин-
ципов, та Конституция все же не смогла полностью освободиться от политических 
и экономических догм социалистической идеологии. Ее недостатки и оторванность 
от реальной социально-экономической и политической ситуации скоро дали о себе 
знать. Отсутствие в ней механизмов преодоления политических и правовых колли-
зий вскоре послужило одной из причин нарастания противоречий между исполни-
тельными и законодательными органами. Постоянно шел спор по принципу: кто 
главней? Все это, вкупе с кризисом советской судебной системы, в конечном ито-
ге, и стало правовым препятствием на пути совершенствования государственного 
устройства, дальнейшего развития социально-экономических и политических ре-
форм.

Законы переходного периода «первой волны» (1990–1994 годов), при всей их 
значимости, имели много популистских норм, не подкрепленных финансовыми 
возможностями государства и поэтому не реализуемых на практике. Так было, на-
пример, с пенсионным законодательством, установлением различных социальных 
выплат, денежных компенсаций и льгот, не обеспеченных финансовыми ресурса-
ми. Верховный Совет работал по принципу «мы издаем хорошие законы, а Прави-
тельство пусть выполняет их как хочет». По этой причине образовалась многолет-
няя задолженность по социальным выплатам. А потом действие соответствующей 
статьи Закона и вовсе было приостановлено. В результате — лишь раздражение и 
разочарование людей, которые чувствовали себя обманутыми. Многие законы того 
времени не содержали механизмов регулирования правоотношений, возникающих 
в ходе строительства рыночной экономики и демократического общества. В такой 
ситуации необходимость в новой Конституции стала очевидной.

При разработке ее проекта поднимался вопрос о выборе модели государствен-
ного устройства Казахстана: парламентской или президентской республики. Пар-
ламентская республика, как известно, это такая форма реализации государствен-
ной власти, когда главная роль принадлежит политическим партиям, каждая из ко-
торых при этом преследует свои цели. В условиях отсутствия крупных политиче-
ских объединений, имеющих свою социальную базу, и их незрелости, о парламент-
ской республике не могло быть и речи. О неприемлемости этой модели для Казах-
стана свидетельствовал и опыт стран даже с развитой демократией. Для парла-
ментских республик характерны частые политические кризисы, перевыборы зако-
нодательных органов и смены правительств. А для молодого государства, строяще-
го свою независимость в условиях жесточайшего экономического кризиса, это не-
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избежно привело бы к хаосу и стагнации. Тогда как для проведения реформ нет ни-
чего важнее, чем стабильное государство. К примеру, в США, на опыт которых лю-
бят ссылаться, фактически сложилась двухпартийная система. При этом противо-
речия между партиями (а они неизбежны) не носят антагонистического характе-
ра, не подрывают стабильности в государстве. Ни одна из них не ставит своей це-
лью смены конституционного порядка, системы национальной безопасности и обо-
роны, политики.

Говоря же о политических правах и устремлениях наших граждан, необходимо 
учитывать присущие всем странам бывшего СССР особенности. Например, в тех же 
США за последние 150 лет не было революций, ее территории не коснулись миро-
вые войны, не было там репрессий и геноцида собственного народа, нет пересмо-
тра истории после каждой смены власти. Поэтому у граждан США нет противостоя-
ния государству. У нас же, в силу указанных выше обстоятельств, практически в со-
знании каждого казахстанца, можно сказать, на генетическом уровне заложено не-
доверие к власти. Именно поэтому палитра политических устремлений наших пар-
тий и отдельных граждан, как известно, более обширна. Не сумевшие учесть по-
добных коллизий некоторые постсоциалистические страны, увлекшиеся политиче-
скими страстями в ущерб экономическим реформам, отстали в экономическом и 
социальном развитии.

Следует считаться и с особенностями этнического характера. Например, любой 
человек, получив американское гражданство, в общественном сознании перестает 
быть китайцем, немцем, евреем, русским, а является американцем, его индивиду-
альная национальная принадлежность не носит такой ярко выраженный характер, 
как у нас. А гражданин Казахстана сохраняет свою этническую идентификацию с 
присущими ей ментальностью, обычаями, взглядами, мировоззрением. Поэтому у 
нас все гораздо сложнее. При наличии такой ярко выраженной этнической неод-
нородности населения, очевидно, что Казахстану нужна сильная государственная 
власть, с президентской формой правления. Она сплачивает народ, не давая ему 
впасть в межнациональные и межрелигиозные распри. Именно эта форма прав-
ления обеспечивает строительство и укрепление независимого государства, прове-
дение экономических и политических реформ, переход от тоталитаризма к свободе 
и демократии, гарантирует внутриполитическую стабильность в стране. Накоплен-
ный опыт показал, что институт президентства должен быть устойчивым, выступать 
в качестве гаранта Конституции, обеспечивающего согласованное функционирова-
ние всех ветвей власти.

Пройденный путь развития нашей страны подтвердил, что нами был сделан пра-
вильный выбор той конституционной модели, которая и действует сейчас в Казах-
стане. Во всенародном референдуме по принятию Конституции 1995 года приня-
ли участие 90% избирателей, из которых 89% проголосовали за новый Основной 
закон страны. Такая активность являлась показателем поддержки гражданами из-
бранного нами курса. Принятие Конституции на референдуме придало ей высокую 
степень легитимности. Можно с полным основанием сказать, что творцом Консти-
туции является народ Казахстана. И это придает ей не только высшую юридиче-
скую, но и духовно-нравственную, моральную силу. На смену Верховному Совету, 
управлявшему, образно говоря, «всем» и «ничем», пришел постоянно действующий 
профессиональный двухпалатный Парламент, который принял за эти годы законы, 
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изменившие облик страны. Следует отметить, что по старой Конституции до 1995 
года, хотя у нас и предполагалась Президентская Республика, по факту она была 
Парламентской. Верховный Совет вместо принятия необходимых обществу законов 
целыми днями заслушивал отчеты министров, руководителей государственных ор-
ганов, угрожая им снятием, если они выразят непослушание депутатам. Правитель-
ство было парализовано.

Новый Основной закон стал правовым фундаментом для построения социаль-
но ориентированного государства с рыночной экономикой и проведения последо-
вательных демократических преобразований. Он вобрал в себя наиболее ценный 
опыт стран, имеющих длительную историю формирования и развития общественно-
политического устройства на демократических началах. На базе Конституции мы 
укрепили казахстанскую государственность, создали систему разделения властей, 
начали формировать новое законодательство Республики. Самораспустившийся в 
1994 году Верховный Совет Казахской ССР принял Закон о предоставлении пол-
номочий Президенту издавать законы до начала работы нового Парламента. За 
этот период было издано в общей сложности 136 указов, имеющих силу законов, 
по всем основным направлениям жизнедеятельности государства. Именно эти за-
коны помогли стране ускорить темпы реформ и четко определить курс развития. 
Наряду с конституционными был принят большой блок рыночных по своей идеоло-
гии законов, посвященных вопросам экономической и социальных реформ, финан-
совой, банковской и иной хозяйственной деятельности. Была создана пользующа-
яся доверием населения лучшая в СНГ двухуровневая банковская система. Широ-
кая сеть коммерческих банков, открывшихся по всей стране, сыграла решающую 
роль в развитии частного предпринимательства. Созданы условия для привлече-
ния в страну крупного иностранного капитала. Наша страна стала привлекательной 
для реализации крупнейших международных проектов в области использования 
богатств недр страны. Это дало работу миллионам граждан и средства в бюджет. 
Частная собственность на землю, предусмотренная в Конституции, стала реально-
стью. Люди смогли стать хозяевами своих придомовых и садовых участков, получи-
ли возможность выкупить землю, на которой стоят частные предприятия.

Сегодня пришло время сделать следующий шаг. Если мы законодательно позво-
лим приватизировать земли сельскохозяйственного назначения, то огромные пло-
щади земли будут вовлечены в товарно-денежные отношения. Это будет способ-
ствовать их более эффективному использованию, а также — значительно улучшит 
инвестиционный климат и выведет казахстанскую экономику на новый уровень. 
Процесс перехода к рыночным отношениям был во многом болезненным. Бремя 
реформ пало на весь народ, трудности пришлось пережить всем. Но этот путь нуж-
но было пройти нам — ради будущего нашей страны. Если бы мы тогда этого не 
сделали, то не смогли бы реформировать экономику и вывести страну из кризиса. 
Не было бы у нас сегодняшних успехов. То, что тогда нам казалось невозможным 
преодолеть — сейчас уже история. Инфляция, всеобщий дефицит, долги по выпла-
те зарплаты, пенсий и пособий — все это осталось в прошлом.

За последние 7 лет в стране были реализованы глубочайшие по своему содер-
жанию социально-экономические и политические реформы. Они изменили психо-
логию людей. Иждивенческие и патерналистские настроения, преобладавшие в об-
ществе до и после развала СССР, постепенно стали изживать себя. У граждан поя-
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вилась вера в себя и в свои силы, осознание того, что свое будущее и будущее де-
тей можно и нужно строить своими руками. В действующей Конституции провоз-
глашены реально гарантируемые государством права: на свободу труда и предпри-
нимательской деятельности; на получение бесплатного, установленного законом, 
объема медицинской помощи; на бесплатное среднее образование. Гарантирова-
но и получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования; на соци-
альное обеспечение по возрасту, а также в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца или на иных законных основаниях. Сегодня эти конституционные права 
нашли свое закрепление в конкретных нормах законов и прочно вошли в повсед-
невную жизнь людей.

Свобода труда и предпринимательской деятельности, впервые гарантированная 
именно в Конституции 1995 года, реализована сегодня через упрощенную проце-
дуру регистрации и налогообложения предпринимателей (особенно в сфере мало-
го бизнеса), право на осуществление внешнеэкономических связей. На это же на-
правлено снижение налогового бремени, определение границ вмешательства госу-
дарства в частный бизнес, ограничение проверок со стороны контролирующих ор-
ганов. По-настоящему свободен тот, кто имеет законную частную собственность. 
Законы нашей страны создают такие условия. На предприятиях частной формы 
собственности занято 4,7 млн. человек, что составляет 77% от общей занятости в 
экономике. При этом в стране действует около 400 тысяч субъектов малого и сред-
него бизнеса, в которых занято около 1 млн. граждан страны. Ими производится 
продукции и услуг на сотни миллионов тенге. Это настоящие собственники. Сегод-
ня частное предприятие можно создать всего за 3 дня и работать без всяких прове-
рок 3 года. Надо только не забывать вовремя платить налоги. Такая свобода дав-
но уже никого не удивляет. А ведь всего-то десяток лет назад частный предприни-
матель воспринимался в обществе исключительно негативно — как спекулянт или 
эксплуататор.

На нужды здравоохранения в ближайшие 3 года будет израсходовано 40 млрд. 
тенге. Задача Правительства — сделать гарантированный объем медицинской по-
мощи реальным и доступным каждому гражданину. Параллельно мы будем раз-
вивать страховую медицину. Она хорошо себя зарекомендовала во многих разви-
тых странах.

В системе образования тоже происходят радикальные перемены. Сегодня, на-
ряду с достаточным количеством государственных учебных заведений, существует 
множество частных образовательных организаций, особенно в сфере среднего спе-
циального и высшего образования. Повышение качества обязательного бесплатно-
го среднего образования достигается, в том числе, за счет компьютеризации всех 
школ страны и внедрения учебников нового поколения. При этом, дети, оставшие-
ся без попечения родителей, получают от государства бесплатно одежду, питание и 
другую помощь для завершения учебы. Справедливый доступ к бесплатному выс-
шему образованию обеспечивается благодаря замене вступительных экзаменов в 
вузы компьютерным тестированием. Блат и мздоимство при поступлении в вузы 
уходят в прошлое. Система стала открытой и справедливой. Компьютер не берет де-
нег и не имеет родственников, не делит людей по национальным признакам. Поэ-
тому сегодня государственные кредиты и гранты для получения высшего образова-
ния достаются тому, кто обладает лучшими знаниями.
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Что касается социального обеспечения, то мы давно уже, повторюсь, вовремя 
выплачиваем нашим гражданам пенсии и пособия, которые когда-то не могли вы-
дать помногу месяцев и даже лет. Опираясь на динамичный экономический рост, 
государство ежегодно повышает размеры пенсий и социальных пособий, заработ-
ной платы бюджетникам. Растут доходы всех казахстанцев. Недавно я дал поруче-
ние Правительству предусмотреть в проекте бюджета на следующий год повышение 
пенсионных выплат еще на 12%. Также со следующего года Правительство начнет 
компенсацию вкладов граждан, потерянных ими после развала Сбербанка СССР.

Конституция закрепила основные права и свободы человека, обеспечила равен-
ство в правах всех граждан нашей страны, что способствует внедрению в полити-
ческую жизнь общества фундаментальных демократических принципов. Она дает 
право гражданам нашей страны на свободных и всеобщих выборах избирать Пре-
зидента и Парламент страны, депутатов маслихатов. Граждане имеют право созда-
вать объединения по своему желанию. Обеспечена свобода совести, каждый волен 
исповедовать свою религию. Соблюдается принцип равенства наций и языков. Кон-
ституция обеспечивает свободу слова и творчества. В стране нет цензуры. Практи-
чески 90% средств массовой информации являются негосударственными. Сегодня 
граждане без страха за последствия критикуют Правительство. Казахстанцы сво-
бодно выезжают из страны в любые точки планеты.

О правозащитном характере политики государства, основанной на Конституции, 
свидетельствует происходящий процесс гуманизации всей уголовно-правовой по-
литики. Наглядным подтверждением тому стала передача уголовно-исполнительной 
системы из Министерства внутренних дел в ведение Министерства юстиции. Все 
это кажется сегодня обычным, как будто так было всегда. Но давайте вспомним, 
ведь об этом всего 10 лет назад мы не могли даже мечтать. Надо добавить, что 
внутригосударственные механизмы защиты прав и свобод человека и граждани-
на органично дополняются международными правовыми формами их обеспечения, 
к которым присоединился Казахстан. Как видим, правовые нормы для соблюде-
ния прав имеются. Задача в том, чтобы добиться строгого выполнения требований 
Конституции. Не секрет, что отдельными ретивыми чиновниками и представителя-
ми правоохранительных органов допускаются нарушения норм Основного закона, 
в том числе, в обеспечении прав граждан. Правительство должно жестко контроли-
ровать и давать публичную оценку таким фактам, а главное — привлекать к ответ-
ственности нарушителей Закона.

Конечно, здесь есть и издержки переходного периода. Есть и другие стороны 
проблемы. Мне часто задают вопросы: почему отдельные страны, привыкшие весь 
мир обучать безграничной демократии, перед лицом угрозы своей национальной 
безопасности, находят правовые и моральные инструменты, направляющие рабо-
ту средств массовой информации на проявление солидарности с государственной 
политикой? А почему мы, транзитная страна, перед которой гораздо больше опас-
ностей, считаем зазорными даже разговоры об этом? Почему Россия разработала 
новый закон о СМИ, в первую очередь, для усиления государственных интересов в 
информационной политике? А мы миримся с положением, когда для журналиста и 
Родина, и совесть подменяются волей учредителя, порой преследующего узко ко-
рыстные интересы. Я не считаю, что наши журналисты менее патриотичны, чем в 
других странах. Надо лишь Правительству умело работать с ними, наладить парт- 
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нерские отношения со СМИ. Пора совместно выработать Закон, четко регламенти-
рующий права и обязанности как власти, так и СМИ, а также защищающий жур-
налистов от их хозяев, охраняющий честь и достоинство граждан от журналистской 
некорректности. Следует прекратить вмешательство в законную деятельность прес-
сы. Поручаю разобраться с фактами закрытия СМИ. В случае неправомерности 
принятых мер дать возможность спокойно работать. Государственным структурам, 
общественным организациям, средствам массовой информации, должностным ли-
цам, всем гражданам нельзя забывать, что главным условием развития демокра-
тии является законность.

Международный опыт развития механизмов внесудебной защиты прав и свобод 
личности способствовал становлению института Уполномоченного по правам чело-
века, который успешно функционирует во многих демократических государствах, в 
том числе в СНГ. Подобный институт, органично дополняющий национальную си-
стему защиты прав человека, в ближайшее время будет учрежден и в Казахстане. 
При этом нужно учитывать, что, принимая на себя обязательства по обеспечению 
прав человека, государство имеет право требовать от него должного поведения и 
добросовестного выполнения своих обязанностей.

Следует особо отметить следующий факт, вытекающий из опыта многих постко-
лониальных и постсоциалистических стран, в том числе в СНГ, добившихся успехов 
в экономике. Он показывает, что в транзитный период для либерализации эконо-
мики необходимы достаточно жесткая политическая конструкция и дисциплина в 
обществе. Это позволяет проводить сложные, зачастую непопулярные, экономиче-
ские реформы, обеспечивать политическую стабильность. И задача на ближайшие 
годы заключается не в некой абстрактной политической либерализации, а в мак-
симальном использовании ресурса действующей Конституции. Причем, таким об-
разом, чтобы это реально способствовало росту и дебюрократизации экономики, 
обеспечению прав граждан, согласия и стабильности в обществе, а также усилению 
борьбы с коррупцией.

Мы вели и будем вести с ней самую непримиримую войну. Нужно твердо усво-
ить, что перед законом все равны и должны нести надлежащую ответственность, 
невзирая на ранги, занимаемые должности и политическую ориентацию. В борь-
бе с коррупцией я делю чиновников на «своих» и «чужих» не по признакам их ло-
яльности к начальству, а по «чистоте их рук». «Свои» — это те, кто честен, порядо-
чен и профессионален.

Особое внимание мы уделяем обеспечению реализации политических прав на-
ших сограждан. Поэтому актуальной задачей современного этапа является совер-
шенствование выборного законодательства, направленное на полную реализацию 
воли народа.

За прошедшие годы мы многое сделали в этом направлении. Создали многопар-
тийную систему, обеспечивающую реальный политический плюрализм в стране. В 
1999 году первыми в Центральной Азии провели парламентские выборы по пар-
тийным спискам. Новый закон о политических партиях, повысивший требования к 
партиям, направлен на повышение их авторитета и роли в политической жизни об-
щества и государства, превращения их в действенный механизм государственного 
управления. Партии должны отражать мнение широких слоев общества, а не част-
ные интересы отдельных лиц. Это и должно стать условием участия партий в поли-
тическом процессе.
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Нашей Конституцией и принятыми на ее основе законами были четко регламен-
тированы отношения между ветвями государственной власти. Благодаря этому все 
политические коллизии и конфликты, которые впоследствии возникали, разреша-
лись только конституционными, правовыми путями, без стрельбы и кровопроли-
тия. Укрепилась единая вертикаль исполнительных органов власти во главе с Пра-
вительством, несущим полную ответственность за реализацию национальных про-
грамм социально-экономического и политического развития страны.

В соответствии с Конституцией мы будем и дальше неуклонно продолжать стро-
ительство правового государства. И одной из главных задач в данном направле-
нии является обеспечение в стране конституционного порядка и законности. Имен-
но ответственность за соблюдение законов является важнейшим условием поступа-
тельного развития Казахстана. В этой связи следует отметить роль и предназначе-
ние Конституционного совета Республики в деле обеспечения верховенства Основ-
ного закона, как главного источника права. Сегодня по имеющимся полномочиям 
он превосходит бывший Конституционный суд. Конституционный совет более отве-
чает современным реалиям. Он может решить вопрос о конституционности того или 
иного закона до подписания его Президентом страны. Тогда как Конституционный 
суд рассматривал только вступившие в силу нормативные правовые акты, что, не-
сомненно, усложняло процесс.

Наряду с Конституционным советом важное значение в деле укрепления закон-
ности и правопорядка обрела и судебная система. За 7 лет сделано немало для обес- 
печения независимости судей. И сейчас мы вправе ожидать от них только беспри-
страстного и справедливого судейства. Качество работы судей играет важную роль 
в устранении в обществе правового нигилизма, которое, к сожалению, еще присут-
ствует. Суды должны стать органами, утверждающими в обществе законопослуша-
ние, формирующими правосознание граждан. С другой стороны, законно приня-
тые решения судов должны поддерживаться каждым гражданином. Недопустимы-
ми являются какие-либо попытки дискредитации судов путем публичной критики 
принятых актов по конкретным делам. Это подрывает веру граждан в суды и пра-
восудие и, в конечном счете, противоречит интересам общества. В этой связи необ-
ходимо повысить эффективность реализации правовых гарантий обеспечения дея-
тельности судов. Ведь существует же ответственность за неуважение к суду, воспре-
пятствование осуществлению правосудия. Мы отдаем себе отчет, что невозможно 
было за столь короткий срок создать идеальное государство, также как и построить 
идеальное общество. Но можем констатировать, что следование конституционным 
принципам и нормам обеспечило стабильность власти и общества, стало главным 
инструментом укрепления независимости и проведения экономических реформ.

Очень важно, что за годы реформ Основной закон нашей страны изменялся 
лишь однажды — в октябре 1998 года, когда в него были внесены поправки, вы-
званные велением времени. Тогда этот шаг был продиктован объективной необхо-
димостью дальнейшего развития институтов гражданского общества, либерализа-
ции политической системы и продолжения демократических реформ.

Я всегда исходил из того, что в конституционном законотворчестве требуется 
особая осмотрительность и тщательность, так как любое изменение норм Основно-
го закона влияет на все общество и само государство. Ревизия норм Конституции, 
продиктованная политической конъюнктурой, — это прямой путь к кризису власти 
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и к расшатыванию государственных устоев. Как отмечал известный польский пу-
блицист Мечислав Шарган: «Чтобы Конституция была еще хуже, ее постоянно сле-
дует улучшать».

Потенциал, заложенный в Конституции 1995 года, далеко не исчерпан. В насто-
ящее время есть все необходимые возможности для укрепления государственности 
и развития правовой системы в ее рамках.

Так, не все ветви власти в полной мере реализуют полномочия, данные им Кон-
ституцией страны. Например, роль и значение Парламента, которые отводятся ему 
Конституцией, в жизни нашего общества, огромны, но они используются не пол-
ностью. Депутаты имеют рычаги влияния на исполнительную власть посредством 
заслушивания докладов и отчетов Правительства об исполнении республиканско-
го бюджета, а также заслушивания членов Правительства по курируемым ими во-
просам. И надо сказать, умеют ими пользоваться: за прошлую сессию депутатами 
Парламента было заслушано 5 членов Правительства. А депутатские запросы? Кто 
скажет, что они неэффективны? Парламент обладает правом объявления вотума не-
доверия Правительству и членам Правительства, что приводит к их роспуску или 
увольнению. Парламенту предоставлено право назначать или согласовывать кан-
дидатуры на ряд должностей высшего эшелона власти (Премьер-министра, Пред-
седателя Национального банка, Центральной избирательной комиссии, Генераль-
ного прокурора, Председателя и судей Верховного суда, Председателя КНБ и дру-
гих). Полагаю, стоит рассмотреть возможность согласования кандидатур на некото-
рые должности руководителей центральных исполнительных органов с комитетами 
Парламента. Это позволит депутатам также почувствовать свою ответственность за 
политику, проводимую Правительством.

Остаются нереализованными конституционные установки о создании суда при-
сяжных, не в полной мере реализуются положения об усилении судебного контро-
ля в сфере уголовного преследования путем санкционирования ареста. Одним из 
конституционных институтов, который пока также не получил своего развития, яв-
ляется институт местного самоуправления. Конституция дает возможность выборов 
акимов. В октябре 2001 года состоялись экспериментальные выборы акимов в 28 
сельских округах.

В то же время, ратуя за выборность акимов, мы должны не забывать и наш, 
порой горький, исторический опыт. С 1867 по 1917 годы в Казахстане, в условиях 
царской России, действовало, так называемое, Временное положение об управле-
нии Степным краем. В соответствии с ним на протяжении полувека в Казахстане 
1 раз в 2 года проводились выборы волостных управителей, причем путем косвен-
ного голосования через выборщиков. Такая практика привела к сильнейшей раз-
дробленности в казахском социуме. На мелкие группировки в борьбе за иллюзор-
ную власть делились даже не крупные регионы, а небольшие по территории и чис-
ленности волости, входившие в состав тогдашних уездов.

Мы до сих пор ощущаем негативные отголоски этого, специально организован-
ного, раскола между людьми. И сейчас, даже непрямые выборы районных акимов, 
проводимые через выборщиков, потенциально способны внести «раздрай» в наше 
стабильное и консолидированное общество. На эту тему следует еще крепко поду-
мать.
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Только после того, как мы четко определимся с функциями всех уровней госу-
дарственного управления, можно будет перейти к формированию институтов мест-
ного самоуправления. Спешить в этом вопросе не следует, так как цена ошибки мо-
жет оказаться слишком высокой. Любой провал способен надолго дискредитиро-
вать саму идею выборности и самоуправления, подорвать веру людей в собствен-
ные силы. Об этом нас предупреждает опыт наших соседей по СНГ и дальнего за-
рубежья. Например, на Западе в последние 20 лет нарастает обратная тенден-
ция, когда в округах и муниципалитетах руководят не избираемые, а назначае-
мые руководители, своеобразные менеджеры. Так, сегодня избираемые в США 
мэры руководят только в 44% муниципальных образований. Поэтому необходи-
мо крайне взвешенно и осторожно подходить к вопросам изменения модели вла-
сти и управления. На основе Конституции в республике уже начат процесс разгра-
ничения функций государственного управления по его уровням. В этом направле-
нии активно работает соответствующая Государственная комиссия. По результатам 
будут приняты решения, необходимые стране и народу, отвечающие современным 
потребностям общества и государства.

Уважаемые казахстанцы!
Необходимо постоянно помнить, что государственность — это не милость, по-

лученная от небес, а грамотное использование того исторического шанса, который 
дается только одному поколению в истории. Это реальное поле для консолидации 
всех патриотически настроенных сил, всех казахстанцев, прежде всего казахско-
го народа. Этого не понимает или не хочет понимать только тот, кто безразличен 
к судьбе своей Родины и ее будущему. Нельзя сводить проблемы развития Казах-
стана только к внутренним причинам. Мир в целом вступил в критическое десяти-
летие. Какие же вызовы история поставила перед нами на ближайшие 10–20 лет?

Антитеррористическая операция в Афганистане — это лишь начало глобальной 
войны с терроризмом. Нельзя забывать, что международный терроризм нарушил 
границы наших соседей. Но еще не отброшены планы эскалации напряженности во 
всем регионе с использованием экстремистских сил извне и изнутри государства. 
Есть прямая связь между терроризмом и политическим, а также религиозным экс-
тремизмом. Использование террористических методов в политической борьбе не 
является чем-то новым в мировой истории. Это реальная угроза для молодых госу-
дарств региона с точки зрения внутренней дестабилизации. Ожидания мирового со-
общества, связанные с прекращением массового производства наркотиков в Афга-
нистане, не оправдались. Это означает, что мы должны готовиться к долгой, жест-
кой и экономически затратной борьбе с наркоманизацией казахстанского общества. 
Кому дорого будущее Казахстана — должны консолидироваться в этой борьбе. Де-
сятки тысяч казахстанцев — наркобольные, а процесс между тем усиливается.

Принципиально изменилась военно-политическая ситуация в ближайших с нами 
регионах. Южная Азия стала зоной конфликтов и интенсивного накопления ядерно-
го оружия. Это говорит о том, что предстоящее десятилетие станет серьезным ис-
пытанием на прочность всех независимых государств региона. Нельзя забывать, 
что Казахстан находится в зоне притяжения трех величайших культур и цивили-
заций: российско-христианской, китайско-конфуцианской и центральноазиатско-
исламской. Выстраивание со всеми соседними странами нормальных отношений 
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является важным направлением нашей политики. Потеря бдительности и отсут-
ствие жестких обручей и стержней, цементирующих общество, пока идет осознание 
гражданственности, весьма чреваты по своим последствиям. Казахстану приходит-
ся проводить внутренние реформы в крайне неустойчивой внешней среде. Это на-
кладывает отпечаток и на скорость политических преобразований. Сильное госу-
дарство в нестабильной внешней среде — это главная гарантия сохранения неза-
висимости. Иного нам, действительно, не дано. Здесь нас не сравнишь с другими 
регионами, особенно — Запада. Стремление восточноевропейских стран вступить 
в НАТО надо понимать как поиск защиты своей независимости от внешних угроз.

Обратимся и к другим проблемам.
Во-первых. Необходимо понять простую истину, что даже страны с многовеко-

вой историей государственности испытывают мощное давление глобальных факто-
ров. В условиях глобализации стала особенно очевидной истина — классического 
и единого рецепта развития современного общества не существует. Для Казахстана 
становится принципиальным сохранение и укрепление государственности на фоне 
интеграции в мировую экономику.

Во-вторых. Казахстан находится не на острове, а во вполне определенном гео-
графическом окружении. Мы начинаем сталкиваться с критически неравномерным 
развитием стран региона, растущей нелегальной миграцией и ростом религиозного 
экстремизма. Таким образом, предстоящее десятилетие будет для нас серьезным 
испытанием на прочность.

Трезвый анализ того сценария, который будет разворачиваться в первом деся-
тилетии нового века вокруг нас и внутри страны, убеждает в том, что сильная госу-
дарственная власть в Казахстане является главным условием экономического и со-
циального развития страны в среднесрочной перспективе.

Құрметті отандастарым!
Әлбетте жеті жыл  — түпкілікті нәтижені қорытындылайтын мерзім емес, 

тындырылған ісімізді бағамдайтын кезекті кезең ғана.
Өткен жылдардың ішінде қоғам мен мемлекетті жаңғыртуда айтарлықтай 

табыстарға жеттік.
Бүгінгі күні біз экономикадағы қазіргі табыстарымызға, еліміздегі тұрақтылыққа, 

ұлттық татулыққа, билік төңірегіндегі қайшылықтарды конституциялық жолмен ше-
шуге халқымыз осыдан жеті жыл бұрын қабылдаған Конституцияның негізінде 
жеттік десек, әділдіктен қия баспаймыз.

Осы орайда XVIII және XIX ғасырлардың тоғысында өмір сүрген белгілі ағылшын 
философы, заңгері Бентам Иеремияның: «Ең үздік Конституция халықтың бойы 
үйренген Конституция» деген сөздерін еске сала кеткен орынды.

Әрине, жаңғырулар барысы байыбына жетті деуге әлі ерте. Дегенмен, 
Конституциямыздың демократиялық және ұйымдастырушылық құқылық әлеуеті 
бізге Республика қызметінің Ата заңымыздың 1-ші бабында дәйектелген: қоғамдық 
татулық пен саяси тұрақтылыққа, бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалық 
дамуға, қазақстандық патриотизмге, мемлекет өмірінің аса маңызды мәселелерін 
демократиялық әдістермен, оның ішінде республикалық референдумда немесе 
Парламентте дауыс беру арқылы шешуге дейінгі негіз қалайтын қағидаттарына 
сүйеніп, өзіміз орнатуға тиіс болашағымызға сеніммен қарауға мүмкіндік береді.



248

Приложения

Тағы да қайталап айтамын: біздің Конституциямыз — Қазақстан халқының са-
налы таңдауы. Бұл таңдауды бағалау керек, құрметтеу керек!

Конституция бойынша өмір сүру дегеніміз — демократияның ең жоғары мектебі, 
ал бұл мектепті игеруге біз міндеттіміз.

Қымбатты қазақстандықтар, Сіздердің баршаңызды айтулы мерекемен, Консти-
туция Күнімен құттықтаймын!
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Выступление 
на открытии IV сессии Парламента  

Республики Казахстан второго созыва
г. Астана, 2 сентября 2002 года

Уважаемые депутаты!
Позвольте, прежде всего, поздравить вас с началом работы очередной, IV сес-

сии Парламента второго созыва и пожелать успехов в вашей ответственной, имею-
щей огромное значение для развития страны деятельности.

Хочу отметить, что в целом была плодотворной и результативной и III сессия, 
за что я вам искренне благодарен. Подписаны и вступили в силу 98 законов. Это 
немало, и свидетельствует о том, что между Парламентом и Правительством на-
лаживается тесное, конструктивное взаимодействие, которое должно развиваться  
и далее.

Вы, наверное, уже успели ознакомиться с результатами ряда изменений в 
структуре Правительства, которые я провел своими решениями буквально несколь-
ко дней назад. Как и намечалось Стратегией «Казахстан-2030» мы настойчиво и 
планомерно ведем реформу государственного управления, решая задачу формиро-
вания профессионального Правительства. Более четко определены функции и пре-
делы компетенции министерств и ведомств, что позволяет привести их в соответ-
ствие с мировыми стандартами, оптимально повысить уровень и качество их дея-
тельности. Принципиальным шагом стало давно планируемое создание Министер-
ства экономики и бюджетного планирования. В его ведении отныне будут все во-
просы стратегии нашего развития, экономического и бюджетного планирования, 
определения в целом экономической, бюджетно-финансовой, фискальной полити-
ки страны, разработки идеологии и тактики внешнего заимствования. Министер-
ство финансов должно сосредоточиться только на исполнении бюджета. То есть, 
обеспечить сбор и поступление средств и контроль за целевым их использованием.

Учитывая проведенные изменения, я дал поручение Правительству в кратчай-
шие сроки внести в Парламент законопроект о внесении поправок в Закон «О бюд-
жетной системе». Этот законопроект я намерен объявить срочным с тем, чтобы уже 
в ближайшее время обеспечить эффективную работу министерств и ведомств по 
бюджету. Не буду вдаваться в перечисление всего нами достигнутого. Отмечу глав-
ное: у нас создана устойчиво и динамично развивающаяся рыночная экономика. 
Важно, что только в первом полугодии заработная плата наших граждан возросла 
более чем на 13%.

Уважаемые депутаты!
Как вы помните, в Послании Президента страны народу Казахстана, которое 

в этом году было обнародовано еще в апреле, основные приоритеты на 2003 год 
уже названы. Предстоит организационно и законодательно обеспечить достижение 
всех намеченных рубежей, решение накопившихся в экономике и общественно-
политическом развитии проблем. В этой связи на IV сессию вносится блок необхо-
димых стране законов, которые нужно рассмотреть в приоритетном порядке.
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Я считаю, что Правительство довольно тщательно поработало и верно определи-
лось по основным параметрам бюджетного планирования. Поэтому прошу Парла-
мент поддержать его предложения и принять в рамках текущего года Закон «О рес- 
публиканском бюджете на 2003 год». Нашей важнейшей и общей задачей являет-
ся обустройство и развитие столицы страны — г. Астаны. Прошу поддержать пред-
ложение Правительства по этому поводу.

Хочу обратить ваше особое внимание на проблему развития агропромышленно-
го комплекса, возрождения аула (села) в целом. Она определена в качестве основ-
ного приоритета на ближайшие 3 года в моем Послании. Бюджетом этого года 
предусматривается дополнительное выделение 10 млрд. тенге на программы улуч-
шения сельскохозяйственного производства и 20 млрд. — на здравоохранение и 
социальные нужды села. В этом году ожидается неплохой урожай. И я уже поручил 
Правительству осуществить за счет внебюджетных источников закуп зерна в объе-
ме до 1 млн. тонн по цене, эквивалентной 65 долларам США за тонну. Еще полмил-
лиона тонн пойдут по линии Продкорпорации. Закуп 1,5 млн. тонн будет хорошей 
поддержкой нашим крестьянам и обеспечит стабильность зернового рынка. Вме-
сте с тем, совершенно очевидно, что на данный момент ключевым для возрожде-
ния нашего села является вопрос о частной собственности на землю сельскохозяй-
ственного назначения. Все остальные вопросы земельных отношений мы с вами, 
по сути, уже решили.

Правительство уже завершает работу над проектом нового Земельного кодек-
са. И я надеюсь, что депутаты подойдут к рассмотрению земельного вопроса без 
излишней политизации. Мы с вами должны разъяснять людям, что им нечего опа-
саться. Установление доступных цен на землю и приоритетность прав нынешних 
землепользователей, позволит сельским жителям приобрести в собственность зна-
чительную часть земель. Будут введены ограничения на максимальные пределы 
земельных участков, строго регламентированный порядок землепользования и за-
прет на покупку земли иностранцами и другое.

В этом же блоке должен быть принят Водный кодекс, направленный на упоря-
дочение и совершенствование водных отношений в условиях рынка. До конца сес-
сии необходимо принять Законы «О микрокредитных организациях» и «О кредит-
ных товариществах».

Время выдвигает новые требования к регулированию таможенных отношений. 
В этой связи необходимо принять Таможенный кодекс, который призван защитить 
интересы нашего государства, обеспечить прозрачность всех финансовых потоков, 
увеличить поступления в государственный бюджет.

Развитие наукоемких производств, внедрение новых идей и технологий в раз-
личные области производства и сферы управления обществом являются важными 
составляющими нашей стратегии. Поэтому нам нужен Закон «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по во-
просам технопарка «Парк информационных технологий». Также до конца сессии 
следует принять Закон «О рынке ценных бумаг», призванный активизировать этот 
рынок и обеспечить его прозрачность, повысить его инвестиционную привлека-
тельность. В целях развития реального сектора экономики, в особенности субъек-
тов малого бизнеса, а также улучшения налогового администрирования необходи-
мо принять 2 закона.
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Первый — «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казах-
стан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». И второй — «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам ипотечного кредитования».

Как всегда, в поле зрения Парламента должны находиться вопросы законода-
тельного обеспечения проводимых в стране социальных реформ, в связи с чем опе-
ративно следует рассматривать вносимые в Парламент законопроекты социально-
го блока. Я уже говорил в своем Послании на 2003 год о необходимости государ-
ственной политики по стимулированию внутренней миграции из депрессивных ре-
гионов в развивающиеся. Это касается и экологически неблагоприятных регионов, 
таких как Семипалатинский полигон и Приаралье. При этом важно не тратить день-
ги наших налогоплательщиков бездумно и нерационально, не соблюдая принцип 
адресности. Нужно точно знать, от чего пострадал человек, давно ли живет здесь, 
истинное материальное положение тех, кто подпадает под льготы.

В целом же следует объективно оценить ситуацию и задать вопрос — а не луч-
ше ли, в ряде случаев, более кардинально решать проблему с максимальной поль-
зой для пострадавших? То есть необходимо разработать программы переселения 
людей из зон экологического бедствия в более благоприятные регионы. Совершен-
но очевидно, что мы не можем, по крайней мере, в обозримой перспективе, восста-
новить экологически, да и социально благоприятную обстановку, например, в При-
аралье. Нужны также программы оздоровления и бесплатного лечения людей, за-
болевших в результате ядерных испытаний, реабилитации самих территорий и т.д. 
Только так мы добьемся того, чтобы деньги не были потрачены впустую, а люди в 
результате — выиграли.

Основной вектор нашей политики будет направлен на повышение роли институ-
тов гражданского общества в политической системе страны.

Мной Правительству дано поручение о создании Рабочей группы по подготовке 
изменений и дополнений в Конституционный закон «О выборах в Республике Ка-
захстан». В состав этой группы целесообразно включить также депутатов Парла-
мента и организовать совместную работу по улучшению указанного закона. Есть у 
нас еще проблемы в организации государственной службы. Отсутствие достаточных 
стимулов и социальных гарантий для государственных служащих, туманность пер-
спектив карьерного роста способствует высокому уровню текучести кадров, ослаб-
ляет наш кадровый потенциал. В этой ситуации возникает необходимость принять 
Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О го-
сударственной службе».

Одним из наших стратегических приоритетов остается решительная и беспощад-
ная борьба с коррупцией. Основные понятия, направления и принципы борьбы с 
нею регламентированы Законом «О борьбе с коррупцией», который существен-
но продвинул нас в этом важном деле. Но время не стоит на месте, совершен-
ствование государственной политики в этой сфере требует дальнейшего укрепле-
ния нормативно-правовой базы. В первую очередь необходимо устранить возник-
шие пробелы в законодательстве. Уже в ближайшее время следует принять Закон 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией».

Очередным шагом, направленным на совершенствование судебной системы, 
стало создание моим Указом от 9 февраля этого года №803 специализированных 



252

Приложения

административных судов в гг. Астане и Алматы. Как показывает практика экономи-
ческих судов, специализация способствует повышению эффективности правосудия. 
Вместе с тем, необходима корректировка правовой базы деятельности администра-
тивных судов, которая позволит в перспективе распространить их положительный 
опыт по всей стране. Для этого в приоритетном порядке необходимо принять Закон 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам судопроизводства».

И, наконец, я просил бы вас разобраться с законопроектами, которые были 
объявлены мной приоритетными на прошедшую сессию. Из 15 законопроектов 7 
не были рассмотрены. Я до сих пор не получил внятного объяснения причин дан-
ного срыва и считаю это ненормальным. Эти законопроекты необходимо принять 
до конца текущего года, поскольку они связаны с важнейшими аспектами эконо-
мического строительства и необходимы народу Казахстана. Надеюсь на вашу под-
держку и понимание.

Уважаемые депутаты!
Все мы стали свидетелями того, как вырос уровень и профессионализм депута-

тов Парламента за последние 7 лет, с момента принятия нынешней Конституции. 
Появляются новые формы и методы работы парламентариев, шире реализуются их 
полномочия. В результате повысилось качество законотворческой работы и прини-
маемых законов.

Пользуясь поводом, хотел бы поблагодарить депутатов Сената, чей срок полно-
мочий истекает, за проделанную вами работу в деле укрепления Казахстана как не-
зависимого государства. В том, чего мы добились на этом пути, есть и ваша нема-
лая заслуга. Надеюсь, что многие из вас победят на выборах, и мы вновь увидим 
вас в этом зале.

Прошло 2,5 года с момента формирования нынешнего состава Парламента. Де-
путатский корпус преодолел «экватор» в своей работе, успев, подчеркиваю еще 
раз, многое сделать. Но настало время наращивать наш потенциал, закреплять и 
умножать достигнутое. Поэтому ни Парламенту, ни Правительству, как двум основ-
ным субъектам законотворческой деятельности, нельзя расслабляться и «почивать 
на лаврах». Мы все должны соответствовать новым требованиям, откликаться на 
новые вызовы. Плодотворной и успешной вам всем работы!

IV сессию второго созыва Парламента Республики Казахстан объявляю откры-
той!
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Выступление 
на Всемирном саммите ООН по устойчивому развитию

ЮАР, г. Йоханнесбург, 3 сентября 2002 года

...Спустя 10 лет после принятия на конференции в Рио-де-Жанейро «Повест-
ки дня на XXI век» человечество, несмотря на очевидный научно-технический про-
гресс, так и не смогло избавиться от пороков, которые преследовали его на протя-
жении всей истории: нищеты, голода, болезней, разрушительных войн. Общее чис-
ло людей, живущих в условиях нищеты, превышает 1 млрд. человек, более милли-
арда не имеют доступа к чистой питьевой воде. Человеческие и материальные по-
тери в ходе войн и вооруженных конфликтов вообще не поддаются оценке.

На этом форуме я хотел бы повторить свое предложение, высказанное ровно 10 
лет назад на Генеральной Ассамблее ООН — о сокращении военных расходов всех 
государств на 1% и направлении их на развитие беднейших стран.

Надо помнить, что без природных и человеческих ресурсов развивающихся 
стран развитые государства никогда бы не стали таковыми. Поэтому в условиях на-
растающей глобализации более гармоничное разделение доходов и благ становит-
ся все более актуальным.

Мы приветствуем инициативы Европейского Союза об оказании помощи разви-
вающимся странам. Глобализация — это данность, с которой приходится считать-
ся всем — и богатым, и бедным. Но еще никто толком не ответил на вопрос, како-
вы же ее последствия для развивающихся стран и для государств с транзитной эко-
номикой?

Считаем, что здесь свое весомое слово должна сказать Организация Объеди-
ненных Наций. В рамках этой международной организации необходимо приступить 
к разработке программ адаптации стран разного уровня развития к глобализации.

Казахстан после развала СССР оказался один на один со множеством эконо-
мических, политических и экологических проблем, в том числе с исчезающим на 
глазах одного поколения Аральским морем и обширной территорией, зараженной 
многочисленными ядерными испытаниями.

Считаем, что мировое сообщество в лице международных организаций, несмо-
тря на проявленное внимание к этим экологическим проблемам планетарного мас-
штаба, все же не оказало той помощи, которая бы помогла в их решении.

После объявления своей независимости 10 лет назад Казахстан внес реальный 
вклад в устойчивое развитие на глобальном уровне: первым добровольно отказал-
ся от четвертого по своей мощи ядерного арсенала в мире и закрыл крупнейший в 
мире Семипалатинский ядерный полигон.

В сфере экономики Казахстан, благодаря успешно проведенным реформам, до-
стиг заметных результатов в своем развитии, которое вышло на траекторию устой-
чивого роста. За последние 3 года ВВП вырос на 35%, более 70% государственно-
го бюджета направляется на обслуживание социальной сферы. Сокращаются мас-
штабы бедности и безработицы. Принята программа социального развития села.

В Казахстане осуществлены беспрецедентные для Центральной Азии политиче-
ские реформы и меры, направленные на демократизацию общества.
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Мы убеждены в том, что политическая либерализация общества станет необра-
тимой только в случае очевидных успехов в социально-экономическом развитии.

Устойчивое развитие невозможно без конструктивного диалога цивилизаций. 
Особо следует выделить тот факт, что Казахстан, в котором проживает свыше 100 
национальностей и народностей, представляет собой яркий пример межэтническо-
го и межконфессионального согласия.

Это наша принципиальная и последовательная политика. Она направлена на 
обеспечение внутренней стабильности. Без нее бессмысленно говорить об устойчи-
вом развитии и экономических успехах.

Бедность и нищета являются питательной средой для международного террориз-
ма, регионального и политического экстремизма, а также наркомании.

Несмотря на очевидный успех антитеррористической операции, Афганистан  
по-прежнему остается источником распространения экстремизма и наркотиков. 
Наркотрафик проходит через государства Центральной Азии в Европу.

Мы считаем, что в этой тревожной ситуации необходимо срочно разработать 
программу ООН с целью системного противодействия наркобизнесу в Централь-
ной Азии.

Эта задача представляется чрезвычайно актуальной, так как война с междуна-
родным терроризмом теряет смысл, если корни этого явления продолжают подпи-
тываться извне.

Центральная Азия является своеобразным индикатором успеха или провала 
борьбы с негативной глобализацией, каковой считается международный терроризм 
и транснациональная преступность.

В этих условиях особое значение имеет создание современной архитектуры без-
опасности в Азии. На достижение этой цели был направлен I саммит Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии, прошедший в нашей стране в июне этого 
года. На нем ведущие азиатские государства приняли документы, предусматрива-
ющие создание мер доверия и приложение совместных усилий по обузданию меж-
дународного терроризма.

Я призываю ООН приступить к созданию реестра глобальных экологических 
проблем с конкретными рекомендациями по привлечению масштабных инвести-
ций для их решения. Во главу угла необходимо поставить задачу предотвращения 
необратимого ущерба окружающей среде с тем, чтобы сохранить для наших потом-
ков необходимые жизненные ресурсы.

Казахстан считает, что все мировое сообщество должно проникнуться понима-
нием стоящих перед ним проблем и вызовов. Устойчивое развитие — это не просто 
набор слов, а формула выживания человечества.
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Выступление 
на торжественном собрании  

по случаю 200-летия хана Кенесары
г. Кокшетау Акмолинской области, 21 сентября 2002 года

Ардақты ағайын! Қадiрлi отандастар!
Тарихты танып, зерделеу керек, тарихты таразылау керек, сонда тағдырыңды, 

бүгінгі тұрпатыңды танисың, келешегіңді бағдарлайсың, алдағы жүрер жолыңның 
сілемін табасың.

Халқының басына түскен тауқымет қабырғасын қайыстырып, сол жолда басын 
бәске тігіп, қасықтай қанын аямай, шыбын жанын шүберекке түйген ор тұлғалардың 
тағдырын танытатын да, ұрпаққа өнеге етіп, алдына тартатын да — тарих.

Былтыр мамыр айында Астанада Кенесары ханға ескерткіш орнатылғанда, мен 
ойға шомып, тарихтың тылсымына қайран қалған едім...

Көзге елестетіп көріңіздерші...
Міне, енді XIX-ғасырдың 30-шы жылдарында, дәл былтырғыдай көктем 

күндерінің бірінде Ақмоланы қоршаған Кенесары хан Есілдің дәл сол бір кезде өзі 
тұрған жағалауында тас тұғырға қондырылды.

Халқының жоғын жоқтап, намысын қуған хас батырдың алғашқы азат ету-
ге тырысқан мекенінің бүгінгі таңда тәуелсіз еліміздің Астанасына айналуында да 
тағдырдың жазуы жатқандай.

Оның өмірі мен күресі тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай сақтау керектігін 
ескертіп тұрған тәрізді. Тәуелсіздігіміздің оңайлықпен келмегенін басынан кеш-
кен баянымен ескертіп кеткендей. Тәуелсіздіктің қадірін білу керектігін, оны ауыз 
бірлікпен, жасампаздық ісімізбен нығайту керектігін ойға салып тұрғандай.

Бұл оқиғаны біз Кенесарының халқына оралуы деп пайымдағанымыз жөн. Бұл 
сөзіміздің сыры неде?

Кенесары кім? Ол мемлекеттігімізді қалпына келтіру, халқының басын біріктіріп, 
халықтық қалпын сақтау, бодандықтан құтқарып, қолын азаттық пен бостандыққа 
жеткізіп, тәуелсіз ел ету мұратын көздеген сұңғыла саясатшы, қайраткер, ірі 
мәмілегер, дарынды әскербасы.

Алайда, ол  — кешегі тоталитарлық жүйе есімін ауызға алуға тыйым салған, 
халықтың санасынан өшіруге тырысқан тұлға.

Ендеше, еске түсіріңіздер. Оны халықтың жүрегіндегі ардақтысы етіп бейнелеуге 
әрекет жасаған бетте, Сәбеңнің, Сәбит Мұқановтың «Балуан Шолақ» хиқаясының 
қырқылғаны, Кенесарының іс-қимылын ұлттық азаттық қозғалысы ретінде 
бағалаған белгілі ғалым Ермұқан Бекмахановтың тарихты бүкпесіз, бүркемелеусіз 
көрсетуге тырысқаны үшін жала жабылып, 25 жылға бас бостандығынан айрылғаны 
белгілі.

Қырқыншы жылдардың соңын ала басталған бұл сүреңнің елуінші жылдардың 
басындағы парасатты қазақ зиялыларының басына бұлт үйіріп, әуре-сарсаңға 
салған кезекті қудалау науқанымен жалғасқаны да бүгінгі ұрпаққа мәлім.

Сыңаржақ идеология мен астамшыл ой-сана басқаша пайымдауға бейімдік 
білдірген жандардың бәрін жазалап келгені де ақиқат. Бірақ шындықты құртуға 
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ешкімнің құдыреті де, құрығы да жетпеген. Бұл сөздің ақиқаттығына біз бүгін тағы 
да көз жеткізіп отырмыз.

Тарихтың тағлымы да, ақиқатқа қайтып оралатыны, шын асылды жасықтан 
өзінің айырып беретін құдыреті де, міне, осында жатыр.

Осы орайда данышпан Мұхтар Әуезовтің бір сөзі көкіректе жаңғырады: «Ер — 
ел тарихының белі дейміз. Ол өзі тірісінде бір танылады. Өзі өткен соң, кейінгі 
ұрпақ қадірін біліп, қасиетін таныған сайын тағы танылады... Бір кезде бел көрінсе, 
келер ұрпақ тарихына: өз тұсында көрсетіп кеткен көмегімен, орнатып кеткен туы-
мен, тастап кеткен үлгісімен, нұсқап кеткен бетімен енді бел ғана емес, биік тұрғы 
боп, асқар тау боп көрінеді...».

Қазақтың соңғы сайланған ханының тағдыры осы сөздерден көрініс тау-
ып тұрғандай. Ұлы жазушы осы сөздерін Кенесары бабамызға дәл қазір айтып 
тұрғандай.

Уважаемые соотечественники!
В истории казахского народа среди славных имен храбрых батыров и мудрых 

правителей особое место занимает хан Кенесары.
Кенесары первым осознал изменение политики царизма, перешедшего в XIX 

веке от патронажа и вассалитета к прямой колонизации. Свою дипломатическую и 
политическую активность он направлял на принятие царским правительством ре-
шения упразднить военно-административные центры и форпосты, усиленно насаж-
давшиеся в то время. Политическая ситуация не оставляла ему иного выбора, кро-
ме борьбы. Движение Кенесары было последней отчаянной, по сути, трагической 
попыткой объединить народ и сохранить государственность. Вот почему, как заме-
тил Алихан Бокейханов, слава хана Кенесары затмила в народных сказаниях даже 
славу популярного деда Абылай хана. Объясняется это тем, что движение Кенеса-
ры Касымова, как никакое другое политическое движение ХIХ века, не могло срав-
ниться по своей мощи своего воздействия на патриотическое сознание казахов, их 
естественного желания единения и независимости. Возглавляя восстание, Кенеса-
ры вел борьбу на два фронта — как против царских реформ на севере, так и про-
тив среднеазиатских ханств, поработивших часть казахов на юге.

Народ в знак признания справедливо избрал Кенесары ханом. Он стремил-
ся создать все необходимые институты государственности, и сохранить территори-
альную целостность казахских земель. Он мечтал о том, чтобы у казахов было свое 
собственное независимое государство. Но в тот временной отрезок мечта осталась 
несбыточной. И тем не менее, Кенесары борьбы не прекращал, как и не останавли-
вал процесс начатых им реформ. Во время своего правления он провел ряд адми-
нистративных и судебных реформ, направленных на усиление централизации вла-
сти и создание прочного тыла для продолжения борьбы. Были организованы ве-
домства, отвечающие за сбор налогов, военную подготовку, дипломатическую пе-
реписку. Реформировал хан и свою армию. При нем появилась артиллерия, каза-
хи начали осваивать пеший строй, развивалась военная тактика. Он впервые ввел 
знаки отличия и систему награждения отличившихся воинов. Хану удалось создать 
дисциплинированное, мобильное войско, численность которого доходила до 20 ты-
сяч человек. Такие реформы нелегко давались Кенесары. Он испытал немало по-
ражений, разочарований, предательства и непонимания даже среди своих сопле-
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менников. Но никто не мог его лишить искреннего желания помочь своему наро-
ду. Ведь он мог смириться с давлением со стороны имперского самодержавия и от-
казаться от борьбы, получить неплохое содержание и соответствующую должность, 
различные привилегии, но Кенесары этого не сделал, за что и лишился жизни.

Объективную оценку борьбы Кенесары, прежде всего, дали народные акыны-
сказители в своих песнях и сказаниях. Есть все основания полагать, что былины 
участника походов Кенесары Нысанбая, высказывания Суюнбая в айтысе с кыр-
гызским акыном Катаганом, сказания Жамбыла, приоткрывают малоизученные 
страницы в истории национально-освободительного движения. Автор известного 
труда «История Туркестана» Николай Павлов писал: «Кенесары по природе своей 
относится к типу неутомимых степных рыцарей… Сохранение свободы детей степи 
стало его девизом, смыслом жизни».

Воздавая должное памяти Кенесары, извлекая уроки из его политического на-
следия, из его прозрений и поражений, необходимо безо всякой тени сомнения за-
нести его имя в «пантеон национальной славы», сделав это с чувством ответствен-
ности перед духом предков и перед памятью потомков. Мы, твердо встав на путь 
развития демократии и правового общества, решительно отвергаем столь бесчело-
вечную идеологию, подобную историческую несправедливость, которые пыталась 
насильственно внедрить в наше сознание тоталитарная система.

Суверенный Казахстан объявляет и признает самой высокой ценностью чело-
века его жизнь, его свободу, его неотъемлемые права и достоинства и будет защи-
щать его гражданские и общественные интересы. Наш общий, священный долг — 
утверждать и укреплять нашу независимость, умножать мощь и богатство нашего 
государства, высоко нести знамя нашей чести и достоинства в мировом сообще-
стве, честно и преданно служить Родине. Для этого каждый гражданин нашей стра-
ны обязан всей душой осознать свою большую историческую ответственность в со-
хранении единства нашей земли, нашего народа, в сбережении межнационально-
го мира и согласия.

Дорожа независимостью, доставшейся нам без кровопролития, мы должны от-
дать дань уважения памяти Кенесары и всех борцов, сложивших головы за свобо-
ду. И во имя этой светлой памяти оградить себя от скороспелых суждений и недо-
брых намерений. Потому что в каждой капле их пролитой святой крови заложены 
наши сегодня и будущее.
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Выступление 
на торжественном собрании  

по случаю 2000-летия г. Тараза
г. Тараз Жамбылской области, 26 сентября 2002 года

Армысыздар, ардақты ағайын!
Орта толсын, қадірлі тараздықтар!
Хош келдіңіздер, құрметті меймандар!
Бүгінгі мерекелі жиында бас қосқан баршаңызға ыстық ықыласты сәлем жол-

дап, Сіздерді еліміз тарихының ежелгі куәсі — қарт Тараздың, мәңгі жас Тараздың 
2000 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтауыма рұқсат етіңіздер.

Тараздың тойы — қара ормандай халкымыздың ежелден бергі ұзақ тарихындағы 
ұлан-асыр қуанышы. Тарихи тойы! Өйткені, Тараздың шежіресі  — біздің 
халқымыздың өткені мен бүгінін жалғап тұрған, мәңгілікке жалғастыра беретін ал-
тын өрмек іспетті.

Ақын Қадыр Мырза Әлінің: «Біздің тарих — бұл да бір қалың тарих, оқулығы 
жұп-жұқа бірақтағы», — дейтіні бар еді. Біздің бүгінгі тойымыз, керек десеңіз, сол 
жұп-жұқа оқулық жойып жіберген қалың тарихымызды қайтып оралту жолындағы 
талпыныстардың бірі. Бәлкім — ең үлкені де шығар.

Кезінде осы өлкеге келген сырткөз саяхатшылар мен жылнамашылардың айту-
ынша, ежелгі Тараз — ертеден әмбеге аян қала. Тани білген кісіге, Тараз тұрған Та-
лас алқабы тұнып тұрған тарих.

Сол кездегі көшпенді дүниенің ең ірі мемлекеті — Ұлы Ғұн империясы еді. Қытай 
шежірелерінің айтуынша, Талас бойындағы алғашқы қаланы Ғұн шәниюлерінің 
соңғыларының бірі  — Шөже біздің дәуірімізге дейінгі 40 жылдың шамасында 
салдырыпты. Оны араға үш-төрт жыл түспей жатып, қытайдың қалың қолы келіп 
талқандап кетіпті.

Ғұн бекінісі талқандалғанмен арадағы сауда жолының тармағы жойылмапты. 
Көшпенді дүниенің сол жолдан айрылғысы келмеген тайталасы тыйылмапты. Сол 
тайталас Тараздың талай өшкен отын талай рет қайта жағыпты. Оның айырықша 
дәуірлеуі, әсіресе, түркі мемлекеттерінің жер-жаһанға атын шығарып, шарықтай 
күшейген тұстарымен сәйкес келеді.

Ол VI ғасырдан бастап, батыс пен шығыс саяхатшыларының ауызына жиі ілігеді. 
VІІ ғасырдан бастап Ұлы Жібек жолы бойындағы ең ірі сауда қалаларының біріне 
айналады.

Мұның бәрі, әрине, Тараздың саудадағы ғана емес, саясаттағы ықпалын да арт-
тыра түсті. Оған 508 жылы Византия елшісі Земархтың Естеми ханмен келіссөзі Та-
разда жүргізілгенін айтсақ та жеткілікті. Ал түргештер мемлекеті тұсында әуелі кіші 
астана, артынан басты астанаға айналғаны мәлім.

Тараз бұл мәртебесін одан кейінгі самани, қарахан, қидан, оғыз, қыпшақ, хо-
резм үстемдігі тұсында да сақтай алған.

Олай болуы заңды еді. Тараз — қай заманда да геосаяси маңызын жоғалтпайтын 
аса мәнді стратегиялық қонысқа жайғасқан қала. Сондықтан да, бұл ежелгі қаланы 
әлемдік діндердің барлығы да өздерінің шарықтау кезеңдеріндегі үлкен тірегі еткен. 
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Мұнда зороастризм, христиан, манихей, будда діндерінің ірі орталықтары болған. 
VI ғасырдан бастап, оған батыстан арабтар, шығыстан қытайлар мықтап көз тіккен.

Бұл текетірестің түйіні де Тараздың түбінде шешілді. 751 жылы Тараз маңындағы 
Атлах түбіндегі шайқас арабтар мен қарлұқтардың пайдасына шықты.

Бұл кат-қабат окиғалар Тараздың гүлденуіне себепші болмаса, кедергі келтірген 
жоқ.

Сол кезең мен олардан кейінгі Қарахан дәуірін бұл өлкенің үлкен рухани 
шарықтау кезеңі деп атаған жөн сияқты. Өйткені, Әбу Нәсір әл-Фараби, Жүсіп 
Баласағұни, Махмуд Қашғари сол кезеңде шықты. Сол кезден бастап Тараз 
исламның ірі орталығына айналды.

X–XII ғасырларда Тараз түркі дүниесінің аса ірі саяси, экономикалық және 
мәдени орталығы болып табылды. Маңайындағы Хамукет, Төменгі Барсхан, Жиқыл, 
Адаккент, Дех Нуджикент, Құлан, Меркі, Аспара, Баласағұн, Барсхан қалаларымен 
жалғасып жатты.

Оның мәдениетінің шарықтап өскені сонша, сол кезде пайдаланылған су құбыры 
табылып отыр. Жоғары сапалы қыш, шыны, фарфор бұйымдарын шығарды. Қала 
төңірегінде алтын, мыс кеніштері өркендеді.

Осынша құлпырған Тараздың түбіне де өз тұсындағы геосаяси гегемонизм жетті. 
Оның мұншама шарықтауын батыстағы Хорезм мен шығыстағы бой көтеріп келе 
жатқан моңғол мемлекеті бірдей жақтырмады.

Сол өшпенділік оның түбіне жетіп тынды. Ол сол күйреуден соң қайтадан еңсе 
көтере алмады.

Тек Қоқан билігі кезінде ғана қайтадан қорған тұрғызылып, жаңа бекініске 
айналған тәрізді.

Одан беріде ол да Ресей отаршылдығының қамытын киді. Кешегі кеңестік кезең 
тұсында ежелгі қаланың едәуір өскені рас.

Алайда жаңа отаршылдық та ескі отаршылдық сияқты шет аймақтардың байлығы 
мен игілігін тонаушылық қағидасынан шыға алмады.Тараз да, ол тұрған аймақ та 
мейлінше дамып кете алмай, саяси, экономикалық, экологиялық шет-қақпайлық көрді.

Дегенмен, біз бұл жерге талайғы Тараздың талайсыз тағдырына кінәлілерді 
жауаптауға жиналып тұрған жоқпыз. Өткен өреуіл, қалған салауат.

Тәуелсіз ел болдық, ендігінің жауапкершілігі өз мойнымызда. Оны ойдағыдай 
сезінуіміз үшін барымызды бағалап, өз қадірімізді өзіміз қапысыз ұғынуымыз ке-
рек. Бүгінгі жиынның ең басты міндеті — сол. Толыққанды тарихи сана дегеніміз 
де осы.

Демек, біздің өзімізді өзіміз танып, ежелгі заманнан дәуірлей дамып келе 
жатқан өркенді өркениеттің нағыз мұрагерлері екенімізді түйсінуміз үшін де бізге 
Тараз қажет еді.

Арғы-бергімізді қапысыз сарапқа салатын таразы керек еді. Құдайға шүкір, он-
дай таразымыз бар.

Тараз — шын мәнінде де, біздің тарихымыздың таразысы, ғажайып айнасы, 
бұлтартпас айғағы екені анық. Біз көшіп-қонып жүре берген, ырызығын малдан 
ғана айырған халық емеспіз, өзіндік төлтума сәулеткерлік пен құрылысшылық 
дәстүрі бар, сайын далада сан алуан қала тұрғызған, егін егіп, бақ өсірген, сан та-
рам мәдениеттер мен өркениеттердің тоғысқан торабында өмір сүріп, үлкен өнеге 
көрген өсімтал елміз.
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Әрине, бүгінгі дүниеде бұндай шындықты мойындағысы келмейтіндер әлі де аз 
болмас. Осыған мынадай бір ғана мысал келтіргім келеді.

Сексенінші жылдардың басында Мәскеу баспаларынан танымдық тағлымы 
мол екі кітап жарық көрді. Бірі — Игорь Можейко деген автордың әлемнің жеті 
ғажабына және сәулет өнерінің басқа да жауһар туындыларына арналған «7 и 37 
чудес мира» деген кітабы. Мінеки, осы автор Үндістандағы Тәжі-Махал кесенесін 
үнділік сәулетші салған деген үкім шығарып, оны сырттан келген сәулетші тұрғызған 
деген дәстүрлі пікірді үзілді-кесілді теріске шығарады.

Ал енді «Под звуки мириданга» деген жинаққа көз салсаңыз, мүлде басқа 
дерекке ұшырасасыз. Осы тұста бұл кітаптың да Мәскеудегі басқа бір баспадан 
шықканын айту орынды. Бір қызығы: мұнда үнді жазушысы Ранджит Десаи Тәжі-
Махалды Түркістан жағынан келген Иса деген сәулетші тұрғызғанын айтады.

Бұл екі пікірдің осы арада ойға оралуының өзіндік себебі бар. Бірінші пікір — 
дәйекті дәлелі жок, болмайды деген соң болуы мүмкін емес дейтін астамшыл түсінік. 
Екіншісі, сол топырақтың төл перзентінің аузынан шыққан, аржағында дәйекті 
дерегі бар, әрі сол елдің ғылымы мен білімі жете мойындаған пайым. Таласқа 
түспейтін тағы бір дәйек — кесенені салдырған адам Ұлы Даладан барған Бабурдың 
тарихта аты қалған атақты ұрпағы Жаһан шах.

Сөйтіп, біздің пікірімізше, соңғы тұжырымның кай жағынан қарасаңыз да, әбден 
жаны бар. Себебі дейсіздер ғой. Ең басты айғақ, адамзат өркениетінің тым әріден 
басталып, бүгінге дейін ізін жоғалтпай жалғасып келе жатқан ең ежелгі сілемі — 
Ұлы Жібек жолы.

Екінші айғақ — Тәжі-Махалдың Үндістанның тек Бабурлар билеген аймағында 
тұрғандығы.

Бұл елдің басқа аймақтарында оған ұқсайтын ғимараттар ұшыраспайды.
Осындайда атақты ағылшын жазушысы Самюэл Батлердің: «Өткенді өзгертуге 

құдайдың құдыреті жетпесе де, тарихшылардың құдыреті әбден жетіп жатыр» де-
ген сөзі еске түседі.

Өткенді таразылауға келгенде, мұндай қиғаштықтар мен кереғарлықтар, тіпті 
көрер көзге қиянаттар, әсіресе, біздің тарихымыз хақында көп жасалғаны белгілі.

Одан әлемдік сана біржолата арылып немесе айығып болды деуге әлі ерте.
Біз өз тарихымыздың адамзат тарихымен, күллі өркениет тарихымен тереңнен 

астасып жатқанына, біздің мүдделеріміздің де адамзаттың бүгінгі және ертеңгі 
мүдделерімен етене төркіндес екеніне өзіміздің де, өзгелердің де көзін әбден 
жеткізуіміз керек. Солай екендігін бүгінгі істерімізбен, өткенге деген түсініктерімізбен 
дәлелдеуіміз керек.

Демек, халықтың рухын аласартпай, асқақтатып, жанын жасытпай, жадыратып 
тұратын, тіршілігіне мән беріп, нәр беріп тұратын нысаналарын, пір тұтатын біртуар 
тұлғаларын тарих төріне қайтарғанымыз абзал.

Сол үшін біздің пәрменді шаралар қолданғанымыз, атап айтқанда, 1998 жылдың 
менің Жарлығыммен Халық бірлігі мен Ұлттық тарих жылы деп жарияланғаны 
баршаңызға мәлім.

Мен сол кезде бұл шараның, ең алдымен, кезекті науқаншылдыққа айналып 
кетпей, келелі кемел іске арна тартарын ойлағам. Өйткені, өткені өшкен халықтың 
болашағы бұлыңғыр екені аян.
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Сондықтан да бұл шара бірінші кезекте халқымыздың жылнамасындағы 
«ақтаңдақтардың» орнын толтыруға, тоталитарлық жүйе тұмшалған сананы оятуға, 
мұқалған намысты қайрауға бағытталды.

Бүгін мен көкірегімнің терең түкпіріндегі сол ойымнан шықтым, көксеген 
мұратыма жақындадым деген пікірдемін.

Себебі, осы пәрменнің аясында нысаналы жұмыс жүргізіліп, халықтың зердесіне 
нұр құятын көптеген қомақты істердің іске асырылғаны өздеріңізге аян.

Әсілінде, қай істе де, ең бастысы, түрен тарту, қозғау салу екен. Істің барысы сол 
жылдың төңірегімен тұйықталып қалған жоқ.

Ойға алған ісіміз күннен күнге өріс алып, тереңге тамыр тартып келеді.
Мінеки, бұл шараның басты жемісі — бітелген қуатты қайнардың көзін ашып 

берді.
Мен осы салтанаттың алдында кезінде тәуелсіздік жолындағы жанкешті күресі 

қарақшылық қарекетке телінген қазақтың соңғы сайланған ханы  — Кенесары 
Қасымұлының туғанына 200 жыл толуын тойлаған Көкшетау өңірінде болған едім.

Сол тойда жүргенде өзіміз бала кезімізде көрген «Его время придет» деген 
Шоқан Уәлиханов туралы фильм есіме түсті. Фильмнің қазақ тілінде әртүрлі айты-
лып келуіне байланысты мен орысша атауын айтып тұрмын.

Сонда осы Тараздың — сол кездегі Әулие-Атаның түбінде полковник Черняевтің 
жазалаушы отрядының қосынында болған Шоқанның Кенесары бабамыздың 
кенжесі Сыздық сұлтанмен кездескен кезі есіме түсті.

Естеріңізде болар, Шоқан мен Сыздықтың рөлдерін атақты актерлеріміз 
Нұрмұқан Жантөрин мен Құрманбек Жандарбеков ағаларымыз орындаған еді.

Шоқанның өз бастығының екіжүзділігіне, керек десеңіз, самодержавиенің 
екіжүзділігіне қапаланып, әскерден кетуі, Сыздық сұлтанның ағайынымен тіл табы-
са алмай қайсарланып жөніне кетуі есте қалыпты.

Сонда мені қайран қалдырған жәйт — «оның сағаты соғады, уақыты келеді» де-
ген көріпкелдің аузымен айтылғандай осы фильмнің атауы еді. Тағдырдың талай-
ын қараңызшы...

Міне, сол уақыт келді, ағайын!
Бұдан біраз уақыт бұрын ежелгі Мысыр елінде он жеті жыл бойы патшалық 

құрған батыр, баһадүр бабамыз Бейбарыс Сұлтанның көрнекті ескерткішін Атырау 
қаласында сомдадық. Абылай мен Әбілқайырдың, Қабанбай мен Бөгенбайдың, Ке-
несары мен Қарасайдың, олардан ілгері-кейінді ғұмыр кешкен ардақты, аруақты 
перзенттеріміздің құрыш бейнелерін халқымыздың назарына ұсындық.

Қаладағы мемлекеттік университет ғимараты алдында тұрған әйгілі бабамыз 
Мұхамед Хайдар Дулатидың еңселі ескерткіші сол ұлы бабаларымызды бастап, осы 
біздің бүгінгі қуанышымызға құтты болсын айтып тұрғандай әсер етеді маған.

Кашмирдің қоңыр топырағында сүйегі жатқан Мұхамед Хайдар бабамыз «Тарих-
и-Рашиди» атты еңбегінде «Байдаған бектен» таратып, өзінің арғы тегін айта кет-
кен. Сол атақты шежіреде есімі зерделенген қасиетті бабаның туған топырақта бой 
көтерген бұл ескерткіші — мәңгілікке жалғасқан қазағымыздың да киелі тарихы.

Қираған қалаларымыздың, құм басқан далаларымыздын тарихын көнеден 
жеткен жәдігерлер мен арғыдан жеткен асыл ескерткіштер жазады. Біз ұлы 
тұлғаларымызға ескерткіш қою арқылы санамызды сергітіп, рухымызды көтеріп, 
мерейімізді тасытамыз.
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Бүгінгі күні Бәйдібек бабаның ескерткішін аша тұрып, біз өзіміздің аруақты ұлы 
бабаларымыздың рухын қайта тірілту арқылы халқымыздың жады мен зердесін оя-
тып, имандылық пен адамдықтың алтын арқауын қоса өреміз.

Кейбір деректер бойынша, Тәшкен шаһарының жанында дүниеге келген баба-
мыз, қазіргі тілмен айтқанда, Үкімет басшысы деңгейіне дейін көтеріліп, халқы ау-
зына қараған қайраткер.

Сан ұлтты ұлысты ұрыстырмай, тегі бір, тіні бір бауырлас халықтарды бір тудың 
астына жинай білген бұл бабамыз — біздің бүгінгі заманға да тағылымы мол пер-
зент.

Қысылтаяңда қол бастаған, даулы жерде сөз бастаған, билікті жерде бой көрсетіп, 
білімді жерде ой көрсеткен бабамызға сомдалған бұл ескерткіш тараздықтардың, 
күллі Жамбыл облысы жұртшылығының осы айтулы мерекеге ең үлкен сыйы деп 
ойлаймын. Сол үшін де Сіздерге көп рахмет, бауырлар!

Бұл қуанышқа сан ұлтты тоғыстырған еліміз тегіс ортақ. Береке мен бірліктің, 
ынтымақ пен достықтың, өзара түсіністік пен сыйластықтың туын бірге көтерген 
халқымызды Тараздың тарихи тойымен құттықтай отырып, осы керемет үрдіс пен 
кемел күндеріңіз ұзағынан болсын деп тілек айтамын.

Кымбатты ханымдар мен мырзалар!
Ардақты ағайын!
Тараз тарихы туралы толымды шежірені тарихшылар жаза жатар. Біздің 

міндет — тарихтың тағлымын зерделеу.
Өткенімізді түйсіну арқылы қазіргімізді нықтау, келешегімізді сомдау.
Былтырғы жылы ежелгі қазақ хандығының қара шаңырағы, иісі түркі жұртының 

киелі мекені  — касиетті Түркістан қаласының 1500 жылдығын атап өткен біз 
еліміздің ендігі бір ежелгі шаһары екі мың жылдық ерен шежіресі бар  — қарт 
Тараздың салтанатына жиналып тұрмыз.

Бұл екі салтанаттың да әлемдік өркениеттің тарихындағы бірде-бір татымды 
оқиғаны жадынан калт жібермеуге тырысатын ЮНЕСКО-ның аясында аталуы — біз 
үшін үлкен ғанибет. Тараздың басты тағлымы да, міне, осында жатыр.

Ендеше, біздің бүгінгі тойдың бұдан да тереңірек тағлымына үңілгеніміз жөн. 
Біз, ең алдымен, осы оқиғаның ішкі мәнін терең түсінуге, өткеннің сабақтарын 
терең қорытып, жаңа заманымызға лайық менталитет қалыптастыруға тиіспіз.

Біз бұл салтанатты кешегісінен, яғни өткендегі ізгі дәстүрлерінен қол үзбейтін, 
жаңа заманаға лайық жаңғырта алатын, келешегін кемел ойлайтын рухани орта 
қалыптастыру үшін пайдалануымыз керек.

Шындығында мұнда, осы Тараз төңірегіндегі және онымен тағдырлас қалаларда, 
ғажайып қуатты рухани орта болғаны баршаға аян.

Менің бұл тұста айтпағым: Бүгінгі Тараздың бойынан, міне, осындай қуатты рух 
есіп тұруға тиіс.

Ол бедерлі баяғысы мен берекелі бүгінгісі астасып жатқан, тұрғындарының 
бойынан білімділік пен инабаттылық, іскерлік және осы Тараздай қалаға лайық 
биік мәдениеттің лебі есіп тұратын өзіндік бітімі, салауатты тұрмыс салты бар XXI 
ғасырдың хас сұлу қаласына айналуға тиіс.

Солай болатынына менің көзім жетеді. Мен осы тойдың үстінде көнелерін 
қадірлеп, тарихи жәдігерлер Қарахан, Айша бибі, Баба ажы хатун кесенелеріне, 
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Қали Жүніс моншасына және Тектұрмастың басында жүргізілген жаңғырту 
жұмыстары үшін тараздықтардың қажыр-қайратына деген ризашылық сезіміне 
бөлендім.

Осы бүгін пайдалануға берілген қала орталығындағы Жастар кешенін, жаңадан 
тұрғызылған тұрғын үйлерді, бірсыпыра орындарға ине-жіптен жаңа шыққандай 
етіп, мұқият жүргізілген жөндеу жұмыстарын көріп, мен қала жұртшылығына шы-
найы ақ алғысымды арнаймын!

Алдағы уақытта Таразды абаттандыра түсетін, халқының жұмыспен қамтылуын, 
тұрмысын жақсарта түсетін жаңа кәсіпорындар салынып, әртүрлі себептердің 
ығытымен тоқтап қалған бірсыпыра бұрынғы кәспорындар қайтадан іске кіріседі, 
кәсіпкерліктің өрісін кеңейтуге мықтап бағыт ұсталады. Оның бәрі де өздеріңізге 
мәлім.

Ардақты ағайын!
Қадірменді меймандар!
XXІ ғасырдың бізге жүктеп отырған міндеттері де үлкен!
Ең алдымен, біз барлық күш-жігерімізді тәуелсіз мемлекетімізді барынша 

нығайтуға, жаңа ғасырдың талаптарына лайық демократиялық, азаматтық қоғам 
құруға, қауіпсіздігімізді нығайтуға, экономикамызды өркендетуге жұмылдыруымыз 
керек. Солай істейміз де!

Той тойға ұлассын, ағайын! Бұл тойымыздың ырысы еліміздің жаңа тойларына 
жұғысты болсын!
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Выступление 
на I заседании Национального cовета  

Республики Казахстан
г. Астана, 22 октября 2002 года

Уважаемые участники заседания!
Сегодня мы проводим первое заседание консультативно-совещательного органа 

при Главе государства — Национального совета Республики Казахстан. Поскольку 
это, в какой-то мере, новое явление в нашей жизни, хотел бы сказать по этому по-
воду несколько слов.

Как вы видите, в состав Совета входят руководители Правительства, Парламен-
та, Администрации, отдельных министерств и ведомств, областей, многих городов 
и районов страны, представляющих как представительную, так и исполнительную 
власть. В нем участвуют также представители деловых кругов, профсоюзов, средств 
массовой информации, науки, культуры, социальной сферы, общественности стра-
ны. Этот состав по мере необходимости, как это и предусмотрено положением, мо-
жет периодически изменяться или пополняться. Национальный совет призван об-
суждать на своих заседаниях наиболее важные вопросы государственного строи-
тельства, экономического и социального развития, политических и общественных 
проблем. Вырабатываемые по итогам этих обсуждений рекомендации будут учиты-
ваться при принятии государственных решений как Главой государства, так и всем 
политическим руководством страны. Но главное, представляя собой некий срез об-
щества, Совет позволит более полно и широко учитывать мнение народа, обеспечи-
вать открытость и гласность в работе высшей власти страны, более полно обеспе-
чивать взаимодействие и согласованное функционирование всех ее ветвей с обще-
ством. Первое заседание Национального совета объявляю открытым.

Учитывая общественно-политическую значимость возрождения села, роль сель-
ского хозяйства, как системообразующей отрасли, в обеспечении дальнейшего эко-
номического роста страны, мы решили на это заседание вынести вопрос «О проек-
те Земельного кодекса».

Иными словами, сегодня мы должны обсудить вопрос о введении частной соб-
ственности на землю. Предваряя обсуждение, отмечу, что этот вопрос для нас яв-
ляется ключевым. И от того, насколько далеко мы решим пойти в вопросах земель-
ной реформы, будет зависеть судьба не только собственно села, но в целом пер-
спективы развития страны.

Без всяких преувеличений можно сказать, что сегодня мы с вами обсуждаем во-
прос, который может открыть новый политико-экономический этап в жизни стра-
ны. Еще на праздновании 40-летия поднятия целины я сказал, что вскоре не будет 
колхозов и совхозов. Тогда многие всерьез не восприняли эти слова. Но время ме-
няется. Были скептики и при проведении приватизации, и при переносе столицы, 
но мы это сделали. Теперь наступила очередь земли. Крестьянин должен стать хо-
зяином, а земля не должна остаться сиротой. Главное в этом вопросе — не сделать 
ошибки, постараться учесть все нюансы. Нам надо сделать этот важный шаг. За 
прошедшие 11 лет это один из самых фундаментальных вопросов наших реформ. 
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Он затрагивает интересы не только нынешнего, но и будущих поколений. Нужно 
сказать, что правовые основы введения института частной собственности на зем-
лю у нас имеются. Они заложены в пункте 3 статьи 6 Конституции страны, где за-
писано: «…Земля может также находиться в частной собственности на основаниях, 
условиях и в пределах, установленных законом».

Да, можно было бы еще раньше предусмотреть и даже провести более ради-
кальные статьи о частной собственности. Но тогда мы не стали этого делать по мно-
гим соображениям как политического, так и чисто экономического свойства. Мы 
считали, и время показало правильность наших предположений, что сначала надо 
принять кардинальные меры по оздоровлению сельскохозяйственного сектора эко-
номики. Потребовались годы, чтобы наделить крестьян землей, осуществить разго-
сударствление хозяйств, да и, образно говоря, мышления. Необходимо было вре-
мя, чтобы крестьянин освоился с самостоятельностью, проникся ответственностью, 
научился сам решать свои проблемы, почувствовал себя хозяином и собственни-
ком своей продукции, научился считать деньги и наладил собственные хозяйствен-
ные связи.

Потом пришло время финансового оздоровления хозяйств. И тем не менее, мы 
продолжаем дотировать сельское хозяйство, списывали долги с крестьян. Наступи-
ло время для кардинального изменения и улучшения ситуации на селе. Как вы зна-
ете, предстоящие 3 года посвящены развитию аула и туда будут направляться зна-
чительные государственные средства. Всех призываю направить свою работу на 
село, в том числе и наших скептиков. Уже пришло время принять аксиому, глася-
щую, что любое законодательство меняется сообразно поступательному развитию 
общества, и этот процесс особенно характерен для стран с переходной экономикой. 
Из множества целевых установок, в силу которых, как мне кажется, нам надо идти 
на следующий решительный шаг в серьезном ускорении развития агропромышлен-
ного комплекса, я бы выделил три.

Во-первых, в качестве приоритета у нас должно быть обеспечение продоволь-
ственной самодостаточности и увеличение поставок на экспорт.

Во-вторых, сельское хозяйство, как цельный агропромышленный комплекс, мо-
жет и должно стать и стабилизирующим звеном, и стимулирующей точкой дальней-
шего роста экономики страны, наряду с другими системообразующими отраслями.

В-третьих, создание на селе достойной среды обитания, предусматривающей и 
решение производственных задач, и повышение благосостояния, и соответствую-
щий уровень культуры, здравоохранения, образования, предоставляющей все воз-
можности реализации гражданских прав и свобод.

Всего этого можно быстрее добиться при условии введения института частной 
собственности на земли сельскохозяйственного назначения, формирования зе-
мельного рынка. Это снимет многие преграды на пути развития производительных 
сил на селе, позволит создать здесь слой истинных и рачительных хозяев, даст им 
возможность свободно распоряжаться плодами своего труда, укреплять благополу-
чие своих семей. Именно на этом пути мы сможем расширить финансовые возмож-
ности возрождения сельского хозяйства, привлечь в отрасль широкие инвестиции.

Тема частной собственности на землю, создания ее рынка достаточно часто ста-
новится предметом опасных политических спекуляций, способных расколоть обще-
ство. При этом нередко в роли «народных радетелей» в большинстве случаев вы-
ступают не сами сельские труженики, а люди весьма далекие от проблем села.
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По данным социологического опроса, проведенного Министерством культуры, 
информации и общественного согласия, 70% фермеров выступают за введение 
частной собственности на землю. И я уверен, что они будут работать с удесятерен-
ной энергией на земле, если станут подлинными ее хозяевами. Они будут покупать 
новую технику, удобрения, нанимать агрономов, заниматься семенным делом, пле-
менным скотом. Пришло время привести законодательство в соответствие с требо-
ваниями рынка.

Совершенно правильно, что наряду с правом частного владения сохраняется 
институт аренды. Предусматривается достаточно гибкая система выкупа земель-
ных участков, а также определяются меры по изъятию и перепродаже земли, если 
она не обрабатывалась или использовалась нерачительно. Поставлены справед-
ливые ограничения для иностранных граждан и лиц без гражданства. Определе-
ны предельные размеры выкупаемых земельных участков для физических и юри-
дических лиц. Согласно проекту Кодекса приоритетное право выкупа земли имеют 
крестьянские хозяйства и граждане, которые сегодня уже трудятся на этой земле и 
другие граждане, постоянно проживающие на селе. Все это надо доходчиво объяс- 
нять людям.

Нужно учитывать, что по данным социологических исследований около 20% 
опрошенных выступают или против введения частной собственности на землю, или 
относятся к этому шагу настороженно. Это говорит о том, что следует внимательно 
изучить причины такого отношения. Всем акиматам надо заняться разъяснитель-
ной работой. Если необходимо, то опубликовать проект закона. Я согласен даже 
пойти на рассмотрение вопроса о проведении референдума, но стоит ли идти на та-
кое дорогостоящее мероприятие, когда есть Парламент.

Весь этот комплекс вопросов мы и должны обстоятельно обсудить на сегодняш-
нем заседании.



267

Приложения

Выступление 
на II Всемирном курултае казахов
г. Туркестан Южно-Казахстанской области, 23 октября 2002 года

Ардақгы ағайын! Құрылтайдың құрметті қонақтары!
Бүгінгі күн — жұмыр жердің бетіндегі қазақ атаулыға айтулы күн екені күмәнсіз. 

Төрткүл дүниеге тарыдай шашылған қаңдастарымыздың 400-ге жуық өкілдері 
әлем қазақтарының екінші құрылтайына жиналып отыр. Міне, көңілдері Атажұрт 
деп алып ұшқан алыстағы ағайындарымыз киелі Түркістан төрінде мәре-сәре күйге 
бөленген тамаша мерекенің куәсі болуда. Қуаныштарыңыз құтты болсын, бауырлар!

Дүниежүзі қазақтарының тұңғыш құрылтайы аса бір қуанышты жағдайда өткені 
баршамыздың есімізде. Тәуелсіздік туын желбіреткенімізге бір-ақ жыл толып, жас 
мемлекетіміз тұсауын кескен сәби тәрізді аяғынан енді басқан сол бір уақыттың 
қиындығына қарамастан, тағдырдың тәлкегіне ұшырап, туған топырағынан көз жа-
зып қалған бауырлардың басын қосқан жөн болар деген ұйғарымға келгенбіз.

Содан бері, мінеки, 10 жыл өтті. 10 жыл тарих үшін қас қағым сәттей болуы 
мүмкін. Бірақ, жылға бергісіз күндер, ғасырға бергісіз жылдар болады. Соңғы 10 
жылда 10 ғасырға татитын оқиға болды десек артық айтқандық болмас.

Жаңа мыңжылдыққа Қазақстан тәуелсіз дербес мемлекет болып қадам бас-
ты. Әлеуметтік-экономикалық жүйе өзгерді. Қазақстан Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығының және әлемдік қауымдастықтың, Біріккен Ұлттар Ұйымының тең 
қүқықты мүшесі болып, өз егемендігін заң жүзінде де, іс жүзінде де дүниежүзіне 
тегіс мойындатты. Қысқасы, дүние картасында Қазақстан атты өз билігі өзінде, 
өзгелермен терезесі тең жас мемлекет пайда болды.

Әлем дамуының бүгінгі қарқыны тым тегеурінді. 70 жыл бойы айдарынан жел 
есіп келген алып ел — Советтер Одағының өзі де оған төтеп бере алмай, әлем кар-
тасынан жоғалып тынды. Сол күйреген алып империяның аумағында Тәуелсіздікке 
ие болған біз сияқты елдердің өткен 10 жылдықта басынан кешкендері, тағдыр та-
лайы әрқилы.

Біреулері экономикада бауырын әлі жазып кете алмай катса, біреулері ел ішіндегі 
бірлігін сақтай алмай, бір-біріне қарсы қару жұмсауға дейін барды. Біреулері 
тұрмыс жағдайының нашарлығынан халқының босқын атанып, өз жерінен өзі 
безіп кетуіне жол берсе, енді біреулері реформаны желеу еткен желсөз иелерінің 
көшедегі айқай-сүреңінің шырмауынан шыға алмай келеді. Шүкір, біздің еліміз, 
ондай-ондай сорақы жағдайлардан атымен аулақ.

Ата заңымыздың қабылдануы, мемлекеттік рәміздеріміз  — елтаңба, ту жә-
не әнұранымыздың бекітілуі, ұлттық валюта — теңгенің енгізілуі Қазақстан мем-
лекеттілігі қалыптасуының аса маңызды кезеңдері болды.

Кейін 1995 жылы жаңа Конституция қабылдау қажеттілігі елімізде болған сая-
си және әлеуметтік-экономикалық түбегейлі өзгерістерге байланысты туындады. 
Сондықтан да жаңа Конституция — бүкіл халық болып таңдап алған демократиялық 
даму жолының түпкілікті жеңісі болып табылады.

Мемлекеттіліктің бір күнде орнамайтыны және оны бір ұрпақ құра алмайты-
ны белгілі. Қазақ мемлекеттілігін құруға сан ұрпақтың сан ғасырлық ғұмыры мен 
күш-жігері кетті.
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Бірақ тарих жолы қашанда тайғанақ. Тарихта талай дәуірлеген кездеріміз де 
болған. Талай басымыздан бақ ауып, кер кетірген кер замандарға да кез келгенбіз.

Сол себепті де осы кезге дейін елдігіміздің жолында қан төккен қайраткерлердің 
есімін айрықша құрметтпен еске аламыз.

Алайда, шын мәнінде толық қанды тәуелсіздік пен толық қанды мемлекеттілік 
орнату абыройы біздің ұрпаққа ғана тура келгенін мақтанышпен айта аламыз.

Ата-бабаның арманы болған осы тәуелсіздікті ойдағыдай орнықтыру үшін 
қыруар шаруа тындыруға тура келді. Қазақ елі соңғы 10 жыл ішінде тағы да көп 
қиыншылықтардан өтті.

Бірінші міндет — кеңес билігінен кейін тұңғыш рет өз мемлекетімізді құру бол-
ды. Тарихымызға қанша үңілсек те қазақ елі өз тарихында дәл бүгінгі ауқымда, 
дәл бүгінгі бүкіл дүниеге танымал мемлекет құра алған емес. Қазақтың осындай 
мемлекеттігі бүгін бар!

Екінші. Тәуелсіздікті жариялау бар. Бірақ сол тәуелсіздікті сақтап қалу, оны 
нығайту одан да қиын. Біз сақтап та қалдық, экономикамыз тұрақтап, нығайып, 
дүние жүзіне силы мемлекет те бола білдік. Қауіпсіздігімізді нығайту үшін өз 
әскерімізді құрдық. Шекарамызды анықтадық.

Үшінші. Біз саясатты өзгертіп, өркениетті елдер қатарына қосылуға қадам 
бастық. Демократиялық жүйеге бет бұрдық. Тарихында соққы мен жаншу астын-
да тұншыққан қазаққа бас бостандығын әперіп, азат еттік, сөз бостандығын, бас 
бостандығын алып бердік.

Төртінші. Қазақстан экономикасын осы аз жылдың ішінде нарықтық экономика 
ретінде бүкіл дүние мақұлдады.

Әр адамға шаққанда біз ТМД-да ең көп инвестиция тарта білдік (көлемі 20 
млрд. доллардан астам). Соның арқасында елдің алтын қорын жинақтап, болашақ 
ұрпаққа арнап ұлттық қор аштық. Экономикамыз жылына 8–12% өсіп келеді. 
Жағдай да түзеліп келді.

Бесінші. Ғасырлар бойы шешілмеген ұлы Қытай мемлекетімен шекара мәселесін 
шешіп, достық шарт жасастық. Жаңа Ресеймен мәңгілік достық шартқа қол қойдық. 
Орта Азиядағы ағайын көршілермен достықты нығайттық. АҚШ-пен стратегиялық 
әріптес бола білдік.

Алтыншы. Ең асылы — біз көп ұлтты бола отырып, халықтар достастығын, ел 
байлығын сақтай білдік.

Жетінші. Көне тарихымыздан бері тұңғыш рет өз Астанамызды, өз Ел Ордамыз-
ды 4–5 жылда орнатып, бүкіл дүниені таң қалдырдық. Астананы ғарыштан қазақ — 
ғарышкер Талғат Мұсабай құттықтады.

Бұл жеті жетістік, тек қысқаша қорытынды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш. 
Танылған қазақ елмен бірге байып келеді. Кедейдің жағдайы түзеліп келеді, шүкір. 
Бұл бәріміздің жетістігіміз. Сонымен біз тарихымызда өшпес істер жасап, қазақтың 
еңсесін көтердік.

Әрине, жасай алмай жатқан нәрселер әлі де жетеді, бірақ ілгері жылжу бастал-
ды. Біз үшін бұл үлкен жетістік.

Қазақ жерінің қақ ортасынан Астана секілді елорданың бой көтеруі жаңа 
кезеңге аяқ басқанының белгісі деп қараған жөн. Жаңа астананың болашағымыз 
үшін стратегиялық мәні өте зор.



269

Приложения

Алайда жаңа мыңжылдық басталған бетте-ақ тап онша мамыражай бейбіт мінез 
көрсетпеді. Қырғын соғыс, құлақ естіп, көз көрмеген террорлық әрекеттер, әлемдік 
деңгейдегі текетірес, ұлтаралық, мемлекетаралық қақтығыстар толастар емес.

Нашақорлық пен маскүнемдік те оңай жау болып тұрған жоқ. Мінеки, осын-
дай қырық пышақ заманда от пен суға ұрынбай, қатерлі өткелдерден аман өту тек 
ел билейтін бір адамнан ғана емес, бүкіл баршамыздан айрықша естиярлықты та-
лап етеді.

Оның үстіне бүгінгі әлемдік дамудың қарқыны өте үлкен, оған ілесу оңай емес. 
Ал өркениет кеңістігінен өз орныңды табу одан да қиын. Ол үшін биік мәдениет ке-
рек. Биік мәдениетті күшті ұлттар ғана жасай алады. Ал күшті ұлт болу үшін ең ал-
дымен ішкі бірлік, ұйымшылдық, татулық керек.

Ел бірлігін нығайтуда ұлттық мәдениеттің, әдебиет пен өнердің, дәстүр мен әдет-
ғұрыптардың орыны ерекше. Бірақ бұл мәселеде де бір орында тапжылмай тұрып 
қала алмаймыз. Біз әлемдік мәдениеттің құндылықтарымен үндесіп жатқан жаңа 
заманғы қазақтың озық мәдениетін қалыптастыруымыз керек.

Бұл арада мен еліміздегі мемлекеттік тіл — қазақ тілінің айрықша маңызын 
атап өткім келеді. Ұлтты күшейтудің бірінші тетігі, әрине, тіл. Өйткені толыққанды 
тілсіз толыққанды ұлт болу мүмкін емес.

Қазақ тілін дамытудың мемлекеттік жоспары жасалған, енді соны жүзеге асыру 
жағына қатты көңіл бөлуіміз қажет.

Біз қазақ халқы — мемлекеттің негізін құрушы, оның тағдырына жауап беруші, 
ішіміздегі өзге ұлт өкілдеріне өнеге көрсететін, барлық істе бастамашы болуға тиісті 
ұйтқы халықпыз. Сондықтан үлкен ұлтқа тән төзім мен сабырлы мінез көрсете 
білген жөн. Тағдыр бізді осындай көп ұлттылыққа еріксіз алып келді.

Өзге ұлт өкілдерімен кикілжіңді болдырмауды да, өз ішімізде орыс тілді немесе 
қазақ тілді болып бөлінуге жібермеуді де қазақтардың өздері қадағалаулары керек. 
Рас, өз тілінен көз жазып қалғандар арамызда баршылық. Бірақ бұған олардың 
жеке бастары кінәлі емес.

Ел бірлігі туралы сөз болғанда, біз өз дініміз исламға тоқталмай кете алмаймыз. 
Әрине, исламның рухани әлемі өз алдына жеке әңгіме. Біз бұл арада исламның 
тарихи тұрғыда қазақ халқы ғана емес, бүкіл түркі жұртының қалыптасуына игі 
ықпал жасағанын тілге тиек етпекпіз. Діннің тұтастығы — қашанда елдің тұтастығы. 
Діни алауыздық ұлттық алауыздыққа соқтыратыны тарихтан белгілі.

Бірнеше дін өкілдерінен тұратын халықтардың мұсылман, христиан болып, ал 
бір дінді ұстанып отырып-ақ, оның тармақ-тармағына бөлініп, өзара алакөз болған 
елдердің бастан кешіп отырған тауқыметтерін көріп те, біліп те жүрміз.

Сондықтан қалыптасқан дінге өзгеріс енгізбек болып, өздерінше жаңашылдық 
танытпақшы болып жүргендерге отпен ойнауға болмайды деген ескерту жасағымыз 
келеді.

Қазақ даласында ислам дінін орнықтырғандардың бірі  — данышпан Ахмет 
Ясауи осы жағдайларды ескере отырып, түркі жұртындағы ислам дәстүрлерін 
қалыптастырды. Осы дәстүрмен, мінеки, ата-бабаларымыз ғасырлар бойы өздерінің 
ұлттық сана-сезімдерін қалыптастырып келеді. Сондықтан ұлттық сипатқа айналған 
дәстүр мен дүниетанымымызға сырттан келіп, түзету жасағысы келетіндерге жол 
бере алмайтынымызды ашық айтамыз.

Жалпы екі заттан — діни фанатизм мен діни дүмшеліктен бірдей сақтанған жөн.
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Ардақты бауырлар!
Сіздер сыртта жүрсеңіздер де, туған елдің тұғырының биіктей беруіне тілектес 

екендіктеріңізді жақсы білеміз.
Ал, ол тұғыр қайткенде биіктей бермек? Ол үшін не қажет? Ол үшін халқымыздың 

уыздай ұйыған ынтымағы қажет. Ал ондай ынтымақ бізде бар! Бұған  — 
республиканың он жылда саяси-әлеуметтік, экономикалық өміріміздің барлық са-
лаларында қол жеткізген табыстары айғақ.

Ынтымақ, бірлік болмаса, өтпелі кезеңнің алғашқы жылдарында жамбастап 
жатып қалған өнеркәсіп алыптары қайтадан бой көтермес еді, еліміздің экономи-
касына, халқымыздың күнделікті тұрмысына қажет өнімдерді шығара алмас еді, 
елімізде соңғы 5 жылда ішкі жалпы өнімінің нақты өсімі 26%, ал кейінгі 3 жылда 
36% деңгейіне жетпес еді.

Мұндай табыстардың қайнары  — Қазақстанның әуел бастан-ақ өзінің даму 
бағытын айқын белгілеп алуында жатыр.

Ол  — «Қазақстан-2030» ұзақ мерзімді даму стратегиясында межелен-
ген шептерге қарай бекем қадам жасап келе жатқанымыздың көрінісі. Оның 
қабылданғанына бұл күндері 5 жыл толды. Отандық және шетелдік сарапшылардың 
бұл бағдарламаның өміршеңдігін ерекше атағаны бәрімізді мақтаныш сезіміне 
бөлейді.

Экономика мәселелерін түбегейлі шешу үшін, ең алдымен, замана талабына сай 
қарымды, ойы ұшқыр, зерек те зейінді мамандар керек. Оларды даярлау қажет. 
Еліміз білгір де білікті мамандар даярлау үшін қажет қаржыны тауып отыр.

Республика көлемінде бүгінгі күннің талаптарына сай келетін жаңа мамандар 
тәрбиелеп шығаратын жоғары оқу орындары жүйесі жұмыс істейді. Бұған қосымша 
«Болашақ» бағдарламасы бойынша шетелде көптеген жастарымыз білім алып 
жатыр. Оқуды ойдағыдай аяқтап, елге білікті маман болып оралып жатқандар 
қаншама?!

Бұл жетістікке жоғары оқу орындары лайықты үлес қосып келеді. Оларда 200-ден 
астам университеттерімізде мұнай мен газ, кен-металлургия, ауыл шаруашылығы 
сияқты жетекші өндіріс салалары мен әділет және құқық қорғау органдары үшін 
нарық экономикасының талаптарына, бүгінгі күннің қажетіне сай мамандар да-
ярланады. Мұндай оқу орындарының республиканың белді қалаларында, облыс 
орталықтарында шоғырлануы заңды. Әрине, бұл игі дәстүр жалғаса береді.

Дүниеде қазақ деген ұлт біреу, демек оның ұлттық болмысы, салт-санасы, әдет-
ғұрпы — барша қазаққа тән, оның ғажайып мол рухани қазынасы да — бөліп-
жаруға жатпайтын ортақ байлық.

Сондықтан сырттағы қазақтың әдебиеті, мәдениеті, өнері, Қазақстандағы 
қазақтың әдебиеті, мәдениеті, өнері деген қолдан жасалатын шек-шекара болмауға 
тиіс.

Тағдырдың жазуымен туған топырақтан шеттеп кетуге мәжбүр болған ата-
бабаларымыз бен олардан тараған ұрпақ жасаған мол рухани қазынаны шашпай-
төкпей жинап алуымыз, оны атажұртта және барша әлемге таныстыру аса маңызды 
шаруа. Тәуелсіздікке ие болған кезден бері қарай бұған тиянақты назар аудары-
ла бастады.

Қазақтар тығыз мекендеген Қытай, Өзбекстан, Ресей, Түркия, Моңғолия тәрізді 
елдердің халық арасындағы, мұра-жайларындағы қазақтың тарихына, мәдениетіне, 
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әдебиеті мен өнеріне қатысты қазына-байлық барша халқымыздың игілігіне қызмет 
етуі керек.

Бұл орайда Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы қолға алып, жүзеге асырған 
істер кеңінен қолдауға тұрарлық.

Қазақстанмен шекаралас мемлекеттердің, олардың жергілікті басшылығының 
қазақ диаспорасына деген көзқарастары да көршілерге тән сыйластық рухына 
толы. Біз мұндай қарым-қатынас белгілерін қатты құрметтеп, мақтан етеміз. Бауыр- 
лас өзбек елінің тұңғыш Президенті И.  Каримов қазақ пен өзбек бір халық, 
қазақтың жауы «өзбектің де жауы» деген сөзін біз «ұмытпаймыз». Қырғыз бен 
қазақ бір туған деген А. Ақаевты біз қолдаймыз.

Мәселен, Ресей Президенті В.В. Путин Қазақстанды ең жақын ел деп санай-
ды. Ресейдің Астрахань, Омбы облыстарының губернаторлары А.П.  Гужвин мен 
Л.Н.  Полежаевтың Қазақстан Президентінің «Бейбітшілік және рухани татулық» 
сыйлығымен марапатталуы — олардың екі ел арасындағы достық пен ынтымақ-
тастықты нығайту ісіне қоскан үлесіне берілген лайықты баға.

Мен Елбасы ретінде Қазақстанның ішкі-сыртқы жағдайларына байланысты туын- 
дап жататын көптеген мұрат-мақсаттарды орындау мүддесіне сай Еуропа мен 
Азияның, Америка мен Африканың бізбен саясат пен экономиканың әр сала-
сында ынтымақтастық орнатқан белді-белді елдеріне ресми сапарларға жиі-жиі 
шығып тұрамын. Осындай сапар барысында қазақ диаспорасы бар елдерде өз 
ағайындарымызбен кездесу мүмкіндігін әркез пайдаланып жүрмін. Осы жүздесу 
кезінде диаспора өкілдері өздерін толғандырып жүрген мәселелерін алға тартады.

Әсіресе, олардың соңынан ерген ұрпақтың атамекенде оқып, білім алуына, тіл 
мәселесіне қатты аландап жүргендерін сезінемін. Бұл  — өте-мөте зәру мәселе. 
Мұны ықтияттықпен шешуіміз керек.

Сонымен бірге ата-бабаларымыздың бізге тастап кеткен ғажайып тарихи 
мұраларына жіті қарап, оны молайта түсуіміз кажет. Шығысынан батысына дейін, 
түстігінен терістігіне дейін батырлардың ізі қалған шексіз-шетсіз қазақ жерінің 
қасиетін ортайтпай, оның қазынаға толы қойнауы мен сулы да нулы өңірлерінің 
байлығын келер ұрпаққа бұзылмаған күйінде қалдырып кету де — біздің ұрпақтың 
парызы.

Қазақстаннан сырт жерлерде тұратын отандастарға қамқорлық жасауда 
соңғы 10 жылда қол жеткен табыстарымыз аз емес. Алыстағы ағайынды ұшақпен 
көшіріп алатын ел Қазақстаннан басқа қайда бар? Әйтсе де бұл жетістіктеріміз бен 
табыстарымызға тоқмейілсіп, орта жолда іркіліп қалуымызға болмайды.

Біздің алдымызда жаңа міндет, биік мақсаттар тұр. Тәуелсіз Қазақстан мен 
шетелдегі қазақ диаспорасының арасындағы байланыс бұрынғыдан да тығыз, әрі 
барынша жемісті, нәтижелі болуға тиіс.

Бұл міндеттерді ойдағыдай жүзеге асыру — бүкіл халқымыздың өсіп-өркендеуіне, 
жаңа мыңжылдықта жаңа асуларға көтерілуіне тікелей ықпал етеді. Сонда алды-
мызда тұрған бұл мақсат-міндеттердің мазмұн-мағынасы қандай?

Дүниежүзінің түкпір-түкпірінен келіп, төрт көзіміз түгел жиналып отырған кез-
де осы мәселені барынша жан-жақты талқылап, алға апарар адастырмас жолды 
бәріміз бірлесіп айқындап алуымыз керек. Қазір Қазақстаннан сырт жерлерде 
тұратын қазақтардың саны 5 миллионнан асады.
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Міне, осыны ойлағанда, 40-тан астам шетелдерде тұратын бауырларымыз-
ды «ертең, яғни елу жылдан кейін, жүз жылдан кейін не күтіп тұр», деген сауал 
көкірегімізде еріксіз оянады. Бұл ретте, күдік пен күмәннан гөрі ертеңгі күнге деген 
сеніміміз бен үмітіміз әлдеқайда басым.

Біз шетелдегі ағайындарымыздың алдағы уақытта да қазақ халқының құрамдас 
бір бөлігі ретінде өсіп-өркендей беретініне күмәнданбаймыз.

Әсіресе, Қытайдағы 1,5 миллионнан астам бауырларымыздың бүгінгі таңдағы 
ұлттық өркендеу үрдісі жақсы. Ана тіліміздің бай, шұрайлы ортасы осында 
қалыптасқан. Қазақтың ежелгі мәдениеті, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпы қаймағы 
бұзылмай сақталып отыр. Қазақ халқының баға жетпес, асыл мұрасы  — ауыз 
әдебиетінің де басты бір бөлігі — Қытайдағы бауырларымызда.

Қазір Қазақстанда Қытай қазақтарының ауыз әдебиеті үлгілерінің 30-томдық 
жинағын шығару қолға алынды. Қытайдағы қазақтардың жазба әдебиеті де — біздің 
жалпы ұлттық әдебиетіміздің құрамдас бір бөлігі. Шыңжандағы қазақ әдебиетінің 
жарық жұлдызы — Таңжарық Жолдыұлының шығармалары туған әдебиетіміздің 
төрінен лайықты орнын тапты. Ақиық ақынның алдағы жылы туғанына 100 жыл 
толатын мерейтойының Қытай мен Қазақстанда жоғары дәрежеде аталып өтетініне 
күмән жоқ.

Бұрын алыс шетел саналып келген Моңғолия қазақтарының да ұлттық рухани 
өсіп-өркендеуі белгілі бір дәрежеде жүріп жатыр.

Моңғолияның, негізінен, қазақтар тұратын Баян-Өлгий аймағының құрылғанына 
60 жылдан асты. Бүгінгі таңда Баян-Өлгий аймағы  — қазақ халқының ана тілі 
ең таза сақталған, салт-дәстүрі, әдет-ғүрпы, мәдениеті өзінің ежелгі бояуын 
жоғалтпаған өңірлердің бірі. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін Баян-Өлгий 
аймағынан атажұртқа 60 мыңнан астам ағайындарымыздың қоныс аударуы жас 
мемлекетіміздің мәдени-рухани тыныс-тіршілігіне, ана тіліміздің, ұлттық салт-
дәстүріміздің жаңа деңгейге көтерілуіне өз ықпалын тигізгені анық.

Тағдырымыз да, тарихымыз да ежелден тамырлас Өзбекстандағы 1,5 мил-
лионнан астам қазақтардың өсіп-өркендеуі өз алдына бір шежіре. Қазіргі кез-
де Өзбекстанда 500-ден астам қазақ мектептері бар. Жақында ғана Өзбекстан 
Президенті Ислам Каримов екеуміз екі ел арасындағы «Мәңгілік достық» жөніндегі 
келісім-шартқа қол қойдық. Шекарамыз біржолата нақтыланып, белгіленіп бітті.

Болашақта екі ел арасындағы экономикалық-мәдени байланыс бұрынғыдан да 
кеңейе беретіні анық. Бұл байланысқа Өзбекстанда тұратын бауырларымыз да өз 
үлестерін қосады.

Біз Өзбекстандағы қазақтардың зиялы қауымы — ғалымдарының, әдебиет пен 
мәдениет қайраткерлерінің қарымды да қабілетті үлкен тобының қалыптасқанын 
жақсы білеміз.

Қазақстанның Ресеймен шекарасы ұланғайыр жерді алып, еліміздің шығысынан 
батысына дейін ұзына сонар созылып жатыр. Осы арадағы шекараға жақын жердің 
басым көпшілігінің негізгі тұрғындары — қазақтар. Олардың да сан ғасырлық та-
рихы, қалыптасу ерекшеліктері бар. Көршілес екі мемлекет өз тәуелсіздіктерін 
жариялағанымен, арадағы барыс-келісімізге шектеу жасалған жоқ. Бұл да — біздің 
ең үлкен жеңісіміз, жетістігіміз.

Ресей қазақтарының мәдени-рухани өміріне ондағы қазақ мәдени орталықтары 
да үлкен ықпал жасап отыр.
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Түркіменстан мен Қырғызстандағы, Түркиядағы, Еуропаның Германия, Швеция 
және басқа елдеріндегі қазақ мәдени орталықтары да өздерінің шама-шарқынша 
игілікті істер тындырып келеді.

Міне, Қазақстаннан сырт жерлердегі қазақтардың ұлт ретінде өсіп-өркендеуінің 
қазіргі жағдайы осындай. Дегенмен, бұл салада ойландыратын, алдағы уақытта 
түбегейлі шешуді қажет ететін мәселелер де баршылық.

Бұл мәселелердің ең бастысы, қазақтың әліпбиіне яғни жазуына байланы-
сты. Қазіргі кезде дүниежүзіндегі қазақтардың ауызекі сөйлеуінде ешқандай 
айырмашылық жоқ.

Дегенмен, жазу мәселесіндегі жағдай мүлде басқаша. Бүгінгі кезде бір елде 
тұратын қазақ екінші бір елде тұратын қазақтың жазуын түсінбейтін жағдай 
қалыптасып отыр. Мысалы, Қытайдағы ағайындарымыз араб әліпбиіне негізделген 
төте жазуды пайдаланады. Қазақстанда, Моңғолия мен Ресейде тұратын қазақтар 
кириллицамен жазады. Еуропа қазақтары латын әліпбиімен сауат ашқан. Өзбекстан 
мен Түркіменстан латын әрпіне көше бастады. Иран мен Ауғанстанда оқу-жазу 
мүлдем өзгеше.

Мұндай айырмашылық дүниежүзіндегі қазақтардың ортақ мәдениетінің, ортақ 
әдебиетінің дамуына кедергі келтіретіні даусыз. Бұл, әсіресе, оқу-білім саласында 
айқын аңғарылып жүр.

Бұл ретте, көп мәселе шетелде тұратын ағайындарымыздың өздеріне тікелей 
байланысты. Біз сіздердің қай жерде жүрсеңіздер де, ата-бабамыздан дарыған 
асыл қасиетімізді, салт-дәстүріміз бен ана тілімізді аялап сақтайтындарыңызға 
кәміл сенеміз.

Және сіздер осы сезімді балаларыңызға да, немере-шөберелеріңізге де 
дарытатындарыңызға күмәнсізбіз.

Әрине, өз ұлтын сүю, шын мәніндегі нағыз қазақ болу өзге ұлт өкілдеріне 
астамшылықпен қарау деген сөз емес. Біз, қазақтар, ежелден меймандос, көңілі 
жарқын, ынтымақты халықпыз.

Сондықтан да сіздер өздеріңіз тұратын елдің жергілікті халқымен тіл табысып, 
шынайы достықпен өмір сүріп, өздеріңіздің мәдени-рухани мәселелеріңізді солар-
мен бірлесе отырып шешсеңіздер, нұр үстіне нұр!

Қазақстаннан сырт жерлердегі көптеген қазақ мәдени орталықтары сол елдегі 
қазақтардың мәдени-рухани саладағы мұқтаждықтарын шешумен ғана айналысып 
қоймай, Қазақстанмен арадағы сан-салалы байланысқа да өз үлесін қосуға тиіс.

Шетелдегі ағайындарға көмектесудің заңдық-құқықтық негіздері жасалуы, 
қаржылық қамту мәселесі де жолға қойылуы қажет.

Республикамыз соңғы он жылда бұл жөнінде көптеген жақсы тәжірибелер 
жинақтады. Нақты іс-шараларды жүзеге асырды.

Бұлардың ең бастысы,  — «Шетелдегі отандастарды қолдаудың мемлекеттік 
бағдарламасы». Бұл бағдарлама өзінің тиісті міндетін атқарды. Енді оның жаңа 
нұсқасын қабылдау қажет. Жаңа бағдарламаның алғашқы нұсқасын Дүниежүзі 
қазақтарының қауымдастығы жасаған.

Ол жоба сіздердің қолдарыңызда. Құрылтайда осы жоба да жан-жақты 
талқыланып, нақты ұсыныстар жасалғаны абзал. Дүниежүзі қазақтарының 
қауымдастығы өзі құрылғаннан бергі 10 жылдың ішінде шетелдік ағайындармен 
өмірдің сан-салаларында қарым-қатынас орнату жөнінде көптеген игі-шараларды 
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іске асырды. Қауымдастықтың халықаралық байланыстарға атсалысуға, шетелдегі 
мемлекеттік мекемелермен, қоғамдық ұйымдармен тікелей жұмыс істеуге де 
мүмкіндіктері бар.

Болашақта бұл мүмкіндіктердің барынша нәтижелі іске асырылатынына 
сенімдіміз. Осы салада Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің 
көмегі көп.

Қазақ диаспорасы тығыз орналасқан өңірдің басым көпшілігі алыс шалғайда 
емес, Қазақстанмен шекаралас жатыр. Соған орай, біздегі облыстардың да бұл 
жөнінде көп мәселе шешуге мүмкіндігі бар.

Яғни, әр облыс өзімен іргелес жатқан шекараның ар жағындағы бауырларымызға 
мәдени-рухани жағынан көмектесіп, қол ұшын берсін. Әсіресе, ондағы қазақ мәдени 
ошақтарын қажетті мамандармен қамтамасыз ету, қазақ мектептеріне мұғалімдер 
дайындап беру сияқты жұмыстарды жүзеге асыруы керек.

Қазақстан өзі тәуелсіздік алған күннен бастап шетелдегі қазақ жастарының 
атажұртқа келіп оқып-білім алуына айрықша көңіл бөліп келеді. Шетелдегі қазақ 
ұлтының өкілдері атамекенге келіп, Қазақстан азаматымен тең жағдайда оқып, 
білім алуға кұқылы. Шетелдегі қазақ диаспорасына арналып жоғары оқу орында-
рынан жыл сайын арнайы квота бөлінеді.

Нарық экономикасына көшуге байланысты қазір еліміздің оқу, білім саласын-
да көп өзгерістер болып жатыр. Жоғары білім беретін оқу орындарының көпшілігі 
қазір ақылы жүйеге көшкен. Соған байланысты шетелден келген бауырларымыздың 
бәрін мемлекет есебінен тегін оқытамыз деп айту қиын. Ол мүмкін емес.

Бірақ қалай болғанда да, біз алыстан келген жас ұрпағымыздың бетінен қақпай 
оларға атамекенде қалып, білім алуының, белгілі бір мамандықты игеруінің барлық 
мүмкіндіктері мен жолдарын қарастыруымыз керек.

Жақында ғана Білім және ғылым министрлігі мен Әділет министрлігі шетелдегі 
қазақ диаспорасы өкілдерінің Қазақстанның оқу орындарына түсуіне байланысты 
жаңа Ережені бекітті. Енді осы Ереже нақты әрі жүйелі түрде жүзеге асырылуға 
тиіс. Әсіресе, Дайындық бөлімдеріне шақырту мен қабылдаудың жолдарын ретте-
ген жөн.

Осыған орай мен тағы бір мәселені еске салғым келеді. Сыртта жүрген кейбір 
ағайындарымыз өнер-білімдері биік өркениетті елдерде тұрып жатыр. Сол 
өркениетті елдерде білім алу үшін біз қыруар қаржы шығарып жастарды оқуға 
жібереміз. Сондықтан шетелдегі бауырлар сол жақтың жоғары білімінен сусындап, 
Еуропа мен АҚШ-тың, Жапонияның ғылымы мен техникасын, іс жүргізу тәсілдерін 
меңгеріп, елге оралып жатса, нұр үстіне нұр болар еді.

Бірақ шетелдің білімін алу шетелдік болып кету деген сөз емес. Отанға деген 
сүйіспеншілікті ешқашан да жоғалтуға болмайды.

Отанды сүю — өркениеттіліктің бірінші белгісі. Осыны мықтап есте ұстаған жөн.
Бүгінгідей басқосуда айтылатын үлкен әңгіменің бірі  — көші-қонға қатысты. 

Шетелдегі ағайындарымыздың арасында атажұртқа тұрақты қоныс аударғысы 
келетіндер аз емес. Қазақстан бұл мәселеге де айрықша көңіл бөліп келеді.

Біз жыл сайын көшіп келу квотасын белгілейміз. Бұл квота бойынша келген-
дер үй-жаймен қамтамасыз етіледі. Көшіп келуге жұмсалған жол шығыны өтеледі. 
Басқа да көмектер жетерлік.
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Жалпы өз еріктерімен келген қандастарымызды қоса айтсақ, осы жылдары 500 
мыңға тарта қазақ атажұртына келді. Мен бірде айтқан едім. Аман болсақ біздің 
елге оралған қандастарымызға Германия мен Израилдей көмек жасаймыз деп... 
Оған да жетерміз.

Алдағы уақытта көші-қон квотасының мөлшерін ұлғайта беруді жоспарлап отыр-
мыз. 2003 жылғы квота бойынша 5 мың отбасы келетін болса, 2004 жылы ол 
10 мыңға, 2005 жылы 15 мыңға жетеді. Демек, жылына атамекенге мемлекет 
көмегімен 50–60 мың оралман келеді деген сөз.

Дегенмен, шетелдегі ағайындарымыздың көші-қон жөніндегі сұраныстарын бұл 
да толық өтей алмайды. Көшіп келгісі келетіндер әлдеқайда көп. Үкіметке салмақ 
салмай, өз қаржысымен қоныс аударуға ықылас білдіретіндер де аз емес. Міне, 
осы ағайындарымызды ең алдымен құқықтық жағынан қолдауды жүзеге асырған 
жөн.

Шетел азаматтары болғандықтан, олар Қазақстанға алғаш келгенде біраз 
қиындықтарға кездеседі. Жаңа ортаға бейімделу де оңай емес. Олардың жергілікті 
жердегі заң ережелерінен де хабары аз. Осыған орай жергілікті әкімшіліктер, Ішкі 
істер министрлігінің тиісті бөлімшелері нақты жұмыстар жүргізуге міндетті.

Соңғы уақытта дүниежүзінің түкпір-түкпірінен шетелдік іскерлер Қазақстанға 
келіп, жан-жақты жұмыс жүргізіп жатыр. Олар біздің еліміздің өсіп-өркендеуіне өз 
үлестерін қосуда.

Бірақ бұлардың арасында өзіміздің ағайындарымыз сирек. Себебі, Қазақстан 
тарапынан оларға қажетті қамқорлық жасалмайды. Бұл да жергілікті билік 
басындағыларды ойландыруға тиіс.

Жалпы шетелдегі бауырларымызға айтар және бір мәселе бар. Атамекен сіздерді 
асыға күтеді, құшақ жая қарсы алады, қолдан келген бар мүмкіндікті жасайды. 
Бұл — біздің парызымыз.

Бірақ соған қарап, Қазақстанға барсақ, бізді үкімет өмір бойы бағып-қағады 
екен, ондаған жыл бойы неше түрлі жеңілдік жасап асырайды екен деген ұғым 
тумауға тиіс.

Жәрдем де, көмек те белгілі бір мөлшерде, нақты заң көлемінде жасалады.
Одан кейін оралмандар Қазақстанның барлық халықтарымен тең өмір сүріп, 

еңбек етуі қажет.
Қазір Қазақстан өтпелі кезеңнің қиындығын артта қалдырды. Көшін түзеді. Та-

быстарымыз да мол, қиындықтарымыз да бар. Атажұртқа келген ағайындар осы 
қуанышты да, қиындықты да жергілікті халықпен тең бөлісуге дайын болуға тиіс. 
Біз ел болып, атамекенге келген кандастарымызға қамқорлық жасап, алғашқы кез-
дерде қол ұшын беруіміз қажет.

Осы арада мен Қазақстан Республикасының Президенті ретінде шет елде тұрып 
жатқан қандас бауырларға екі нәрсе үшін өзімнің ризашылығымды білдіремін.

Біріншіден, атажұрттан алыста жүрсеңіздер де, қазақтың тілін, әдет-ғұрпын, 
салт-дәстүрін ұмытпай, ұлттық сипатты жоғалтпай, бүгінгі рухани тірлігімізді төл 
қазына болып байытып, өздеріңіздің Отанға деген сағыныш сезімдеріңізбен ұлттық 
патриотизмге жаңа серпін беріп отырғандарыңыз үшін рахмет!

Екіншіден, қазақ халқының бойындағы ұлттық қасиеттердің бірі далалық 
кеңпейілділік, ақылға жүгінген шыдам мен сабыр болса, Сіздер сол қасиеттерді 
көтеру арқылы өздеріңіз қазір тұрып жатқан елдеріңіздің саяси тұрақтылығына, 



276

Приложения

ұлтаралық келісіміне үлестеріңізді қосып жүрсіздер деп білемін және сол үшін 
сіздерге өзімнің ақ алғысымды арнағым келеді.

Ешбір елден қазақ диаспорасы тынышымызды алды деген пікір естіп көрген 
жоқпын. Бұл да ұлттық деңгейдегі естиярлықтың белгісі.

Құрметті қауым! Қадірлі меймандар!
Қасиетті Түркістан жерінде өтіп отырған бүгінгі дүбірлі жиын  — Қазақстан 

Республикасының, бүкіл қазақ халқының өміріндегі үлкен оқиға.
Бұл бас қосу — біздің еліміздің шын мәнінде тәуелсіздікке жеткенінің, өркениетті 

елге айналғанының бір көрінісі, ата-бабаларымыздың сан ғасырлар бойы аңсап 
өткен арман-мақсатының жүзеге асуының айқын айғағы.

Бұл жиын — қазақ халқының тұтас ұлт ретінде жаңа мыңжылдыққа нық қадам 
басуының белгісі. Біздің бәріміз үшін бұдан артық бақыт, бұдан артық қуаныш бо-
луы мүмкін бе?!

Әрқашан да жақсылықта, қуанышта кездесе берейік!
Құрылтайымыздың сәтті өтуіне тілектеспін.
Көріскенше күн жақсы!
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Выступление 
на IV съезде Республиканской  
политической партии «Отан»

г. Алматы, 9 ноября 2002 года

Уважаемые делегаты! Дорогие друзья!
Мне доставляет искреннее удовольствие присутствовать здесь, среди вас  — 

моих единомышленников. Примите мои поздравления с открытием очередного 
съезда партии «Отан» и пожелания конструктивной и плодотворной работы.

Политические партии — основное звено политической системы любого демо-
кратического государства. И с первых дней независимости нашей страны я уделяю 
постоянное внимание вопросам партийного строительства.

С удовлетворением отмечаю, что политическая активность казахстанцев год от 
года возрастает. Об этом мне рассказывали и руководители партий, с которыми я 
встречался в последнее время, в том числе Гражданской, Аграрной, партии «Ак 
жол» и некоторыми другими.

Хотел бы заметить, что многие из политических движений, партий и обществен-
ных объединений я не только активно поддерживал и поддерживаю, но и способ-
ствовал их рождению. Все они просили меня быть в их рядах, стать официальным 
лидером.

Но, как вам известно, Президент не может состоять в какой-либо партии, так 
как несет ответственность за весь народ.

Я всегда обращаю внимание и о чем прошу, чтобы вся наша политическая жизнь 
протекала в строгом правовом поле. Ведь это и есть главный постулат демократии 
и демократичности.

Уважаемые делегаты! Дорогие друзья!
Сегодня партия «Отан» по праву претендует на ведущую роль в политической 

жизни страны. Это самая крупная политическая организация, получившая на про-
шедших выборах в Мажилис поддержку третьей части казахстанского электората. 
За время своего существования ей многое удалось сделать и многого достичь.

Я признателен всем вам за вашу государственную позицию, за ту постоянную 
поддержку, которую вы мне оказываете по всем важнейшим вопросам.

Сразу же подчеркну, что очередной съезд партии «Отан» проводится в знаме-
нательное время. Казахстан по сути уже вступил в качественно новый этап свое-
го развития. И все мы должны это четко осознавать. Кратко его суть в следующем.

В первые годы мы вынуждены были сконцентрироваться на экономических про-
блемах, на обеспечении основных параметров национальной безопасности, думать 
порой об элементарном выживании, обеспечении хотя бы минимально достаточно-
го уровня жизни населения, соблюдении дисциплины в обществе.

При этом осознанно всю ответственность и инициативу взяла на себя власть. 
В значительной мере многие, в том числе непопулярные решения, мне пришлось 
взять тогда на себя.
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И именно тогда в жестком режиме мы провели основную и самую сложную 
часть реформ — заложили основы государственности, законодательной базы, под-
няли с колен экономику, по сути восстановили промышленность заново, сумели 
приступить к реализации сложнейших социальных программ. В эти же годы мы на-
чали очень непростые реформы в жилищно-коммунальной сфере и в пенсионном 
обеспечении.

Несмотря на трудности, выстраивалась и система новых общественных отноше-
ний, закладывались демократические институты, целенаправленно и настойчиво 
велась работа по расширению и обеспечению прав и свобод граждан.

Стоит заметить, что и эта часть реформ во многом была инициирована властью. 
В немалой мере это способствовало тому, что мы избежали политических потрясе-
ний, сохранили стабильность, межнациональное и гражданское согласие.

Словом, мы создали солидный задел на будущее. Поэтому полагаю, что главным 
на данном съезде должен быть вопрос: что же будет еще через 10–20 лет? Что и как 
нужно нам сделать для дальнейшего прогресса и процветания страны, сохранить и 
развить наметившуюся тенденцию устойчивого экономического роста, дальнейшего 
повышения благосостояния каждой казахстанской семьи?

В наших силах сделать так, чтобы к концу второго десятилетия независимости 
жизнь стала прекраснее и богаче, а люди зажиточнее и счастливее.

Это и есть предмет моих постоянных размышлений и как гражданина Казахста-
на, и политика, главы государства, облеченного народным доверием, делающего 
все, чтобы его оправдать.

Главный вывод, который я для себя сделал, и думаю, вы с ним согласитесь, за-
ключается в следующем.

Мы с вами подошли к тому рубежу, когда продвижение по пути динамичного 
и устойчивого экономического роста, социального развития и достижения высо-
ких параметров человеческого измерения невозможно без дальнейшего углубления 
процессов демократизации, без активного участия всего общества.

В этой связи, во-первых, мы должны найти подходы к сложнейшим проблемам 
политической модернизации, дальнейшего совершенствования всей нашей поли-
тической системы. В этот процесс должны быть вовлечены все политические силы 
общества, представители широкой общественности. Я бы предложил подумать о со-
зыве своеобразного постоянно действующего рабочего совещания, целью которого 
была бы выработка предложений по повышению роли институтов гражданского об-
щества в жизни страны.

В него, по моему мнению, должны войти, с одной стороны, представители Ад-
министрации Президента, Правительства, Парламента, по необходимости других 
властных структур.

С другой стороны, в нем должны быть лидеры политических партий, обществен-
ных движений, неправительственных организаций, национально-культурных цен-
тров, религиозных конфессий, которые отражали бы интересы различных слоев на-
селения, представляли самый широкий спектр мнений.

Такое совещание могло бы внимательно, непредвзято и взвешенно изучать са-
мые актуальные вопросы, волнующие общество, вырабатывать согласованные пози-
ции и рекомендации для Национального Совета и руководства страны по развитию 
демократических процессов в Казахстане, по всем другим важнейшим вопросам.
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Во-вторых, партия не может находиться вне процессов обеспечения дальнейше-
го развития экономики страны, и, соответственно, решения социальных программ. 
Это является одним из главных разделов ее платформы.

В этом смысле все вы знаете последние установки и намеченные приоритеты. 
И, если партией будут вноситься конструктивные и обоснованные предложения, 
Правительство будет только благодарно.

В-третьих, несмотря на предпринимаемые международным сообществом меры, 
окружающий нас мир стал отнюдь не безопаснее. Это также должно быть одним 
из направлений партийных исследований, выработки рекомендаций и предметом 
практической работы с массами.

Наблюдается рост проявлений политического экстремизма и терроризма в непо-
средственной близи от наших границ, повышается уровень напряженности в стра-
нах Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, обостряется ситуация во-
круг  Ирака. Не может не затрагивать то, что происходит в непосредственной бли-
зости от нас, в Кыргызстане, Таджикистане, на Северном Кавказе и Украине. Бо-
лью в сердце каждого из нас отозвались трагические события в Москве.

Не вдаваясь в патетику, хочу только сказать: борьба с экстремизмом в любых 
его личинах, с терроризмом, какие бы формы и масштабы он ни приобретал, явля-
ется делом всех государственных и общественных структур.

Только тогда мы сможем сказать про территорию нашей страны, что это и есть 
наш мир, наш дом, когда она будет избавлена от бандитизма, от наркотиков, от лю-
бых других проявлений социального зла. Или, по крайней мере, когда мы будем де-
монстрировать постоянную готовность противостоять этим явлениям.

Иначе все наши планы могут оказаться под угрозой.

Уважаемые делегаты съезда!
Во всем мире власть опирается на массовые политические партии, которые вы-

ступают катализаторами политических процессов, выдвигают и обеспечивают под-
держку новым политическим инициативам. И мы не исключение.

Об этом мы говорили на последнем съезде, говорим и сейчас. Считаю, что пар-
тия «Отан» могла бы оказать действенную помощь и поддержку государству в осу-
ществлении намеченного стратегического курса развития Казахстана.

Более того, она должна стать главным инициатором реформ, генерируя новые 
идеи и формулируя обоснованные, научно проработанные предложения по основ-
ным направлениям государственной политики.

Но готова ли партия «Отан» принять на себя такую ответственность сейчас?
Полагаю, что при настойчивой работе, достаточной целеустремленности, кон-

центрации имеющегося у вас потенциала, она вам по плечу.
Партии необходима серьезная коррекция идеологической платформы. Я вижу 

«Отан» как центристскую партию, прочно стоящую на социал-демократических по-
зициях, близких и понятных широким слоям общества.

Современная социал-демократия несет в себе мощный созидательный потенци-
ал. Она выступает за государство с социально-ориентированной рыночной эконо-
микой, с высокой социальной стабильностью и развитой социальной инфраструк-
турой.



280

Приложения

Социал-демократия опирается на различные формы собственности, признает 
роль государства в регулировании экономических процессов, но в основном эконо-
мическими, а не административными мерами.

Социал-демократическая идея может наполнить новым содержанием всю рабо-
ту партии, и вместе с тем, по-новому сформировать подходы к решению важных 
проблем общественной жизни.

Главное, она позволит двигаться по пути прогресса, сохраняя народные тради-
ции и духовные ценности, вести дальнейшие кардинальные преобразования, укре-
пляя социальную уверенность.

В этой связи предстоит продумать и внести необходимые изменения и дополне-
ния в партийную программу.

В идеологическом плане, на мой взгляд, перед партией стоит несколько ком-
плексных задач.

Во-первых, «Отан» должна способствовать осмыслению обществом места и роли 
Казахстана в современном мире и пути своего развития.

Мы принципиально стоим за демократию и рыночную экономику. Но каждое 
общество имеет свои особенности, обладает неповторимыми этнокультурными, ре-
лигиозными, историческими чертами, которые непременно должны учитываться.

И кто не понимает этого, кто не находился, в физическом и духовном смысле, в 
культурном теле своего народа, тот обречен на утрату не только своих корней, но и 
отторжение любой другой культурой. Это прямой путь к манкуртизму в самом пря-
мом и агрессивном его проявлении.

Сегодня одним из актуальных вопросов является проблема развития государ-
ственного управления и местного самоуправления.

Мы уже ведем по данному вопросу широкую подготовительную работу.
Прежде всего, предстоит тщательно проанализировать и законодательно рас-

пределить государственные управленческие функции по всем уровням власти, соз-
дать ясный и прозрачный механизм межбюджетных отношений. Идет осмысление 
и первого опыта выборов акимов низового звена, которые прошли по 28 сельским 
округам.

Характерными чертами государственного управления на уровне сельских окру-
гов, на мой взгляд, должны стать: законодательно четко очерченная компетенция; 
предоставление им прав в решении некоторых местных кадровых, организацион-
ных и финансовых вопросов; реализация местными сообществами собственных и 
делегированных сверху (в том числе обязательных и добровольных) полномочий.

Партия должна высказать свою позицию и обозначить подходы по данному во-
просу.

Во-вторых, «Отан» должна четко позиционировать себя как партию формирую-
щегося среднего класса.

Партия должна выражать и защищать социально-политические интересы сред-
него класса, последовательно выступать за создание благоприятных условий для 
его развития.

Такими условиями выступают рост доходов населения, повышение социального 
престижа и расширение участия в государственном управлении на местном уров-
не. Думаю, здесь огромное поле деятельности для партии, для поиска своих подхо-
дов и разработки конкретных программных предложений.
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В этом же русле находится и содействие созданию благоприятных условий для 
развития малого и среднего бизнеса, повышению экономической активности пред-
ставителей среднего поколения и молодежи.

Партия «Отан» смогла бы взять на себя реальную роль выражения и защиты ин-
тересов малого и среднего бизнеса по всей стране, также как и в борьбе с чинов-
ничьим произволом и бюрократией.

Без внимания «Отан», особенно в работе по формированию среднего класса, не 
могут оставаться, вероятно, вопросы образования, науки и культуры.

Только высокий образовательный потенциал обеспечит высокие темпы эконо-
мического роста и успешное формирование среднего класса.

Нужна активная позиция партии в вопросах выработки государственной полити-
ки повышения конкурентоспособности отечественной науки, формирования эффек-
тивной научно-технологической политики.

В-третьих, партии «Отан» необходимо выстроить свою политику поддержки ка-
захстанского села. Эту работу нужно строить в русле тех задач, которые мы перед 
собой ставим на ближайшие 3 года.

С целью расширения действия рыночного механизма на селе, сегодня мы пред-
принимаем беспрецедентные меры. Важнейшей из них является введение частной 
собственности на земли сельскохозяйственного назначения.

Необходимо выработать подходы, при которых социальные издержки от расши-
рения и укрепления законов рынка в сельской местности могли бы стать наимень-
шими. Уже сейчас необходимо продумывать оптимальные механизмы социальной 
защиты.

Партия могла бы предложить свое видение по созданию на селе благоприятных 
жилищных условий, улучшению торгового и медицинского обслуживания, повыше-
нию качества сельского образования, обеспеченности объектами социальной ин-
фраструктуры.

В этой связи нужно обратить внимание и на 27 сельских районов, в составе ко-
торых имеются населенные пункты, признанные бесперспективными, так как нахо-
дятся в зоне экологического бедствия или ядерных испытаний.

В-четвертых, в свете сказанного выше, «Отан» должна выстроить систему поли-
тической и информационной работы по противодействию любым проявлениям экс-
тремизма, радикализма и терроризма.

Стержнем партийной работы должна стать идея безопасности, углубленная до 
уровня такой последовательности безопасности личности, общества, государства.

Партия должна укреплять межконфессиональный диалог и согласие как важную 
составляющую гражданского мира в стране.

В Казахстане мирно сосуществуют около 3 тысяч религиозных объединений раз-
личных конфессий. И нам всем нужно дорожить тем, что в отличие от многих стран 
континента нам удается строить взаимоотношения между представителями различ-
ных религий на основе диалога и партнерства.

Межэтнический мир и согласие также как мирный межконфессиональный диа-
лог — это наше достижение, ценность, которой мы должны дорожить и поддержи-
вать.

Решение вышеназванных идеологических задач во многом зависит от того, на-
сколько эффективно мы используем наши организационные и кадровые ресурсы.
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Партия должна постоянно совершенствовать методы и стиль партийной работы. 
На сегодня деятельность «Отан» не всегда адекватна новым реалиям.

Например, нередко партийные функционеры, кстати, я имею в виду не только, 
и даже не в первую очередь, эту партию, сотрясают массы воздуха демократиче-
скими заклинаниями и призывами, критикой всего и всех по поводу несоблюдения 
демократических принципов.

Но давайте посмотрим, а как же с демократией обстоит дело внутри самих пар-
тий. Не кривя душой, придется сознаться, что с этим у них большая проблема. 
Сплошной вождизм.

Абсолютное большинство партий, если не все, созданы по принципу «сверху 
вниз», точно так же по жестким вертикальным каналам осуществляется и руковод-
ство, которое смело можно назвать директивным. Даже какие-то инициативы, как 
правило, подаются снизу, а уж затем «спускаются» как волеизъявление.

Как ни скрывают в руководящих партийных органах, само формирование регио-
нальных отделений проходит также по классической схеме «сверху». И местные ру-
ководители выбираются, мягко говоря, по указке.

Считаю, что на лидерство в обществе, а уж тем более на роль правящей партии 
может претендовать лишь та, которая через низовые звенья участвует в выборах 
от уровня местного самоуправления и заканчивая Парламентом, выдвигает людей, 
разделяющих ее идеи, и побеждает.

Только тогда, когда таких людей станет столько, что они сообща смогут прини-
мать решения, влияющие на судьбы людей и страны, а главное будут способны от-
вечать за эти решения, тогда и можно будет объявить эту партию лидирующей или 
партией власти.

Люди должны на себе конкретно почувствовать, что партия «Отан» отстаивает их 
интересы, влияет на жизнь страны и реально меняет ее к лучшему. Только тогда к 
партии придут авторитет, популярность и успех.

Нужно наладить работу по формированию партийной элиты.
К этому вопросу надо отнестись со всей серьезностью: уже сегодня определять, 

воспитывать и выдвигать из партийной среды талантливых, высокообразованных, 
наделенных чувством высокой гражданской ответственности, способных аргумен-
тированно и публично отстаивать интересы населения. Государство остро нуждает-
ся в таких людях.

Необходимо поддерживать и развивать деятельность молодежного крыла пар-
тии «Жас Отан».

В древнем Китае говорили: «Счастье следующего века строится в этот век». Сча-
стье и благополучие будущего нашей Отчизны закладывается сегодня. Этот съезд 
должен заложить основы укрепления партии, наращивания ее потенциала и мощи.

«Отан» должна оправдать надежды людей конкретными делами, результатами и 
объединить наш народ на решение сложных вопросов развития страны.

Проходя сегодня по площади перед зданием, где собрался этот съезд, я увидел 
наших малышей, участвующих в городском конкурсе детского рисунка.

Удивительное чувство — когда во многих городах мира льется кровь, и люди бо-
ятся за жизнь своих детей, наши юные граждане спокойно играют на площадях.

Но важнее другое — они рисуют эти наивные, но прекрасные картинки, по-
свящая их своей Родине, своим мечтам и надеждам на будущее Казахстана. Ради  
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воплощения этих надежд и мечтаний, ради светлого будущего этих детей, счастья и 
процветания нашей Отчизны, всего нашего народа я, как и большинство казахстан-
цев, отдаю все — знания и опыт, энергию, здоровье.

Это — главная цель и смысл моей жизни.
Надеюсь, как и каждого из вас.
Смысл всей нашей работы, работы партии «Отан», да и всего нашего обще-

ства состоит в том, чтобы будущее наших детей и внуков было светлым, чтобы мир-
ное небо всегда было над их головами, чтобы мир и покой царили в нашем общем 
доме. Нужно, чтобы вашей работой было подтверждено прекрасное название пар-
тии «Отан». Ведь «Отан» — Родина, Отчизна, Отечество.
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Выступление 
на II Конгрессе молодежи Казахстана

г. Астана, 13 ноября 2002 года

Құрметті жас отандастарым!
Мен үшін бүгінгі күн  — ерекше күн. Өйткені еліміздің жастарымен  — бола-

шағымен кездесу Елбасы үшін маңызды мәселе.
Ең алдымен, сіздерді Астанамызда ашылған Жастардың екінші конгресімен 

құттықтаймын!
Отанымыздың келешегі, еліміздің ертеңі туралы ойланып, даму жолымыздағы 

тарихымызды бірге жазуға деген көзқарастарыңызды қуана қолдаймын. Жас ұрпақ 
қашанда өз дәуірінің шежіресін өздері жазған.

Осынау салт-дәстүр мен жалғастықты қадірлеп, тәуелсіз мемлекетіміздің бүгінгі 
дамуына үлес қосып келе жатқан жастарымызды тану, көру және бағалау мен үшін 
өте маңызды.

Өткен жылы Маңғыстауда болған кездесуде біздер жастар көтерген проблема-
ларды талдап, оларды шешу жолдарын қарастырғанбыз.

Ал, бүгін біздер сонда айтылған бүкілқазақстандық жастар бірлігін құру жөніндегі 
ойдың орындалу кезеңіне жетіп отырмыз.

Мен сіздердің бұл бастамаларыңыздың өміршең болатындығына кепілдік 
беремін.

«Ырыс алды  — ынтымақ» деген халық сөзінің шындығын уақыт қапысыз 
көрсетіп отыр. Біз ынтымақ арқылы өсіп, есейіп, жаңа жетістіктерге жетіп келеміз.

Жастардың жаңа ұйымына жігер мен құлшыныс, ізденіс пен игілік тілеймін.

Мои молодые соотечественники! Дорогие друзья!
Год назад в Актау на I Конгрессе молодежи мы с вами обсудили многие аспек-

ты ваших проблем.
Сегодня я вижу, что высказанная тогда идея о создании единой республикан-

ской организации была вами воспринята, сделаны первые шаги по ее воплощению.
Хочу пожелать новой организации успехов в работе на благо казахстанской мо-

лодежи.
На I Конгрессе мы обсуждали проект закона «О государственной молодежной 

политике в Республике Казахстан». Сегодня этот законопроект, в разработке кото-
рого вы принимали непосредственное участие, находится на рассмотрении Парла-
мента.

После принятия он откроет перед вами новые перспективы.
По сути, перед молодежью Казахстана стоят 3 простые и важные задачи — об-

разование, работа и жилье.
Государственный суверенитет Казахстана положил начало новому этапу в раз-

витии отечественной высшей школы и науки.
Коренным образом изменился государственный подход к системе высшего об-

разования.
Если 10 лет назад в Казахстане было 40 высших учебных заведений, то сегодня 

в республике работает 171 вуз, в которых обучается более полумиллиона студентов.
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Создан негосударственный сектор высшего образования. 8 высшим учебным 
заведениям мы придали статус национальных.

Достижением последних лет можно назвать новые условия поступления в вузы 
через тестирование. Этот механизм, в отличие от старой системы набора в вузы, 
смог оградить молодежь от необъективных оценок знаний.

Более того, мы перешли к новой национальной модели высшего профессиональ-
ного образования — «к образованию по выбору», которая предполагает измене-
ние принципа финансирования подготовки специалистов: грантовые или кредит-
ные средства теперь получает студент, а не высшее учебное заведение.

Предоставляя на конкурсной основе государственные образовательные гранты 
и кредиты, мы смогли гарантировать молодежи получение бесплатного высшего об-
разования на основе государственного заказа.

За последние 2 года в рамках государственного заказа мы выделили свыше 25 
тысяч грантов и кредитов.

При этом для выпускников сельских школ была установлена 30%-ная квота по 
109 специальностям, остро востребованным на селе.

В текущем году порядка 89% выпускников школ приняли участие в комплекс-
ном тестировании.

Такой процент участия — самый высокий за последние 3 года. Это свидетель-
ствует о растущем доверии абитуриентов и их родителей к этой системе.

За последние годы мы реализовали ряд важных образовательных проектов.
В их числе — президентская программа «Болашак». Свыше 630 человек, обу-

чившихся по этой программе, сегодня работают в государственных учреждениях, в 
национальных компаниях и банках.

Выпускники Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозиро-
вания в короткие сроки стали руководителями крупных подразделений, входят в 
высший менеджмент этих структур.

Впервые проведен прием в Казахстанский филиал Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоносова, его студентами в настоящее время яв-
ляются около двухсот молодых казахстанцев.

Это, кстати, единственный филиал главного российского учебного заведения в 
странах СНГ.

В текущем году мы открыли Казахстанско-британский технический университет, 
который начал осуществлять подготовку специалистов по программам английских 
университетов. 300 студентов приступили к изучению информационных техноло-
гий, менеджмента в сфере нефти и газа.

Сегодня мы должны по-новому взглянуть на роль среднего технического и про-
фессионального образования.

Я уже поднимал вопрос о том, что во многих малых и средних городах, где боль-
шой процент безработных и незанятого населения составляет молодежь, нет или 
недостаточно учебных заведений начального и среднего профессионального обра-
зования.

Положение до сих пор не изменилось. Сегодня в 48 районных центрах отсут-
ствуют профессиональные школы.

Негосударственные средние профессиональные учебные заведения, а также 
различные курсы для начального профессионального образования создаются без 



286

Приложения

соответствующей учебно-методической и материальной базы. Многие учебные за-
ведения оторваны от работодателей.

Правительству, акимам областей необходимо принять конкретные меры, на-
правленные на развитие сети учебных заведений начального и среднего профес-
сионального образования, разработать региональные программы профессиональ-
ного образования молодежи, подготовки и переподготовки безработных граждан.

Нам необходимо разработать новую модель финансирования, адекватную ре-
альным экономическим условиям, которая бы обеспечила инвестирование в под-
готовку квалифицированных специалистов, предоставила выгодные кредиты всем 
желающим получить профессию.

Мне хотелось бы напомнить об обязательстве отчисления 1% от прибыли на об-
разование, взятом на себя недропользователями 2 года тому назад.

К сожалению, за этот период времени ни один тиын не поступил на предусма-
триваемые нужды.

Правительство должно разобраться с данной ситуацией и взять на контроль этот 
вопрос.

Я поручаю Правительству при формировании государственного заказа на выс-
шее профессиональное образование значительно увеличить предоставление целе-
вых образовательных грантов и кредитов в соответствии с реальными потребностя-
ми работодателей.

Второй вопрос, на котором я хотел остановиться — это вопрос трудоустройства 
получивших образование молодых людей.

Трудоустройство молодежи прямо связано с экономическим развитием страны.
Продолжается активное освоение различных отраслей промышленности. Так, 

высокими темпами развития отличается горнорудная промышленность, являющая-
ся флагманом экономики Казахстана. Инвестиционная привлекательность данной 
отрасли обусловливает приток инвестиций в капитальное строительство и открытие 
новых рабочих мест.

Государством все больше внимания уделяется развитию села и сельского хозяй-
ства.

Как известно, последующие 3 года объявлены мною Годами поддержки села и 
аула, что позволит заметно активизировать процессы социально-экономического 
развития села, обеспечит приток инвестиций и будет способствовать возрождению 
сельской экономики.

В селе заложен огромный экономический потенциал. Его стабильное развитие 
должно стать одним из определяющих факторов будущего экономического разви-
тия страны.

Сегодня на селе проживает более 40% населения страны, тогда как валовый 
объем продукции сельского хозяйства более чем в 3 раза ниже объема производи-
мой промышленной продукции.

Сегодня селу нужна масштабная и целенаправленная государственная поддерж-
ка, в которой немалая роль отводится и молодежи.

Я уверен, что большую роль в возрождении села сыграют не только экономиче-
ские меры поддержки, но и особо важным будет стремление и готовность молодых 
граждан к осуществлению реформ.
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Сельская экономика представляет собой огромное поле деятельности, которое 
требует приложения усилий профессионалов, специалистов с высокой квалифика-
цией.

Поэтому нынешняя молодежь должна стремиться получить качественное обра-
зование для удовлетворения острой потребности села в специалистах с инженерно-
техническим образованием.

Я прекрасно помню те времена, когда село являлось неким центром притяже-
ния молодежи. Многие инициативные молодые люди приезжали в аулы в поисках 
интересной и новой работы.

В настоящее время ситуация принципиально иная. В наш конкурентный и праг-
матичный век востребован и необходим лишь тот, кто непрерывно совершенствует-
ся и работает над собой.

В этой связи нам следует создать необходимые экономические и социальные 
условия, сформировать атмосферу здоровой конкуренции, которая обеспечит при-
ток молодежи в село.

Сегодня мы должны по-новому взглянуть и осознать роль технического образо-
вания.

В национальной модели образования этот жизненно важный сектор должен за-
нять доминирующее положение, поскольку уже в недалеком будущем именно тех-
нические специалисты станут стержнем устойчивого социально-экономического 
развития страны.

Тяготение к «модным» гуманитарным специальностям предопределяет дефицит 
инженеров-механиков, технологов, проектировщиков, агрономов.

Подобные кадровые диспропорции впоследствии приводят к структурным пере-
косам экономики, росту безработицы.

Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о повышении престижности инженерно-
технических профессий.

Следует разработать систему стимулирующих механизмов для привлечения мо-
лодежи к инженерным специальностям.

В прошлом году я принял решение о трудоустройстве на государственную служ-
бу 50 лучших выпускников казахстанских вузов. В этом году традиция была про-
должена.

Государственными органами проводится работа по привлечению лучших вы-
пускников высших учебных заведений на замещение вакантных должностей в ми-
нистерствах и ведомствах республики.

Может быть, такую практику следует распространить на всех обучавшихся по го-
сударственному заказу?

На селе, я думаю, если мы хотим закрепить молодые квалифицированные ка-
дры, может быть, надо подумать об освобождении от возврата госкредита при усло-
вии непрерывной работы по специальности в течение 3 лет?

Я адресую эти вопросы Правительству, министерствам и ведомствам, нацио-
нальным компаниям, местным исполнительным органам.

Нам необходимо в кратчайшие сроки разработать и внедрить современные ме-
ханизмы предоставления рабочих мест для молодежи.

В числе наиболее приоритетных социальных проблем молодежи, требующих 
безотлагательного решения — жилищный вопрос.
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Для молодежи и молодых семей он имеет особый характер, в силу свойственных 
данной возрастной группе объективных факторов.

Мной уже поставлена задача перед Правительством и Национальным банком 
по обеспечению дальнейшего развития рынка жилищного строительства.

Несмотря на то, что мы запустили систему ипотечного кредитования, она оказа-
лась неспособной обеспечить жильем граждан со средним уровнем доходов, к ко-
торым относится и большая часть молодежи.

Для дальнейшего развития данной системы и предоставления доступного и 
удобного жилья для молодых, прежде всего, необходимо внесение изменений в за-
конодательство.

Следует пересмотреть отдельные нормы, касающиеся снижения процентной 
ставки, минимизации рисков кредиторов, развития вторичного рынка, создания 
условий для участия институциональных инвесторов в данной схеме жилищного 
кредитования.

Наряду с этим, необходимо параллельное развитие системы строительных сбе-
режений, которая предназначена для широких слоев населения. Необходимая за-
конодательная основа для запуска системы стройсбережений уже создана.

В целом следует консолидировать усилия финансовых институтов и предприя-
тий строительного комплекса. В мировой практике широко используются методы, 
направленные на совместную деятельность данных отраслей.

Нужно привлекать отечественных институциональных инвесторов, которые твер-
до стоят на ногах и могут инвестировать накопленные средства в реальный сектор 
экономики.

Необходимо в более сжатые сроки разработать комплекс мер по жилищному 
обеспечению молодых.

В этих целях я поручаю Правительству, Национальному банку, акимам обла-
стей обеспечить предоставление целевых льготных кредитов молодежи, молодым 
семьям для приобретения жилья.

Необходимо использовать все возможные ресурсы.
Одним из альтернативных выходов из сложившейся ситуации могло бы стать 

создание объединения банков второго уровня в виде какой-либо ассоциации или 
синдиката для предоставления льготных ипотечных кредитов молодежи.

Поскольку сегодня коммерческие банки боятся брать на себя риски по возме-
щению кредита, то целесообразным было бы кооперирование их усилий. В свою 
очередь, Национальный банк мог бы предоставить условия в части увеличения 
уставного капитала этих банков.

Кроме того, следует использовать финансовый потенциал рынка ценных бумаг 
как возможного способа рефинансирования кредитов банков.

Национальному банку следует изучить данные вопросы и представить мне про-
грамму конкретных действий по решению данной проблемы.

Параллельно с использованием механизмов ипотечного кредитования следует 
развивать и собственно строительную индустрию.

Акимам необходимо рассмотреть вопрос о передаче в собственность молодых 
семей так называемого «пустующего» жилья для дальнейшего его обустройства са-
мой молодежью.
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Целесообразно было бы обеспечить его передачу в коммунальную собствен-
ность с тем, чтобы отдать или продать по приемлемым ценам молодым семьям. Я 
поручу акимам рассмотреть и решить данный вопрос.

Дорогие друзья!
Сегодня вписана новая страница в историю молодежного движения Казахстана. 

Создана республиканская молодежная организация.
В ближайшее время увидит свет новый закон, будет утверждена Правитель-

ством республиканская программа по реализации молодежной политики.
Все это символизирует наступление нового этапа в развитии молодежи Казах-

стана.
Этот этап начался под знаком интеграции.
Сегодня мы показали, что наша сила — в единстве. Объединенные усилия мо-

лодежных организаций, представленных Конгрессом молодежи Казахстана и госу-
дарства позволят на новом качественном уровне решать задачи, стоящие перед мо-
лодыми гражданами республики.

Казахстан не просто девятое по территории государство мира. Это потенциаль-
но одно из богатейших государств мира не только по своим природным, но и чело-
веческим ресурсам.

Страна на подъеме. Вам творить историю в новом веке.
На ваши плечи ляжет в ближайшее время непростая, но великая ноша — быть 

продолжателями того исторического завоевания, которое обретено всего десяток 
лет назад.

Вы, вступая во взрослую жизнь, имеете огромное преимущество перед всеми 
молодыми поколениями народа за много сотен лет.

Вы свободны в вашем выборе.
Судьба улыбнулась молодым казахстанцам, дав возможность жить и творить в 

XXI веке на этой легендарной и прекрасной земле с колоссальными возможностя-
ми и великим будущим.

В истории ничего не бывает случайным. Наши предки веками отчаянно бились 
за свою независимость, за мир на земле. Они сохранили для нас эту землю.

Будьте достойными преемниками своих великих предшественников.
На вас смотрит прошлое, на вас надеется будущее страны.
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Выступление 
на IX сессии Ассамблеи народов Казахстана 

«Стратегия развития Ассамблеи народов Казахстана: 
национальное согласие, безопасность,  

гражданский мир»
г. Астана, 15 ноября 2002 года

Дорогие соотечественники!
Каждая сессия нашей Ассамблеи народов Казахстана является знаковым явле-

нием общественно-политической жизни страны.
В этой связи сегодня нам предстоит дать ответы на новые вызовы времени, 

скорректировать основные направления и задачи деятельности Ассамблеи на бли-
жайшую перспективу.

В работе сессии наряду с членами Ассамблеи неизменно принимают участие ру-
ководители всех ветвей государственной власти, министры и акимы, руководите-
ли религиозных и общественных объединений, видные ученые и деятели культуры.

Этот факт говорит о том, что наша Ассамблея стала одним из главных институ-
тов развивающейся казахстанской демократии, на который возложена самая от-
ветственная задача — быть хранителем дружбы народов, согласия и гражданско-
го мира в стране.

При этом за 7 лет своего существования она не заменила собой, как это кое-кто 
предсказывал при ее создании, парламентские институты.

И в то же время не превратилась в некий бюрократический инструмент контро-
ля над этническими группами.

Ассамблея народов стала важным элементом политической системы Казахста-
на, скрепившим интересы всех этносов, обеспечившим неукоснительное соблюде-
ние прав и свобод всех граждан независимо от их национальной принадлежности.

В деятельности Ассамблеи народов Казахстана заключен огромный позитивный 
опыт, который мы сообща внесли и продолжаем вносить в мировую практику реше-
ния межэтнических проблем.

Этот вклад по достоинству оценен на самом высоком уровне. Генеральный се-
кретарь ООН Кофи Аннан назвал Казахстан «примером межнационального согла-
сия, стабильного и устойчивого развития для других государств мира».

Ассамблея народов определила Стратегию своего развития.
Основные цели Стратегии развития Ассамблеи в обобщенном виде заключаются 

в простых и понятных каждому человеку, каждому гражданину Казахстана, какой 
бы национальности, какого бы вероисповедания он ни был, словах — националь-
ное согласие, безопасность, гражданский мир.

Достичь этого — благородная, но в то же время нелегкая задача, если учесть, ка-
ким испытаниям и вызовам может подвергнуться наше общество в новом столетии.
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I. Основа национального согласия в Казахстане  — межконфессиональный 
диалог

Один из вызовов связан с тем, что в современном политическом лексиконе воз-
родились и стали жить своей «страшной жизнью» средневековые понятия — «джи-
хад» и «крестовый поход».

В этой ситуации очень важно понять, что же происходит в современном мире.
На рубеже веков одной из тенденций общественного развития стало активное 

возвращение людей к религии как источнику духовности и культуры, самобытно-
сти народов.

Этот процесс прежде всего коснулся той части мира, которая, проснувшись от 
тоталитарной «спячки», оказалась в состоянии неопределенности, потеряв духов-
ные ориентиры.

Десятилетиями вбиваемые как гвозди идеологические стереотипы оказались 
выброшенными на свалку истории.

В Казахстане за последние 10 лет общее число религиозных объединений уве-
личилось более чем в 4 раза.

Количество мечетей, возросло с 25 до 1,5 тысяч. В 4 раза увеличилось количе-
ство православных приходов, а на треть — католических. Начали действовать мис-
сии и молитвенные дома почти 1 тысячи протестантских объединений, 21 иудей-
ская община. Появились последователи других верований.

Это является ярким подтверждением того, что в Казахстане после политики во-
инствующего атеизма тоталитарного времени на практике осуществляется закре-
пленная Конституцией свобода совести.

Наши граждане свободно без страха исповедуют ту религию, которую они избра-
ли, говорят на своих родных языках, сохраняют свои культуры и традиции. Это и 
есть истинная свобода личности. Этим нам стоит гордиться. Это нам нужно беречь.

На исходе XX века возрастание роли и значения религии оказалось тесно связа-
но с процессом глобализации.

Во-первых, открытое информационное общество способствовало распростране-
нию любых конфессиональных взглядов, превращая XXI век в век «экспорта» не 
только религии, но и псевдорелигиозных воззрений.

Помните, как с падением «железного занавеса» на нас обрушилась волна про-
поведников, потоки литературы и видеопродукции от различных «мессий» и «про-
роков» демонстрировавших «чудеса исцеления» на стадионах и убеждавших в пра-
вильности только их учений и взглядов.

Во-вторых, необходимо видеть и ту сторону глобализации, которая вела к навязыва-
нию многим странам и народам непривычных стереотипов культуры и поведения. В та-
кой ситуации обращение к религии оказалось своеобразной защитной реакцией людей.

Фундаментализм — это не родовой признак только ислама. В начале XX века 
это понятие возникло как характеристика некоторых христианских групп в США.

Этот термин применялся в отношении теологической и практической деятельно-
сти многочисленных религиозных групп не только исламской, но и христианской, 
буддистской, иудаистской направленности, действующих по всему миру и пропове-
дующих возврат к истинным догматам своей веры.

Не только в исламе, но и в других религиях, на основе принципов и положений 
фундаментализма стали выстраиваться концепции и доктрины политических пар-
тий и движений.
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Они берутся, как знамя, на вооружение некоторыми экстремистскими политиче-
скими силами, а также используются террористами для оправдания своих престу-
плений, не имеющих ничего общего с истинными канонами любой религии.

Я убежден, что в нынешней ситуации опасность международного терроризма и 
экстремизма не может отождествляться с какой-либо конкретной религией.

Вместе с тем, нельзя не видеть межконфессионального напряжения, которое 
присутствует во многих странах и обществах.

В этой связи возникают непростые вопросы. Насколько велика опасность гло-
бальной межконфессиональной схватки?

Или все-таки есть иной путь, и «столкновение цивилизаций» не является неиз-
бежным?

Поиск ответов на них заставляет вновь и вновь обращаться к нашему опыту взаи- 
модействия конфессий.

В Казахстане сложилась уникальная религиозная ситуация.
Мы входим в число немногих стран мира, отличающихся таким конфессиональ-

ным разнообразием.
У нас действуют около 3 тысяч религиозных объединений, представляющих бо-

лее сорока конфессий. Мало кто может этот фактор считать не «яблоком раздора», 
а созидательным многообразием.

Пример Казахстана демонстрирует возможность мирного сосуществования кон-
фессий на основе постоянного диалога между ними, инициированного и поддержи-
ваемого государством.

Важнейшим нашим достижением стало недопущение политизации религиозно-
го фактора.

Эта идея легла в основу закона о религиозных объединениях — одного из пер-
вых законодательных актов независимого Казахстана, принятого в начале 1992 
года.

Наше законодательство и по сей день оценивается международными эксперта-
ми как самое либеральное среди постсоветских стран.

Религия в Казахстане выступает не в качестве конкурирующей идентичности, 
противопоставляющей себя этнической или политической общностям, а как допол-
няющий элемент духовной культуры казахстанцев, придающий обществу неповто-
римое многообразие и, в то же время, уникальную самобытность.

Общее историческое прошлое и этнокультурные традиции народов Казахстана 
оказывают решающее влияние на характер и особенности религиозных традиций.

Их важнейшей отличительной чертой является взаимное тяготение друг к дру-
гу. В нашей стране сложились добрые отношения между Исламом и Православи-
ем, другими религиями.

Многообразие христианских церквей подчеркивает присущую Казахстану меж-
конфессиональную толерантность.

Не было у нас проявлений острого антагонизма между представителями других 
религий и культов.

Под влиянием этого фактора деятельность самых многочисленных конфессий 
приобретает неповторимые уникальные черты.

Это можно сказать, прежде всего, о казахстанском исламе, который основыва-
ется на учении великого теолога суфизма Ходжи Ахмеда Яссауи.
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Казахстан поддерживает тесные контакты с центрами ведущих мировых религий.
Примеры тому — хадж казахстанцев к святыням в Мекке и Медине.
Во время моей поездки в Саудовскую Аравию в 1994 году король этой стра-

ны  — хранительницы главных мусульманских святынь  — проявил особый знак 
уважения к Казахстану, позволил мне войти внутрь священной Каабы.

Казахстан внес лепту в восстановление православной святыни — Храма Христа 
Спасителя в Москве, безвозмездно передав для отделочных работ прекрасный ка-
захстанский гранит и мрамор.

В 1999 году мы передали в дар еврейской общине Нью-Йорка священные руко-
писи Любавичского реббе.

Недавно состоялась моя встреча с раввинами иудаистских общин из ряда стран 
Евразийского континента. Я поддержал их идею провести в Казахстане междуна-
родную встречу лидеров ислама и иудаизма.

Признанием вклада Казахстана в сохранение стабильности между религиями 
стал визит в нашу страну в сентябре 2001 года Папы Римского Иоанна Павла II, ко-
торый высказал высокие слова признательности казахстанцам за сохранение мира 
и духовного согласия.

Именно в Казахстане 10 лет назад был проведен I Всемирный конгресс ду-
ховного согласия, собравший представителей многих конфессий, ученых, деятелей 
культуры.

В целом пример нашего общества показывает, что межрелигиозные конфликты 
не являются неизбежными ни сейчас, ни в будущем.

Для этого необходимо продолжать вести в обществе межконфессиональный ди-
алог, добиваться, чтобы духовное согласие стало неотъемлемой чертой повседнев-
ной жизни казахстанцев.

Тем более, что членами Ассамблеи являются руководители многих казахстан-
ских конфессий.

Это одна из главных задач Ассамблеи народов Казахстана на ближайшую пер-
спективу.

Вы — духовные лидеры своих этнических групп. От вашего мнения зависит мно-
гое.

Все эти годы мы вместе работали над тем, чтобы Казахстан стал страной мира 
и согласия народов.

Уверен, что в наших общих силах добиться и того, чтобы Казахстан стал страной 
духовного согласия, чтобы — и в это сложное время, и в будущем, единство было 
не только в наших делах, но и в наших сердцах и душах.

Это один из столпов национального согласия в обществе.
Исходя из своего опыта, Казахстан обращается ко всем конфессиям евразий-

ского субконтинента с предложением принять «Евразийскую хартию межконфесси-
онального мира и согласия». Наша страна готова стать местом встречи всех рели-
гиозных деятелей.

II. Безопасность страны это безопасность ее граждан
Сложность и непредсказуемость современного мира вынуждает нас постоянно 

осмысливать ситуацию, искать новые подходы к решению главной задачи государ-
ства — обеспечению безопасности страны и общества.
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В этой связи хотел бы поделиться с членами Ассамблеи своими мыслями о том, 
какие вызовы и угрозы сегодня представляют наибольшую опасность для Казах-
стана.

Во-первых, весь мир сегодня находится в состоянии войны, объявленной «тер-
рористическим интернационалом».

Терроризм и экстремизм не признают границ так же, как не признают непри-
косновенность человеческой жизни.

Трагические события 11 сентября прошлого года в США, теракты на Ближнем 
Востоке, на острове Бали, захват заложников в Москве свидетельствуют о том, что 
жертвами террора становятся ни в чем не повинные люди вне зависимости от их 
национальной, этнической и религиозной принадлежности.

У террористов нет веры, потому что ни одна религия не оправдывает убийство 
людей.

У них есть только преступные цели, ради достижения которых они будут исполь-
зовать любую идеологию и любые средства.

В этих условиях надеяться на «авось» и полагать, что мишенью террористов не 
может оказаться наша страна — все это верх беспечности.

Во-вторых, в условиях современного мира становится очевидность прозрачно-
сти границ любого государства. Как бы тщательно они не охранялись, какие бы ба-
рьеры на них не возводились, общество остается достаточно уязвимым для таких 
угроз, как транснациональная преступность, наркотрафик и рост наркомании, не-
легальная миграция.

По данным международных экспертов в нынешнем году в Афганистане собран 
рекордный урожай опиума. При этом международным сообществом пока не создан 
эффективный заслон на пути распространения наркотиков.

Это означает, что поток наркотрафика в северном направлении будет расти, рас-
пространяя метастазы наркомании вдоль его маршрутов, в том числе и в Казахстане.

Серьезные проблемы связаны с ростом масштабов нелегальной миграции. Они 
носят не только социальный характер, но и связаны с использованием каналов не-
законного перемещения людей теми же террористами.

В-третьих, сложной остается ситуация в прилегающих к Центральной Азии реги-
онах. Нестабильность в ряде государств представляет серьезную угрозу нашей безо- 
пасности. Политическая ситуация в Афганистане остается очень не простой. Анти-
террористическая операция нанесла сильный удар по инфраструктуре междуна-
родных террористов, но не уничтожила все их силы.

Нашу озабоченность вызывает ситуация вокруг  Ирака.
Противостояние Индии и Пакистана в условиях постоянного напряжения в Каш-

мире может обернуться непредсказуемыми последствиями для всего азиатского 
континента.

В этой связи задача членов Ассамблеи народов — держать руку на пульсе вре-
мени, постоянно напоминать обществу об этих угрозах и вызовах.

Действия террористов и экстремистов, наркодельцов, транснациональных пре-
ступных синдикатов, пособников нелегальной миграции направлены не только про-
тив институтов государства.

Они, прежде всего, нацелены на подрыв личной безопасности граждан, угрожа-
ют их здоровью, собственности, благополучию детей.
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Это сегодня важно донести до сознания каждого человека. Знать, откуда исхо-
дит опасность — это, значит, не позволить никому застать себя врасплох.

В то же время мы должны вести неустанный поиск новых путей и подходов к 
обеспечению безопасности страны.

И к этой работе должны быть привлечены все интеллектуальные силы общества, 
в том числе и Ассамблеи народов Казахстана, всех ее звеньев. 

Что сегодня мы вкладываем в понятие безопасности?
Прежде всего, безопасность — это сохранение национального согласия и вну-

тренней стабильности в Казахстане на фоне проявляющихся внешних угроз, роста 
нестабильности внешнего окружения.

Важно понять, что сегодня перед лицом новых угроз и вызовов бессильны 
«ядерные зонтики», весьма условны складывающиеся глобальные и региональные 
системы безопасности.

Независимость страны предполагает постоянную защиту ее институтов, ее граж-
дан. На это должны быть нацелены все усилия государства и общества.

Безопасность страны — это защита граждан от экстремизма и терроризма. Ни-
кому и ни под какими предлогами мы не должны позволить нарушить мир в нашем 
общем доме, поставить под угрозу жизнь и благополучие казахстанцев.

В этой связи Казахстан останется активным участником антитеррористической 
коалиции государств мира.

Государственные органы будут принимать все необходимые меры для создания 
прочной системы защиты от терроризма и экстремизма внутри страны.

В этом государство, я уверен, получит необходимую поддержку всего общества.
Безопасность — это защита бизнеса, особенно малого и среднего предприни-

мательства, от любых незаконных посягательств на его права, на собственность.
Именно под этим углом зрения мы должны выстроить работу по укреплению и 

развитию предпринимательских начал в обществе. На это должна быть нацелена 
деятельность Правительства.

Безопасность страны — это полная реализация конституционных прав и свобод 
каждым гражданином Казахстана.

Но в то же время нам предстоит решить сложную дилемму — найти необходи-
мый баланс в соотношении безопасности граждан и реализацией ими своих прав 
и свобод.

Свобода одного человека не должна ущемлять свободы другого человека. Огра-
ничение свободы должно допускаться только законами страны.

Законопослушание, подчинение Закону является главным условием политиче-
ской стабильности в стране.

Я хочу еще раз обратиться ко всем вам и ко всем гражданам нашей страны. За-
конопослушание, уважение законов, которые принимает Парламент от имени всего 
народа Казахстана, является главным условием стабильности в стране.

А нестабильность создает угрозу благополучию и безопасности всех казахстан-
цев. Это должен помнить каждый.

В любом конкретном случае, в любой ситуации следует придерживаться «золо-
той середины», решая, что важнее — например, право человека на жизнь или пра-
во на приобретение им оружия?
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Это решение не может быть простым, но не делать выбора — означает лукавить 
и, вместе с тем, ставить под угрозу безопасность общества и лично каждого чело-
века.

Народ избирает власть и для того, чтобы она оградила граждан от этих угроз пу-
тем, если необходимо, и принуждения исполнять принятые в стране законы. При 
этом недовольные всегда будут. Но интересы страны и общества превыше всего.

Безопасность страны — это и безопасность каждого этноса, живущего в Казах-
стане.

Мы понимаем, что должны и дальше продвигаться по пути укрепления демокра-
тии, развития нашего гражданского общества.

Для облегчения этой нелегкой работы я сегодня принял следующее решение.
В соответствии со стратегическим курсом на углубление демократизации Пра-

вительству Республики Казахстан:
Первое. В месячный срок образовать постоянно действующее Совещание Рес-

публики Казахстан по выработке предложений по дальнейшей демократизации и 
развитию гражданского общества с включением в его состав депутатов Парламен-
та, членов Правительства, представителей Администрации Президента и других го-
сударственных органов, руководителей и представителей любых политических пар-
тий и неправительственных организаций.

Второе. Обеспечить широкую гласность деятельности этого Совещания, принять 
меры по организационному и техническому обеспечению Совещания, систематиче-
ски представлять Главе государства информацию о работе Совещания.

Я думаю, что это правильно. Пусть все слои нашего населения, а не только по-
литики. Мы вместе должны решать, как дальше развивать общество, экономику.

Это делается специально для достижения покоя и взаимопонимания. Политиче-
ская стабильность в современном неспокойном бушующем мире нужна всем нам. 
Все, кто радеет за народ и общество, пусть садятся за один стол, выслушают раз-
личные мнения и придут к консенсусу.

Данный шаг покажет, кто действительно хочет улучшения жизни общества, а кто 
просто кричит и совершает популистские телодвижения.

Нынешнее поколение казахстанцев несет ответственность перед потомками за 
сохранение самобытной культуры, языка и традиций каждого этноса нашей страны 
и всего народа Казахстана.

Попыткам внести внутринациональный раскол, разобщить народы мы должны 
противопоставить общее стремление сохранить наше единство во имя процветания 
и будущего нашей страны.

В этом заключается еще одна стратегическая задача Ассамблеи народов Казах-
стана.

А в целом безопасность страны — это безопасность ее граждан.
Этот подход должен быть положен в основу деятельности государства и обще-

ства по обеспечению национальной безопасности Казахстана.
Действительно, мы должны понимать, что безопасность, спокойствие являют-

ся одним из важнейших факторов улучшения благосостояния нашего народа, роста 
экономики страны.

Мы предполагаем, что общий рост ВВП за 2000–2002 год составит 45%. Мало 
кто в мире может сказать о таких темпах экономического развития. 
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В последние годы растут доходы наших граждан. В следующем году мы увели-
чим пенсии, начнем возвращать накопления времен Сбербанка СССР.

На 30–40% вырастут расходы государства на социальную сферу, здравоохране-
ние и образование.

В целом, наша страна завершит текущий год с хорошими экономическими по-
казателями.

Исходя из этого я дал задание Правительству изыскать дополнительные воз-
можности и скорректировать новый бюджет так, чтобы минимальный объем пен-
сий и минимальный размер заработной платы поднялся до 5 тысяч тенге, начать 
выплату единовременного пособия за каждого новорожденного ребенка в размере 
15 расчетных показателей, а это более 13 тысяч тенге. Я уверен, что депутаты Пар-
ламента поддержат такое предложение.

Объявление следующих 3 лет годами поддержки аула также является конкрет-
ным примером заботы государства о наиболее низкодоходной части нашего насе-
ления.

III. Строить межнациональные отношения с учетом своеобразия Казахстана
На современном этапе одним из глобальных вызовов человечеству остается 

угроза межнациональных конфликтов.
По всему миру мы можем наблюдать рост межэтнической напряженности, углуб- 

ленной острыми противоречиями на религиозной основе.
Во-первых, и это надо признать, что ни один кровопролитный межнациональ-

ный конфликт XX века так и не получил своего окончательного разрешения.
Ближний Восток и Индонезия, Балканы и Центральная Африка, регионы Кавка-

за и другие — все это тлеющие очаги с огромным взрывным потенциалом.
Во-вторых, сегодня на планете трудно найти страну, которая бы не сталкивалась 

с проблемами в межнациональной сфере.
Формирование глобального рынка трудовых ресурсов при огромных различи-

ях в экономическом развитии разных регионов мира влечет усиление потоков ми-
грации людей. Образно говоря, мир вступает в полосу нового «великого переселе-
ния народов».

В этой связи сегодня даже перед мононациональными государствами стоит 
множество проблем, связанных с проблемой интеграции инонациональных трудо-
вых мигрантов в свое общество.

Они способствуют росту ксенофобии, обостряют взаимоотношения между корен-
ным населением и выходцами из других стран.

Таким образом, становится очевидным, что без решения национального вопро-
са сложно удержать общество в состоянии равновесия и стабильности, невозмож-
но обеспечить его безопасность.

Вместе с тем, готовой и успешной формулы нет.
Из нашей недавней истории можно вспомнить, как торжественно рапортова-

лось о решении национального вопроса в бывшем Советском Союзе.
Марксистская концепция самоопределения наций оказалась воплощена на 

практике в жесткой сталинской формулировке: «нет народа — нет проблем». 
И тысячи охраняемых переполненных вагонов-теплушек курсировали по всей 

необъятной стране — от Карпат, Крыма и с Кавказа до Тянь-Шаня, от Владивосто-
ка до Сарыарки и Урала.
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Что и говорить, ужасные по своим масштабам депортации подорвали историче-
скую и культурную основу десятков народов.

Многие из них оказались на грани исчезновения, утратили свою самобытность. 
Стратегия создания «советского народа» завершилась событиями сначала в Ал-

маты, а затем побоищем в Сумгаите и Нагорном Карабахе, других городах и респу-
бликах.

И могущественная многонациональная страна рассыпалась как карточный до-
мик.

«Теория расовой чистоты» и «окончательное решение» германским фашизмом, 
например, еврейского вопроса привели к ужасам Холокоста, физическому уничто-
жению миллионов «неарийцев» и к закономерному военно-политическому краху 
самой «арийской империи».

Попытки решения национального вопроса в рамках колониальной политики ве-
дущих держав в XIX — первой половине XX века обернулись на деле экономиче-
ской отсталостью большинства стран, завоевавших свою независимость в сложной 
борьбе.

Но мина замедленного действия, заложенная еще тогда, продолжает детониро-
вать уже в XXI веке, сотрясая ряд бывших колоний взрывами национализма, мас-
совыми этническими чистками, зверскими убийствами.

Есть еще и такие формы решения национального вопроса, которые основывают-
ся на постепенном поглощении титульным народом одной страны проживающих в 
ней малых этнических групп.

Но этот опыт встречает все более усиливающееся сопротивление даже неболь-
ших народов, доказывая бесперспективность и опасность такого опыта.

Даже в либеральной Европе, с ее приверженностью к демократическим правам 
и свободам, рост этнического экстремизма и терроризма приводит к усилению по-
зиций националистических партий, требующих более пристального внимания к от-
дельным этническим группам. Там принимаются жесткие миграционные законы, 
ограничивающие приток иностранцев.

О чем говорят все эти факты?
Прежде всего, о том, что абсолютно бесспорного, приемлемого для всех стран 

опыта конструирования межнациональных отношений не существует.
Следовательно, никто не может сегодня навязывать другим странам свою мо-

дель национальной политики.
У каждой страны в силу ее этнической и историко-культурной уникальности дол-

жен быть свой подход к решению межнациональных проблем.
За 10 лет независимости Казахстан продемонстрировал миру наличие своей 

действенной стратегии достижения межнационального согласия.
Мы руководствовались принципом «единство в многообразии».
Наши действия были нацелены не просто на возрождение культуры народов Ка-

захстана, а на ведение неустанного диалога, выстраивание добрых отношений меж-
ду всеми этническими и конфессиональными группами нашей страны.

И нам, в целом, удалось укрепить единство казахстанского народа, пронести его 
сквозь непростые испытания временем. 

Гражданский мир и согласие в Казахстане — это результат кропотливой работы, 
и государства, и общества. И вклад Ассамблеи в этом огромный. 
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Поэтому сохранение гражданского мира — это стратегическая задача Ассам-
блеи народов Казахстана, всех государственных органов, партий, общественных 
объединений, средств массовой информации, лично каждого казахстанца.

Реальность такова, что рассуждения о «стирании наций» скорее всего, так и 
останутся не более чем утопиями теоретиков. А значит, определенные межэтниче-
ские противоречия будут существовать не только в обозримой, но и более отдален-
ной перспективе. 

Они присутствуют и в современном Казахстане.
Скрытое напряжение дает о себе знать и у нас. К этому мы должны относиться 

трезво и объективно, решать все возникающие вопросы, опережать события.
Но в то же время необходимо своевременно и конструктивно решать возникаю-

щие проблемы на всех уровнях.
Я уверен, что в этот сложный период нам удастся не допустить межнациональ-

ной и межконфессиональной розни в обществе, сохранить традиции и культуру 
всех народов Казахстана, дать им новые возможности для развития.

Только на основе нашей общей приверженности гражданскому миру и нацио-
нальному согласию, общей ответственности за будущее Казахстана, мы сможем 
противостоять любым угрозам и вызовам нашей безопасности.

Сегодня от нас — каждого члена Ассамблеи народов Казахстана — требуются 
осознание этой огромной ответственности, инициативность, гражданственность и 
конкретные практические действия, чтобы эту мысль, эту острую необходимость до-
вести до каждого гражданина нашей страны: сохранить наше самое главное богат-
ство — дружбу и доверие между людьми.

Счастья и успехов вам и вашим семьям!
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Выступление 
на саммите глав государств  
и правительств стран-членов 

Совета евроатлантического партнерства (СЕАП)
Чешская Республика, г. Прага, 22 ноября 2002 года

Уважаемый господин Председатель!
Дамы и господа!
Весь мир был потрясен новыми преступлениями террористов. Взрыв на остро-

ве Бали в Индонезии, события в Москве еще раз убеждают в том, что никто не за-
страхован от этой угрозы. Вновь подтвердилась необходимость объединения уси-
лий всего международного сообщества в борьбе с этим мировым злом. Очевидно, 
что необходимо направить все усилия на предотвращение любых возможностей по-
падания оружия массового уничтожения в руки террористов.

В этом контексте Казахстан приветствует конструктивный и скоординирован-
ный подход Совета Безопасности ООН к процессу урегулирования ситуации во-
круг  Ирака. Мы с самого начала решительно и безоговорочно поддержали акции 
международной антитеррористической коалиции. Совместные действия стран по-
зволили вывести Афганистан из состояния затянувшейся войны, создать предпо-
сылки строительства государственности и гражданского общества. Мир в Афгани-
стане — это один из важных элементов безопасности и стабильности в Централь-
ноазиатском регионе. Но при этом необходимо помнить, что решение проблем Аф-
ганистана находится на начальной стадии. К сожалению, необходимо признать, 
что Афганистан по-прежнему остается крупнейшей базой производства наркоти-
ков. Для борьбы с новыми угрозами необходимы адекватные политические подхо-
ды. Отрадно осознавать, что СЕАП движется именно в этом направлении.

Особого внимания заслуживает идея создания подразделения по обмену и вза-
имодействию между спецслужбами стран СЕАП. Мы высоко оцениваем и привет-
ствуем возросшее внимание НАТО к Центральной Азии, поскольку с точки зрения 
укрепления глобальной безопасности этот регион играет особую роль. Новые под-
ходы к сотрудничеству способствуют активизации нашей деятельности в рамках Со-
вета евроатлантического партнерства и «Партнерства во имя мира».

Опыт Казахстана, принимающего активное участие в деятельности антитерро-
ристической коалиции, позволяет уверенно говорить о нашей готовности рабо-
тать совместно с СЕАП над решением общих для нас вопросов. Мы намерены ак-
тивно развивать нашу деятельность в рамках «Процесса планирования и обзо-
ра» — основного инструмента Партнерства, обеспечивающего оперативное взаи-
модействие вооруженных сил наших стран. Казахстан поддерживает План действий 
СЕАП по борьбе с терроризмом. Большое практическое значение могло бы иметь 
создание в Казахстане учебного центра «Партнерства во имя мира» для подготов-
ки кадров в сфере пограничной безопасности и борьбы с наиболее опасными ви-
дами контрабанды.
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В силу своего геополитического положения мы стремимся динамично развивать 
взаимодействие в сфере безопасности со всеми ведущими государствами и между-
народными институтами. Большое внимание уделяется мерам по укреплению ста-
бильности и развитию конструктивного сотрудничества на региональном уровне.

Состоявшийся у нас в этом году I саммит СВМДА с участием лидеров 16 стран 
стал отправной точкой развития диалога и сотрудничества на Азиатском континен-
те. Единодушие и позитивный настрой всех участников саммита вселяет уверен-
ность, что, объединив усилия, члены СВМДА сумеют достичь конкретных результа-
тов. Высказанные на форуме мнения и принятые документы — Алматинский акт, 
а также Декларация об устранении терроризма и содействии диалогу между циви-
лизациями — подтвердили стремление азиатских стран совместно работать во имя 
мира, безопасности и процветания в Азии.

Господин Председатель!
Казахстан глубоко убежден, что стабильность и безопасность в Европе нераз-

рывно связаны с ситуацией в Центральной Азии.
Мы готовы к интенсивному сотрудничеству в этой сфере и призываем наших 

партнеров перейти к конкретным и решительным действиям. Считаем чрезвычай-
но важным в полной мере задействовать потенциал НАТО.

Только сообща мы сможем успешно противостоять вызовам современной ци-
вилизации.
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Выступление 
на II съезде врачей и провизоров Казахстана

г. Астана, 4 декабря 2002 года

Құрметтi съезд делегаттары!
Мен бүгiн Астана төрiнде сiздермен жүздесiп тұрғаныма өте қуаныштымын. 

Баршаңызды съездiң ашылуымен шын жүректен құттықтап, бұл бас қосу сiздер 
үшiн маңызды мәселелердi оң шешуге игi қадам жасайды деп сенiм бiлдiремiн.

Өздерiңiзге белгiлi, елiмiз дамуының ұзақ мерзiмдi «Қазақстан-2030» Стра-
тегиясында халық денсаулығын сақтау басты бағдар ретiнде қарастырылғанын 
бiлесiздер. 

Бiздiң өркендi мемлекет орнату жөнiндегi мұратымыздың iске асырылуы да 
адамға, оның жаны мен тәнiнiң саулығына байланысты. Биылғы жылды Денсаулық 
жылы деп жариялауымыздың сыры да осында жатыр.

Халықтың денсаулығы — ел дамуының аса маңызды тұтқасы, болашағымыздың 
кепiлi.

Денсаулық сақтау жүйесiн реформалау жолында бiзде алғашқы нық қадамдар 
жасала бастағаны өздерiңiзге белгiлi.

Қазiрдiң өзiнде денсаулық саласында жекеменшiк сектор 16% асып отыр.
Халықтың табиғи өсiмiнiң ұлғаюы  — өте бiр сүйiнiштi жәйт. Яғни, денсаулық 

сақтау саласында iлгерiлеу бар деп нық сенiммен айта аламыз. Оның iшiнде 
сiздердiң де, Қазақстан дәрiгерлерiнiң де, қосқан үлесi мол.

Уважаемые делегаты съезда!
Будущее нашей страны во многом зависит от здоровья наших граждан, от того, 

насколько плодотворно они могут трудиться, какое будут оставлять после себя по-
томство.

Численность населения для нашего государства с его огромной территорией 
остается невеликой, поэтому естественный прирост, улучшение физических и ин-
теллектуальных показателей народа имеют очень большое значение для нашего 
будущего. Мы должны сохранить независимость страны, мы должны сохраниться 
как народ, сберечь свою многонациональную культуру, приумножить экономиче-
ский потенциал республики. Именно поэтому здоровье народа определено одним 
из важнейших приоритетов Стратегии развития Казахстана до 2030 года. Большую 
роль в качественном изменении состояния здоровья людей сыграло усиление вни-
мания к медицине, ее реформирование, а также объявление текущего года Годом 
поддержки здоровья граждан страны. Наблюдаемые сегодня позитивные тенден-
ции в демографической ситуации — это и есть конкретный результат работы на-
шей медицины.

Как вы помните, в первые годы независимости ухудшилось обеспечение меди-
цины и само медицинское обслуживание в целом. Такая картина наблюдалась не 
только у нас, но и в других странах СНГ. За последние 5 лет на 7% снизились по-
казатели младенческой и более чем на 36% — материнской смертности. В целом 
отмечается рост рождаемости и естественный прирост населения. В рамках Года 
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здоровья проведены массовые медицинские осмотры детей и подростков, сельско-
го населения, военнослужащих. Никогда и нигде такого еще не проводилось. Отре-
монтированы сельские медучреждения. Построены 88 объектов здравоохранения. 
Среди них — областные больницы в Атырау и Кызылорде. Во многих из них я сам 
побывал. Приобретено новейшее оборудование. Улучшено снабжение лекарствен-
ными препаратами населения, в первую очередь, больных сахарным диабетом, ту-
беркулезом и онкологическими заболеваниями.

Вместе с тем, итоги Года здоровья показали наличие ряда проблем. Их мы 
должны учесть при реализации государственной политики в области охраны здоро-
вья. На нынешнем этапе реформа системы здравоохранения, на мой взгляд, долж-
на быть направлена на решение 4 стратегических задач.

Первая. Особое внимание необходимо уделить здоровью детей и подростков. 
Медосмотры показали, что еще немало детей нуждается в оздоровлении. Около 
10% детей до 14 лет курят, 20% — употребляют алкоголь. В последние годы растет 
число подростков-наркоманов. Все это не только проблема медиков. Без совмест-
ных усилий всего общества нам ее не решить.

Поручаю Министерству здравоохранения совместно с Министерством образо-
вания и науки, Министерством внутренних дел, Министерством обороны подгото-
вить Программу оздоровления и реабилитации детей школьного и подросткового 
возраста, допризывной молодежи. Забота о будущем нации — это и повышенное 
внимание к вопросу охраны материнства и детства. Следует принять меры по осна-
щению детских и родовспомогательных лечебных организаций современным меди-
цинским оборудованием, по улучшению качества медицинского обслуживания но-
ворожденных детей. Необходимо решить вопрос о строительстве в столице нового 
современного комплекса Республиканского перинатального центра, учитывая быс- 
трый рост населения Астаны. Думаю, что должен быть у министра здравоохране-
ния заместитель, который бы занимался именно проблемами охраны материнства 
и детства.

Вторая. Перед медицинскими работниками стоит задача обеспечить население 
доступной и качественной медицинской помощью. Забота о здоровье не должна 
поглощать львиную долю семейного бюджета. В то же время создание условий для 
развития частных лечебных заведений не означает ослабление контроля за каче-
ством врачебных услуг. Следует навести порядок в обеспечении гарантированно-
го объема бесплатной медицинской помощи, прежде всего, социально уязвимым 
слоям.

В связи с улучшением экономической ситуации мы будем прилагать все уси-
лия, чтобы обязательно в полном объеме обеспечивать бесплатную медицинскую 
помощь. Мы планируем это завершить к 2004 году. А с 1 января 2005 года начнет 
действовать закон о медицинском страховании, тогда уже никаких платных услуг в 
государственных медицинских учреждениях не будет. Кто захочет оплачивать услу-
ги и обращаться в частные медучреждения — это личное право гражданина. А так, 
как сейчас — половина больницы государственная, половина частная, за то надо 
платить, за другое нет — такого больше не будет. Это лишний повод для наруше-
ний и финансовых махинаций. Мы вынуждены были прибегать к таким методам ра-
боты, когда обеспечение медицины шло на недостаточном уровне. Медицине надо 
было выживать.
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Расширение доступности врачебных услуг для работоспособного населения, ви-
димо, надо связывать именно с введением обязательного медицинского страхова-
ния. Причем на первом этапе возмещение затрат на первичную медицинскую по-
мощь обязаны взять на себя работодатели. Затем следует запустить механизмы 
персональной ответственности граждан за сохранение и укрепление своего здоро-
вья. То есть, бесплатный объем помощи за счет государства, потом будет работода-
тель и сам человек страховать себя, обеспечивать свое лечение — в целом финан-
сирование медицины будет трехстороннее.

Надо активнее пропагандировать здоровый образ жизни. Ведь залог счастья и 
успеха именно в здоровье человека. Профессионализм всей системы здравоохра-
нения зависит от того, как поставлены обучение и подготовка медицинских работ-
ников. В Казахстане — достаточное количество медицинских вузов. В них работает 
квалифицированный профессорско-преподавательский состав. Для нас важно до-
стичь того, чтобы отечественное медицинское образование соответствовало миро-
вым стандартам. Во многих странах выпускнику медицинского вуза требуется про-
работать определенное время, чтобы получить сертификат самостоятельно практи-
кующего врача. Это серьезное испытание преодолевают только настоящие профес-
сионалы. Такую практику нужно вводить и у нас.

Особое внимание Министерства здравоохранения и Министерства образования 
и науки следует обратить на деятельность негосударственных медицинских вузов и 
факультетов. Многие из них не имеют соответствующей клинической базы, хотя это 
условие особо оговаривалось при выдаче им лицензий. Нужно исключить практи-
ку открытия медицинских факультетов при непрофильных вузах. Вопросами меди-
цинского образования должны заниматься, в первую очередь, специалисты в об-
ласти здравоохранения.

В целом нормативная база и стандарты подготовки врачей должны быть тща-
тельно продуманы и пересмотрены. Сегодня в стране сформирована система про-
изводства и рынок лекарственных препаратов. Мы должны предпринять меры для 
повышения эффективности и конкурентоспособности отечественных лекарств. Как 
вы помните, ранее вообще не было в Казахстане предприятий, производящих ле-
карственные препараты. А сейчас их уже 90, но пока мы можем производить пре-
паратов только 6% от потребностей. Развитые же страны производят у себя до 
25% от потребностей, остальные медикаменты предпочитают закупать у известных 
фирм-производителей. Я очень внимательно слежу за проблемой производства 
медпрепаратов, инвестициями в эту отрасль. Мы также должны основные виды 
медикаментов производить сами. В то же время нельзя закрывать глаза на про-
блему наличия на рынке фальсифицированных контрабандных препаратов. Речь 
идет о здоровье наших граждан. Поручаю Правительству разработать Программу 
по контролю за производством и реализацией в стране лекарственных препаратов.

Третья задача — развивать медицинскую науку в Казахстане. Нам, безусловно, 
есть чем гордиться. Необходимо создать все условия для того, чтобы все достиже-
ния были внедрены в практическую медицину. Как показывает мировой опыт, по-
казатели здоровья населения намного выше в тех странах, где фундаментальные 
разработки в медицине имеют солидную государственную поддержку.

Сегодня у нас есть возможность поддерживать такие исследования. Им необ-
ходимо придать статус приоритетного направления в медицинской науке. На эти 
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цели в бюджете текущего года было выделено более 250 млн. тенге, а на 2003 год 
предусмотрено еще на 70 млн. больше. В целом за последние 3 года финансиро-
вание здравоохранения из республиканского бюджета увеличилось более чем в 2 
раза, из местного — почти на 50%. Вы почувствовали улучшение ситуации, двину-
лась в сторону роста заработная плата медработников, которая будет и далее уве-
личиваться. В будущем году запланировано выделить отрасли в общей сложности 
более 83 млрд. тенге.

И, наконец, четвертая важная задача — поднять сельское здравоохранение. Это 
предусмотрено и программой развития села на ближайшие 3 года. Надо решить 
проблему финансирования сельской медицины. Как известно, к медучреждениям 
на селе прикреплено небольшое количество пациентов. Это не покрывает всех рас-
ходов на медицинскую помощь жителям села. В этой связи следует пересмотреть 
принцип подушевого финансирования расходов на первичную медико-санитарную 
помощь сельским жителям. Министерству здравоохранения и акимам областей 
следует поэтапно в 2003–2004 годах изменить статус медицинских учреждений 
районного звена, преобразовав их в государственные. В среднесрочной перспекти-
ве следует создать единую информационную систему, связующую объекты здраво-
охранения всех уровней, в том числе и на селе.

Поручаю министерствам здравоохранения, экономики и бюджетного планиро-
вания, финансов провести соответствующую подготовительную работу. Вопросы 
улучшения здоровья сельского населения должны решаться в комплексе с обеспе-
чением сельчан качественной питьевой водой, безопасными продуктами питания 
и, в целом, с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки на селе. Важ-
нейшая задача — обеспечить сельские медучреждения профессиональными кадра-
ми. Я обращаюсь ко всем медицинским работникам, прежде всего к молодым спе-
циалистам. Помочь поднять сельское здравоохранение  — это патриотический и 
профессиональный долг каждого казахстанского медицинского работника.

Уважаемые делегаты съезда!
В ваших руках настоящее и будущее страны. Люди вверяют вам самое доро-

гое — свое здоровье. Поэтому нет профессии благороднее и ответственнее, чем 
врач. Задача государства и общества — обеспечить медицинским работникам до-
стойные условия жизни и профессиональной деятельности. Для этого необходимо 
использовать все эффективные стимулы. Желаю всем участникам съезда и в ва-
шем лице всем медицинским работникам профессиональных успехов!

Баяғыда бiр дана айтқан екен: «емшiнiң жетiстiгi елдiң алдында, кемшiлiгi 
жердiң астында». Сiздерге тiлерiм: жетiстiктерiңiз ылайым көп болғай. Денсаулық 
сақшыларының өздерiнiң де деңдерi сау, ауру-сырқаудан аман болсын.

Iстерiңiзге сәт!
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Новогоднее обращение
г. Астана, 31 декабря 2002 года

Дорогие мои соотечественники!
Истекают последние минуты 2002 года. И, как принято, мы с вами вспомина-

ем, чем этот год нам запомнился, с чем мы вступаем в следующий — третий год 
нового столетия.

Мы сохранили устойчивый и динамичный рост экономики, сумели значитель-
но улучшить решение социальных проблем, повысить уровень заработной платы и 
пенсий.

В рамках объявленного Года здоровья нам удалось провести ряд важных меро-
приятий, направленных на укрепление здоровья наших людей.

Хочу сказать вам, что в новом бюджете заложены небывалые до сих пор сред-
ства на поддержку образования, здравоохранения, культуры. Созданный нами за-
дел позволил объявить следующее трехлетие годами решения проблем села.

Памятен нам этот год и успехами во внешнеполитической сфере. Состоялись 
первое Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Евразийский эко-
номический саммит.

Символично, что наступающий год объявлен Годом Казахстана в России.
Мой государственный визит в Китай открыл новые перспективы доверия и со-

трудничества между нашими странами. Новое поколение руководителей нашего 
восточного соседа подтвердило преемственность политики дружбы с Казахстаном.

Дорогие казахстанцы!
Самое главное — мы с вами еще более укрепили единство нашего народа, обе-

спечили развитие государства в атмосфере политической стабильности, граждан-
ского мира и согласия.

В уходящем году Казахстан отметил 11-й год независимости, на наших глазах 
история нового Казахстана убыстряет свой ход. Я убежден, что новый, 2003 год, 
как и последующие годы, будет временем спокойного созидательного труда, кото-
рый укрепит благополучие государства, благосостояние каждой казахстанской се-
мьи.

Именно в этом я вижу нашу главную задачу, и многонациональному народу Ка-
захстана она по плечу.

Сейчас, когда все вы собрались за праздничными столами, самое время тепло 
поздравить своих родных и близких, выразить чувства любви и уважения родите-
лям и старшим, своим близким и друзьям.

Я желаю вам, чтобы этот замечательный семейный праздник принес в ваши 
дома достаток и благополучие, чтобы все были здоровы и счастливы!

Пусть исполнятся ваши ожидания и мечты, которые загадываются в чудесную 
новогоднюю ночь!

С Новым годом!
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Перечень 
законов Республики Казахстан, 

принятых в 2002 году

1. «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О пенсионном обес-
печении в Республике Казахстан» от 4 января 2002 года №278-II; 

2. «О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «О вве-
дении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) от 15 января 2002 года №279-II;

3. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О го-
сударственной статистике» от 15 января 2002 года №280-II; 

4. «О ратификации Конвенции между Республикой Казахстан и Республикой 
Молдова об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
уплаты налогов на доход и на имущество» от 15 января 2002 года №281-II;

5. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан» 
от 15 января 2002 года №282-II;

6. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Республики Туркменистан о взаимных поездках граждан» от 
15 января 2002 года №283-II;

7. «О торговом мореплавании» от 17 января 2002 года №284-II;
8. «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка-

захстан по вопросам торгового мореплавания» от 17 января 2002 года №285-II;
9. «О контроле за исполнением республиканского и местных бюджетов» от 

29 января 2002 года №286-II;
10. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам реформирования Вооруженных Сил» от 29 ян-
варя 2002 года №287-II;

11. «О ратификации Соглашения о займе по проекту развития автодорожной от-
расли между Республикой Казахстан и Европейским банком реконструкции и раз-
вития» от 31 января 2002 года №288-II;

12. «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Проект рекон-
струкции дороги регионального значения Алматы-Бишкек) (Казахстанский компо-
нент) между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития» от 31 января 
2002 года №289-II;

13. «О присоединении Республики Казахстан к Европейскому соглашению 
о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и соответствую-
щих объектах (СЛКП)» от 31 января 2002 года №290-II; 

14. «О присоединении Республики Казахстан к Локарнскому соглашению об 
учреждении Международной классификации промышленных образцов» от 31 ян-
варя 2002 года №291-II;

15. «О присоединении Республики Казахстан к Договору о законах по товарным 
знакам» от 4 февраля 2002 года №292-II;
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16. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О ка-
рантине растений» от 18 февраля 2002 года №293-II;

17. «Об амнистии в связи с десятилетием независимости Республики Казах-
стан» от 19 февраля 2002 года №294-II; 

18. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам борьбы с терроризмом» от 19 февраля 2002 
года №295-II;

19. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам незаконной миграции» от 22 февраля 2002 
года №296-II;

20. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам государственного контроля за оборотом отдельных видов ору-
жия и охранной деятельности» от 22 февраля 2002 года №297-II;

21. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О нормативных правовых актах» от 6 марта 2002 года №298-II;

22. «О дипломатической службе Республики Казахстан» от 7 марта 2002 года 
№299-II;

23. «О ратификации Поправочных документов к Уставу и Конвенции Междуна-
родного союза электросвязи» от 7 марта 2002 года №300-II; 

24. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Кыргызской Республики об использовании водохозяйственных 
сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас» от 7 марта 
2002 года №301-II;

25. «Об охране атмосферного воздуха» от 11 марта 2002 года №302-II;
26. «О пчеловодстве» от 12 марта 2002 года №303-II;
27. «Об органах юстиции» от 18 марта 2002 года №304-II;
28. «О ратификации Пятого дополнительного протокола к Уставу Всемирного поч- 

тового союза» от 18 марта 2002 года №305-II;
29. «О ратификации Шестого дополнительного протокола к Уставу Всемирного 

почтового союза» от 18 марта 2002 года №306-II;
30. «О ратификации Соглашения о займе (Проект «Регулирование русла р. Сыр-

дарьи и сохранение северной части Аральского моря (фаза 1)») между Республи-
кой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития» от 20 марта 
2002 года №307-II;

31. «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения инвалидов»  
от 21 марта 2002 года №308-II;

32. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-
захстан, имеющий силу закона, от 21 декабря 1995 года №2710 «Об органах на-
циональной безопасности Республики Казахстан» от 21 марта 2002 года №309-II;

33. «О внесении изменения и дополнения в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам государственной пошлины» от 21 марта 2002 
года №310-II;

34. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О таможенном деле 
Республики Казахстан» от 21 марта 2002 года №311-II;
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35. «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам специальной экономической зоны «Астана — 
новый город» от 21 марта 2002 года №312-II;

36. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О ми-
грации населения» от 27 марта 2002 года №313-II;

37. «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» от 
3 апреля 2002 года №314-II;

38. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Кыргызской Республики о передаче ответственности за органи-
зацию и управление воздушным движением» от 18 апреля №315-II;

39. «О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом» от 18 апреля №316-II; 

40. «О ратификации Соглашения об учреждении Исламской корпорации по раз-
витию частного сектора» от 6 мая 2002 года №317-II;

41. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Кыргызской Республики о пограничном переезде по маршруту 
«Алматы-Бишкек» и Протокола о внесении дополнения в Соглашение между Прави-
тельством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о по-
граничном переезде по маршруту «Алматы-Бишкек» от 6 мая 2002 года №318-II;

42. «О присоединении Республики Казахстан к Таможенной конвенции, касаю-
щейся контейнеров, 1972 года» от 6 мая 2002 года №319-II;

43. «О присоединении Республики Казахстан к Международной конвенции о со-
гласовании условий проведения контроля грузов на границах» от 6 мая 2002 года 
№320-II;

44. «О государственных закупках» от 16 мая 2002 года №321-II;
45. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан 

«О гражданстве Республики Казахстан» от 17 мая 2002 года №322-II;
46. «О внесении изменений и дополнений и некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам государственного имущества» от 21 мая 2002 
года №323-II;

47. «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О местном госу-
дарственном управлении в Республике Казахстан» от 21 мая 2002 года №324-II;

48. «О медико-социальной реабилитации лиц, больных наркоманией» от 27 мая 
2002 года №325-II;

49. «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О государствен-
ном специальном пособии лицам, работавшим на подземных и открытых гор-
ных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда»  
от 31 мая 2002 года №326-II;

50. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров» от 31 мая 2002 года №327-II;

51. «О ратификации Соглашения в форме обмена нотами между Министерством 
иностранных дел Республики Казахстан и Посольством Соединенных Штатов Аме-
рики в Республике Казахстан по вопросу продления Соглашения между Республи-
кой Казахстан и Соединенными Штатами Америки относительно уничтожения шахт-
ных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, ликвидации 
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последствий аварийных ситуаций и предотвращения распространения ядерного 
оружия от 13 декабря 1993 года» от 3 июня 2002 года №328-II;

52. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-
захстан, имеющий силу закона, «О бухгалтерском учете» от 24 июня 2002 года 
№329-II;

53. «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)» от 
24 июня 2002 года №330-II; 

54. «О защите растений» от 3 июля 2002 года №331-II;
55. «О геодезии и картографии» от 3 июля 2002 года №332-II;
56. «Об инновационной деятельности» от 3 июля 2002 года №333-II;
57. «О присоединении Республики Казахстан к Международной конвенции 

о борьбе с бомбовым терроризмом» от 4 июля 2002 года №334-II;
58. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-

захстан, имеющий силу закона, «О Службе охраны Президента Республики Казах-
стан» от 4 июля 2002 года №335-II;

59. «Об органах финансовой полиции Республики Казахстан» от 4 июля 2002 
года №336-II;

60. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Турецкой Республики о взаимном предоставлении земельных 
участков для строительства зданий дипломатических представительств» от 4 июля 
2002 года №337-II;

61. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам Государственной границы Республики Казах-
стан» от 10 июля 2002 года №338-II;

62. «О ветеринарии» от 10 июля 2002 года №339-II;
63. «О профилактике и ограничении табакокурения» от 10 июля 2002 года 

№340-II;
64. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О го-

сударственной поддержке малого предпринимательства» от 10 июля 2002 года 
№341-II;

65. «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О лицензирова-
нии» от 10 июля 2002 года №342-II;

66. «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей 
с ограниченными возможностями» от 11 июля 2002 года №343-II;

67. «О политических партиях» от 15 июля 2002 года №344-II;
68. «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 8 августа 2002 года №345-II;
69. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам прокурорского надзора» от 9 августа 2002 года 
№346-II;

70. «О присоединении Республики Казахстан к Международной концепции 
о борьбе с финансированием терроризма» от 2 октября 2002 года №347-II;

71. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации» от 29 октября 
2002 года №348-II;

72. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О введении в дей-
ствие Уголовного кодекса Республики Казахстан» от 30 октября 2002 года №349-II;
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73. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «Об административ-
ном наборе за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» от 30 октября 
2002 года №350-II;

74. «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан 
«О бюджетной системе» от 31 октября 2002 года №351-II; 

75. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О лицензирова-
нии» от 14 ноября 2002 года №352-II;

76. «О ратификации Конвенции между Республикой Казахстан и Латвийской 
Республикой об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклоне-
ния от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокола 
к ней» от 14 ноября 2002 года №353-II;

77. «О ратификации Конвенции о привилегиях и иммунитетах Евразийского эко-
номического сообщества» от 14 ноября 2002 года №354-II;

78. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Турецкой Республики о деятельности Координационного офиса 
программ Правительства Турецкой Республики» от 14 ноября 2002 года №355-II;

79. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осу-
ществления суверенных прав на недропользование и Протокола к Соглашению 
между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна се-
верной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недро-
пользование» от 14 ноября 2002 года №356-II;

80. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Эстонской Республики о международном автомобильном сооб-
щении» от 14 ноября 2002 года №357-II;

81. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам налогообложения» от 23 ноября 2002 года 
№358-II;

82. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Республики Таджикистан о реструктуризации государственно-
го кредита, предоставленного Правительству Республики Таджикистан Правитель-
ством Республики Казахстан» от 2 декабря 2002 года №359-II;

83. «О ратификации Протокола к Соглашению о размере государственной по-
шлины и порядке ее взыскания при рассмотрении хозяйственных споров между 
субъектами хозяйствования разных государств» от 2 декабря 2002 года №360-II;

84. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 4 декабря 
2002 года №361-II;

85. «О республиканском бюджете на 2003 год» от 12 декабря 2002 года №362-II;
86. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный 

и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан» от 21 декабря 2002 
года №363-II;

87. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам естественных монополий» от 26 декабря 2002 
года №364-II;

88. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудниче-
стве (2000 г.)» от 26 декабря 2002 года №365-II;
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89. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудниче-
стве (1998–1999 гг.)» от 26 декабря 2002 года, №366-II;

90. «О ратификации Конвенции о запрещении и немедленных мерах по искоре-
нению наихудших форм детского труда (Конвенция 182)» от 26 декабря 2002 года 
№367-II;

91. «О ратификации Меморандума о финансировании между Правительством 
Республики Казахстан и Комиссией Европейского Сообщества» от 27 декабря 2002 
года №368-II;

92. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О пен-
сионном обеспечении в Республике Казахстан» от 29 декабря 2002 года №369-II.
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Перечень 
указов Президента Республики Казахстан, 

принятых в 2002 году

1. «Об Утебаеве М.С.» от 21 января 2002 года №752;
2. «Об утверждении Договора между Республикой Казахстан и Кыргызской Рес-

публикой об экономическом сотрудничестве на 2001–2005 годы» от 21 января 
2002 года №753;

3. «О Мансурове Т.Л.» от 25 января 2002 года №754;
4. «О назначении Сарсенбайулы А. Чрезвычайным и Полномочным Послом Ре-

спублики Казахстан в Российской Федерации» от 25 января 2002 года №755;
5. «О помиловании осужденных» от 28 января 2002 года №756;
6. «О помиловании» от 28 января 2002 года №757;
7. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 28 января 2002 

года №758;
8. «О неприменении акта помилования» от 28 января 2002 года №759;
9. «О неприменении акта помилования » от 28 января 2002 года №760;
10. «О помиловании» от 28 января 2002 года №761;
11. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 28 января 

2002 года №762;
12. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 28 января 

2002 года №763;
13. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 28 января 

2002 года №764;
14. «О неприменении акта помилования» от 28 января 2002 года №765;
15. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 28 января 

2002 года №766;
16. «О неприменении акта помилования» от 28 января 2002 года №767;
17. «Об отставке Премьер-министра Республики Казахстан Токаева К.К.»  

от 28 января 2002 года №768;
18. «О назначении Тасмагамбетова И.Н. Премьер-министром Республики Ка-

захстан» от 28 января 2002 года №769;
19. «О Мусаеве А.А.» от 29 января 2002 года №770;
20. «О назначении Шабдарбаева А.С. начальником Службы охраны Президента 

Республики Казахстан» от 29 января 2002 года №771;
21. «О Калмурзаеве С.С.» от 29 января 2002 года №772;
22. «О назначении Абыкаева Н. Руководителем Администрации Президента Ре-

спублики Казахстан» от 29 января 2002 года №773;
23. «О Кекилбаеве А.» от 29 января 2002 года №774;
24. «О назначении Токаева К.К. Государственным секретарем Республики Ка-

захстан — Министром иностранных дел Республики Казахстан» от 29 января 2002 
года №775;

25. «О назначении Масимова К.К. Заместителем Премьер-министра Республи-
ки Казахстан» от 29 января 2002 года №776;
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26. «О назначении Мухамеджанова Б.А. Заместителем Премьер-министра Рес-
публики Казахстан» от 29 января 2002 года №777;

27. «О назначении Павлова А.С. Заместителем Премьер-министра Республи-
ки Казахстан — Министром финансов Республики Казахстан» от 29 января 2002 
года №778;

28. «О назначении Алтынбаева М.К. Министром обороны Республики Казах-
стан» от 29 января 2002 года №779;

29. «О назначении Доскалиева Ж.А. Министром здравоохранения Республики 
Казахстан» от 29 января 2002 года №780;

30. «О назначении Есимова А.С. Министром сельского хозяйства Республики 
Казахстан» от 29 января 2002 года №781;

31. «О назначении Какимжанова З.Х. Министром государственных доходов Рес-
публики Казахстан» от 29 января 2002 года №782;

32. «О назначении Карагусовой Г.Д. Министром труда и социальной зашиты на-
селения Республики Казахстан» от 29 января 2002 года №783;

33. «О назначении Кима Г.В. Министром юстиции Республики Казахстан»  
от 29 января 2002 года №784;

34. «О назначении Мырзахметова А.И. Министром транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан» от 29 января 2002 года №785;

35. «О назначении Школьника B.C. Министром энергетики и минеральных ре-
сурсов Республики Казахстан» от 29 января 2002 года №786;

36. «О назначении Кулекеева Ж.А. Председателем Счетного комитета по кон-
тролю за исполнением республиканского бюджета» от 30 января 2002 года №788;

37. «О назначении Тлеубердина А.А. Руководителем Канцелярии Премьер-
министра Республики Казахстан» от 30 января 2002 года №789;

38. «О назначении Сулейменова К.Ш. Министром внутренних дел Республики 
Казахстан» от 30 января 2002 года №790;

39. «О назначении Кул-Мухаммеда М.А. Министром культуры, информации 
и общественного согласия Республики Казахстан» от 30 января 2002 года №791;

40. «О назначении Беркимбаевой ІІІ.К. Министром образования и науки Респу-
блики Казахстан» от 30 января 2002 года №792;

41. «О назначении Шукпутова A.M. Министром природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Казахстан» от 30 января 2002 года №793;

42. «О назначении Есенбаева М.Т. Министром экономики и торговли Республи-
ки Казахстан» от 30 января 2002 года №794;

43. «О назначении Самаковой А.Б. Министром охраны окружающей среды Ре-
спублики Казахстан» от 30 января 2002 года №795;

44. «О Джанасаеве Б.Б.» от 31 января 2002 года №796;
45. «О назначении Искакова Б.Г. Командующим Республиканской гвардией»  

от 31 января 2002 года №797;
46. «О награждении юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының 

тәуелсіздігіне 10 жыл» от 4 февраля 2002 года №798;
47. «О назначении на должности и освобождении oт должностей председателей 

и судей некоторых областных, районных и приравненных к ним судов Республики 
Казахстан» от 4 февраля 2002 года №799;



315

Приложения

48. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 25 де-
кабря 2000 года №530» от 6 февраля 2002 года №800;

49. «Об утверждении Положения о Республиканской бюджетной комиссии» от 
7 февраля 2002 года №801;

50. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 мар-
та 1999 года №88» от 7 февраля 2002 года №802;

51. «Об образовании специализированных межрайонных экономических и ад-
министративных судов» от 9 февраля 2002 года №803;

52. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан oт 24 октя-
бря 2001 года №713» от 9 февраля 2002 года №804;

53. «Об утверждении Положения об Администрации Президента Республики 
Казахстан» от 11 февраля 2002 года №805;

54. «О штатной численности и структуре Администрации Президента Республи-
ки Казахстан» от 11 февраля 2002 года №806;

55. «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей 
и судей некоторых областных и приравненных к ним судов Республики Казахстан» 
от 18 февраля 2002 года №807;

56. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан  
от 18 июня 1996 года №3039» от 19 февраля 2002 года №808;

57. «О Бусурманове Ж.Д.» от 20 февраля 2002 года №809;
58. «О Бычковой С.Ф.» от 20 февраля 2002 года №810;
59. «О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в нефтегазо-

вом секторе экономики страны» от 20 февраля 2002 года №811;
60. «О Киинове Л.К.» от 20 февраля 2002 года №812;
61. «О назначении Палымбетова Б.А. акимом Мангистауской области»  

от 20 февраля 2002 года №813;
62. «О назначении Кекилбаева А. депутатом Сената Парламента Республики Ка-

захстан» от 22 февраля 2002 года №814;
63. «О реорганизации государственного учреждения «Военная академия Воору-

женных Сил Республики Казахстан» от 22 февраля 2002 года №815;
64. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 

алқа» от 5 марта 2002 года №817;
65. «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей 

и судей некоторых областных, районных и приравненных к ним судов Республики 
Казахстан» от 5 марта 2002 года №818;

66. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 6 марта 2002 года 
№819;

67. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пре-
делами Республики Казахстан» от 6 марта 2002 года №820;

68. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 13 сен-
тября 1996 года №3108» от 6 марта 2002 года №821;

69. «О награждении юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 10 жыл» группы военнослужащих Республиканской гвардии Респу-
блики Казахстан» от 7 марта 2002 года №822;

70. «О награждении орденом «Достық» II степени Г.-Д. Геншера» от 7 марта 
2002 года №823;
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71. «О статусе и полномочиях Государственного секретаря Республики Казах-
стан — Министра иностранных дел Республики Казахстан» от 12 марта 2002 года 
№824;

72. «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Респу-
блики Казахстан и признании утратившим силу Указа Президента Республики Ка-
захстан от 18 июня 1996 года №3038» от 21 марта 2002 года №825;

73. «Об изменениях в составе Высшего судебного совета Республики Казахстан» 
от 21 марта 2002 года №826;

74. «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 
2030 года» от 28 марта 2002 года №827;

75. «О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государствен-
ной власти» от 29 марта 2002 года №828;

76. «О составе Комиссии по государственным наградам при Президенте Респу-
блики Казахстан» от 29 марта 2002 года №829;

77. «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей 
и судей некоторых областных, районных и приравненных к ним судов Республики 
Казахстан» от 29 марта 2002 года №830;

78. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 2 апреля 
2002 года №831;

79. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 2 апреля 
2002 года №832;

80. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 2 апреля 
2002 года №833;

81. «Об отказе в удовлетворений ходатайства о помиловании» от 2 апреля 
2002 года №834;

82. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 2 апреля 
2002 года №835;

83. «О неприменении акта помилования» от 2 апреля 2002 года №836;
84. «О неприменении акта помилования» от 2 апреля 2002 года №837;
85. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 2 апреля 

2002 года №838;
86. «Об образовании Комиссии при Президенте Республики Казахстан по во-

просам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики государственными 
служащими» от 2 апреля 2002 года №839;

87. «О Даукееве С.Ж.» от 3 апреля 2002 года №840;
88. «О назначении Мусина А.Н. акимом Атырауской области» от 3 апреля 

2002 года №841;
89. «О назначении Имантаева Е.Ж. акимом Актюбинской области» от 3 апре-

ля 2002 года №842;
90. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 3 апреля 2002 

года №843;
91. «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, выслу-

живших установленный срок военной службы, и об очередном призыве граждан Рес- 
публики Казахстан на срочную военную службу в апреле-июне и октябре-декабре 
2002 года» от 8 апреля 2002 года №844;
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92. «О назначении на должности председателей и председателя коллегии неко-
торых областных и приравненных к ним судов Республики Казахстан» от 8 апреля 
2002 года №845;

93. «О награждении орденом «Достық» I степени С. Месича» от 15 апреля 2002 
года №846;

94. «О Мырзахметове А.И.» от 15 апреля 2002 года №847;
95. «Об Айтхожиной Н.А.» от 15 апреля 2002 года №848;
96. «О назначении Даукеева С.Ж. Президентом Национальной академии наук 

Республики Казахстан» от 15 апреля 2002 года №849;
97. «Об утверждении отчета Национального банка Республики Казахстан за 

2001 год» от 22 апреля 2002 года №851;
98. «Об использовании чистого дохода Национального банка Республики Казах-

стан за 2001 год» от 22 апреля 2002 года №852;
99. «О создании специальной экономической зоны «Морпорт Актау» от 26 апре-

ля 2002 года №853;
100. «О признании утратившими силу некоторых указов Президента Республи-

ки Казахстан» от 26 апреля 2002 года №854;
101. «Об открытии Дипломатической миссии Республики Казахстан в Афгани-

стане» от 26 апреля 2002 года №855;
102. «О стратегии Ассамблеи народов Казахстана и положении об Ассамблее 

народов Казахстана» от 26 апреля 2002 года №856;
103. «О Национальном совете Республики Казахстан» от 29 апреля 2002 года 

№857;
104. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 30 апреля 2002 года 

№858;
105. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за 

пределами Республики Казахстан» от 30 апреля 2002 года №859;
106. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан 

группы военнослужащих и работников правоохранительных органов» от 3 мая 
2002 года №860;

107. «О награждении юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 10 жыл» от 3 мая 2002 года №861;

108. «О награждении Памятной медалью «Астана» группы военнослужащих Рес- 
публиканской гвардии Республики Казахстан» от 3 мая 2002 года №862;

109. «О награждении подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» многодетных 
матерей Жамбылской области» от 3 мая 2002 года №863;

110. «О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов» 
от 7 мая 2002 года №864;

111. «О медалях Вооруженных Сил Республики Казахстан» от 7 мая 2002 года 
№865;

112. «О внесении дополнений и изменении в Указ Президента Республики Ка-
захстан от 21 января 2000 года №328» от 7 мая 2002 года №866;

113. «Об утверждении Отчета о формировании и использовании Национального 
фонда Республики Казахстан за 2001 год» от 7 мая 2002 года №867;

114. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 
11 февраля 2002 года №806» от 8 мая 2002 года №868;
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115. «О назначении главы администрации г. Байконур» от 16 мая 2002 года 
№869;

116. «О назначении Нагманова K.И. Министром транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан» от 17 мая 2002 года №870;

117. «О назначении Смирнова А.В. акимом Северо-Казахстанской области»  
от 17 мая 2002 года №871;

118. «Вопросы организации единой системы государственного регулирования 
финансового рынка Республики Казахстан» от 17 мая 2002 года №872;

119. «Об утверждении Правил согласования с Президентом Республики Ка-
захстан планов законопроектных работ Правительства Республики Казахстан и с 
Администрацией Президента Республики Казахстан проектов законов, вносимых 
Правительством в Мажилис Парламента Республики Казахстан» от 17 мая 2002 
года №873;

120. «О помиловании осужденных» от 21 мая 2002 года №874;
121. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 21 мая 

2002 года №875;
122. «О неприменении акта помилования» от 21 мая 2002 года №876;
123. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 21 мая 

2002 года №877;
124. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 21 мая 

2002 года №878;
125. «О Сулейменове Т.С.» от 21 мая 2002 года №879;
126. «О награждении орденом «Достық» I степени М.  Кучана» от 21 мая 

2002 года №880;
127. «О награждении орденом «Достық» I степени А. Квасьневского» от 21 мая 

2002 года №881;
128. «О некоторых вопросах символов и ведомственных наград органов нацио-

нальной безопасности Республики Казахстан» от 27 мая 2002 года №882;
129. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 

алқа» по Западно-Казахстанской области» от 28 мая 2002 года №883;
130. «О назначении Есимова А.С. Заместителем Премьер-министра Республи-

ки Казахстан — Министром сельского хозяйства Республики Казахстан» от 28 мая 
2002 года №884;

131. «О назначении на должности и освобождении от должностей председате-
лей коллегий и судей некоторых областных и приравненных к ним судов, а также 
председателей и судей некоторых районных и приравненных к ним судов Республи-
ки Казахстан» от 29 мая 2002 года №885;

132. «О подписании Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций 
между Республикой Казахстан и Королевством Нидерландов» от 29 мая 2002 года 
№886;

133. «О награждении орденом «Достық» І степени А. Чаудри» от 3 июня 2002 
года №887;

134. «О награждении Памятной медалью «Астана» от 3 июня 2002 года №888;
135. «О Государственной агропродовольственной программе Республики Казах-

стан на 2003–2005 годы» от 5 июня 2002 года №889;
136. «О переименовании Целинного района Северо-Казахстанской области» 

от 11 июня 2002 года №890;
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137. «О назначении Амреева Б.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес-
публики Казахстан в Арабской Республике Египет» от 14 июня 2002 года №891;

138. «О назначении Идрисова Е.А. Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес- 
публики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ир-
ландии» от 14 июня 2002 года №892;

139. «О назначении Турсунова С.Т. Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес- 
публики Казахстан в Венгерской Республике» от 21 июня 2002 года №893;

140. «О назначении Алиева P.M. Чрезвычайным и Полномочным Послом Респу-
блики Казахстан в Австрийской Республике» от 21 июня 2002 года №894;

141. «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Ре-
спублики Казахстан» от 21 июня 2002 года №895;

142. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа» по Актюбинской области» от 25 июня 2002 года №896;

143. «Об утверждении Соглашения о сотрудничестве государств-участников Со-
дружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компью-
терной информации» от 25 июня 2002 года №897;

144. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 26 июня 2002 года 
№898;

145. «О выходе из гражданства Республики Казахстан» от 26 июня 2002 года 
№899;

146. «О переименовании г.  Лениногорска Восточно-Казахстанской области»  
от 28 июня 2002 года №900;

147. «О назначении Адырбекова И. Чрезвычайным и Полномочным Послом Ре-
спублики Казахстан в Малайзии» от 1 июля 2002 года №901;

148. «О назначении Ибраева Р.Т. Чрезвычайным и Полномочным Послом Ре-
спублики Казахстан в Литовской Республике» от 3 июля 2002 года №902;

149. «О назначении на должности и освобождении от должностей некоторых 
председателей коллегий и судей областных и приравненных к ним судов, а также 
назначении и освобождении от должностей некоторых судей районных и прирав-
ненных к ним судов Республики Казахстан» от 3 июля 2002 года №903;

150. «О помиловании осужденных» от 4 июля 2002 года №904;
151. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 4 июля 

2002 года №905;
152. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 4 июля 

2002 года №906;
153. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 4 июля 

2002 года №907;
154. «О награждении юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының 

тәуелсіздігіне 10 жыл» группы ветеранов органов национальной безопасности Ре-
спублики Казахстан» от 8 июля 2002 года №908;

155. «О награждении многодетных матерей Костанайской области подвесками 
«Алтын алқа» и «Күміс алқа» от 8 июля 2002 года №909;

156. «О назначении Мусинова А.А. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия» от 19 июля 2002 года 
№910;
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157. «О реорганизации некоторых судов, приравненных к районным судам» 
от 25 июля 2002 года №912;

158. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-
захстан от 3 марта 1997 года №3375» от 25 июля 2002 года №913;

159. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-
стан в Российской Федерации Сарсенбайулы А. Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан в Республике Финляндия, Республике Армения по 
совместительству» от 1 августа 2002 года №914;

160. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан  
от 29 сентября 2001 года №692» от 5 августа 2002 года №915;

161. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 22 ян-
варя 1999 года №29» от 5 августа 2002 года №916;

162. «Об утверждении Положения о Счетном комитете по контролю за исполне-
нием республиканского бюджета» от 5 августа 2002 года №917;

163. «О назначении на 8 октября 2002 года выборов депутатов Сената Парла-
мента Республики Казахстан» от 7 августа 2002 года №918;

164. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан И. Мей Ами»  
от 7 августа 2002 года №919;

165. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан А.  Спейкен-
бринка» от 7 августа 2002 года №920;

166. «О назначении Айтимовой Б.С. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Итальянской Республике» от 7 августа 2002 года №921;

167. «О присвоении Алиеву P.M. дипломатического ранга Чрезвычайного и Пол-
номочного Посланника I класса» от 14 августа 2002 года №922;

168. «О присвоении Сарсенбайулы А. дипломатического ранга Чрезвычайного и 
Полномочного Посланника I класса» от 14 августа 2002 года №923;

169. «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Ка-
захстан от 11 августа 1999 года №188» от 15 августа 2002 года №924;

170. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Че Сынга Хо» 
от 19 августа 2002 года №925;

171. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа» от 19 августа 2002 года №926;

172. «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей 
и судей некоторых областных, районных и приравненных к ним судов республики 
Казахстан» от 22 августа 2002 года №927;

173. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Ф. Пиаджези» 
от 22 августа 2002 года №928;

174. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 28 августа 2002 года 
№929;

175. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за 
пределами Республики Казахстан» от 28 августа 2002 года №930;

176. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного 
управления Республики Казахстан» от 28 августа 2002 года №931;

177. «О назначении Павлова А.С. Первым заместителем Премьер-министра Рес- 
публики Казахстан» от 28 августа 2002 года №932;
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178. «О назначении Какимжанова З.Х. Министром финансов Республики Казах-
стан» от 28 августа 2002 года №933;

179. «О назначении Келимбетова К.Н. Министром экономики и бюджетного 
планирования Республики Казахстан» от 28 августа 2002 года №934;

180. «О назначении Есенбаева М.Т. Министром индустрии и торговли Республи-
ки Казахстан» от 28 августа 2002 года №935;

181. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 6 мар-
та 1997 года №3398» от 29 августа 2002 года №936;

182. «О Шукпутове A.M.» от 29 августа 2002 года №937;
183. «О назначении Самаковой А.Б. Министром охраны окружающей среды Рес- 

публики Казахстан» от 29 августа 2002 года №938;
184. «О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казах-

стан» от 29 августа 2002 года №939;
185. «О Тажине М.М.» от 29 августа 2002 года №940;
186. «Об утверждении Положения о порядке присвоения дипломатических ран-

гов» от 29 августа 2002 года №941;
187. «О Сапарбаеве Б.М.» от 30 августа 2002 года №942;
188. «О назначении Жылкышиева Б.А. акимом Южно-Казахстанской области» 

от 30 августа 2002 года №943;
189. «О квоте иммиграции оралманов на 2002 год» от 16 сентября 2002 года 

№945;
190. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Р. Луингтона» 

от 17 сентября 2002 года №946;
191. «Об учреждении должности Уполномоченного по правам человека»  

от 19 сентября 2002 года №947;
192. «О назначении Байкадамова Б.К. Уполномоченным по правам человека  

в Республике Казахстан» от 20 сентября 2002 года №948;
193. «О Концепции правовой политики Республики Казахстан» от 20 сентября 

2002 года №949;
194. «О награждении многодетных матерей Южно-Казахстанской области под-

весками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» от 24 сентября 2002 года №950;
195. «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Рес-

публики Казахстан» от 24 сентября 2002 года №951;
196. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-

стан в Литовской Республике Ибраева Р.Т. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Латвийской Республике, Эстонской Республике по совме-
стительству» от 27 сентября 2002 года №952;

197. «О помиловании осужденных» от 2 октября 2002 года №953;
198. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 2 октября 

2002 года №954;
199. «О помиловании» от 2 октября 2002 года №955;
200. «О неприменении акта помилования» от 2 октября 2002 года №956;
201. «О помиловании» от 2 октября 2002 года №957;
202. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 2 октября 

2002 года №958;
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203. «О награждении орденом «Достық» I степени Рахмонова Э.Ш.» от 4 октя-
бря 2002 года №959;

204. «О назначении на должности председателя коллегии и судей областных и 
приравненных к ним судов, а также освобождении от должностей судьи Алматин-
ского городского суда и судей районных и приравненных к ним судов Республики 
Казахстан» от 9 октября 2002 года №960;

205. «О назначении Шукпутова A.M. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Азербайджанской Республике» от 10 октября 2002 года 
№961;

206. «О награждении орденом «Парасат» Алексия (Кутепова А.Н.)» от 16 октя-
бря 2002 года №962;

207. «О награждении орденом «Достық» І степени К. Аннана» от 16 октября 
2002 года №963;

208. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан  
от 16 сентября 2002 года №945» от 16 октября 2002 года №964;

209. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 18 октября 2002 года 
№965;

210. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за 
пределами Республики Казахстан» от 18 октября 2002 года №966;

211. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан  
от 29 сентября 2001 года №692» от 18 октября 2002 года №967;

212. «О Бейсембетове И.К.» от 21 октября 2002 года №968;
213. «О награждении многодетных матерей Алматинской области подвесками 

«Алтын алқа и «Күміс алқа» от 30 октября 2002 года №969;
214. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-

стан в Итальянской Республике Айтимовой Б.С. Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан в Греческой Республике, Республике Мальта по со-
вместительству» от 5 ноября 2002 года №970;

215. «О присвоении Шукпутову A.M. дипломатического ранга Чрезвычайного и 
Полномочного Посланника II класса» от 6 ноября 2002 года №971;

216. «О внесении изменений в Указ Президента Республики» Казахстан  
от 24 октября 2001 года №713» от 14 ноября 2002 года №972;

217. «О членстве Республики Казахстан в Международной организации по ми-
грации» от 15 ноября 2002 года №973;

218. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 7 фев-
раля 2002 года №801» от 15 ноября 2002 года №974;

219. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-
стан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Идрисо-
ва Е.А. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королев-
стве Швеция, Королевстве Норвегия, Ирландской Республике по совместитель-
ству» от 29 ноября 2002 года №975;

220. «О награждении многодетных матерей Кызылординской области подвеска-
ми «Алтын алқа» и «Күміс алқа» от 2 декабря 2002 года №976;

221. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан  
от 28 сентября 2001 года №691» от 2 декабря 2002 года №977;



323

Приложения

222. «Об утверждении текста присяги лиц рядового и начальствующего соста-
ва органов финансовой полиции Республики Казахстан» от 2 декабря 2002 года 
№978;

223. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 2 декабря 2002 года 
№979;

224. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за 
пределами Республики Казахстан» от 2 декабря 2002 года №980;

225. «О помиловании осужденных» от 5 декабря 2002 года №982;
226. «О неприменении акта помилования» от 5 декабря 2002 года №983;
227. «О неприменении акта помилования» от 5 декабря 2002 года №984;
228. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 5 декабря 

2002 года №985;
229. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 5 декабря 

2002 года №986;
230. «О неприменении акта помилования» от 5 декабря 2002 года №987;
231. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 5 декабря 

2002 года №988;
232. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 5 декабря 

2002 года №989; 
233. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 5 декабря 

2002 года №990;
234. «О назначении на должности и освобождении oт должностей председате-

лей и судей некоторых областных, районных и приравненных к ним судов Респу-
блики Казахстан» от 5 декабря 2002 года №991;

235. «О создании Национального центра по правам человека» от 10 декабря 
2002 года №992;

236. «Об образовании Общественного совета по средствам массовой информа-
ции (информационной политике) при Президенте Республики Казахстан» от 10 де-
кабря 2002 года №993;

237. «О присуждении Государственной премии мира и прогресса Первого Пре-
зидента Республики Казахстан» от 12 декабря 2002 года №995;

238. «О присвоении высшего квалификационного класса Председателю и неко-
торым судьям Верховного Суда Республики Казахстан» от 12 декабря 2002 года 
№996;

239. «О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов» 
от 12 декабря 2002 года №997;

240. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан»  
от 12 декабря 2002 года №998;

241. «О награждении юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 10 жыл» от 12 декабря 2002 года №999;

242. «О присвоении дипломатических рангов» от 13 декабря 2002 года №1000;
243. «О присвоении Бердалиеву Д.А. дипломатического ранга Чрезвычайного и 

Полномочного Посланника II класса» от 13 декабря 2002 года №1001;
244. «Об изменении границ г. Алматы» от 21 декабря 2002 года №1003;
245. «О присуждении государственных премий Республики Казахстан 2002 

года в области литературы, искусства и архитектуры» от 26 декабря 2002 года 
№1004;
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246. «О награждении многодетных матерей Южно-Казахстанской области под-
весками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» от 27 декабря 2002 года №1005;

247. «О компенсации вкладов граждан Республики Казахстан» от 28 декабря 
2002 года №1006;

248. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 28 декабря 2002 года 
№1007;

249. «О выходе из гражданства Республики Казахстан» от 28 декабря 2002 
года №1008;

250. «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Ка-
захстан от 11 августа 1999 года №188» от 29 декабря 2002 года №1009;

251. «Об изменениях в составе Высшего судебного совета Республики Казах-
стан» от 29 декабря 2002 года №1010.
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Перечень принятых сокращений

АО — акционерное общество
ВВП — валовой внутренний продукт
ВТО — Всемирная торговая организация
ВУЗ — высшее учебное заведение
ДКБ — Договор о коллективной безопасности
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ЕС — Европейский Союз
ЗАО — закрытое акционерное общество
КСК — кооператив собственников квартир
МЕРКОСУР — Торгово-экономический союз государств Южной Америки
НАТО — Организация Североатлантического договора
НАФТА — Организация Североамериканского соглашения о свободной торговле
НДС — налог на добавленную стоимость
ОАО — открытое акционерное общество
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОДКБ — Организация Договора о коллективной безопасности
ОИК — Организация Исламская Конференция
ОКИОК — Оффшор Казахстан Инжиниринг Оперейтинг Компани
ООН — Организация Объединенных Наций
ОПЕК — Организация стран-экспортеров нефти
ОЭС — Организация экономического сотрудничества
ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Наций
РАО — российское акционерное общество
СВМДА — Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
СЕАП — Совет евроатлантического партнерства
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
ССР — Советская Социалистическая Республика
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ТАСИС — техническая помощь Содружеству Независимых Государств
ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью
ТРАСЕКА — проект международного транспортного коридора  
«Европа-Кавказ-Европа»
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль
ТЮРКСОЙ — Организация по совместному развитию тюркской культуры  
и искусства
ЦАС — Организация «Центральноазиатское сотрудничество»
ЦК — Центральный комитет
ШОС — Шанхайская организация сотрудничества
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры
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Указатель географических наименований

Абая, улица (г. Дели Индии) ............................................................................29
Абу-Даби, эмират (ОАЭ) ..........................................................................12, 140
Австрия ........................................................................................................92
Азербайджан ........................................................................12, 22, 60, 140, 213
Азия, континент ............................9, 30, 88, 149, 155, 205, 207, 228, 229, 230,  

.................................................................231, 232, 235, 254, 271, 301, 306
Акмолинская, область .....................................................................127, 169, 255
Актау, город, морской порт (Мангистауской обл.) ...............10, 61, 97, 99, 183, 284
Актобе, город .....................................................................................6, 52, 183
Актюбинская, область ..........................................................................51, 52, 93
Алматы, город ..........................4, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 22, 23, 24, 32, 35, 36, 39, 

..........................44, 46, 48, 53, 55, 57, 61, 63, 68, 76, 79, 82, 88, 92, 98, 

..........................100, 106, 113, 125, 127, 135, 136, 137, 138, 147, 149, 155, 

..........................156, 158, 175, 178, 183, 193, 195, 204, 206, 208, 212, 216,  

................................................................................229, 235, 252, 277, 298
Алматинская, область .......................... ..................4, 83, 105, 108, 148, 149, 172
Алтынсарино, поселок (Костанайской обл.) ..............................................111, 124
Амман, столица (Иордании) ............................................................................63
Амстердам, столица (Нидерландов) ................................................................160
Анкара, столица (Турции) ..............................................................................110
Аральское, море ......................................................................45, 138, 205, 253
Армения .........................................................................56, 72, 73, 74, 105, 139
Астана, столица ..........................4, 7, 8, 10, 11, 13, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45,  

..........................46, 47, 48, 59, 63, 68, 72, 75, 79, 81, 91, 92, 106, 107, 110,  

..........................114, 118, 124, 125, 126, 127, 135, 144, 149, 155, 156, 158,  

..........................166, 167, 170, 171, 178, 180, 182, 183, 197, 220, 237, 249,  

................................250, 252, 255, 264, 268, 284, 290, 302, 303, 306, 309
Атырау, город .............................................................................6, 174, 261, 303
Атырауская, область ..............................................................................52, 174
Афганистан ..........................12, 36, 39, 43, 56, 62, 89, 92, 99, 101, 142, 170,  

..........................................204, 206, 216, 230, 231, 233, 246, 254, 294, 300
Афины, столица (Греции) ........................................................................110, 155
Ашгабад, столица (Туркменистана) ...........................................10, 12, 32, 60, 212
Байконур, город (Кызылординской обл.) ...................................................51, 74
Баку, столица (Азербайджана) .........................................................................41
Бали, остров ................................................................................................300
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Балканы, регион ..........................................................................11, 60, 78, 297
Балтия, регион ..............................................................................................137
Балхашский, район (Алматинской обл.) ....................................................81, 108
Бангалор, город (Индии) .................................................................................30
Башкортостан, республика (России) ...........................................................22, 97
Беларусь .............................................................................56, 72, 73, 74, 139
Береговое, село (Костанайской обл.) .............................................................124
Бишкек, столица (Кыргызстана) .............................................10, 24, 68, 113, 153
Ближний Восток, регион ...................................................54, 230, 236, 279, 294
Болгария ......................................................................................................122
Боровое, озеро (Акмолинской обл.) .......................................................169, 183
Брюссель, столица (Бельгии) .............................................................11, 161, 162
Варшава, столица (Польши) ......................................................................11, 79
Ватикан ..............................................................................................12, 33, 77
Великобритания ..........................................12, 92, 137, 154, 156, 160, 162, 189
Владивосток, город (России) ..................................................................136, 297
Возрождения, остров (Аральского моря) ........................................................122
Восточно-Казахстанская, область ................................6, 19, 59, 93, 94, 127, 185
Вьетнам .......................................................................................................232
Гаага, город (Нидерландов) ...........................................................................161
Гагауз Йери ....................................................................................................22
Гданьск, город, морской порт (Польши) ...........................................................80
Германия ......................................................................129, 159, 189, 273, 275
Гонконг, город (Китая) ..............................................................................5, 105
Горный Алтай, регион (России) ........................................................................94
Греция ...................................................................................................93, 154
Грозный, столица (Чеченской Республики РФ) ...............................................179
Грузия ..............................................................................................39, 62, 201
Дели, столица (Индии) ....................................................................................29
Джайпур, город (Индии) ..................................................................................30
Джейхан, город (Турции) .................................................................................41
 Душанбе, столица (Таджикистана) ..................................................137, 138, 178
Европа, континент ..........61, 79, 80, 110, 204, 207, 208, 213, 230, 254, 298, 301
Египет ......................................................................................................87, 92
Екатеринбург, город (России) ..........................................................................43
ЕС (Европейский Союз) ...............................................11, 39, 141, 161, 220, 253
Жамбылская, область .......................................................67, 130, 131, 153, 258
Жамбылский, район (Алматинской обл.) ........................................................105
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Жаналык, село (Алматинской обл.) .................................................................83
Закавказье, регион ........................................................................................53
Западная Европа, регион .................................................................53, 205, 228
Западно-Казахстанская, область ..............................................................81, 123
Зачаганск, поселок (Западно-Казахстанской обл.) ..........................................123
Израиль .......................................................................12, 87, 107, 122, 141, 275
Индия ........................11, 12, 29, 30, 31, 33, 77, 87, 155, 205, 210, 230, 231, 294
Индонезия ....................................................................................232, 297, 300
Илийский, район (Алматинской обл.) ...............................................................83
Иордания .......................................................................................................63
Ирак .............................................................................128, 236, 279, 294, 300
Иран ...................................................11, 12, 54, 60, 61, 89, 168, 213, 216, 273
Ирландия .....................................................................................................162
Испания ...............................................................................................160, 189
Италия ......................................................................12, 107, 108, 141, 154, 189
Ишим, река .........................................................................75, 91, 110, 118, 171
Йоханнесбург, город (ЮАР) ......................................................10, 121, 122, 253
Кавказ, регион ......................................................................................279, 297
Казахская, ССР (1936–1991 гг.) ............................................................115, 238
Канада ........................................................................................................160
Капшагай, город (Алматинской обл.) ..............................................................108
Караганда, город ...........................................................................................114
Карагандинская, область .......................................................6, 67, 113, 114, 127
Карасайский, район (Алматинской обл.) ........................................................105
Карахана, мавзолей (Жамбылской обл.) ........................................................131
Карачаганак, нефтегазоконденсатное месторождение  

(Западно-Казахстанской обл.) .....................................................51, 168, 183
Карнатака, штат (Индии) .................................................................................30
Карпаты, горная система ..............................................................................297
Каскелен, город (Карасайского р-на Алматинской обл.) ..................................105
Каспийское, море ..............10, 12, 23, 40, 55, 60, 73, 75, 157, 205, 212, 214, 216
Каспийский, регион .................................................12, 32, 45, 51, 205, 212, 214
Кашаган, нефтегазоконденсатное месторождение (Мангистауской обл.) ...168, 174
Китай (КНР) ..........................10, 43, 89, 90, 91, 175, 176, 177, 186, 204, 205,  

...............................................................................229, 231, 235, 282, 306
Кишинев, столица (Молдовы) .............................................................10, 74, 139
Кокшетау, город (Акмолинской обл.) ......................................................128, 255
Кордайский, район (Жамбылской обл.) ..........................................................153
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Корея (Южная Корея) ................................................................12, 141, 155, 236
Королев, город (России) ................................................................................174
Костанай, город ............................................................................................183
Костанайская, область .........................................................................6, 99, 123
Крым, полуостров (Украины) .........................................................................297
Кувейт .........................................................................................................155
Кумколь, нефтегазоконденсатное месторождение (Кызылординской обл.) ..........51
Кызылорда, город ................................................................................136, 303
Кызылординская, область .............................................................................165
Кыргызстан ..................22, 36, 72, 73, 74, 90, 138, 139, 173, 179, 204, 235, 279
Латвия .................................................................................................132, 157
Лениногорск, город (Восточно-Казахстанской обл.) ...........................................94
Литва ......................................................................................................97, 132
Львов, город (Украины) .................................................................................102
Любляна, столица (Словении) ....................................................................78, 79
Македония ..................................................................................................122
Малайзия ..............................................................................................97, 232
Мальта .........................................................................................................154
Мангистауская, область .....................................................................33, 99, 185
Махамбет, село (Махамбетского р-на Атырауской обл.) .....................................52
Махамбетский, район (Атырауской обл.) ..........................................................52
Медина, город (Саудовской Аравии) ..............................................................293
Мекка, город (Саудовской Аравии) ................................................................293
Молдова ................................................................................17, 22, 72, 74, 139
Монголия ...............................................................................................89, 189
Москва, столица (России) ............................10, 13, 68, 72, 73, 75, 91, 110, 147,  

........................................................................................297, 293, 294, 300
Нагорный Карабах, регион ............................................................................298
Независимости, монумент (г. Алматы) .............................................................92
Нидерланды (Голландия) ................................................11, 12, 82, 154, 160, 161
Норвегия ......................................................................................................162
Нью-Дели, город (Индии) ..............................................................................155
Нью-Йорк, город (США) ................................................................................293
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ...................................................12, 140
Павлодар, город ...........................................................................................168
Павлодарская, область ...................................................................109, 168, 185
Пакистан ................................................................................87, 205, 230, 294
Пекин, столица (Китая) ...........................................................115, 175, 177, 234
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Персидский, залив ........................................................................................213
Пилсудского, площадь (г. Варшавы Польши) ....................................................80
Польша ...................................................................................11, 63, 76, 79, 80
Португалия ............................................................................................12, 148
Прага, столица (Чехии) ....................................................................10, 159, 300
Приаралье, регион .......................................................................................251
Пусан, город (Южной Кореи) .........................................................................155
Раджастан, штат (Индии) .................................................................................30
Республики, площадь (г. Алматы) ..............................................................46, 92
Риддер, город (Восточно-Казахстанской обл.) ..................................................94
Россия ............................9, 10, 12, 20, 23, 31, 36, 39, 43, 45, 51, 53, 55, 56, 57, 

............................59, 60, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 89, 90, 91, 92, 97, 99, 101, 

............................102, 105, 112, 127, 131, 138, 139, 145, 147, 148, 157, 174,  

............................175, 178, 179, 184, 188, 201, 204, 205, 213, 214, 230, 231,  

.................................................................................233, 235, 242, 245, 306
Рошткалинский, район (Таджикистана) ..........................................................108
Рудник, поселок (Карагандинской обл.) ..........................................................67
Рудный, город (Костанайской обл.) ...............................................................124
Румыния ..........................................................................................12, 28, 122
«Салтанат сарайы», дворец приемов (г. Астаны) ........................................40, 130
Самаркандское, водохранилище (Карагандинской обл.) ...................................114
Санкт-Петербург, город (России) ...................10, 13, 36, 68, 89, 90, 138, 179, 233
Сарыагашский, район (Южно-Казахстанской обл.) .........................................146
Сарыарка, регион (Казахстана) ......................................................................297
Сарыарка, улица (г. Астаны) ...........................................................................110
Сарышаган, полигон ............................................................................13, 44, 58
Саудовская, Аравия ...................................................................12, 28, 102, 293
Свердловская, область (России) .....................................................................43
Северная, Ирландия ........................................................92, 154, 156, 160, 162
Северный, Арал ...........................................................................................138
Северный, Каспий ..........................................................................................57
Северный, Кипр .............................................................................................22
Северо-Казахстанская, область .................................................................75, 92
Семипалатинск, город (Восточно-Казахстанской обл.) .................44, 173, 251, 253
Словения ............................................................................5, 11, 77, 78, 79, 128
СНГ (Содружество Независимых Государств) ............................5, 6, 10, 23, 31,  

............................32, 34, 39, 40, 56, 76, 99, 117, 124, 136, 137, 139, 174,  

..................................................182, 195, 206, 230, 240, 243, 246, 285, 302
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Соединенные Штаты Америки (США) ............................8, 12, 13, 41, 47, 53, 56, 
............................82, 100, 112, 159, 189, 205, 208, 220, 228, 230, 231, 239,  
........................................................................................246, 250, 291, 294

Солт-Лейк-Сити, город (США) ..........................................................................41
Средняя Азия, регион ....................................................................................166
СССР (Союз Советских Социалистических Республик) ................117, 239, 240, 253
Стамбул, город (Турции) ..................................................................................55
Сумгаит, город (Азербайджана) ......................................................................298
Сырдарья, река ..............................................................................................45
Таджикистан ............................36, 54, 56, 72, 73, 74, 90, 108, 137, 138, 139,  

..........................................................................165, 173, 179, 204, 235, 279
Таиланд .......................................................................................................232
Талас, река ....................................................................................................41
Таласский, район (Жамбылской обл.) .......................................................31, 258
Талгарский, район (Алматинской обл.) ......................................................83, 108
Талдыкорган, город (Алматинской обл.) .........................................................148
Тараз, город (Жамбылской обл.) ..................8, 130, 131, 258, 259, 261, 262, 263
Татарстан .......................................................................................................22
Ташкент, столица (Узбекистана) .....................................................................193
Тбилиси, столица (Грузии) .........................................................................41, 62
Тегеран, столица (Ирана) ...............................................................................55
Тенгизское, нефтяное месторождение (Атырауской обл.) .................................128
Тува, республика (России) ...............................................................................22
Туркестан, город (Южно-Казахстанской обл.) .........................8, 35, 146, 257, 267
Туркменистан ...........................................................12, 17, 22, 32, 60, 212, 213
Турция ........................................................12, 13, 22, 43, 44, 89, 170, 178, 190
Тянь-Шань, горная система ...........................................................................297
Узбекистан ............................9, 11, 17, 22, 32, 36, 72, 74, 90, 97, 122, 138, 139,  

................................................................................................179, 204, 235
Узынагаш, село (Жамбылского р-на Алматинской обл.) ...................................105
Украина ......................................................................54, 72, 102, 178, 201, 279
Урал, регион (России) ...................................................................................297
Урал, река ....................................................................................................123
Уральск, город (Западно-Казахстанской обл.) .................................................123
Усть-Каменогорск, город (Восточно-Казахстанской обл.) .....................19, 102, 115
Узбекистан .............................9, 11, 17, 22, 32, 36, 72, 74, 90, 97, 122, 138, 139,  

................................................................................................179, 204, 235
Финляндия ...............................................................................................6, 105
Франция .........................................................................................12, 153, 189
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Хакасия, республика (России) .........................................................................22
Хорватия ...........................................................................................11, 59, 160
Хромтау, поселок (Актюбинской обл.) ......................................................111, 124
Хромтауский, район (Актюбинской обл.) ..........................................................51
Целинный, район (Северо-Казахстанской обл.) .................................................92
Центральная Азия, регион ............................10, 12, 35, 36, 57, 76, 99, 121, 142,  

............................148, 174, 178, 193, 204, 205, 206, 214, 243, 253, 254, 268, 

................................................................................................294, 300, 301
Центральная Африка, регион .........................................................................297
Чардаринский, район (Южно-Казахстанской обл.) ...........................................146
Чарск, город (Жарминского р-на Восточно-Казахстанской обл.) ............................19
Чу, река .........................................................................................................41
Шамалган, село (Карасайского р-на Алматинской обл.) ..................................105
Швейцария ....................................................................................................67
Швеция .........................................................................................162, 190, 273
Щучинск, город (Бурабайского р-на Акмолинской обл.) ..................................128
Эль-Кувейт, столица (Кувейта) ........................................................................155
Эстония ................................................................................................132, 158
Юго-Восточная Азия, регион ..........................................................110, 232, 279
Юго-Восточная Европа, регион .........................................................................6
Южная Азия, регион ..............................................................................246, 279
Южно-Африканская Республика (ЮАР) .................................................121, 122
Южно-Казахстанская, область ............................118, 127, 130, 146, 179, 185, 267
Япония ........................................................8, 12, 34, 100, 135, 146, 205, 232
Яссауи Ходжи Ахмеда, мавзолей (Южно-Казахстанской обл.) ............................146
Ясы, средневековый город (Южно-Казахстанской обл.) ...................................146
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Абай (Кунанбаев А.) ..............8, 29, 34
Абдрахманова Т. .................8, 149, 172
Абдрахманов С.А. ....................28, 100
Абдыкаримов О. .....................115, 157
Абыкаев Н.А. ...................................21
Абылай хан ............................256, 261
Абылкасымов Е.А. ...........................76
Август II ..........................................79
Ага Хан ..........................................173
Адель А. .........................................89
Адырбеков И. ..................................97
Азизов С. ......................................131
Айталы А. .......................................42
Айтимова Б.С. .................107, 108, 154
Айтматов Ч.Т. ................................153
Айтхожа М.Г. .................................179
Айтхожина Н.А. ...............................58
Акаев А.А. .........................54, 73, 153
Акопян Т. ........................................69
Алекперов В.Ю. .................................5
Алексий (Кутепов А.Н.) ...................142
Алибаев С.Б. .................................150
Алиев Г.А. .......................................60
Алиев Р.М. ...............................92, 109
Алтынбаев М.К. ......18, 21, 43, 69, 143
Аль-Маджали Абдель Салям .............63
Аль-Нахаян Халифа бен Заид ....12, 140
Аль-Фараби Абу Насыр ............61, 259
Аль-Хамдан Али бен Мухаммед ...12, 28
Ампилогов И. ..................................69
Амреев Б.К. ....................................92
Андриасян Р.С. .......................136, 179
Аннан К. ...........12, 139, 142, 143, 290
Ареф М.Р. ..................................54, 89
Аснар Х.М. ....................................160

Атамкулов Е.Д. .......................111, 124
Аубакиров Т.О. ...............................174
Аубакирова Ж.Я. ...........................179
Ауэзов М.О. ...................................136
Ахметов Д.К. .................................109
Ашимов А.У. (Тарази) ...................179
Ашимов Б. ..............................114, 115
Багабанди Н. ...................................89
Базильбаев Ж.А. ............................188
Байбатыров С.К. ..............................27
Байгельди О. ...................................18
Байкадамов Б.К. ............................127
Байменов А.М. ................................29
Балгимбаев Н.У. .......................35, 144
Балиева З.Я. .....................31, 107, 112
Балкеннде Я.П. .............................160
Балушкин А. ..................................177
Батлер С. ......................................260
Бауэрсокс К...................................175
Бахчели Д. ................................12, 44
Беатрикс .......................................160
Бейсембетов И.К. ..................106, 144
Бектасов А.А. ................................110
Беляков Г.Ф. .................................188
Бердалиев Д.А. ..............................172
Беркимбаева Ш.К. .....................23, 76
Блэр Т. ...................................137, 160
Бозумбаев К.А. ........................27, 126
Бокейханов А. ...............................256
Боровски М. ...................................80
Брокс Г. ........................................161
Бударин Н. ....................................175
Булгакбаев Б.А. .......................82, 169
Бусурманов Ж.Д. ............................33
Буш Дж. ........................................159

Указатель имен
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Бычкова С.Ф. ..................................33
Бюль-Бюль Оглы П. ...................12, 22
Ваджпаи А.Б. ...........11, 12, 30, 87, 88
Ван Вэньюань .................................53
Ван Денцюй ...................................176
Ван Тянь .......................................177
Ван Чанмао ...................................176
Васильев В.Н. .................................69
Вейзглас Ф. ...................................161
Векслер Р. .................................12, 82
Весоловски Ю. ...........................12, 77
Верма В.С. ................................12, 77
Видова О.И. ...................................115
Вильямс В.Р.  ................................126
Волошин А.С. .............................12, 31
Вон Сев .........................................176
Вульфенсон Дж. ..........................5, 52
Ганди М. ...................................29, 88
Ганди С. ..........................................31
Гельман А.И. .................................136
Геншер Г.Д. .....................................41
Гоголь Н.В. ....................................136
Гольдони К. ...................................136
Госсен Э.Ф. .....................................81
Грызлов Б.В. .................................101
Гужвин А.П. ...................................271
Гумилев Л.Н. ............................46, 118
Дарибаева Ж. .................................55
Даукеев С.Ж. .....................52, 58, 107
Даулбаев А.К. .................................69
Дворецкий В.Я. .............................130
Демарэ Т. ....................................5, 77
Демирель С. ..................................170
Десаи Р. ........................................260
Джаганова А.К. ..............................144
Джакишев М.Е. .............................124
Джаксыбеков А.Р. ............................47
Джанасаев Б.Б. ...............................24

Диуф Ж. .......................................122
Досжан Д. .......................................34
Доскалиев Ж.А. ..................21, 58, 165
Досмамбетов Б.С. ...........................150
Досымбетов Т.К. .............................110
Дрновшек Я. ...................................78
Дутбаев Н.Н. .............................32, 69
Дэн Сяопин ...................................237
Дюзельханов А. .............................180
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