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2000 год, на который пришелся рубеж тысячелетий, пре-
допределил особую динамику развития этого пери-
ода, связанную с попытками мирового сообщества 
не только критически взглянуть на итоги прошед-

шего ХХ столетия, но и спрогнозировать векторы перспективного развития мира в 
предстоящие десятилетия. Для Республики Казахстан, молодого государства, гото-
вившегося перешагнуть первый десятилетний этап независимого развития, 2000 
год стал периодом переосмысления, оценки и анализа всех достигнутых за это 
столь короткое по историческим меркам суверенного развития время результатов.

Казахстан, в целом благополучно вышедший из череды мировых кризисов и 
уже продемонстрировавший к этому моменту неоспоримые и ощутимые успехи в 
проведении сложных социально-экономических и политических реформ, готовился 
перейти на новый, более качественный уровень государственного развития. Это от-
разилось во всех действиях, мероприятиях, инициативах и планах, реализованных 
или принятых в течение года. В указанный период в стране был также предпринят 
ряд конкретных мер по дальнейшему укреплению национальной экономики, усиле-
нию ее рыночных основ и инвестиционной привлекательности.

К 2000 году стало очевидно, что избранная модель многовекторности внешней 
политики Казахстана не только концептуально оформилась, но и политически и орга-
низационно состоялась. Республика сделала четкие шаги в направлении укрепления 
системы региональной безопасности и развития широкой региональной интеграции 
на евразийском пространстве. В целом стабильность и устойчивость избранных на 
заре независимости векторов развития, а также верность принципам проведения 
дружественной политики партнерства и конструктивного сотрудничества с мировым 
сообществом стали визитной карточкой Казахстана, выгодно выделявшей республику.

В 2000 году основное внимание Президента в экономической сфере было 
сфокусировано на обеспечении сокращения бюджетного дефицита как основного 
фактора сохранения макроэкономической и финансовой стабильности, а также 
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реализации задач проведения гибкой макроэкономической политики и создания 
резерва для бюджета в кризисных ситуациях.

на состоявшихся в начале и середине года двух расширенных заседаниях Пра-
вительства Президент определил первоочередные задачи работы, в числе которых 
улучшение социального климата, повышение эффективности управления экономи-
кой, кредитование производственного сектора, изменение сырьевой ориентации 
экономики, преодоление региональных диспропорций.

В течение года Глава государства также на постоянной основе заслушивал отчеты ру-
ководства национального банка Республики Казахстан, Счетного комитета по контролю 
за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан, что было обусловлено 
необходимостью контроля над бюджетными затратами и преодоления дефицита бюджета.

на встрече с акимами областей, гг. Астаны и Алматы, состоявшейся в декабре в 
г. Алматы, Президент заслушал отчеты акимов по исполнению основных поручений, 
которые были даны Правительству и руководителям регионов на 2000 год. Говоря о 
задачах на следующий — юбилейный для Казахстана год 10-летия независимости, 
н.А. назарбаев назвал 5 приоритетных направлений работы: борьба с бедностью 
и безработицей, развитие малого и среднего бизнеса, ввод новых предприятий и 
реконструкция заводов, строительство автомобильных дорог, борьба с наркоманией.

В 2000 году Президент также совершил 20 рабочих поездок по стране, в ходе 
которых открыл такие крупные объекты, как мост через р. Иртыш, комплекс плавки 
ильменитового концентрата в Восточно-Казахстанской области, новый производ-
ственный комплекс компании «Philip Mоrris» в Алматинской области и др.

Большинство из указанных объектов были введены в строй благодаря привле-
ченным в Казахстан иностранным инвестициям. В этом плане особое значение 
имел проведенный в апреле в г. Алматы I Евразийский экономический саммит, 
который был организован под эгидой Давоса под непосредственным патронажем 
н.А. назарбаева. Его участниками стали свыше 500 представителей деловой и 
политической элиты из 37 стран мира, а также руководители Всемирного банка, 
МВФ, ЕБРР, МБРР, ОЭС, ОИК, ПРООн, ВтО, СнГ, ОБСЕ, Исламского банка разви-
тия, Азиатского банка развития и др. Проведение столь авторитетного форума стало 
свидетельством растущего интереса к республике со стороны мирового сообщества.

Вопросы инвестиционной политики стали предметом обсуждения и на состо-
явшемся в декабре в г. Алматы IV заседании Совета иностранных инвесторов при 
Президенте Республики Казахстан, где н.А. назарбаев потребовал от инвесторов 
внесения достаточных налоговых отчислений, отказа от ввоза иностранной рабочей 
силы и соблюдения принципа равноправной международной конкуренции.

Различные аспекты развития экономики были обсуждены также Президентом 
в ходе личного приема, на которых в течение года побывали топ-менеджеры круп-
ных компаний, представители малого и среднего бизнеса со всех регионов страны. 
Повестку дня этих встреч составили вопросы, связанные с кредитованием мало-
го предпринимательства, инвестированием горнорудной отрасли, развитием кре-
стьянских хозяйств, сбытом зерна и др.

Политический год прошел для Казахстана под знаком углубления демократиче-
ских реформ, которые были направлены, главным образом, на снижение диспро-
порции в уровне политического и экономического развития, а также дальнейшее 
развитие демократии в стране.
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В своем Послании народу Казахстана «К свободному, эффективному и безопас-
ному обществу» от 24 октября н.А. назарбаев сосредоточил свое внимание на 
необходимости укрепления основ правового государства, развития гражданского 
общества и средств массовой информации, а также дальнейшей либерализации 
институтов политической системы с учетом сохранения стабильности государства.

Этим же вопросам были посвящены и выступление Президента на откры-
тии ІІ сессии Парламента Республики Казахстан второго созыва, где он обратил 
внимание депутатов на необходимость скорейшего принятия жизненно важных 
законопроектов о занятости населения, социальном партнерстве, строительных 
сбережениях, трансфертном ценообразовании, конкуренции, ограничении монопо-
листической деятельности, а также постоянные встречи с депутатами и председате-
лями Палат Парламента О.А. Абдыкаримовым и Ж.А. туякбаем.

Глава государства также традиционно уделял большое внимание вопросам укре-
пления межэтнического и межконфессионального согласия в стране, что приобрело 
особую актуальность в условиях резкой активизации в регионе Центральной Азии 
экстремистских движений. В мае Президент принял участие в открывшемся в г. Ал-
маты I Фестивале дружбы народов Казахстана, на который съехались свыше 400 
делегатов, представлявших самые разные этносы из всех уголков страны. В конце 
года Глава государства председательствовал на VII сессии Ассамблеи народов Казах-
стана, на которой сформулировал основные отправные точки формирования едино-
го культурного пространства в Казахстане, указав на наличие культурной традиции 
взаимодействия этносов и религий на территории Казахстана и Евразии в целом.

В связи с объявлением 2000 года Годом поддержки культуры Президент принял 
участие в праздничных мероприятиях по случаю 1500-летнего юбилея г. туркеста-
на в Южно-Казахстанской области и 100-летия выдающегося казахского писателя 
С.М. Муканова в Северо-Казахстанской области, а также вручил государственные 
награды и стипендии видным деятелям литературы и искусства.

н.А. назарбаев поддерживал тесные контакты с общественностью. Регулярно 
проводя встречи, принимая участие в общественных мероприятиях и выступая 
с обращениями, Президент имел возможность из первых уст узнать о ситуа-
ции в стране и обществе, самочувствии людей, а также проблемах, которые их 
волновали.

В канун Международного женского дня 8 Марта Президент поздравил женщин с 
праздником и наградил большую группу многодетных матерей подвесками «Алтын 
алқа» и «Күміс алқа», в мае обратился с напутствием к выпускникам алматинских 
школ на фестивале «Ақ жол», в День памяти жертв политических репрессий встретился 
с руководителями и активистами казахстанского историко-просветительского общества 
«Әділет». В течение года Президент также встречался с Председателм Федерации 
профсоюзов Казахстана С.О. Мукашевым, Героем Социалистического труда К.Б. До-
ненбаевой, выпускниками программы «Болашак», национальной олимпийской сбор-
ной Казахстана, лидерами молодежных общественных движений страны, представите-
лями малого и среднего бизнеса, членами Агропромышленного союза Казахстана и др.

Внешнеполитическая деятельность Главы государства в 2000 году имела весь-
ма насыщенный характер, включая многочисленные государственные и рабочие 
зарубежные визиты, участие в международных форумах и многосторонних встре-
чах, а также встречи с высокими зарубежными гостями, посетившими Казахстан.
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География и содержание визитов Президента в 2000 году демонстрировали по-
следовательность многовекторного подхода Казахстана к организации и развитию 
международных связей. В течение года н.А. назарбаев встречался с главами ве-
дущих государств мира (Китай, США, Россия, Великобритания, Франция и др.) и 
руководителями международных организаций (ООн, ОБСЕ, нАтО).

В 2000 году Республику Казахстан посетили с визитами президенты Россий-
ской Федерации В.В. Путин, турецкой Республики А.н. Сезер, Литовской Респу-
блики В. Адамкус, заместитель Председателя КнР Ху Цзиньтао, Глава исполни-
тельной власти Исламской Республики Пакистан П. Мушарраф, премьер-министры 
Кыргызской Республики, Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, 
Госсекретарь США М. Олбрайт, Генеральный секретарь ОБСЕ Я. Кубиш, Генераль-
ный секретарь нАтО Дж. Робертсон и др. В течение года состоялось 10 вручений 
верительных грамот Президенту послами зарубежных государств.

Были продолжены продуктивные отношения Казахстана с государствами Ближ-
него Востока. В начале года, находясь в краткосрочном отпуске в Объединенных 
Арабских Эмиратах, Глава государства встретился с Президентом ОАЭ шейхом 
Зайедом бен Султаном аль-нахаяном и обсудил вопросы скорейшей реализации 
договоренностей, достигнутых во время официального визита н.А. назарбаева в 
ОАЭ в мае 1998 года, а также участия ОАЭ в строительстве объектов в г. Астане.

Весьма насыщенной была рабочая программа апрельского официального визи-
та Президента в Государство Израиль, в ходе которого он встретился с Президен-
том Э. Вейцманом, Премьер-министром Э. Бараком, Председателем Исполкома 
Организации освобождения Палестины Я. Арафатом, принял участие в междуна-
родной конференции «Инвестиции в Казахстан».

Казахстан активно развивал сотрудничество с европейскими государствами. В фев-
рале Президент принял участие в работе Постоянного совета ОБСЕ в г. Вене, в рамках 
которого встретился с действующим Председателем ОБСЕ, Федеральным министром 
иностранных дел Австрийской Республики Б. Ферреро-Вальднер, Генеральным секре-
тарем ОБСЕ Я. Кубишем, директором Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ 
Ж. Штудманом, Генеральным директором МАГАтЭ М. аль-Барадеи и др.

Заметными стали и визиты Президента в Данию и Великобританию. Большое 
значение также имели визиты Главы государства в Королевство Бельгия, где он 
встретился с Королем Альбертом II, Генеральным секретарем нАтО Дж. Робертсо-
ном и Президентом Европейской комиссии Р. Проди, и Французскую Республику, 
где он провел переговоры с Президентом Ж. Шираком, Премьер-министром 
Л. Жоспеном, председателями палат Парламента Р. Форни и К. Понселе и др.

Продолжилось плодотворное развитие отношений с Соединенными Штатами 
Америки. Укрепление двусторонних отношений по широкому спектру проблем, 
включая развитие демократии и сотрудничество в энергетической сфере, — этой 
тематике была посвящена встреча в апреле с Госсекретарем США М. Олбрайт. В 
начале сентября состоялся значимый визит Президента в США г. нью-Йорк для 
участия в саммите тысячелетия — крупнейшем форуме глав государств и прави-
тельств, проходившем в рамках 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООн.

Плодотворной была дипломатия Президента н.А. назарбаева на постсоветском 
пространстве.

В ходе официального визита Президента в Азербайджанскую Республику был 
подписан ряд документов, в которых нашли отражение вопросы экономического, 
информационного и культурного сотрудничества и безопасности. там же Глава го-
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сударства принял участие в IV саммите тюркоязычных государств, где были об-
суждены проблемы освоения природных богатств Каспийского моря, в том числе 
транспортировки каспийской нефти и обеспечения экологической безопасности 
собственно моря и населения региона при проведении поисковых и добычных ра-
бот на шельфе Каспия.

В мае состоялся официальный визит Президента в Республику Беларусь, ко-
торый н.А. назарбаев совместил с участием в заседании Межгосударственного 
совета таможенного союза Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, а также 
в сессии Совета коллективной безопасности ДКБ.

В июне с официальным визитом Глава государства посетил Республику таджи-
кистан, где встретился с Президентом страны Э.Ш. Рахмоновым и обсудил вопро-
сы международной и региональной безопасности, совместные усилия по борьбе с 
экстремизмом и терроризмом, наркобизнесом, организованной преступностью, а 
также состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культур-
ного сотрудничества.

В середине июня успешно прошел первый официальный визит н.А. назарбаева 
в Российскую Федерацию с момента вступления В.В. Путина в должность Пре-
зидента России. В ходе визита были рассмотрены три блока проблем, касавшихся 
экономического сотрудничества, взаимодействия в военно-политической сфере и 
совместных шагов в культурно-гуманитарной сфере. В частности, были затронуты 
вопросы совместного освоения природных ресурсов на шельфе Каспийского моря 
и транспортировки казахстанской нефти через территорию России, дальнейшего 
использования космодрома «Байконур», обучения офицеров казахстанской армии 
в военных учебных заведениях России и поставок в Казахстан российской военной 
техники и комплектующих, создания специального фонда защиты русского языка и 
культуры на территории СнГ и др.

Президент также стал почетным гостем на праздновании 250-летия г. Днепро-
дзержинска в Украине, где он получил профессию металлурга. там же н.А. назарба-
ев встретился с Президентом Украины Л.Д. Кучмой и обсудил с ним меры по даль-
нейшему упрочению экономических отношений, наращиванию объемов торговли 
между двумя странами.

В 2000 году значительно активизировались интеграционные процессы на про-
странстве Содружества. Эти вопросы стали предметом обсуждения на четырех 
саммитах СнГ в январе, июне, августе и декабре, а также двух заседаниях Меж-
государственного совета таможенного союза Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
России и таджикистана в мае и октябре. Их итогом стало учреждение новой меж-
дународной организации — Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), 
ставшее знаковым событием в развитии интеграционных процессов.

В конце года на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел 
Республики Казахстан Глава государства подвел предварительные итоги междуна-
родной деятельности республики и дал оценку работы внешнеполитического ведом-
ства. Президент представил анализ основных тенденций мирового развития в канун 
нового столетия, охарактеризовал роль и место Казахстана в мировом сообществе, 
а также обозначил стратегию действий казахстанской дипломатии на перспективу.

Особое место во внешнеполитической деятельности Главы государства в 2000 
году заняли вопросы обеспечения безопасности.

По итогам апрельского заседания Межгосударственного совета ЦАЭС в столице 
Узбекистана г. ташкенте был подписан Договор о совместных действиях по борьбе 
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с терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом, транснациональной 
организованной преступностью и иными угрозами стабильности и безопасности.

Аналогичная работа была развернута по линии органов СнГ. В рамках вышеука-
занных саммитов Содружества нашли поддержку и были обсуждены предложения 
н.А. назарбаева о необходимости разработки Программы по борьбе с междуна-
родным терроризмом и создания Антитеррористического центра СнГ, положение о 
котором было принято на заседании Совета глав государств СнГ, состоявшемся 
1 декабря в г. Минске.

Стоит также отметить участие н.А. назарбаева в августе в бишкекской встре-
че глав государств Кыргызстана, Казахстана, таджикистана и Узбекистана и двух 
сессиях Совета коллективной безопасности ДКБ, состоявшихся в мае в г. Минске и 
октябре в г. Бишкеке.

Активизация сотрудничества в области безопасности была во многом обусловле-
на сложной обстановкой в Центральной Азии и обострившейся военно-политической 
ситуацией в Афганистане. В этой связи особое внимание было уделено вопросам 
национальной безопасности.

В течение года Глава государства принял участие в трех заседаниях Совета 
Безопасности Республики Казахстан, на которых были рассмотрены проекты но-
вой Военной доктрины, концепции военной реформы, Государственной программы 
военного строительства до 2005 года, вопросы обеспечения сохранности воору-
жения, боеприпасов и военной техники. также состоялись встречи Президента с 
высшим руководством Вооруженных Сил страны, министрами обороны государств 
«Шанхайской пятерки», участниками проходившего в г. Астане VIII заседания Со-
вета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СнГ.

В 2000 году в центре внимания находился вопрос повышения обороноспособ-
ности государства. В частности, в этот период была принята новая Военная док-
трина, заявлено об увеличении с 2001 года финансирования армии в ежегодном 
объеме не менее 1% ВВП, проведена реструктуризация военных округов.

В течение года н.А. назарбаев также председательствовал на двух совещаниях по 
вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, а также совещании 
по вопросам совершенствования деятельности правоохранительных органов, в которых 
приняли участие члены Правительства и руководители правоохранительных органов.

В целом 2000 год стал началом перехода Казахстана к новым целям, горизон-
там и рубежам государственного развития, реализация которых предстояла 
в последующие годы. Страна, прошедшая в конце 1990-х годов через череду миро-
вых экономических и региональных экономических кризисов, готовилась вместе 
с мировым сообществом перейти в новое столетие. К концу первого десятилетия 
независимости было очевидно, что несмотря на свою молодость, Казахстан не толь-
ко сумел ясно обозначить свои долгосрочные интересы и приоритеты, выражен-
ные в стратегии развития, но и сумел наработать прочный задел для ее успешной 
реализации. Реагируя на обостряющиеся вызовы извне, Казахстан стал активным 
участником международных и региональных процессов в области экономических 
отношений и сотрудничества в сфере безопасности. При этом республика не только 
заметно усилила интенсивность дипломатических контактов, но и уверенно высту-
пила с целым рядом жизнеспособных интеграционных инициатив, эффективность 
которых будет подтверждена позднее.



Январь

Пн 3 10 17 24 31
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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Январь

1 января
Глава государства обратился к журналистам и чита-

телям газеты «Казахстанская правда» в связи с 80-ле-
тием издания. В обращении говорится: «...Славные и 
трагические страницы биографии нашей страны наш-
ли отражение на страницах «Казахстанской правды», 
старейшей и поистине народной газеты. Моя дружба 
с «Казахстанской правдой» началась ровно 37 лет на-
зад, когда я опубликовал в ней свою первую заметку. 
И сегодня газета активно помогает строить новый, де-
мократический Казахстан.

надеюсь, что и в грядущем веке «Казахстанская 
правда» будет оставаться флагманом отечественной 
журналистики...».

3 января
Глава государства подписал Указ «О награждении 

орденом «Достық» II степени Богатыря В.В.» №322.
Богатырь В.В. — первый Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Украины в Республике Казах-
стан в 1993–1999 годах.

6 января
Глава государства подписал указы «О внесении изме-

нений и дополнений в Указ Президента Республики Казах-
стан от 20 августа 1997 года №3621» №323, «О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента Республики 
Казахстан от 1 апреля 1997 года №3436» №324.

7 января
Глава государства поздравил казахстанцев с празд-

никами Ораза айт и Рождеством Христовым.

Глава государства провел телефонные переговоры 
с исполнявшим обязанности Президента Российской 
Федерации В.В. Путиным.

В ходе беседы были обсуждены состояние и пер-
спективы развития казахстанско-российских отноше-
ний, а также ход подготовки к предстоявшему 25 ян-
варя 2000 года в столице Российской Федерации 
г. Москве заседанию Совета глав государств СнГ.

Глава государства направил поздравительную теле-
грамму в адрес национального олимпийского комите-
та Республики Казахстан в связи с 10-летием со дня 
его образования.
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Национальный олимпийский комитет Республики 
Казахстан (НОК РК) был образован 3 февраля 1990 
года и получил признание Международного олим-

пийского комитета в марте 1992 года. НОК РК является са-
мостоятельной независимой общественной организацией. 
Его миссией является развитие олимпийского движения 
на территории Казахстана.

Глава государства направил телеграмму с соболезно-
ваниями родным и близким народной артистки Респу-
блики Казахстан, лауреата Государственной премии Рес-
публики Казахстан Б. Римовой в связи с ее кончиной.

8 января
Глава государства подписал Указ «О представите-

лях в Совете управляющих Европейского банка рекон-
струкции и развития от Республики Казахстан» №325.

10–22 января
Глава государства находился в краткосрочном 

отпуске.

12 января
Глава государства направил поздравительную теле-

грамму И.А. Каримову по случаю его переизбрания на 
пост Президента Республики Узбекистан.

19 января
Глава государства, находясь в краткосрочном от-

пуске в Объединенных Арабских Эмиратах, в столице 
этой страны г. Дубае встретился с Президентом ОАЭ 
шейхом Зайедом бен Султаном аль-нахаяном.

В ходе переговоров в узком составе главы госу-
дарств выразили удовлетворение ходом развития вза-
имовыгодного сотрудничества между двумя странами 
и обсудили вопросы скорейшей реализации догово-
ренностей, достигнутых во время официального визи-
та н.А. назарбаева в ОАЭ в мае 1998 года, а также 
участия ОАЭ в строительстве объектов в г. Астане.

н.А. назарбаев пригласил Президента ОАЭ посе-
тить Казахстан с официальным визитом.

21 января
Глава государства подписал указы «О некоторых 

вопросах закрытого акционерного общества «нацио-
нальная инвестиционная финансовая акционерная 
компания» «нСБК-Груп» №326, «Об утверждении 
Правил проведения аттестации административных 
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государственных служащих» №327, «Об утверждении 
Правил служебной этики государственных служащих 
Республики Казахстан» №328.

23 января
Глава государства посетил в г. Алматы семью скон-

чавшегося после тяжелой продолжительной болезни 
депутата Парламента Республики Казахстан, бывшего 
Председателя Мажилиса Парламента Республики Ка-
захстан М.т. Оспанова и выразил глубокие соболезно-
вания его родным и близким.

Оспанов М.Т. — первый Председатель Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан (1996–1999 гг), депу-
тат Верховного Совета Казахской ССР XII и XIII созы-

вов, Мажилиса Парламента I и II созывов, доктор экономических 
наук, академик Международной академии «Евразия».

24 января
Глава государства прибыл в столицу Российской Фе-

дерации г. Москву для участия в предстоявшем 25 ян-
варя 2000 года заседании Совета глав государств СнГ.

В тот же день Глава государства провел двусторон-
нюю встречу с Президентом Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко, в ходе которой была согласована со-
вместная позиция на предстоявшем саммите.

25 января
Глава государства принял участие в заседании 

Совета глав государств СнГ, состоявшемся в столице 
Российской Федерации г. Москве.

на саммите были рассмотрены вопросы текущей 
деятельности центральных органов СнГ, подготовки 
к празднованию 55-й годовщины победы в Великой 
Отечественной войне и углубления сотрудничества 
в сфере охраны правопорядка.

Особое внимание в ходе саммита было уделено 
инициированному н.А. назарбаевым предложению 
о необходимости разработки программы по борьбе 
с международным терроризмом и создания единого 
антитеррористического центра.

Совет глав государств является высшим органом 
СНГ. Его работа регулируется Соглашением об обра-
зовании СНГ от 8 декабря 1991 года и Уставом СНГ 

от 22 января 1993 года, согласно которому срок председа-
тельства в Совете — 1 год.
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В тот же день Глава государства встретился с испол-
нявшим обязанности Президента Российской Федера-
ции В.В. Путиным и обсудил с ним актуальные вопро-
сы дальнейшего развития казахстанско-российских 
отношений в экономической, политической и оборон-
ной областях.

27 января
Глава государства принял верительную грамоту от 

новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Республики Армения в Республике Казахстан 
Э. Хуршудяна.

Глава государства ознакомился с уточненным пла-
ном генеральной застройки новой столицы Казахста-
на, развернутым в здании Конгресс-холла г. Астаны.

После детального разговора с руководством город-
ского акимата и архитекторами н.А. назарбаев выска-
зал ряд замечаний, касавшихся озеленения г. Астаны, 
проекта набережной р. Ишима, реконструкции центра 
столицы.

28 января
Глава государства принял Министра транспор-

та Российской Федерации С.О. Франка и Министра 
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 
С.М. Буркитбаева.

В ходе встречи н.А. назарбаев обратил внимание 
министров на необходимость ускоренного развития 
транспортных коммуникаций для более полного удо-
влетворения запросов экономики двух стран, а также 
граждан Казахстана и России.

Глава государства принял Председателя Счетного 
комитета по контролю за исполнением республикан-
ского бюджета Республики Казахстан М.С. Утебаева, 
который доложил о работе комитета и итогах исполне-
ния бюджета страны в 1999 году.

Президент поручил М.С. Утебаеву усилить кон-
троль за процедурой возврата в бюджет кредитов, вы-
данных на санацию убыточных предприятий, а также 
своевременной выдачей заработной платы и пенсий 
гражданам страны.



февраль

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





17

Февраль

2 февраля
Глава государства председательствовал на очеред-

ном заседании Совета Безопасности Республики Ка-
захстан, состоявшемся в г. Астане.

на заседании был рассмотрен проект новой Во-
енной доктрины Республики Казахстан, разрабо-
танной в соответствии со Стратегией национальной 
безопасности на 1999–2005 годы и определившей 
приоритетные военно-политические задачи страны 
на среднесрочный период. В их числе — обеспечение 
военной безопасности, предотвращение вооруженных 
конфликтов, военное строительство в рамках дальней-
шего реформирования армии, выполнение междуна-
родных обязательств.

По итогам обсуждения Президент дал ряд конкрет-
ных поручений Правительству Республики Казахстан, 
связанных с реализацией положений новой доктри-
ны, а также поддержал предложение об увеличении 
с 2001 года финансирования военной сферы на 30%.

Глава государства подписал Указ «О награждении 
Почетной грамотой Республики Казахстан Якубо-
ва н.н.» №329.

Якубoв Н.Н. — Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Республики Узбекистан в Республике Казахстан 
в 1993–2000 годах.

4 февраля
Глава государства подписал указы «Об утверж-

дении Положения о кадровом резерве для занятия 
должностей административных государственных слу-
жащих» №330, «О внесении дополнений в Указ Пре-
зидента Республики Казахстан от 22 января 1999 года 
№29» №331.

7 февраля
Глава государства принял группу журналистов, 

представлявших крупнейшие европейские издания.
В ходе состоявшейся беседы н.А. назарбаев под-

робно ответил на вопросы корреспондентов «Financial 
Timеs» (Великобритания), «Lе Mоndе» (Франция) 
и «Frankfurtеr Allgеmеinе Zеitung» (Германия) о 
социально-экономической ситуации в Казахстане, ин-
вестиционной политике страны, Евразийском эконо-
мическом форуме.
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Западных журналистов также интересовали пер-
спективы развития новой столицы, состояние и пер-
спективы борьбы с коррупцией, позиция Казахстана 
по ряду актуальных международных проблем.

8 февраля
Глава государства принял участие в работе респу-

бликанского совещания работников агропромышлен-
ного комплекса Казахстана.

Выступая перед собравшимися, Президент про-
анализировал ситуацию, сложившуюся в аграрном 
секторе, отметив сильные и слабые стороны Програм-
мы развития сельскохозяйственного производства на 
2000–2002 годы, представленной Министерством 
сельского хозяйства Республики Казахстан.

В завершение своего выступления н.А. назарба-
ев указал на необходимость окончания процесса са-
нации убыточных сельскохозяйственных производств, 
заметив при этом, что «...не ставил задачу развала хо-
зяйств, разгона людей и обмана кредиторов, когда по-
следние были лишены прав на возврат своих средств. 
Банкротство не должно быть самоцелью. Это лишь 
основа для последующей безубыточной деятельности, 
построенной на эффективности, целесообразности и 
доверии кредиторов...».

Глава государства принял участие в торжественной 
церемонии открытия выставки сельскохозяйственной 
техники, развернутой в технопарке г. Астаны.

Президент осмотрел образцы новой техники для 
села, выпускаемой казахстанскими предприятиями 
совместно с партнерами из дальнего зарубежья, по-
беседовал с производителями техники для фермеров и 
пожелал новых успешных разработок отечественным 
конструкторам и изобретателям.

9 февраля
Глава государства принял участие в расширенном 

заседании Правительства Республики Казахстан, со-
стоявшемся в г. Астане.

В своем выступлении Президент охарактеризовал 
современный этап развития экономики и общества 
Казахстана как период, позволяющий отказаться от 
политики «латания дыр», и призвал осуществить ре-
альный прорыв к активной и целенаправленной дея-
тельности Правительства и всех органов государствен-
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ного управления. Одним из признаков такой работы 
н.А. назарбаев назвал ясное видение перспективы и 
указал на 5 основных направлений деятельности Пра-
вительства и акимов. Среди них — улучшение социаль-
ного климата, повышение эффективности управления, 
кредитование производственного сектора, изменение 
сырьевой ориентации экономики, преодоление регио-
нальных диспропорций (см. Приложение).

10 февраля
Глава государства принял Председателя Исполни-

тельного комитета СнГ Ю.Ф. Ярова.
В ходе встречи были обсуждены вопросы создания 

зоны свободной торговли на территории Содружества, 
состояние дел в Исполкоме СнГ, а также ход создания 
Антитеррористического центра СнГ.

Глава государства провел рабочие встречи с пред-
седателями Сената и Мажилиса Парламента Республи-
ки Казахстан О.А. Абдыкаримовым и Ж.А. туякбаем.

В ходе встреч были обсуждены вопросы текущей 
законотворческой деятельности и состоялся обмен 
мнениями о приоритетных направлениях работы выс-
шего законодательного органа страны.

Глава государства подписал указы «О мерах по 
предупреждению и пресечению проявлений террориз-
ма и экстремизма» №332; «Об изменениях в составе 
Совета Безопасности Республики Казахстан» №333; 
«Об утверждении Военной доктрины Республики Ка-
захстан» №334.

11 февраля
Глава государства ознакомился с ходом рекон-

струкции здания бывшего Дворца культуры железно-
дорожников г. Астаны, в котором после реставрации 
должен был открыться национальный театр оперы 
и балета имени К. Байсеитовой.

Глава государства подписал указы «О внесении из-
менений и дополнений в Указ Президента Республики 
Казахстан от 27 сентября 1996 года №3120» №335, 
«О внесении изменений в Указ Президента Республи-
ки Казахстан от 18 июня 1996 года №3039» №336.
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14 февраля
Глава государства находился с рабочей поездкой 

в г. Алматы, в ходе которой провел в своей алматин-
ской резиденции ряд рабочих встреч.

Председатель Центральной избирательной комис-
сии Республики Казахстан З.Я. Балиева проинформи-
ровала об основных итогах деятельности специальной 
миссии ОБСЕ, наблюдавшей за ходом парламентских 
выборов в Казахстане.

В ходе беседы с редактором журнала «Мысль» А.С. Кал-
мырзаевым были обсуждены социальные аспекты ре-
форм в Казахстане, прежде всего в части поддержки 
государством малообеспеченных слоев населения.

В разговоре с Президентом национальной акаде-
мии наук Республики Казахстан н.А. Айтхожиной со-
стоялся обмен мнениями о состоянии казахстанской 
науки и перспективах ее развития.

15 февраля
В ходе рабочей поездки в г. Алматы Глава государ-

ства провел в своей алматинской резиденции ряд ра-
бочих встреч.

на аудиенции у Президента побывал таможенный 
инспектор из Актюбинской области н. Альжанов, ко-
торый рассказал о работе таможенного управления 
области.

В беседе с руководителем торгового дома «Дария» 
г. Экибастуза Павлодарской области Г. Досжановой 
были затронуты проблемы торговли.

Председатель Студенческого союза из Северо-
Казахстанской области Д. Иванов рассказал о состоя-
нии молодежного движения в стране.

Председатель антиядерного объединения «на-
рын» К. Кубейсинов выразил глубокую признатель-
ность н.А. назарбаеву за его внимание к вопросам 
экологии.

на встрече с Председателем Республиканского 
фонда развития малого предпринимательства Б. Са-
гинтаевым состоялся обмен мнениями о развитии ма-
лых производств.

В тот же день Глава государства посетил Государ-
ственный музей золота и драгоценных металлов Респу-
блики Казахстан в г. Алматы и ознакомился с экспона-
тами этого уникального хранилища.
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С 1990 года Государственный музей золота и дра-
гоценных металлов Республики Казахстан является 
научно-исследовательским и культурно-массовым 

учреждением, которое занимается сбором, изучением и 
пропагандой памятников художественной металлопластики 
страны, в том числе золотых ювелирных украшений древ-
ности, традиционных казахских украшений, оружия, до-
машней утвари. Музей ведет учет, научную обработку экспо-
натов, изучает технику ювелирных украшений разных 
регионов Казахстана.

16 февраля
В ходе рабочей поездки в г. Алматы Глава госу-

дарства принял участие в торжественной церемонии 
вручения ему медали и диплома лауреата звания «Че-
ловек века».

Президент был удостоен звания «Человек века» за 
выдающуюся государственную и общественную дея-
тельность, преобразующую роль и волю в развитии 

Казахстана, обеспечение дружбы и согласия народов стра-
ны, улучшение международного сотрудничества с другими 
странами.

Акция была организована Общественным фондом «Абы-
лай хан», Казахским обществом охраны памятников истории 
и культуры и Фондом «Алтын адам».

Глава государства посетил Музей спортивной и 
олимпийской славы Казахстана в г. Алматы, создан-
ный в 1997 году по его личной инициативе и при пря-
мой поддержке.

н.А. назарбаев осмотрел экспозицию музея и 
встретился с руководителями спорта и ветеранами 
олимпийского движения в Казахстане.

Идея создания Музея спортивной и олимпийской 
славы Казахстана была оглашена после встречи 
Н.А. Назарбаева с Президентом Международного 

олимпийского комитета Х.А. Самаранчем, состоявшейся в 
1997 году. Под уникальное собрание спортивных призов, 
фотографий, личных вещей наших знаменитых атлетов было 
выделено здание. Экспонаты музея напоминают о славе и 
достижениях казахстанских школ борьбы, бокса, легкой ат-
летики и многих других видов спорта.

В завершение дня Глава государства посетил го-
ловной офис АО «Казкоммерцбанк», расположенный 
в г. Алматы, и встретился с коллективом банка.
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Глава государства подписал указы «О помилова-
нии» №337, «Об отказе в удовлетворении ходатайства 
о помиловании» №338, «О помиловании осужденного 
к смертной казни — расстрелу» №339, «Об отказе в 
удовлетворении ходатайства о помиловании» №340–
341, «О неприменении акта помилования» №342, 
«Об отказе в удовлетворении ходатайства о помило-
вании» №343.

17 февраля
Глава государства подписал указы «О дальнейших 

мерах по реализации Стратегии развития Казахстана 
до 2030 года» №344, «О создании Агентства Респу-
блики Казахстан по борьбе с наркоманией и нарко-
бизнесом» №345.

20 февраля
Глава государства осмотрел ряд объектов столицы.
Президент посетил строившийся комплекс Прези-

дентского центра культуры, а также побывал в новом 
культурно-развлекательном центре столицы «Cinеma 
City».

21 февраля
Глава государства, как Верховный главнокоманду-

ющий Вооруженными Силами Республики Казахстан, 
встретился с руководством Министерства обороны 
Республики Казахстан.

В ходе встречи были обсуждены первоочередные 
вопросы реорганизации Вооруженных Сил.

Президент отметил, что процесс оптимизации ар-
мии не должен негативно повлиять на ее боеспособ-
ность. Он подробно ознакомился с ходом создания 
мобильных войск, процессом подготовки офицерского 
состава, состоянием отечественных военных вузов и 
возможностью обучения военнослужащих за предела-
ми страны.

22 февраля
Глава государства принял Министра топлива и 

энергетики Российской Федерации В.И. Калюжного.
В ходе беседы состоялся обстоятельный об-

мен мнениями о перспективах создания единого 
топливно-энергетического комплекса Казахстана, 
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России, Украины и Беларуси, увеличении пропуск-
ной способности нефтепровода «Атырау-Самара», 
организации регулярных поставок газа с Карачага-
накского нефтегазового месторождения в г. Оренбург 
и газификации г. Астаны.

Глава государства подписал законы «О ратифи-
кации Меморандума о взаимопонимании между 
Правительством Республики Казахстан и Правитель-
ством Королевства Саудовская Аравия» №35-II ЗРК, 
«О ратификации Соглашения между Республикой Ка-
захстан и Государством Кувейт о поощрении и взаим-
ной защите инвестиций» №36-II ЗРК, «О ратифика-
ции Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Кувейтским фондом арабского экономи-
ческого развития по использованию гранта на проект 
строительства нового правительственного здания» 
№37-II ЗРК, «О ратификации Конвенции о между-
народных автомобильных перевозках пассажиров и 
багажа» №38-II ЗРК.

23 февраля
Глава государства прибыл в столицу Австрий-

ской Республики г. Вену для участия в предстояв-
шем 24 февраля 2000 года заседании Постоянного 
совета ОБСЕ.

Глава государства подписал Указ «О назначении 
на должности и освобождении от должностей судей 
и председателей судебных коллегий некоторых об-
ластных и приравненных к ним судов и освобож-
дении судей, старших судей и председателей не-
которых районных (городских) судов Республики 
Казахстан» №346.

24 февраля
В ходе пребывания в Австрийской Республике 

в связи с участием в заседании Постоянного совета 
ОБСЕ Глава государства провел двусторонние встречи 
с действующим Председателем ОБСЕ, Федеральным 
министром иностранных дел Австрийской Республи-
ки Б. Ферреро-Вальднер и Генеральным секретарем 
ОБСЕ Я. Кубишем.
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Глава государства принял участие в заседании По-
стоянного совета ОБСЕ, состоявшемся в столице Ав-
стрийской Республики г. Вене.

В своем выступлении Президент подчеркнул, что 
«...за последние 20 лет существенно изменилась на-
правленность деятельности этой авторитетной в мире 
организации...». ОБСЕ стала участвовать в профилакти-
ке, предупреждении и разрешении конфликтов. В этом 
смысле ОБСЕ — наиболее развитый канал взаимодей-
ствия между Европой и Центральной Азией.

В заключение своего выступления Президент сфор-
мулировал основные направления сотрудничества Ка-
захстана и ОБСЕ. В их числе н.А. назарбаев назвал 
совместную борьбу с международным терроризмом 
и политическим экстремизмом, а также незаконным 
оборотом и транспортировкой наркотиков и наркоти-
ческих веществ (см. Приложение).

В тот же день Глава государства провел двусто-
ронние встречи с директором Бюро по демократии и 
правам человека ОБСЕ Ж. Штудманом, Генеральным 
директором МАГАтЭ М. аль-Барадеи и представителя-
ми деловых кругов Австрии.

25 февраля
В ходе пребывания в Австрийской Республике 

в связи с участием в заседании Постоянного совета 
ОБСЕ Глава государства встретился с Федеральным 
президентом Австрийской Республики т. Клестилем.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по 
широкому кругу проблем международного характера и 
вопросов двустороннего сотрудничества.

В завершение встречи т. Клестиль за заслуги перед 
Австрийской Республикой вручил н.А. назарбаеву 
высшую государственную награду этой страны — ор-
ден «Большая звезда Почета».

Орден «Большая звезда Почета» — высшая государ-
ственная награда Австрии, учрежденная 2 апреля 
1952 года для поощрения своих и иностранных 

граждан. Награждение производится Федеральным прези-
дентом Австрийской Республики.



март

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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Март

4 марта
Глава государства провел телефонные переговоры 

с исполнявшим обязанности Президента Российской 
Федерации В.В. Путиным, в ходе которых стороны 
обсудили вопросы развития партнерских отношений 
приграничных областей Казахстана и России в обла-
сти энергетики.

6 марта
Глава государства посетил Казахскую националь-

ную академию музыки в г. Астане, где осмотрел об-
новленный фасад здания, учебные классы, а также 
общежитие и новый концертный зал академии.

Глава государства принял Р. Клинтона, брата Пре-
зидента Соединенных Штатов Америки Б. Клинтона, 
прибывшего в Казахстан в качестве его неофициаль-
ного посланника по личным контактам.

Глава государства подписал указы «О награждении 
Почетной грамотой Республики Казахстан Х. Мицу-
хаши» №347, «О награждении многодетных матерей 
подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» №348, 
«Об утверждении Правил предоставления льгот и пре-
ференций при заключении контрактов с инвесторами, 
осуществляющими инвестиционную деятельность в 
приоритетных секторах экономики» №349, «О приеме 
в гражданство Республики Казахстан» №350, «О вы-
ходе из гражданства Республики Казахстан лиц, про-
живающих в Республике Казахстан» №351, «О выходе 
из гражданства Республики Казахстан лиц, прожи-
вающих за пределами Республики Казахстан» №352.

8 марта
Глава государства принял участие в торжественном 

собрании, состоявшемся по случаю Международного 
праздника 8 Марта, и поздравил женщин Казахстана.

10 марта
Глава государства принял Премьер-министра Укра-

ины В.А. Ющенко, прибывшего в Казахстан с рабочим 
визитом.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные 
вопросы развития сотрудничества двух государств 
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в нефтегазовом секторе экономики, в том числе воз-
можность участия казахстанских компаний в при-
ватизации нефтеперерабатывающих предприятий 
Украины, а также поставок в Казахстан сельскохозяй-
ственной техники на основе долгосрочного лизинга.

Глава государства принял верительную грамоту от 
новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного По-
сла Украины в Республике Казахстан Е.Г. Карташова.

В ходе встречи дипломат передал н.А. назарбаеву 
приглашение Президента Украины Л.Д. Кучмы при-
нять участие в праздничных мероприятиях по случаю 
250-летия г. Днепродзержинска.

Глава государства также принял верительные гра-
моты от новоназначенных послов в Республике Казах-
стан — Чрезвычайных и Полномочных Послов Респу-
блики Индия С.Р. Хашима и Республики туркменистан 
М. Абалакова.

Глава государства подписал указы «О награждении 
Почетной грамотой Республики Казахстан Г. Берсто-
ка» №354, «Об образовании Бюджетной комиссии по 
формированию проекта республиканского бюджета на 
2001 год» №355, «О переименовании и изменении 
транскрипции названий отдельных административно-
территориальных единиц Актюбинской, Алматинской и 
Западно-Казахстанской областей» №356, «Об утверж-
дении Положения о порядке прохождения государ-
ственной службы» №357.

13 марта
Глава государства провел совещание с участием 

Премьер-министра Республики Казахстан токаева К.К., 
Руководителя Администрации Президента Республики 
Казахстан С.С. Калмурзаева, а также руководителей 
центральных государственных органов экономическо-
го блока.

на совещании были обсуждены вопросы создания 
Стабилизационного фонда, а также механизмы и спо-
собы противодействия лжебанкротству, ценовым и ва-
лютным скачкам.
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14 марта
Глава государства принял Генерального секретаря 

ОБСЕ Я. Кубиша.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о пер-

спективах развития регионального сотрудничества, 
расширения и углубления политических и экономиче-
ских реформ, организации борьбы с преступностью, 
международным терроризмом, политическим экстре-
мизмом и наркобизнесом.

Глава государства принял Постоянного представи-
теля ПРООн в Республике Казахстан Г. Берстока по 
случаю завершения его миссии в Казахстане и вручил 
ему Почетную грамоту Республики Казахстан.

Глава государства подписал указы «О призна-
нии утратившими силу некоторых актов Президента 
Республики Казахстан» №358, «О Государственной 
программе обеспечения информационной безопас-
ности Республики Казахстан на 2000–2003 годы» 
№359.

15 марта
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Японии в Республике Казахстан 
X. Мицухаши.

на встрече состоялся обмен мнениями о состоянии 
казахстанско-японских отношений, перспективах рас-
ширения и углубления сотрудничества деловых кругов 
двух стран, активизации взаимодействия в гуманитар-
ной сфере.

16 марта
Глава государства посетил центральную мечеть 

г. Астаны и поздравил мусульман Казахстана с празд-
ником Курбан айт.

Курбан айт (Курбан байрам, Праздник жертвоприно-
шения) — исламский праздник окончания хаджа, от-
мечаемый в 10 день двенадцатого месяца ислам-

ского лунного календаря (зуль-хидж) в память 
жертвоприношения пророка Авраама и через 70 дней после 
праздника Рамазан.
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Глава государства подписал указы «О присвоении 
Ахметову А.К. дипломатического ранга Чрезвычайно-
го и Полномочного Посланника II класса» №360, 
«О присвоении Смирнову А.В. дипломатического 
ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника II 
класса» №361.

17 марта
Глава государства подписал Указ «О назначении на 

должности и освобождении от должностей председа-
телей и судей некоторых районных (городских) и при-
равненных к ним судов» №362.

18 марта
Глава государства подписал Указ «Об изменениях 

в составе Комиссии по правам человека при Прези-
денте Республики Казахстан» №363.

20 марта
Глава государства подписал Указ «О внесении из-

менений и дополнения в Указ Президента Республики 
Казахстан от 30 июня 1998 года №3985» №364.

21 марта
Глава государства принял Председателя правления 

американского банка «Gоldman Sachs Intеrnatiоnal» 
П.Д. Саттерленда.

В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись 
мнениями о перспективах выхода Казахстана на меж-
дународные рынки капитала, финансирования разви-
тия инфраструктуры и транспортировки большой ка-
захстанской нефти.

22 марта
Глава государства принял участие в праздничных 

мероприятиях, состоявшихся в столице по случаю 
наурыз мейрамы.

на центральной площади г. Астаны Президент 
пoбывал в гoстeвых юртах, красoчнo украшeнных к 
празднику, отведал угощения, приготовленные студен-
тами и преподавателями Казахского аграрного уни-
верситета имени С. Сейфуллина, и поздравил жителей 
и гостей столицы с праздником.

Вечером н.А. назарбаев побывал на праздничном 
концерте мастеров искусств Казахстана.
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23 марта
Глава государства подписал законы «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам государственной реги-
страции общественных объединений» №39-II ЗРК; 
«О внесении изменений в Указ Президента Респу-
блики Казахстан, имеющий силу Закона, «О государ-
ственной регистрации юридических лиц» №40-II ЗРК.

24 марта
Глава государства принял верительную грамоту от 

новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Китайской народной Республики в Республике 
Казахстан Яо Пэйшэна.

27 марта
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.
В ходе разговора н.А. назарбаев поздравил В.В. Пу-

тина с избранием на должность Президента Россий-
ской Федерации и выразил надежду на дальнейшее 
развитие сотрудничества, направленного на расшире-
ние и углубление казахстанско-российских отношений.

Главы государств также обсудили перспективы 
развития партнерства в области энергетики, добычи и 
транспортировки нефти и газа, укрепления межрегио-
нальных связей.

Глава государства подписал указы «О выходе из 
гражданства Республики Казахстан лиц, проживаю-
щих за пределами Республики Казахстан» №366, 
«О приеме в гражданство Республики Казахстан» 
№367.

28 марта
Глава государства принял директора Центрально-

го разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных 
Штатов Америки Д. тенета.

В ходе беседы были обсуждены состояние и пер-
спективы развития сотрудничества двух стран в сфере 
совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом.

29 марта
Глава государства встретился с представителями 

общественности — руководителями отечественных 
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промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
ориентированных на импортозамещение.

В ходе откровенного и заинтересованного обмена мне-
ниями Президент получил информацию по актуальным 
вопросам развития Костанайской горнорудной компании 
«Жаслан», которую представил М.М. Абдрахманов.

Разговор с директором института фитохимии Ми-
нистерства образования и науки Республики Казах-
стан С.М. Адекеновым был посвящен вопросам обе-
спечения онкоучреждений республики отечественным 
противоопухолевым препаратом «Арглабин».

В беседе с руководителем крестьянского хозяйства 
«Арай» Б.К. Оспановым и Генеральным директором 
заготовительной фирмы тОО «Каратал-Агро» Ф. Со-
ном были обсуждены перспективы урожая 2000 года.

Глава государства подписал законы «О внесении 
дополнения в Закон Республики Казахстан «О нало-
гах и других обязательных платежах в бюджет» №41-II 
ЗРК, «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам банковский тайны» №42-II ЗРК.

Президент также подписал Указ «Об увольнении в за-
пас военнослужащих срочной военной службы, выслужив-
ших установленный срок военной службы, и об очередном 
призыве граждан Республики Казахстан на срочную во-
енную службу в апреле-июне 2000 года» №368.

31 марта
Глава государства принял заместителя Министра 

иностранных дел Соединенного королевства Велико-
британии и Северной Ирландии Дж. Керра.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расшире-
ния участия деловых кругов Великобритании в освое-
нии природных запасов углеводородного сырья в Ка-
захстане, а также вопросы культурно-гуманитарного 
сотрудничества.

Глава государства принял участников встречи ми-
нистров обороны стран-участниц «Шанхайской пятер-
ки», состоявшейся 29-30 марта 2000 года в г. Астане.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о направ-
лениях сотрудничества военных ведомств, путях дости-
жения стабильности в азиатском регионе и приоритетах 
взаимодействия стран-участниц «Шанхайской пятерки».



апрель

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 апреля
Глава государства находился с официальным визи-

том в Государстве Израиль, где в г. Иерусалиме встре-
тился с Президентом этой страны Э. Вейцманом.

В ходе переговоров в узком составе состоялся об-
мен мнениями по широкому кругу вопросов двусто-
роннего сотрудничества, а также международных про-
блем, представляющих взаимный интерес.

Глава государства также встретился с министрами 
регионального сотрудничества и иностранных дел Го-
сударства Израиль Ш. Пересом и Д. Леви.

В завершение дня Глава государства встретился с 
группой бывших граждан Казахстана, переехавших в 
Израиль, и ветеранами II Мировой войны в мемори-
альном комплексе памяти жертв Холокоста «Яд Ва-
шем», расположенном в г. Иерусалиме

Глава государства подписал Указ «Об учреждении 
Государственной стипендии видным деятелям литера-
туры и искусства Казахстана» №369.

4 апреля
В ходе официального визита в Государство Изра-

иль Глава государства встретился с Министром вну-
тренних дел Израиля н. Щаранским.

Во второй половине дня Глава государства возло-
жил венок к могиле погибшего от руки религиозного 
фанатика Премьер-министра Израиля И. Рабина, а 
затем посетил Центр израильских высоких техноло-
гий, ядром которого является Иерусалимский филиал 
международной корпорации «Intеl», производящей 
микрочипы для компьютеров и робототехники. 

Глава государства встретился с Председателем ис-
полкома Организации освобождения Палестины 
Я. Арафатом и обсудил с ним вопросы мирного урегу-
лирования палестинской проблемы.
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По окончании встречи н.А. назарбаев провел 
краткую пресс-конференцию для журналистов, в 
ходе которой выразил уверенность в возможности 
достижения мирного урегулирования палестинской 
проблемы.

Вечером Глава государства принял мэра г. Иеруса-
лима Э. Ольмерта, группу депутатов Кнессета и Пред-
седателя партии «Ликуд» А. Шарона.

5 апреля
В ходе официального визита в Государство Изра-

иль Глава государства принял участие в международ-
ной конференции «Инвестиции в Казахстан».

Выступая перед представителями деловых кругов 
Израиля, Президент в качестве перспективных на-
правлений для реализации совместных проектов на-
звал сферу высоких технологий, сельское хозяйство 
и медицину. Ознакомив участников конференции с 
инвестиционными возможностями и законодатель-
ством страны, н.А. назарбаев особо подчеркнул 
«огромный и, к сожалению, невостребованный до 
настоящего времени в полной мере потенциал эко-
номических взаимоотношений между двумя страна-
ми», и выразил надежду, что Израиль будет достой-
но представлен на предстоявшем в конце апреля 
2000 года Всемирном экономическом форуме в 
г. Алматы.

В рамках конференции также прошла презентация 
Южно-Казахстанской области, которую представил 
аким области Б.М. Сапарбаев.

В тот же день Глава государства встретился с 
Премьер-министром Государства Израиль Э. Бараком.

В ходе переговоров были рассмотрены состояние 
и перспективы двустороннего сотрудничества. По их 
итогам были подписаны Декларация о дальнейшем 
развитии взаимопонимания и сотрудничества, Со-
глашение о взаимопомощи в таможенных делах, Со-
глашение о взаимодействии в сфере предпринима-
тельства, инвестиций и расширении взаимовыгодного 
сотрудничества.
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7 апреля
Глава государства находился с официальным ви-

зитом в Азербайджанской Республике, где в столи-
це этой страны г. Баку встретился с Президентом 
Г.А. Алиевым.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены состояние и перспективы расши-
рения двустороннего торгово-экономического сотруд-
ничества. Главы государств особо отметили, что ввод 
в эксплуатацию ранее закрытой паромной переправы 
«Актау-Баку» будет способствовать росту объема това-
рооборота между двумя странами.

По итогам переговоров были подписаны Со-
вместное заявление, соглашения о взаимной по-
мощи по вопросам задержания и возврата куль-
турных ценностей, незаконно перемещаемых через 
границы; о борьбе с контрабандой, и нарушениями 
таможенных правил, а также незаконным оборо-
том оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 
наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров; о взаимном признании таможенных 
документов и др.

8 апреля
Глава государства накануне IV саммита тюркоязыч-

ных государств встретился в г. Баку Азербайджанской 
Республики с Президентом Республики Узбекистан 
И.А. Каримовым и обсудил с ним широкий круг во-
просов двустороннего сотрудничества.

Глава государства принял участие в IV саммите 
тюркоязычных государств, состоявшемся в столице 
Азербайджанской Республики г. Баку.

на саммите были обсуждены проблемы освоения 
природных богатств Каспийского моря, в том числе 
транспортировки каспийской нефти и обеспечения 
экологической безопасности собственно моря и насе-
ления региона при проведении поисковых и добычных 
работ на шельфе Каспия.

В итоговом документе, скрепленном подпися-
ми глав тюркоязычных государств, было вновь под-
тверждено стремление к развитию и углублению 
экономического, информационного и культурного 
сотрудничества. 
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Во второй половине дня Глава государства посетил 
нефтяной терминал «Сангачалы» компании «British 
Pеtrоlеum» и ознакомился с условиями транспорти-
ровки нефти через терминал, а затем принял уча-
стие в торжествах, посвященных 1300-летию великого 
тюркского эпоса «Китаби Деде Коркуд».

В своем выступлении н.А. назарбаев особо отме-
тил необходимость дальнейшего развития сотрудниче-
ства в рамках организации тЮРКСОЙ, претворяющей 
в жизнь долгосрочные программы по возрождению и 
пропаганде истории и культуры тюрков.

«Китаби Деде Коркуд» — древний героический эпос 
огузов, группы тюркских племен, которые участвова-
ли в этногенезе турок, азербайджанцев, туркмен и 

гагаузов. Эпос известен в письменной форме по двум руко-
писям XVI века — Дрезденской и Ватиканской. Дрезденская — 
«Книга моего деда Коркута на огузском языке» — состоит из 
12 частей. Ватиканская состоит из 6 частей. И Дрезденская, 
и Ватиканская рукописи были переписаны из более древнего 
источника.

10 апреля
Глава государства направил поздравительную теле-

грамму Э.А. Шеварнадзе по случаю его переизбрания 
на пост Президента Грузии.

11 апреля
Глава государства направил поздравительную 

телеграмму Президенту Федерации хоккея Казахста-
на В.В. Храпунову, юношеской и женской сборным 
республики по хоккею с шайбой по случаю их побе-
ды на чемпионате Европы и чемпионате мира среди 
женщин.

13 апреля
Глава государства дал интервью журналистам теле-

визионной компании «NBC» (США).
н.А. назарбаев ответил на вопросы, связанные 

с политикой Казахстана в области нераспростране-
ния оружия массового уничтожения, перспективами 
казахстанско-американского партнерства в области 
конверсии оборонных предприятий, а также общими 
перспективами экономического сотрудничества двух 
стран.
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Глава государства подписал указы «Об утверж-
дении Перечня должностных лиц государственных 
органов, наделенных полномочиями по отнесению 
сведений к государственным секретам Республики 
Казахстан» №371, «Об утверждении текста Присяги 
политического государственного служащего Республи-
ки Казахстан и Порядка принесения Присяги полити-
ческими государственными служащими Республики 
Казахстан» №372.

14 апреля
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества казах-

станских предприятий с РАО «Газпром» и РАО «ЕЭС 
России», а также ход подготовки к предстоявшим 
в мае 2000 года саммиту государств-участников та-
моженного союза в г. Минске и очередному заседанию 
Совета глав государств СнГ в г. Москве.

В тот же день Глава государства провел телефон-
ные переговоры с Президентом Республики Узбе-
кистан И.А. Каримовым, в ходе которых стороны 
обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а 
также ход подготовки к предстоявшему 21 апреля 
2000 года заседанию Межгосударственного совета 
ЦАЭС в г. ташкенте.

15 апреля
Глава государства принял Государственного секре-

таря Соединенных Штатов Америки М. Олбрайт, при-
бывшую в Казахстан с рабочим визитом.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопро-
сы двусторонних отношений, а также состоялся обмен 
мнениями по важнейшим региональным и междуна-
родным проблемам. Особое внимание стороны удели-
ли вопросам расширения казахстанско-американского 
сотрудничества в реализации совместных энергетиче-
ских проектов и развития демократических процессов 
в центральноазиатском регионе.

По итогам встречи было принято Совместное 
заявление о сотрудничестве по предотвращению 
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изменения климата на планете, а также выраже-
но намерение подписать в ближайшей перспек-
тиве меморандум о сотрудничестве между Мини-
стерством транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан и Федеральной авиационной админи-
страцией Министерства транспорта США в области 
гражданской авиации и меморандум о намерениях 
между правительствами двух стран по сотрудниче-
ству в области здравоохранения.

Глава государства ознакомился с ходом строи-
тельных работ на ряде важных объектов г. Астаны — 
больничного комплекса, возводившегося британской 
компанией «Fitzpatrick Intеrnatiоnal Ltd.», дипломати-
ческого городка, парка культуры и отдыха «Жерұйық» 
и нового корпуса Евразийского национального уни-
верситета имени Л.н. Гумилева.

Глава государства подписал Указ «Об утверждении 
Договора между Республикой Казахстан и Украиной 
об экономическом сотрудничестве на 1999-2009 
годы» №373.

17 апреля
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Российской Федерации в Республике 
Казахстан Ю.н. Мерзлякова.

В ходе встречи были обсуждены вопросы выпол-
нения российской стороной договоренностей по вы-
плате арендной платы за пользование космодромом 
«Байконур».

Ю.н. Мерзляков также проинформировал о ре-
шении российской стороны перевести посольство из 
г. Алматы в г. Астану уже в 2000 году.

Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Республики Узбекистан в Республике 
Казахстан т. Бутоярова по его просьбе, который про-
информировал о ситуации на казахстанско-узбекской 
границе и работе межправительственной комиссии по 
делимитации границы.
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Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Исламской Республики Иран в Респу-
блике Казахстан X. Кашкави.

Президент поздравил X. Кашкави с успешным 
завершением его миссии в Казахстане и пожелал 
дальнейшей успешной работы на дипломатическом 
поприще.

18 апреля
Глава государства принял Чрезвычайного Полно-

мочного Посла Французской Республики в Респу-
блике Казахстан С. Смессова, а также делегацию 
представителей деловых кругов Французской Респу-
блики во главе с вице-президентом компании «MЕDЕF 
Intеrnatiоnal» К. Монсом.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены 
перспективы расширения деятельности фирм и ком-
паний Франции в таких сферах экономики Казах-
стана как машиностроение, добыча и переработка 
нефти и газа, транспорт и коммуникации, сельское 
хозяйство.

19 апреля
Глава государства провел совещание по вопросам 

борьбы с организованной преступностью и коррупци-
ей, состоявшееся в г. Астане.

В ходе совещания н.А. назарбаев проанализи-
ровал деятельность органов правопорядка в сфере 
борьбы с организованной преступностью и корруп-
цией, поставил конкретные задачи и призвал ру-
ководителей силовых ведомств усилить борьбу с 
преступностью.

Глава государства принял участие в торжественной 
церемонии вручения ему диплома и медали почетного 
члена Международной академии творчества, состояв-
шейся в г. Астане.

Знаки отличия и членства в Академии, а также 
специальный головной убор и мантию Президенту 
н.А. назарбаеву вручил Президент Международной 
академии творчества Г.П. Гладышев.



Апрель

42

Глава государства подписал указы «О внесении из-
менений и дополнений в Указ Президента Республики 
Казахстан от 15 июля 1996 года №3057» №374, 
«Об утверждении Договора между Республикой Казах-
стан и Республикой Беларусь о долгосрочном эконо-
мическом сотрудничестве на 1999–2008 годы» №375.

20 апреля
Глава государства принял Председателя Государ-

ственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации Г.н. Селезнева, прибывшего в Казахстан 
с официальным визитом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по 
широкому кругу вопросов казахстанско-российского 
сотрудничества в сфере экономики, науки и культу-
ры, актуальным проблемам региональной и между-
народной безопасности, в том числе относительно 
первоочередных мер по борьбе с экстремизмом и 
терроризмом.

на встрече также было уделено большое внима-
ние вопросам развития и укрепления межпарла-
ментских связей Казахстана и России, в связи с чем 
была достигнута договоренность о заключении спе-
циального соглашения по регулированию отношений 
между высшими законодательными органами двух 
стран.

Глава государства принял члена Конгресса Соединен-
ных Штатов Америки М. Стэнфорда и сoпрoвoждавших 
eгo лиц.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы исполь-
зования кредитов, предоставляемых Администрацией 
США Казахстану, и перспективы совместного исполь-
зования космодрома «Байконур».

В тот же день Глава государства отбыл в столицу 
Республики Узбекистан г. ташкент для участия в пред-
стоявшем 21 апреля 2000 года заседании Межгосу-
дарственного совета ЦАЭС.

Сразу по прибытии н.А. назарбаев встретился с Пре-
зидентом Республики Узбекистан И.А. Каримовым.
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В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах состоялся обмен мнениями о состоянии двусторон-
них торгово-экономических связей и причинах паде-
ния товарооборота в последние годы.

По итогам переговоров главы государств приняли 
Совместное заявление о путях решения общих задач, 
направленных на развитие добрососедства, интегри-
рование экономики, расширение товарооборота и 
углубление гуманитарного сотрудничества.

Глава государства подписал указы «О внесении 
изменений в Указ Президента Республики Казахстан 
от 19 июня 1996 года №3041» №376, «О мерах по 
совершенствованию системы борьбы с преступно-
стью и коррупцией» №377.

21 апреля
Глава государства принял участие в заседании 

Межгосударственного совета ЦАЭС, состоявшемся 
в столице Республики Узбекистан г. ташкенте.

Участники саммита обсудили вопросы региональ-
ной безопасности и подписали Договор о совместных 
действиях по борьбе с терроризмом, политическим и 
религиозным экстремизмом, транснациональной ор-
ганизованной преступностью и иными угрозами ста-
бильности и безопасности.

Центральноазиатское экономическое сообщество 
(ЦАЭС) — международная региональная организа-
ция. Начало интеграционным процессам было поло-

жено подписанием в 1994 году Республикой Казахстан, Кыр-
гызской Республикой и Республикой Узбекистан Договора 
о создании единого экономического пространства. 26 марта 
1998 года к Договору присоединился Таджикистан.

Органами ЦАЭС были определены Межгосударственный 
совет, Совет премьер-министров, Совет министров ино-
странных дел, Исполнительный комитет, Центральноазиат-
ский банк сотрудничества и развития.

28 февраля 2002 года ЦАЭС была преобразована в Ор-
ганизацию «Центральноазиатское сотрудничество» (ЦАС). 
18 октября 2004 года к ЦАС присоединилась Россия.

Глава государства подписал Указ «О некоторых во-
просах Управления делами Президента Республики 
Казахстан» №378.
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22 апреля
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Южно-Казахстанской области, в ходе которой по-
сетил г. туркестан.

В г. туркестане н.А. назарбаев осмотрел мемо-
риальный комплекс «Азрет Султан» и передал в дар 
второй по значению святыне исламского мира спе-
циально изготовленный Коран, ознакомился с ходом 
подготовки к празднованию 1500-летия города, а так-
же провел встречи с мостостроителями корпорации 
«Прогресс», жителями Сарыагашского и Махтаараль-
ского районов.

24 апреля
Глава государства принял в своей алматинской ре-

зиденции группу казахстанских журналистов по слу-
чаю 10-летия института президентства в Республике 
Казахстан.

В ходе состоявшейся беседы н.А. назарба-
ев дал подробный анализ важнейших событий 
в истории независимого Казахстана, рассказал 
об успехах реформирования экономики страны и 
общества.

Отвечая на вопросы журналистов, Президент осо-
бо подчеркнул: «...Вообще-то я не мечтатель, а рабо-
тающий человек, у которого нет даже времени, чтобы 
помечтать. не буду лукавить, я человек счастливый. 
Редко кому удается, даже большому государствен-
ному деятелю, быть трижды избранным своим наро-
дом. Самое главное мое желание — улучшить жизнь 
казахстанцев...».

25 апреля
Глава государства провел совещание с членами 

Правительства, руководством Администрации Пре-
зидента и национального банка, главами мини-
стерств и ведомств Республики Казахстан, состояв-
шееся в г. Алматы.

В ходе совещания были рассмотрены и обсуждены 
меры по дальнейшей оптимизации и либерализации 
экономики Казахстана.

Президент подчеркнул, что основой должны по-
служить стабилизация курса национальной валюты — 
тенге по отношению к доллару США, возрастающая 
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инвестиционная привлекательность республики в 
сравнении с другими постсоциалистическими и пост-
советскими странами, появление в регионах страны, 
особенно в крупных промышленных центрах, «зон 
экономического роста», а также рост наукоемких 
производств.

26 апреля
Глава государства принял участие в I Евразийском 

экономическом саммите под эгидой Давоса, состояв-
шемся в г. Алматы.

В своем выступлении Президент Казахстана обри-
совал приоритетные направления развития Евразий-
ского региона, его возможности и проблемы, привле-
кательность для инвесторов и роль на мировой арене 
(см. Приложение).

В 2000 году в г. Алматы впервые в Центральной 
Азии был проведен I Евразийский экономический 
саммит под эгидой Давоса, участниками которого 

стали свыше 500 представителей деловой и политической 
элиты из 37 стран мира, а также руководители Всемирного 
банка, МВФ, ЕБРР, МБРР, ОЭС, ОИК, ПРООН, ВТО, СНГ, 
ОБСЕ, Исламского банка развития, Азиатского банка разви-
тия и др.

Миссия Евразийского экономического форума — способ-
ствовать интеграции стран региона в мировые хозяйствен-
ные связи, рельефно продемонстрировать возможности для 
развития взаимовыгодного торгово-экономического сотруд-
ничества.

27 апреля
Глава государства выступил на заключительном 

пленарном заседании I Евразийского экономического 
саммита, состоявшегося в г. Алматы.

28 апреля
Глава государства подписал законы «О ратифи-

кации Договора между Республикой Казахстан и 
Украиной о передаче лиц, осужденных к лишению 
свободы, для дальнейшего отбывания наказания» 
№43-II ЗРК, «О ратификации Договора о порядке 
пребывания и взаимодействия сотрудников право-
охранительных органов на территориях государств-
участников Содружества независимых Государств» 
№44-II ЗРК, «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Казахстан «О национальной безопасности 
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Республики Казахстан» №45-II ЗРК, «О внесении 
дополнения в Закон Республики Казахстан «О борь-
бе с коррупцией» №46-II ЗРК.

Президент также подписал указы «О назначении 
Ахметова А.К. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Соединенном королев-
стве Великобритании и Северной Ирландии» №379, 
«Об утверждении отчета национального банка Респу-
блики Казахстан за 1999 год» №380, «Об использо-
вании чистого дохода национального банка Республи-
ки Казахстан в 1999 году» №381.

29 апреля
Глава государства находился с рабочей поездкой 

в г. Алматы, где осмотрел ряд городских объектов.
В частности, Президент ознакомился с ходом ре-

ставрационных работ в Государственном академиче-
ском театре оперы и балета имени Абая, объединении 
«Казахконцерт» и кинотеатре «Арман».

Затем н.А. назарбаев посетил Свято-Вознесенский 
кафедральный собор, в стенах которого поздравил 
православных христиан Казахстана с праздником 
Святой Пасхи. В своем выступлении Глава государства 
особо подчеркнул, что, подписывая в 1995 году Указ 
о возвращении храма в собственность церкви, ставил 
своей целью способствовать возрождению духовности 
и восстановить справедливость.

Пасха (в христианстве также Воскресение Христо-
во) — древнейший христианский праздник, глав-
ный праздник богослужебного года. Установлен в 

честь воскресения Иисуса Христа. В настоящее время его 
дата в каждый конкретный год исчисляется по лунно-
солнечному календарю (переходящий праздник).



май

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 мая
В ходе рабочей поездки в г. Алматы Глава государ-

ства принял участие в открывшемся в г. Алматы I Фе-
стивале дружбы народов Казахстана, на который съе-
хались свыше 400 делегатов, представлявших самые 
разные этносы из всех уголков страны.

2 мая
В ходе рабочей поездки в г. Алматы Глава государ-

ства принял участие в торжественном собрании, со-
стоявшемся в акимате г. Алматы по случаю 55-й го-
довщины победы в Великой Отечественной войне.

В своем выступлении Президент особо отметил 
большой вклад алматинцев в победу над гитлеровским 
фашизмом и подчеркнул, что «...город направил на 
фронт 70 тысяч человек, а дивизии, сформированные 
в республике, на весь мир прославились при обороне 
Москвы...».

н.А. назарбаев призвал ветеранов беречь братство 
по оружию, дружбу между народами, общественное 
согласие.

Глава государства принял в своей алматинской ре-
зиденции Председателя национальной комиссии по 
ценным бумагам Республики Казахстан А.М. Джол-
дасбекова, который проинформировал о ситуации на 
рынке ценных бумаг.

Президент отметил определенные успехи нацио-
нальной комиссии, а также подчеркнул, что «степень 
ее участия в развитии экономики могла бы быть выше, 
и привлекаемые из-за рубежа 1,5 млрд. долларов 
могли бы быть обеспечены внутренними резервами». 
В числе наиболее важных задач н.А. назарбаев на-
звал разъяснительную работу с населением, которая 
«проводится финансовыми структурами очень слабо и 
которую надо активизировать», поскольку недоверие 
граждан и их незначительное участие в операциях с 
ценными бумагами во многом обусловлены отсутстви-
ем полной и достоверной информации.

5 мая
Глава государства подписал законы «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам борьбы 
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с преступностью» №47-II ЗРК, «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам ношения формен-
ной одежды» №48-II ЗРК.

8 мая
Глава государства дал в своей столичной резиденции 

торжественный прием в честь воинов-победителей — 
участников Великой Отечественной войны.

В мероприятии также приняли участие руководи-
тели центральных государственных органов страны, 
главы религиозных конфессий и представители дипло-
матического корпуса, аккредитованного в Республике 
Казахстан.

В своем выступлении Президент особо отметил, 
что «...вклад казахстанцев в разгром фашизма неоце-
ним. наша земля дала фронту 1 млн. 366 тыс. своих 
воинов. Практически каждый второй из них погиб на 
полях сражений. Это 11% населения республики того 
времени.

...Против войны надо бороться, пока она не нача-
лась. Сделать все для предотвращения такой трагедии, 
исключить войну как средство разрешения споров и 
разногласий — наша общая цель...».

Глава государства подписал указы «О присвоении 
высших воинских званий» №382, «О награждении 
государственными наградами Республики Казахстан 
группы военнослужащих» №383.

9 мая
Глава государства принял участие в праздничных 

мероприятиях, состоявшихся в г. Астане по случаю 55-й 
годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В рамках торжеств впервые в новой столице Пре-
зидент, как Верховный Главнокомандующий Воору-
женными Силами страны, принял военный парад.

10 мая
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Республики Узбекистан в Республике 
Казахстан т. Бутоярова по его просьбе, который пере-
дал специальное послание Президента Республики 
Узбекистан И.А. Каримова.
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на встрече были обсуждены некоторые актуаль-
ные вопросы двусторонних отношений, перспективы 
углубления и развития двустороннего сотрудничества, 
укрепления дружбы между двумя народами.

Глава государства подписал указы «О помилова-
нии» №384, «Об отказе в удовлетворении ходатайства 
о помиловании» №385–387, «О неприменении акта 
помилования» №388, «О награждении Памятной ме-
далью «Астана» К. фон Клитцинга, В.А. Садовничего, 
Хуфта Ж.т.» №389.

11 мая
Глава государства встретился с Президентом Ли-

товской Республики В. Адамкусом, прибывшим в Ка-
захстан с государственным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах главы государств обсудили актуальные вопросы 
международной и региональной политики, состояние 
и перспективы казахстанско-литовского сотрудниче-
ства в области транспорта, сельского хозяйства, науки 
и техники, культуры.

По итогам переговоров было подписано межпра-
вительственное соглашение о сотрудничестве и вза-
имной помощи в таможенных делах. Стороны также 
договорились о совместной борьбе с организованной 
преступностью, незаконным оборотом наркотических 
и психотропных веществ, терроризмом и иными вида-
ми преступлений.

В завершение встречи Президент Литовской Ре-
спублики В. Адамкус вручил н.А. назарбаеву орден 
Великого князя Литовского Витаутаса за заслуги и 
большой личный вклад в развитие межгосударствен-
ных отношений между Литвой и Казахстаном.

В свою очередь, отметив заслуги В. Адамкуса 
в развитии казахстанско-литовских отношений, Пре-
зидент наградил Президента Литовской Республики 
орденом «Достық» I степени.

Орден Великого князя Литовского Витаутаса — выс-
шая награда Литовской Республики. Орден был 
учрежден в 1930 году в честь 500-летней годовщи-

ны со дня смерти Великого князя Литовского Витаутаса. 
Вручается литовским и иностранным гражданам за особые 
заслуги перед литовским государством, его народом и на 
благо человечества.
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Орден «Достық» (Дружба) учрежден в 1995 году. Имеет 
две степени. Им награждаются казахстанские и иностран-
ные граждане за плодотворную работу по сохранению вза-
имного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, 
дружбы и сотрудничества между народами.

Орден «Достық» I степени состоит из звезды (фото 1) и 
знака на плечевой ленте (фото 2). «Достық» II степени — из 
знака на колодке (фото 3).

В тот же день Глава государства вместе с Президен-
том Литовской Республики В. Адамкусом посетили Евра-
зийский национальный университет имени Л.н. Гумиле-
ва, где встретились с профессорско-преподавательским 
составом и студентами, а также побывали на междуна-
родной специализированной выставке продуктов пита-
ния и напитков «Astana Fооd – 2000».

На выставке «Astana Fооd – 2000» более 50 компа-
ний из 15 стран мира представили свои образцы 
продукции, напитки, перерабатывающее и этикеточ-

ное оборудование, а также технологические линии для упа-
ковки продуктов питания.

Во второй половине дня Глава государства принял 
делегацию Парламента Канады во главе с членом Па-
латы общин Д. Марло.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены ак-
туальные вопросы глобальной и региональной поли-
тики, проблемы совершенствования законотворческой 
работы на современном этапе, вопросы расширения и 
углубления демократических преобразований.

Парламентарии Канады передали Президенту Ка-
захстана приглашение генерал-губернатора Канады 
А. Кларксон совершить визит в их страну.

Глава государства направил приветствие участни-
кам Международной конференции «наука третьего 
тысячелетия».

В своем приветствии Президент особо подчеркнул: 
«...Участие выдающихся ученых, лауреатов нобелев-
ской премии, представителей международных фондов 
и организаций в работе конференции «наука третье-
го тысячелетия» укрепляет уверенность в дальнейшей 
интеграции науки Казахстана в мировое научное про-

3

1 2



53

Май

странство, активном использовании научных достиже-
ний в различных сферах жизни общества...».

н.А. назарбаев пожелал всем участникам конфе-
ренции успешной творческой работы, плодотворных 
дискуссий и установления взаимовыгодных научных 
контактов.

Глава государства подписал Указ «О награждении 
орденом «Достық» I степени В. Адамкуса» №390.

12 мая
Глава государства принял лауреатов нобелевской 

премии в области физики К. Клитцинга, Ж.т. Хуфта и 
ректора Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничего, прибыв-
ших в Казахстан для участия в международной конфе-
ренции «наука третьего тысячелетия».

В теплой и дружеской беседе состоялся заинтере-
сованный обмен мнениями о развитии науки и обра-
зования на современном этапе.

В завершение встречи Президент вручил ученым 
памятные медали «Астана».

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

Медалью награждаются казахстанские и иностранные 
граждане, внесшие значительный вклад в строительство, 
обустройство и социально-экономическое развитие столицы 
Казахстана.

Глава государства подписал указы «О внесении из-
менений в Указ Президента Республики Казахстан от 
24 марта 1999 года №89 «О штатной численности и 
структуре Администрации Президента Республики Ка-
захстан и перечне должностных лиц, обеспечивающих 
деятельность Президента Республики Казахстан»» 
№391, «О перечне должностей, замещаемых лицами 
высшего офицерского и начальствующего состава» 
№392.

15 мая
Глава государства подписал Указ «Об изменени-

ях в составе Совета Безопасности Республики Казах-
стан» №393.
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16 мая
Глава государства подписал указы «О Стратегии 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Респу-
блике Казахстан на 2001–2005 годы» №394, 
«О Государственной программе борьбы с нарко-
манией и наркобизнесом в Республике Казахстан 
на 2000–2001 годы» №395, «О приеме в граж-
данство Республики Казахстан» №396, «О выходе 
из гражданства Республики Казахстан лиц, прожи-
вающих в Республике Казахстан» №397, «О выходе 
из гражданства Республики Казахстан лиц, про-
живающих за пределами Республики Казахстан» 
№398.

17 мая
Глава государства принял Министра коммуникаций 

и транспорта Государства Катар шейха Ахмада бен на-
сира бен Фалиха аль-тани.

на встрече были обсуждены вопросы дальнейшего 
расширения сотрудничества двух стран в экономиче-
ской и культурной сферах, а также рассмотрено пред-
ложение Катара построить в г. Астане мечеть Султана 
Бейбарса.

Шейх также передал Президенту н.А. назарбае-
ву приглашение принять участие в работе IX сам-
мита исламских государств в октябре 2000 года 
в Катаре.

Глава государства принял Председателя Сената Пар-
ламента Республики Казахстан О.А. Абдыкаримова.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен 
мнениями о ходе обсуждения в Сенате Парламента 
законопроекта о земле и проекте нового налогового 
кодекса страны.

Стороны констатировали, что принятие этих зако-
нопроектов во многом является определяющим для 
дальнейшего ускорения хода экономических реформ 
в стране.

Глава государства принял Председателя Мажили-
са Парламента Республики Казахстан Ж.А. туякбая, 
который проинформировал о ходе законотворческой 
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работы в Мажилисе и представил предложение де-
путатов о подготовке и проведении республикан-
ской конференции по вопросам судебно-правовой 
реформы.

В ходе беседы были также рассмотрены законода-
тельные аспекты борьбы с международным террориз-
мом и религиозным экстремизмом.

Глава государства принял Председателя Счет-
ного комитета по контролю за исполнением рес-
публиканского бюджета Республики Казахстан 
М.С. Утебаева, который доложил о текущей дея-
тельности комитета.

В ходе отчета было отмечено, что по итогам пер-
вого квартала 2000 года поступления в бюджет со-
ставили 22,7%, а расходы и кредитование — 17,7% 
от утвержденных годовых показателей. При этом по 
результатам проверки было установлено нецелевое 
использование государственных средств в Министер-
стве обороны на сумму 38,9 млн. тенге, в центрах 
недвижимости в г. Астане — 13,7 млн. тенге и г. Ал-
маты — 3,4 млн. тенге.

По итогам отчета Президент поручил М.С. Уте-
баеву усилить контроль за расходованием бюд-
жетных средств и поступлением платежей в казну 
государства.

Глава государства подписал законы «О ратифи-
кации Договора между Республикой Казахстан и 
Республикой Индией о взаимной правовой помощи 
по уголовным делам» №49-II ЗРК, «О ратификации 
Соглашения между Республикой Казахстан, Китай-
ской народной Республикой и Кыргызской Респу-
бликой о точке стыка государственных границ трех 
государств» №50-II ЗРК.

18 мая
Глава государства принял Председателя правле-

ния РАО «Газпром» Р.И. Вяхирева и обсудил с ним 
возможность создания совместного казахстанско-
российского предприятия по добыче, транспортиров-
ке и продаже газа.
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19 мая
Глава государства принял участников VIII заседа-

ния Совета руководителей органов безопасности и 
спецслужб государств-участников СнГ, состоявшегося 
18 мая 2000 года в г. Астане.

В ходе встречи Президент отметил, что «...на ны-
нешнем этапе наши страны с особой остротой ощуща-
ют новую угрозу безопасности, связанную с распро-
странением терроризма, экстремизма, наркобизнеса, 
незаконного оборота оружия. Эти явления практиче-
ски не знают границ. Выдвигают задачу объединения 
усилий всех стран СнГ. только сообща мы сможем до-
биться успеха в борьбе с ними...».

Глава государства принял художницу из Китайской 
народной Республики Цзен Ян Ян, прибывшую в Рес-
публику Казахстан по его личному приглашению.

Ранее юная художница направила в адрес н.А. на-
зарбаева письмо, в котором поделилась своей мечтой 
посетить Казахстан: «...Я должна доставить радость, 
дружбу и мир Вам, народу и детям Казахстана. Я хочу 
своей кистью нарисовать прекрасный мир и соеди-
нить дружбой две страны...».

Художница, чьи картины с успехом демонстрирова-
лись в разных странах мира и хранятся в музеях мно-
гих государств, преподнесла в дар Главе государства 
и народу Казахстана свои картины.

В тот же день Глава государства осмотрел ряд 
объектов столицы, в частности, ознакомившись с хо-
дом реконструкции здания ЦУМа и привокзальной 
площади.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений в Закон Республики Казахстан «О чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра» №51-II ЗРК.

20 мая
Глава государства подписал Указ «О внесении из-

менений и дополнений в Указ Президента Республики 
Казахстан от 11 августа 1999 года №188» №400.
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22 мая
Глава государства находился с официальным визи-

том в Республике Беларусь, где в столице этой страны 
г. Минске встретился с Президентом А.Г. Лукашенко.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах были обсуждены актуальные вопросы двусто-
роннего сотрудничества, в том числе в рамках меж-
государственных структур, перспективы развития 
интеграционных процессов в СнГ, проблемы между-
народного характера.

По итогам переговоров были подписаны Соглаше-
ния о сотрудничестве в области аттестации научных и 
научно-педагогических кадров, сотрудничестве по во-
просам соблюдения налогового законодательства, су-
дебной экспертизы и др.

Во второй половине дня Глава государства посе-
тил Белорусский государственный университет и вы-
ставочный центр «Белресурсы», где ознакомился с 
лучшими образцами продукции промышленных пред-
приятий Беларуси.

Глава государства подписал Указ «О внесении из-
менений в некоторые указы Президента Республики 
Казахстан» №401.

23 мая
В ходе официального визита в Республику Бела-

русь Глава государства посетил Посольство Республи-
ки Казахстан в г. Минске и встретился с сотрудниками 
дипломатической миссии.

В тот же день Глава государства побывал в научно-
производственном объединении «Интеграл» и ознако-
мился с его продукцией.

НПО «Интеграл» — крупнейшее в Восточной Европе 
предприятие по производству электронных компо-
нентов, чьи изделия нашли применение практически 

во всех сферах народного хозяйства Беларуси: системе ин-
форматики, теле-, радио-, кино- и фотопромышленности, ав-
томобилестроении, авиационно-космической промышленно-
сти, медицине, спорте, быту.
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Глава государства встретился с Президентом Рос-
сийской Федерации В.В. Путиным, прибывшим в Рес-
публику Беларусь для участия в предстоявшем в тот 
же день заседании Межгосударственного совета тамо-
женного союза.

В ходе встречи главы государств обсудили перспек-
тивы дальнейшего развития двусторонних отношений, 
обменялись мнениями о возможностях расширения 
и углубления интеграционных процессов между стра-
нами СнГ и государствами-участниками таможенно-
го союза, а также рассмотрели вопросы укрепления 
безопасности, усиления борьбы с терроризмом и нар-
кобизнесом в рамках СнГ.

Во второй половине дня Глава государства при-
нял участие в заседании Межгосударственного совета 
таможенного союза Республики Беларусь, Республи-
ки Казахстан, Кыргызской Республики и Российской 
Федерации, состоявшемся в столице Республики Бе-
ларусь г. Минске.

В ходе саммита состоялась процедура принятия 
в состав таможенного союза Республики таджики-
стан, а также переизбрание н.А. назарбаева на пост 
Председателя Межгосударственного совета таможен-
ного союза.

на саммите также были обсуждены основные на-
правления сотрудничества государств-участников на 
2000-2004 годы в гуманитарной сфере, вопросы гар-
монизации национальных законодательств в социаль-
ной и гуманитарной областях и др.

24 мая
Глава государства принял участие в очередной сес-

сии Совета коллективной безопасности ДКБ, состояв-
шейся в столице Республики Беларусь г. Минске.

на сессии Совета коллективной безопасности по 
инициативе Президента Казахстана было принято 
Совместное заявление, согласно которому военно-
политическим отношениям между государствами-
участниками договора был придан приоритетный ха-
рактер, в сравнении с военными связями с третьими 
странами, не входящими в договор.
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В развитие данного решения было принято не-
сколько регламентирующих документов, в том числе 
о высшем органе ДКБ – Совете министров обороны и 
новом консультационном органе — Комитете секрета-
рей Совета коллективной безопасности.

25 мая
Глава государства находился с рабочей поездкой 

в г. Алматы, где принял участие в традиционном фе-
стивале «Ақ жол» выпускников школ города.

Президент тепло поздравил молодежь и пожелал 
им овладевать знаниями, чтобы успешно реализовать 
себя в будущих профессиях, заметив, что «...именно 
знания и мастерство составляют основу благополучия 
каждого человека и общества в целом...».

29 мая
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Алматинской области, в ходе которой посетил про-
изводственный комплекс компании «Philip Mоrris» 
в Илийском районе.

Президент осмотрел цеха новой фабрики и озна-
комился с внедренными передовыми технологиями 
переработки сырья, обратив особое внимание на то, 
что на новом предприятии получили работу 1800 че-
ловек, а свыше 20 тысяч селян Алматинской области 
будут задействованы в процессе производства табач-
ного сырья для фабрики.

Во время посещения предприятия н.А. назарбаев 
отметил, что «компания «Philip Mоrris» ежегодно от-
числяет в виде налогов в государственный бюджет бо-
лее 60 млн. долларов, а также вносит значительный 
вклад в поддержку многих культурных, социальных 
и образовательных программ по всему Казахстану, 
играет ведущую роль в реализации программ, на-
правленных на предупреждение курения среди детей 
и подростков».

30 мая
Глава государства находился с рабочей поезд-

кой в г. Алматы, в ходе которой накануне Дня па-
мяти жертв политических репрессий принял в своей 
алматинской резиденции активистов казахстанского 
историко-просветительского общества «Әділет».



60

Май

В ходе состоявшейся беседы н.А. назарбаев вы-
соко оценил деятельность общества «Әділет», воспол-
нившего многие пробелы в истории Казахстана, в том 
числе и по факту массового захоронения в поселке 
Жаналык Алматинской области, где покоятся тела 
свыше 3 тысяч соотечественников.

В годы сталинских репрессий на территории Ка-
захстана было расположено 93 лагеря системы 
ГУЛАГ, в которых содержалось свыше 1 млн. чело-

век из 15 стран мира.



июнь

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
Вс 4 11 18 25
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1 июня
В ходе рабочей поездки в г. Алматы Глава государ-

ства принял в своей алматинской резиденции деле-
гацию ОБСЕ во главе с действующим Председателем, 
Федеральным министром иностранных дел Австрий-
ской Республики Б. Ферреро-Вальднер.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопро-
сы региональной безопасности, экономического со-
трудничества государств Центральной Азии, перспек-
тивы демократизации казахстанского общества на 
основе свободных выборов и развития независимых 
средств массовой информации.

2 июня
Глава государства прибыл с визитом в Украину 

по приглашению Президента Украины Л.Д. Кучмы 
для участия в праздничных мероприятиях по случаю 
250-летия г. Днепродзержинска Днепропетровской 
области.

В 1958-1960 годах Н.А. Назарбаев обучался в Дне-
продзержинском техническом училище №8, где 
осваивал профессию металлурга.

3 июня
В ходе визита в Украину Глава государства и Пре-

зидент Украины Л.Д. Кучма приняли участие в тор-
жественном собрании, состоявшемся в г. Днепродз-
ержинске Днепропетровской области по случаю 
250-летия города, а затем в торжественной церемо-
нии открытия памятника великому украинскому поэту 
т.Г. Шевченко.

Во второй половине дня Глава государства провел 
переговоры в узком составе с Президентом Украины 
Л.Д. Кучмой, на которых обсудил состояние и пер-
спективы расширения торгово-экономических связей 
между двумя странами.

7 июня
Глава государства председательствовал на очеред-

ном заседании Совета Безопасности Республики Ка-
захстан, состоявшемся в г. Астане.

на заседании были рассмотрены проекты Концеп-
ции военной реформы и Государственной программы 
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военного строительства на 2000-2005 годы. также 
были обсуждены вопросы, связанные с состоянием 
системы защиты государственных секретов на осно-
ве принятого в 1999 году Закона «О государственных 
секретах» и обеспечением сохранности вооружения, 
боеприпасов и военной техники. При этом особое вни-
мание было уделено необходимости усиления охраны 
мест их складирования и государственного контроля 
за оборотом оружия.

По итогам заседания Президент дал поручение 
создать специальную комиссию Совета Безопасности 
по вопросам продажи вооружений, военной техники 
и продукции двойного назначения.

Глава государства подписал законы «О признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов 
Республики Казахстан (по вопросам персональных 
званий сотрудников таможенных служб)» №52-II ЗРК, 
«Об обеспечении единства измерений» №53-II ЗРК, 
«О присоединении Республики Казахстан к Конвен-
ции об охране интересов производителей фонограмм 
от незаконного воспроизводства их фонограмм» 
№54-II ЗРК.

8 июня
Глава государства провел в своей столичной рези-

денции ряд рабочих встреч с представителями обще-
ственности Казахстана.

на аудиенции Президента побывали Председатель 
Ассоциации пенсионных фондов Казахстана А. Али-
баев (г. Алматы), Генеральный директор спортивного 
центра реабилитации инвалидов «Жанат» И. Омарбе-
ков (г. Экибастуз Павлодарской области), Председа-
тель АО «Аям» В. Яковцев (Алматинская область) и 
студент Алматинского университета технологии и биз-
неса А. Липчанский.

Глава государства провел телефонные перего-
воры с Президентом Республики Узбекистан И.А. 
Каримовым.

В ходе беседы главы государств обсудили итоги со-
стоявшегося в тот же день в г. Астане заседания Сове-
та глав правительств ЦАЭС, ход выполнения решений 
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ташкентского саммита ЦАЭС от 21 апреля 2000 года, 
проблемы регионального экономического сотрудниче-
ства, а также вопросы подготовки к предстоявшему 
14 июня 2000 года в г. Душанбе заседанию Межгосу-
дарственного совета ЦАЭС.

Главы государств также проинформировали 
друг друга о ходе социально-экономических ре-
форм в своих странах и обсудили состояние и пер-
спективы развития двустороннего экономического 
сотрудничества.

Глава государства подписал Указ «О награжде-
нии Памятной медалью «Астана» группы работни-
ков г. Астаны» №403.

9 июня
Глава государства накануне Дня города посетил 

ряд объектов столицы.
В частности, Президент побывал в новом офи-

се астанинского филиала ОАО «Банк туранАлем», 
а также филиале ОАО «народный сберегательный 
банк Казахстана», где ему было продемонстрирова-
но новое для Казахстана оборудование по осущест-
влению платежей посредством сети Интернет; при-
нял участие в торжественной церемонии открытия 
памятника Абаю Кунанбаеву; осмотрел экспозицию 
Музея современного искусства, где были представ-
лены работы участников Международного фестиваля 
художников, приуроченного ко Дню города; посетил 
казахский этнографический аул и ознакомился с его 
экспонатами.

10 июня
Глава государства принял участие в праздничных 

мероприятиях, состоявшихся в г. Астане по случаю 
Дня города, в рамках которых посетил ряд объектов 
столицы.

В частности, Президент ознакомился с ходом 
реконструкции здания ЦУМа и строительства новой 
городской больницы, побывал на международной 
выставке-ярмарке «Қараөткел-2000», где осмо-
трел стенды и экспозиции с продукцией более чем 
120 казахстанских фирм и компаний, а также при-
нял участие в торжественных церемониях открытия 
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Президентского центра культуры и нового учебного 
корпуса Евразийского национального университета 
имени Л.н. Гумилева.

12 июня
Глава государства принял Министра иностран-

ных дел турецкой Республики И. Джема, прибыв-
шего в Казахстан с официальным визитом.

В ходе встречи стороны, с удовлетворением кон-
статировав, что развитие отношений двух стран 
способствовало достижению высокого уровня со-
трудничества в самых различных отраслях эконо-
мики и культуры, обсудили вопросы региональной 
безопасности и дальнейшего развития двустороннего 
сотрудничества.

Глава государства направил телеграмму с соболез-
нованиями родным и близким видного государствен-
ного деятеля, бывшего первого заместителя Председа-
теля Совета Министров Казахской ССР В.А. Гребенюка 
в связи с его кончиной.

13 июня
Глава государства находился с официальным 

визитом в Республике таджикистан, где в столице 
этой страны г. Душанбе встретился с Президентом 
Э.Ш. Рахмоновым.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены вопросы международной и реги-
ональной безопасности, совместных усилий в борьбе 
с экстремизмом, терроризмом, наркобизнесом, орга-
низованной преступностью, расширения сотрудниче-
ства в культурно-гуманитарной сфере.

По итогам переговоров были подписаны Декла-
рация о дальнейшем развитии отношений между Ре-
спубликой Казахстан и Республикой таджикистан, 
межправительственные соглашения о сотрудничестве 
в области образования и науки, подготовке и аттеста-
ции научно-педагогических кадров высшей квалифи-
кации, борьбе с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, а так-
же ряд соглашений между таможенными службами 
двух стран.
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14 июня
Глава государства принял участие в заседании 

Межгосударственного совета ЦАЭС, состоявшемся 
в столице Республики таджикистан г. Душанбе.

на саммите были рассмотрены и приняты Страте-
гия интеграционного развития ЦАЭС до 2005 года и 
Программа первоочередных действий по формирова-
нию единого экономического пространства.

Участники саммита также обратились к Совету 
Безопасности ООн и ОБСЕ с призывом обратить се-
рьезное внимание на войну в Афганистане, которая 
является причиной тревоги не только в Центральной 
Азии, но и во всем мире, очагом распространения тер-
роризма, экстремизма и наркотиков.

В завершение заседания главы государств избрали 
Президента Республики таджикистан Э.Ш. Рахмонова 
новым Председателем Межгосударственного совета 
ЦАЭС.

Центральноазиатское экономическое сообщество 
(ЦАЭС) — международная региональная организа-
ция. Начало интеграционным процессам было поло-

жено подписанием в 1994 году Республикой Казахстан, Кыр-
гызской Республикой и Республикой Узбекистан Договора 
о создании единого экономического пространства. 26 марта 
1998 года к Договору присоединился Таджикистан.

Органами ЦАЭС были определены Межгосударственный 
совет, Совет премьер-министров, Совет министров ино-
странных дел, Исполнительный комитет, Центральноазиат-
ский банк сотрудничества и развития.

28 февраля 2002 года ЦАЭС была преобразована в Ор-
ганизацию «Центральноазиатское сотрудничество» (ЦАС). 
18 октября 2004 года к ЦАС присоединилась Россия.

15–16 июня
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Северо-Казахстанской области.
Президент побывал в г. Петропавловске, где при-

нял участие в торжественной церемонии открытия 
Казахского драматического театра имени С.М. Му-
канова, а затем ознакомился с деятельностью ряда 
предприятий города – ОАО «Петропавловский завод 
электроизоляционных материалов» и финансово-
промышленной компании «тимей», внедрившей в ре-
гионе новые финансовые инструменты, средства кре-
дитования и собственные оригинальные программные 
разработки.



68

Июнь

В ходе рабочей поездки н.А. назарбаев также по-
сетил родные места известного казахского писателя 
С.М. Муканова, осмотрел экспонаты дома-музея, об-
новленные к его 100-летнему юбилею и принял уча-
стие в церемонии открытия новой школы.

Глава государства направил телеграмму с собо-
лезнованиями родным и близким народного артиста 
Республики Казахстан, лауреата Государственной пре-
мии, старейшего актера Казахского драматического 
театра имени М.О. Ауэзова К.О. Бадырова в связи 
с его кончиной.

17 июня
Глава государства подписал указы «О приеме в граж-

данство Республики Казахстан» №404, «О выходе из 
гражданства Республики Казахстан лиц, проживаю-
щих за пределами Республики Казахстан» №405, 
«О квоте миграции на 2000 год» №406.

18 июня
Глава государства находился с официальным визи-

том в Российской Федерации, где в столице этой стра-
ны г. Москве встретился с Президентом В.В. Путиным.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили три блока проблем, касавших-
ся экономического сотрудничества, взаимодействия 
в военно-политической сфере и совместных шагов в 
культурно-гуманитарной сфере. В частности, были рас-
смотрены вопросы совместного освоения природных 
ресурсов на шельфе Каспийского моря и транспорти-
ровки казахстанской нефти через территорию России, 
дальнейшего использования космодрома «Байконур», 
обучения офицеров казахстанской армии в военных 
учебных заведениях России и поставок в Казах-
стан российской военной техники и комплектующих, 
создания специального фонда защиты русского языка 
и культуры на территории СнГ и др.

По итогам переговоров главы государств подписа-
ли Совместное заявление и Меморандум между Ре-
спубликой Казахстан и Российской Федерацией 
о дальнейшем развитии сотрудничества по вопросам 
обеспечения функционирования комплекса «Байко-
нур», а также межгосударственные соглашения о раз-
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витии сотрудничества в области связи и информации, 
сотрудничестве в военно-технической сфере и обеспе-
чении безопасности и др.

19 июня
В ходе официального визита в Российскую Фе-

дерацию Глава государства встретился с Премьер-
министром М.М. Касьяновым, Председателем Совета 
Федерации Федерального собрания Е.С. Строевым, 
Председателем Государственной думы Федерального 
собрания Г.н. Селезневым, Председателем правления 
РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайсом и Председателем 
правления РАО «Газпром» Р. Вяхиревым.

20 июня
Глава государства принял участие в заседании 

Совета глав государств СнГ, состоявшемся в столице 
Российской Федерации г. Москве.

на саммите были рассмотрены проекты докумен-
тов, одобренных Советом глав правительств и Советом 
министров иностранных дел СнГ, в том числе вопросы 
о ходе выполнения решений о создании зоны свобод-
ной торговли, Программе действий по развитию СнГ 
на период до 2003 года и создании Антитеррористиче-
ского центра СнГ. также была утверждена Программа 
действий по развитию СнГ на период до 2005 года, 
подписаны Соглашение по техническим барьерам 
в зоне свободной торговли, Соглашение о проведении 
согласованной политики в области стандартизации, 
метрологии и сертификации, Протокол к Соглашению 
о единой товарной номенклатуре внешнеэкономиче-
ской деятельности Содружества, Протокол о внесении 
дополнений и изменений в Положение о едином бюд-
жете органов СнГ, финансируемых за счет бюджетных 
средств государств-участников СнГ и др.

Совет глав государств является высшим органом 
СНГ. Его работа регулируется Соглашением об обра-
зовании СНГ от 8 декабря 1991 года и Уставом СНГ 

от 22 января 1993 года, согласно которому срок председа-
тельства в Совете — 1 год.

В тот же день Глава государства нанес визит 
вежливости экс-президенту Российской Федерации 
Б.н. Ельцину.
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23 июня
Глава государства подписал законы «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Казах-
стан «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей» №55-II ЗРК, «О признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Респу-
блики Казахстан по вопросам обеспечения единства 
измерений» №56-II ЗРК, «О внесении изменений 
в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Ка-
захстан» №57-II ЗРК, «О ратификации Протокола 
к Соглашению от 24 сентября 1993 года «О Коллек-
тивных миротворческих силах и совместных мерах по 
их материально-техническому обеспечению» №58-II 
ЗРК, «О ратификации Соглашения о Коллективных 
миротворческих силах и совместных мерах по их 
материально-техническому обеспечению» №59-II 
ЗРК, «О ратификации Договора о дружбе и сотрудни-
честве между Республикой Казахстан и Республикой 
Арменией» №60-II ЗРК, «О ратификации Соглаше-
ния о займе на сумму 3,4 млн. долларов между Ми-
нистерством финансов Республики Казахстан (в каче-
стве Заемщика) и Экспорт-импорт банком Кореи (в 
качестве Кредитора)» №61-II ЗРК, «О ратификации 
Соглашения между Республикой Казахстан и Респу-
бликой таджикистан о принципах взимания косвен-
ных налогов при экспорте товаров (работ, услуг)» 
№62-II ЗРК.

24 июня
Глава государства в своей алматинской резиден-

ции провел пресс-конференцию по итогам своего 
официального визита в Российскую Федерацию и 
очередного заседания Совета глав государств СнГ 
в г. Москве.

Свой визит в г. Москву Президент охарактеризовал 
как весьма важный и продуктивный. Он остановился 
на перечне обсуждавшихся вопросов, отметив, что 
в отношениях с Россией стало больше ясности, а в 
Содружестве растет взаимопонимание сторон, видны 
конкретные результаты совместных действий.

Глава государства подписал указы «О помилова-
нии» №407, «Об отказе в удовлетворении ходатайства 
о помиловании» №408–412.
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26 июня
Глава государства находился с рабочим визитом 

в Королевстве Бельгия, где в столице этой страны 
г. Брюсселе встретился с Королем Альбертом II.

В ходе встречи собеседники обменялись мнения-
ми по широкому кругу вопросов международной по-
литики, региональной безопасности и двусторонних 
связей.

Во второй половине дня Глава государства посетил 
г. Антверпен и в сопровождении Государственного ми-
нистра Королевства Бельгия Ж.-Л. Деана, директора 
ЕБРР по странам Бенилюкса Б. Сноя и представителей 
деловых кругов Бельгии совершил ознакомительную 
экскурсию на теплоходе по акватории порта, занимаю-
щего второе место в Европе по объему грузооборота.

В завершение дня Глава государства встретился 
с представителями деловых кругов Бельгии и привлек 
их внимание к перспективам расширения сотрудниче-
ства с Казахстаном в энергетической области, отме-
тив, что страна намерена существенно увеличить по-
ставки энергоносителей на европейский рынок.

27 июня
В ходе рабочего визита в Королевство Бельгия Гла-

ва государства посетил штаб-квартиру нАтО и встре-
тился с Генеральным секретарем Организации Севе-
роатлантического договора Дж. Робертсоном.

В ходе переговоров были рассмотрены перспекти-
вы расширения военно-технического, экономического, 
политического и гуманитарного сотрудничества Респу-
блики Казахстан и стран-участниц нАтО.

н.А. назарбаев особо отметил важность участия 
Казахстана в программах нАтО «Партнерство во имя 
мира» и «наука во имя мира», способствовавших про-
фессиональному обучению кадров Вооруженных Сил 
Казахстана и реабилитации Семипалатинского регио-
на после ядерных испытаний.

Глава государства также встретился с Президентом 
Европейской комиссии Р. Проди.
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В ходе встречи были рассмотрены состояние и 
перспективы взаимосвязей между Казахстаном и ЕС, 
возможность их перевода в плоскость стратегического 
партнерства с учетом лидерства Казахстана в цен-
тральноазиатском регионе, вопросы придания Казах-
стану статуса страны с рыночной экономикой, увели-
чения квоты импорта стали из Казахстана, а также 
пересмотра решения об ограничении казахстанского 
импорта черной икры.

Европейская комиссия, или Комиссия европейских 
сообществ — главный исполнительный орган ЕС и 
единый руководящий институт для двух его основ-

ных составляющих: Европейского экономического сообще-
ства и Европейского сообщества по атомной энергии.

Орган, который был основан в июле 1967 года, в настоя-
щее время состоит из 25 комиссаров, представляющих ин-
тересы каждой из стран Евросоюза. Они назначаются прави-
тельствами своих государств с 5-летним сроком исполнения 
полномочий.

В настоящее время Еврокомиссия является главным 
гарантом соблюдения основополагающих договоров ЕС, вы-
ступает с необходимыми законодательными инициативами 
и после их утверждения осуществляет контроль за реализа-
цией.

В тот же день Глава государства дал интервью кор-
респонденту ведущей бельгийской газеты «La Librе 
Bеlgiquе», где подробно охарактеризовал все пара-
метры и перспективы казахстанско-бельгийского 
сотрудничества.

28 июня
Глава государства находился с официальным ви-

зитом во Французской Республике, где в столице 
этой страны г. Париже принял руководителей таких 
крупных французских компаний, как «Vivеndi SA», 
«TоtalFinaЕlf», «Thоmpsоn», «BRGM» и др.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере, в ходе 
которой стороны выразили заинтересованность в даль-
нейшем развитии тесного сотрудничества между дву-
мя странами. Ее практическим итогом стало подписа-
ние соглашения с компанией «BRGM» о совместной 
реализации проекта по восстановлению зоны, загряз-
ненной ртутью в результате деятельности химического 
завода АО «Химпром» в г. Павлодаре, а также Прото-
кола о намерениях по совместному возведению объек-
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тов инфраструктуры на нефтегазовых месторождениях 
Атырауской и Мангистауской областей.

В тот же день Глава государства встретился с Пре-
зидентом Французской Республики Ж. Шираком.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах стороны обсудили широкий круг вопросов 
казахстанско-французского сотрудничества, при этом 
обратив особое внимание на меры по устранению фак-
торов, сдерживавших приток французского капитала 
в Казахстан, и созданию достаточной правовой базы 
двусторонних отношений в области регулирования ин-
вестиционной деятельности, поощрения и взаимной 
защиты инвестиций. Главы государств также обменя-
лись мнениями о положении дел на международной 
арене в контексте проблем, представлявших взаим-
ный интерес.

Президенты с удовлетворением констатировали со-
впадение позиций по актуальным международным и 
региональным проблемам, отметили положительную 
динамику темпов роста и расширения экономического 
сотрудничества двух стран.

В завершение встречи Глава государства пригласил 
Президента Франции посетить Казахстан с официаль-
ным визитом.

Во второй половине дня Глава государства провел 
двусторонние встречи с Премьер-министром Фран-
цузской Республики Л. Жоспеном, Председателем на-
ционального собрания Парламента Французской Рес-
публики Р. Форни и Государственным секретарем по 
промышленности Французской Республики К. Пьерре.

29 июня
В ходе официального визита во Французскую Рес-

публику Глава государства провел встречу c пред-
ставителями деловых и финансовых кругов Европы, 
состоявшуюся во французской штаб-квартире Между-
народной ассоциации предпринимателей «MЕDЕF 
Intеrnatiоnal».

В своем выступлении н.А. назарбаев указал на су-
щественное улучшение инвестиционного климата 
в Казахстане и подчеркнул, что уровень иностранных 
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инвестиций в расчете на каждого жителя страны выше, 
чем в любой из стран СнГ или Восточной Европы, за 
исключением Венгрии.

Президент особо отметил, что объем инвестиций 
французского капитала в экономику Казахстана оста-
ется довольно низким и за период 1994–1999 годов 
составил немногим более 115 млн. долларов. В этой 
связи н.А. назарбаев выразил надежду, что «начало 
реализации новых приоритетных проектов с участием 
французских компаний станет новой точкой отсчета 
взаимовыгодного сотрудничества».

В тот же день Глава государства встретился с 
Председателем Сената Парламента Французской 
Республики К. Понселе и Генеральным секретарем 
Организации экономического сотрудничества и раз-
вития Д. Джонстоном.



июль

Пн 3 10 17 24 31
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 июля
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Карагандинской области, в ходе которой посетил 
г. темиртау, где принял участие в торжествах 
по случаю 40-летия выплавки первого казахстан-
ского чугуна.

Выступая на торжественном собрании металлур-
гов и представителей общественности области, особо 
отметил, что коллектив Карагандинского металлурги-
ческого комбината внес огромный вклад в развитие 
тяжелой индустрии всей страны.

3 июля 1960 года металлург Н.А. Назарбаев прини-
мал непосредственное участие в выплавке на Кара-
гандинском металлургическом комбинате первых 

тонн казахстанского чугуна.

Глава государства подписал Закон «О внесе-
нии изменения в Указ Президента Республики Ка-
захстан, имеющий силу Конституционного закона, 
«О судах и статусе судей в Республике Казахстан» 
№63-II ЗРК.

Президент также подписал указы «О внесе-
нии изменений в Указ Президента Республики 
Казахстан от 1 апреля 1997 года №3436» №414, 
«О назначении на должности и освобождении от 
должностей председателя судебной коллегии Южно-
Казахстанского областного суда и судей областных и 
приравненных к ним судов и освобождении от долж-
ностей судей районных и городских судов Республи-
ки Казахстан» №415.

4 июля 
Глава государства принял Генерального секретаря 

нАтО Дж. Робертсона, прибывшего в Казахстан с офи-
циальным визитом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальней-
шего расширения сотрудничества Казахстана и нАтО 
в рамках программы «Партнерство во имя мира», 
рассмотрены приоритетные направления совместной 
борьбы с терроризмом и наркоторговлей, меры по 
координации помощи при ликвидации последствий 
стихийных бедствий и ряд других вопросов, представ-
лявших взаимный интерес.
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Программа «Партнерство во имя мира» была учреж-
дена в 1994 году в целях развития военного сотруд-
ничества НАТО с 23 европейскими государствами, 

не входившими в состав организации, и бывшими советски-
ми республиками Центральной Азии и Кавказа. Республика 
Казахстан стала участником программы в 1994 году.

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

Президент побывал на месторождении Восточный 
Кашаган, где было закончено бурение первой разве-
дочной скважины, подтвердившей наличие крупней-
шего месторождения нефти.

Комментируя данный факт, Глава государства осо-
бо подчеркнул: «...По оценкам наших специалистов, 
коэффициент продуктивности новой нефти в несколь-
ко раз больше, нежели у тенгизской. на 200 атмос-
фер выше давление, стало быть, она много легче, а 
площадь полей в 6 раз обширнее, чем на тенгизе...».

Кашаган — одно из крупнейших месторождений 
в мире, открытых за последние 40 лет, а также са-
мое крупное нефтяное месторождение на море. Рас-

положено на севере Каспийского моря. Относится к Прика-
спийской нефтегазоносной провинции. Открыто 30 июня 
2000 года на скважине «Восток-1».

Запасы нефти Кашагана колеблются в широких пределах 
1,5-10,5 млрд. тонн. Из них на Восточный приходится от 1,1 
до 8 млрд. тонн, на Западный — до 2,5 млрд. тонн и на Юго-
Западный — 150 млн. тонн.

5 июля
Глава государства принял участиe в саммите 

гoсударств «Шанхайскoй пятeрки», состоявшемся 
в столице Республики таджикистан г. Душанбе.

Выступая на саммите Президент Казахстана под-
черкнул, что страны-участницы «пятерки» будут и 
дальше расширять сотрудничество в различных сфе-
рах. В этой связи н.А. назарбаев вышел с предложени-
ем о проведении первой встречи премьер-министров 
«Шанхайскoй пятeрки», которое единогласно было 
поддержано.

В качестве итогового документа саммита была под-
писана Душанбинская Декларация, в которой было 
выражено стремление участников «Шанхайской пя-
терки» по ее преобразованию в региональную струк-
туру многостороннего сотрудничества.
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В ходе саммита Президент Республики таджики-
стан Э.Ш. Рахмонов за большие заслуги в углублении 
братских связей между народами двух стран, важный 
вклад в установление мира в таджикистане, а также 
неустанные усилия по сближению народов СнГ вручил 
н.А. назарбаеву орден «Исмоили Самони» I степени.

«Шанхайская пятерка» — региональная междуна-
родная организация, основанная в результате под-
писания в 1996-1997 годах соглашений между Рес-

публикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Китайской 
Народной Республикой, Российской Федерацией и Респу-
бликой Таджикистан об укреплении доверия в военной об-
ласти и взаимном сокращении вооруженных сил в районе 
границы.

Орденом «Исмоили Сомони» награждаются государ-
ственные и общественные деятели, деятели науки и культу-
ры и другие граждане Республики Таджикистан за высокие 
достижения в труде, за значительный вклад в деле государ-
ственного строительства, большие успехи в военной службе, 
социально-культурной, общественной и благотворительной 
деятельности. Орден имеет три степени.

В рамках работы саммита гoсударств «Шанхайскoй 
пятeрки» Глава государства провел двусторонние 
встречи с Председателем Китайской народной Респу-
блики Цзян Цзэминем и Президентом Российской Фе-
дерации В.В. Путиным.

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Конвенции между Правительством Республики 
Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом об 
избежании двойного налогообложения в отношении 
налогов на доход и на капитал и Протокола к Конвен-
ции между Правительством Республики Казахстан и 
Швейцарским Федеральным Советом об избежании 
двойного налогообложения в отношении налогов на 
доход и на капитал» №64-II ЗРК, «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О налогах и других обязательных платежах в бюд-
жет» по вопросам автотранспорта» №65-II ЗРК, «О 
ратификации Договора об обеспечении параллельной 
работы электроэнергетических систем государств-
участников Содружества независимых Государств» 
№66-II ЗРК, «О ратификации Протокола о внесении 
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поправок в Соглашение о Межправительственной 
фельдъегерской связи» №67-II ЗРК, «О рати-
фикации Соглашения об упрощенном порядке тамо-
женного оформления товаров, перемещаемых между 
государствами-участниками таможенного союза» 
№68-II ЗРК, «О ратификации Соглашения об усло-
виях работы регионального экологического центра 
Центральной Азии» №69-II ЗРК, «О ратификации 
Договора между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Российской Федерации об 
аренде объектов и боевых полей 4-го Государствен-
ного центрального полигона Российской Федера-
ции, расположенных на территории Республики Ка-
захстан» №70-II ЗРК, «О ратификации Соглашения 
между Республикой Казахстан и Российской Федера-
цией о порядке использования 4-го Государственного 
центрального полигона (объекты и боевые поля, раз-
мещенные на территории Республики Казахстан) Ми-
нистерства обороны Российской Федерации» №71-II 
ЗРК, «О государственной защите лиц, участвующих 
в уголовном процессе» №72-II ЗРК, «О ратификации 
Договора между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Российской Федерации об 
аренде испытательного полигона Сарышаган» №73-II 
ЗРК, «О ратификации Соглашения между Республи-
кой Казахстан и Российской Федерацией об услови-
ях использования и аренды испытательного поли-
гона Сарышаган и обеспечения жизнедеятельности 
г.Приозерска» №74-II ЗРК, «О внесении изменения 
и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам лизинга» №75-II 
ЗРК, «О ратификации Договора между Правитель-
ством Республики Казахстан и Правительством Рос-
сийской Федерации об аренде объектов и боевых по-
лей 929-го Государственного летно-испытательного 
центра Российской Федерации, расположенных на 
территории Республики Казахстан» №76-II ЗРК, 
«О ратификации Соглашения между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Француз-
ской Республики о взаимном поощрении и защите 
инвестиций и Протокола к нему» №77-II ЗРК, «О фи-
нансовом лизинге» №78-II ЗРК, «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О лицензировании» №79-II ЗРК, «О ратификации 
Соглашения между Республикой Казахстан и Россий-
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ской Федерацией о порядке использования 929-го 
Государственного летно-испытательного центра (объ-
екты и боевые поля, размещенные на территории 
Республики Казахстан) Министерства обороны Рос-
сийской Федерации» №80-II ЗРК, «О ратификации 
Соглашения между Республикой Казахстан и Россий-
ской Федерацией об условиях использования и арен-
ды полигона Эмба» №81-II ЗРК, «О ратификации До-
говора между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Российской Федерации об аренде 
испытательного полигона Эмба» №82-II ЗРК.

Президент также подписал Указ «О национальном 
театре оперы и балета имени К. Байсеитовой» №416.

6 июля
Глава государства принял участие в торжественной 

церемонии открытия ряда новых объектов в столице 
Казахстана — г. Астане.

В частности, Президент открыл национальный 
театр оперы и балета имени К. Байсеитовой и ЦУМ, 
сданный в эксплуатацию после реконструкции.

на церемониях открытия присутствовали делега-
ции, возглавляемые президентами Кыргызской Рес-
публики А.А. Акаевым, Республики таджикистан 
Э.Ш. Рахмоновым и Республики Узбекистан И.А. Ка-
римовым, а также мэр г. Москвы Ю.М. Лужков, де-
путаты Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации В.С. Черномырдин и 
Е.М. Примаков и др.

В тот же день Глава государства провел ряд встреч.
Президент принял Министра юстиции Королев-

ства Саудовская Аравия Абдаллу бен Мухаммада 
бен Ибрагима аль-Аш-Шейха и обсудил с ним вопро-
сы расширения двусторонних отношений, развития 
сотрудничества в области законотворческой работы 
и права.

на встрече с мэром г. Москвы Ю.М. Лужковым, 
депутатом Государственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации Е.М. Примаковым и 
известным российским кинорежиссером н.С. Михал-
ковым были рассмотрены вопросы расширения со-
трудничества и развития добрососедских отношений 
в различных областях между двумя странами.
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н.А. назарбаев также встретился с директором 
предприятия «Заречный» из Костанайской области 
В. Двуреченским, который от имени фермеров и сель-
чан поблагодарил Президента за проводимые в стране 
реформы и рассказал об острой для аграриев пробле-
мы, связанной с необходимостью повсеместной заме-
ны устаревшей сельскохозяйственной техники.

Глава государства подписал Указ «О структуре Воо-
руженных Сил Республики Казахстан» №417.

10–26 июля
Глава государства находился в краткосрочном 

отпуске.

20 июля
Глава государства подписал Закон «О Первом Пре-

зиденте Республики Казахстан» №83-II ЗРК.
Президент также подписал указы «О Кулинове У.Д.» 

№419, «О Макажановой Ж.С.» №420.

27 июля
Глава государства находился с рабочей поездкой 

в г. Алматы, в ходе которой принял в своей алматин-
ской резиденции ряд представителей общественности 
Казахстана.

на встрече с Председателем совета директо-
ров АО «Бухтарминская цементная компания» из 
Восточно-Казахстанской области Р.А. Ващенко состо-
ялся обмен мнениями о ситуации в промышленном 
секторе страны.

В беседе с членом национальной комиссии по 
делам семьи и женщин при Президенте Республики 
Казахстан Ж.К. Солтиевой был рассмотрен вопрос о 
создании исследовательского института по проблемам 
женщин.

В разговоре с Генеральным директором АО «Кай-
нар Кус» из Южно-Казахстанской области М.К. тагае-
вым были обсуждены проблемы обеспечения сельско-
го предпринимательства льготными кредитами.

28 июля
В ходе рабочей поездки в г. Алматы Глава госу-

дарства принял в своей алматинской резиденции 



83

Июль

заместителя Председателя Китайской народной Ре-
спублики Ху Цзиньтао, прибывшего в Казахстан с офи-
циальным визитом.

В ходе встречи стороны, с удовлетворением отметив 
поступательный характер развития отношений между 
Казахстаном и КнР, совпадение взглядов и позиций 
по широкому кругу вопросов и взаимное стремление 
углублять политическое и экономическое сотрудни-
чество, предметно обсудили вопросы сотрудничества 
в нефтегазовой, торговой, транспортно-транзитной 
и электроэнергетической сферах. В этой связи 
н.А. назарбаев особо подчеркнул, что договорен-
ность с Председателем Китайской народной Респу-
блики Цзян Цзэминем об участии стран «Шанхайской 
пятерки» в развитии экономики Западного Китая рас-
сматривается Казахстаном как новое взаимовыгодное 
направление в двустороннем сотрудничестве.

По итогам переговоров стороны договорились об 
активизации работы совместной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству, создании специаль-
ной подгруппы по вопросам контрольно-пропускных 
пунктов и транспорта, а также предоставлении Прави-
тельством КнР безвозмездной помощи Правительству 
Казахстана.

Глава государства подписал указы «Об упразд-
нении специальной экономической зоны г. Астаны» 
№421, «О перечне объектов государственной соб-
ственности, не подлежащих приватизации» №422.

31 июля
Глава государства, как Верховный Главнокоманду-

ющий Вооруженными Силами Республики Казахстан, 
принял участие в учениях войск Южного военного 
округа, состоявшихся в г. Отаре Жамбылской области.

Верховному Главнокомандующему были продемон-
стрированы боевая выучка солдат и офицеров, воз-
можности современной военной техники. 

Глава государства направил Канцлеру Федератив-
ной Республики Германия Г. Шредеру телеграмму 
с соболезнованиями родным и близким пассажиров, 
погибших в результате авиакатастрофы во Франции.
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Глава государства подписал указы «Об учреждении 
Почетного диплома Президента Республики Казахстан 
за благотворительную и спонсорскую деятельность 
в культурной и гуманитарной сферах» №423, 
«Об Асанбаеве Е.М.» №424, «О Гиззатове В.Х.» 
№425, «О назначении Гиззатова В.Х. Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Республики Казахстан в Фе-
деративной Республике Германии» №426, «О мерах 
по улучшению работы государственного аппарата, 
борьбе с бюрократизмом и сокращению документоо-
борота» №427.



август

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 августа
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Карагандинской области.
Президент посетил г. Балхаш, где ознакомился 

с ходом строительства завода по переработке низко-
сортного цинкового концентрата ОАО «Корпорация 
«Казахмыс», а также осмотрел реконструированный 
участок автодороги «Алматы–Астана».

Во второй половине дня Глава государства посетил 
крупнейший рудник ОАО «Корпорация «Казахмыс» 
«Южный» в г. Жезказгане, а затем отправился 
в г. Сатпаев, где в новом Дворце горняков посмотрел 
концерт детского ансамбля «Шашу» и встретился 
с представителями общественности города.

Выступая перед собравшимися, н.А. назарбаев 
сказал: «...Мне очень приятно говорить о том, что 
предприятия корпорации «Казахмыс» работают нор-
мально, и принятое 5 лет назад решение о привлече-
нии сюда в качестве инвестора компании «Samsung» 
оказалось правильным. Эта компания принесла нам 
новые методы управления и научила наших специа-
листов успешно работать в конкурентной среде на 
мировом рынке. Главное же то, что люди имеют те-
перь постоянную работу и регулярно выплачиваемую 
зарплату...».

В завершение дня Глава государства принял Пре-
зидента ОАО «Корпорация «Казахмыс» В.С. Кима, 
который проинформировал о проделанной за послед-
ние годы работе и поделился планами корпорации на 
перспективу.

2 августа
В ходе рабочей поездки по Карагандинской об-

ласти Глава государства побывал в г. Караганде, где 
посетил топарскую ГРЭС, являющуюся поставщиком 
электроэнергии для нужд региона, и тепличный ком-
бинат ОАО «Корпорация «Казахмыс», а также ознако-
мился с деятельностью карагандинских предприятий 
по выпуску резинотехнических изделий и встретился 
с их коллективами.
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3-4 августа
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Павлодарской области.
В г. Павлодаре Президент ознакомился с ходом 

строительства главной мечети города, побывал в но-
вом кафедральном соборе и преподнес в дар храму 
старинную икону, осмотрел обновленную набережную 
р. Иртыш, посетил мебельную фабрику «Асыл Агаш», 
АО «Казэнергокабель» и завод ферросплавов, а также 
встретился с руководителями национально-культурных 
центров и жителями города.

7 августа
Глава государства подписал указы «О Радостовце н.В.» 

№428, «О Буркитбаеве С.М.» №429, «О назначении 
Байменова А.М. Министром труда и социальной за-
щиты населения Республики Казахстан» №430, «О 
назначении Масимова К.К. Министром транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан» №431.

8 августа
Глава государства подписал Указ «Об изменении 

границ г. Астаны» №432.

9 августа
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Президентом Республики Узбекистан И.А. Кари-
мовым, который проинформировал о конфликте на 
узбекско-таджикской границе.

В ходе разговора собеседники констатировали ста-
бильность ситуации в регионе и отсутствие необходи-
мости применения положений ташкентского договора 
о совместных действиях по борьбе с терроризмом и 
иными угрозами стабильности и безопасности. Вме-
сте с тем, они подтвердили взаимную решимость и 
готовность противодействовать угрозам независи-
мости и территориальной целостности Казахстана и 
Узбекистана.

Кроме того, стороны также обсудили вопросы рас-
ширения двустороннего сотрудничества и дальнейше-
го развития интеграционных процессов в регионе.

Глава государства направил телеграмму Президен-
ту Российской Федерации В.В. Путину с соболезнова-
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ниями в связи со взрывом в подземном переходе 
г. Москвы, унесшим человеческие жизни.

Глава государства подписал указы «О приеме в граж-
данство Республики Казахстан» №433, «О выходе из 
гражданства Республики Казахстан лиц, проживаю-
щих за пределами Республики Казахстан» №434.

10 августа
Глава государства принял верительные грамоты 

от новоназначенных послов в Республике Казахстан — 
Чрезвычайных и Полномочных Послов Греческой 
Республики н. Хатуписа и Японии К. танаки.

Глава государства принял в своей столичной рези-
денции группу школьников — победителей междуна-
родных олимпиад.

В разговоре с юными казахстанцами Президент от-
метил, что «Казахстан имеет все условия в XXI веке 
стать вровень с развитыми странами мира, поскольку 
у нас есть независимость, природные богатства, та-
лантливый и образованный народ. Есть возможность 
растить новые интеллектуальные силы, которые пове-
дут государство вперед».

В международных олимпиадах в 2000 году приняли 
участие 28 школьников республики, 16 из них были 
награждены медалями разного достоинства. А всего 

на различных международных соревнованиях в 2000 году 
юные интеллектуалы Казахстана завоевали 29 наград.

11 августа
Глава государства принял участие в расширенном 

заседании Правительства Республики Казахстан 
по итогам социально-экономического развития стра-
ны за 7 месяцев 2000 года.

Президент, в целом одобрив деятельность Прави-
тельства, отметил, что «впервые за годы независимо-
сти республике удалось добиться таких высоких темпов 
роста в экономике. Причем практически во всех от-
раслях...». В то же время н.А. назарбаев предостерег: 
«...радуясь полученным результатам, не стоит впадать 
в эйфорию. Говорить о полной стабилизации пока не 
приходится. Казахстанская экономика по-прежнему 
остается чувствительной к внешним проявлениям. 
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Огромная масса предприятий все так же простаива-
ет. Определенные проблемы наблюдаются и в сфере 
пополнения бюджета. Поэтому главное сейчас — за-
крепить результаты и постараться в ближайшее время 
решить ряд первоочередных задач, в числе которых 
осуществление мероприятий по снижению числа без-
работных, создание наилучших условий для малого 
предпринимательства, уборка урожая, подготовка к 
предстоящему отопительному сезону...».

Президент также обратил внимание Правитель-
ства на реализацию программы импортозамещения, 
необходимость расширения дорожного строительства 
в стране и дальнейшего совершенствования системы 
страхования, способной аккумулировать и исполь-
зовать в финансовом обороте средства граждан и 
предприятий.

14 августа
Глава государства подписал указы «О награждении 

Почетной грамотой Республики Казахстан М. Гавенц-
кого» №435, «О награждении многодетных матерей 
подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» №436.

16 августа
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Акмолинской области.
В Шортандинском районе Президент посетил нИИ 

зернового хозяйства имени А.И. Бараева и осмотрел 
на опытных полях хозяйства посевы районированных 
сортов пшеницы «Саратовская», «Целинная», «Ак-
мола» и других морозоустойчивых культур, пользую-
щихся повышенным спросом в хозяйствах северного 
региона.

Затем н.А. назарбаев отправился в г. Степногорск, 
где побывал в тОО «Биокорм», выпускающем кормо-
вые добавки для скота и птицы, и ЗАО «Степногор-
ский подшипниковый завод», специализирующемся 
на выпуске буксовых подшипников для нужд РГП 
«Қазақстан темір жолы» и железных дорог стран СнГ.

17 августа
Глава государства принял Генерального секретаря 

Либерально-демократической партии Японии Ц. Хату.
В ходе встречи собеседники с удовлетворением 

отметили, что в Казахстане успешно осуществляются 
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проекты по строительству моста через р. Иртыш в 
г. Семипалатинске, реконструкции аэропорта г. Аста-
ны, развитию железнодорожного транспорта и ре-
монту автодорог в Западном Казахстане. Принимая 
во внимание этот позитивный опыт, стороны пришли 
к обоюдному согласию о необходимости расширения 
участия Японии в решении экологических проблем 
Арала и бывшего Семипалатинского ядерного полиго-
на, дальнейшей реализации программы официальной 
помощи Японии развитию Казахстана.

Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Арабской Республики Египет в Рес-
публике Казахстан Аймана Хамди аль-Кони в связи 
с окончанием срока его дипломатической миссии 
в Казахстане.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены 
перспективы дальнейшего развития отношений двух 
стран, расширения экономического, политического и 
культурного сотрудничества, рассмотрен вопрос об от-
крытии в Казахстане Исламского культурного центра.

Президент, поздравив дипломата с успешной и 
плодотворной работой в Казахстане и пожелав новых 
успехов на дипломатическом поприще, передал при-
глашение Президенту Арабской Республики Египет 
X. Мубараку посетить Казахстан с визитом и принять 
участие в церемонии открытия Исламского культурно-
го центра.

Глава государства подписал Указ «О назначении 
турисбекова З.К. Председателем Агентства Респу-
блики Казахстан по делам государственной службы» 
№437.

18 августа
Глава государства принял участие неформальной 

встрече глав государств СнГ, состоявшейся в г. Ялте 
Украины.

В ходе саммита стороны обсудили ситуацию в Цен-
тральной Азии, перспективы СнГ в условиях глобали-
зации и вопросы участия в предстоявшем в сентябре 
2000 года в г. нью-Йорке (США) саммите тысячелетия 
в рамках 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООн.
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По итогам встречи главы государств приняли Со-
вместное заявление.

В рамках работы неформальной встречи глав го-
сударств СнГ Глава государства провел двусторон-
ние встречи с президентами Российской Федерации 
В.В. Путиным, Республики Молдова П.К. Лучинским 
и Грузии Э.А. Шеварднадзе.

н.А. назарбаев также встретился в трехстороннем 
формате с президентами Российской Федерации 
В.В. Путиным и Республики таджикистан Э.Ш. Рах-
моновым и обсудил с ними ситуацию в Центральной 
Азии, а также обменялись мнениями относительно 
предстоявшей 20 августа 2000 года в столице Кыр-
гызской Республики г. Бишкеке встречи глав госу-
дарств Кыргызстана, Казахстана, таджикистана и 
Узбекистана. Собеседники заявили о своей решимо-
сти и готовности противодействовать международному 
терроризму в регионе с использованием всех полити-
ческих и силовых средств.

20 августа
Глава государства принял участие во встрече глав 

государств Кыргызской Республики, Республики Ка-
захстан, Республики таджикистан и Республики Узбе-
кистан, состоявшейся в столице Кыргызской Респу-
блики г. Бишкеке.

Участники саммита обсудили неотложные меры 
по урегулированию ситуации регионе, включая кар-
динальное укрепление южной границы Централь-
ной Азии, прежде всего на таджикско-афганском 
участке, и уничтожение террористов в местах их 
дислокации.

По итогам встречи было принято Совместное заяв-
ление глав государств с призывом к Совету Безопас-
ности ООн, ОБСЕ, ОИК, ко всем государствам мира 
не только решительно осудить международной терро-
ризм, но и перейти от декларации к выработке скоор-
динированных практических мер.

22 августа
Глава государства находился с рабочей поезд-

кой в г. Алматы, в ходе которой принял в своей ал-
матинской резиденции Председателя Всеобщей кон-
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федерации профсоюзов В.П. Щербакова, который за 
конструктивную деятельность, направленную на благо 
простых людей и другие гражданские инициативы, 
вручил н.А. назарбаеву высшую награду Всеобщей 
конфедерации профсоюзов — Почетный знак «За за-
слуги перед профсоюзным движением».

Всеобщая конфедерация профсоюзов — междуна-
родное профсоюзное объединение, обpазованное 
для консолидации действий по защите социально-

трудовых прав и интересов граждан, содействия охране прав 
и гарантий деятельности профсоюзов, укрепления междуна-
родной профсоюзной солидарности.

Конфедерация объединяет в своих рядах 10 националь-
ных профцентров стран СНГ и 31 международное отраслевое 
объединение профсоюзов, всего 41 организация общей чис-
ленностью около 50 млн. членов.

Глава государства принял в своей алматинской ре-
зиденции Председателя национального банка Респу-
блики Казахстан Г.А. Марченко, который отчитался 
о текущей деятельности банка.

В ходе встречи Президент поручил национально-
му банку сосредоточиться на дальнейшем развитии 
системы кредитования реального сектора и указал на 
необходимость внедрения надзора за финансовыми 
группами на консолидированной основе.

24 августа
В ходе рабочей поездки в г. Алматы Глава государ-

ства принял в своей алматинской резиденции пред-
ставителей малого и среднего бизнеса — предпри-
нимателя из г. талгара С. Калинина, директора тОО 
«Гамбург» из Жамбылской области Е. Коха, директора 
тОО «Алтын бидай» из Восточно-Казахстанской обла-
сти т. Манкенову.

В ходе встречи Президент интересовался тем, как 
на местах реализуется его поручение о создании усло-
вий для развития частного предпринимательства. 
н.А. назарбаев особо подчеркнул, что «...в последние 
годы свыше четверти поступлений в республиканский 
бюджет идет от малых и средних предприятий. И это 
не предел. новые законодательные акты будут спо-
собствовать дальнейшему расцвету малого и средне-
го предпринимательства и защищать их от произвола 
чиновников».
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Глава государства направил телеграмму Президен-
ту Российской Федерации В.В. Путину с соболезнова-
ниями в связи с трагической гибелью моряков в ре-
зультате катастрофы подводной лодки «Курск».

Подводная лодка «Курск» затонула в Баренцевом 
море в 175 км от г. Североморска на глубине 108 
метров из-за взрыва, произошедшего 12 августа 

2000 года во время учебного пуска крылатой ракеты. В ре-
зультате катастрофы погибло 118 человек.

Глава государства подписал Указ «О внесении из-
менений в Указ Президента Республики Казахстан 
от 10 марта 2000 года №355» №438.

25 августа
В ходе рабочей поездки в г. Алматы Глава госу-

дарства принял в своей алматинской резиденции на-
циональную олимпийскую сборную Казахстана, на-
правлявшуюся на XXVII Олимпийские игры в г. Сиднее 
(Австралия).

В своем напутствии Президент отметил, что в слож-
ной экономической ситуации государство не забыло 
спортсменов и способствовало совершенствованию 
их мастерства, плодотворной подготовке к крупней-
шим международным соревнованиям. «Вы должны 
помнить, что являетесь не только спортсменами, но и 
полномочными представителями Казахстана. Глядя на 
вас, оценивая вас, люди всего мира будут думать о Ка-
захстане. ...Священный символ нашей Родины — госу-
дарственный флаг Республики Казахстан — я вручал 
спортсменам и 4 года назад. тогда, после Атланты, они 
вернули его мне с 11 медалями. Сейчас я надеюсь, что 
вы вернете мне флаг, после Сиднея, не с меньшими, а 
с большими достижениями. Желаю вам побед, благо-
получия и в добрый путь!», — сказал н.А. назарбаев.

XXVII летние Олимпийские игры проходили в Ав-
стралии в г. Сиднее с 15 сентября по 1 октября 2000 
года, в рамках которых было разыграно 300 ком-

плектов медалей в 28 видах спорта.

29 августа
Глава государства принял участие в очередном 

заседании Высшего судебного совета Республики 
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Казахстан, где выдвинул кандидатуру К.А. Мами на 
должность Председателя Верховного суда Республики 
Казахстан.

Высший судебный совет поддержал предложение 
Президента и рекомендовал ему внести кандидатуру 
К.А. Мами в Сенат Парламента Республики Казахстан 
для избрания на данную должность.

Глава государства принял Министра энергетики 
Соединенных Штатов Америки Б. Ричардсона и пред-
ставителей компании «Chеvrоn Cоrpоratiоn» во главе 
с Председателем совета директоров — главным ис-
полнительным директором компании Д. О’Райлли.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы 
расширения сотрудничества двух стран в освоении 
нефтяных ресурсов Казахстана.

Глава государства подписал Указ «О награждении 
государственными наградами Республики Казахстан 
группы работников» №439.

30 августа
Глава государства принял в своей столичной рези-

денции имама мусульман шиитов-исмаилитов, Прези-
дента Фонда Ага Хана принца Карима Ага Хана.

В ходе встречи состоялось подписание договора 
о совместном строительстве в г. Хороге Республики 
таджикистан университета по изучению проблем на-
селения высокогорных районов Центральной Азии и 
подготовке соответствующих специалистов.

Фонд Ага Хана был создан в 1967 году. Организация 
ежегодно расходует около 150 млн. долларов на не-
коммерческую деятельность. Фондом построено око-

ло 500 учебных заведений и медицинских центров по всему 
миру.

Глава государства ознакомился с проектом за-
стройки левобережья столицы.

Осмотрев представленные макеты административ-
ных зданий, Президент одобрил их, но рекомендовал 
уделить большее внимание разработке и применению 
в строительстве национального архитектурного стиля 
и колорита.



96

Август

В тот же день Глава государства осмотрел новую 
площадь столицы и встретился с жителями г. Астаны.

Президент поздравил горожан с Днем Конституции 
Республики Казахстан и пожелал спокойствия и благо-
получия в каждом доме.

В завершение дня Глава государства принял уча-
стие в торжественном собрании, состоявшемся в сто-
личном Конгресс-холле по случаю 5-летия Конститу-
ции Республики Казахстан.

«Мы, народ Казахстана...», — в этой фразе, откры-
вающей нашу Конституцию, сосредоточена вся глуби-
на исторической преемственности многих поколений, 
которые стремились к возрождению государства, по-
строению нового справедливого общества. Государ-
ство — это не только территория, единство граждан, 
институты власти, но и Конституция, сосредотачиваю-
щая на своих страницах опыт предыдущих поколений 
и надежды на лучшее будущее», — заявил в своем 
докладе «Конституция — основа стабильности и про-
цветания Казахстана» Президент (см. Приложение).



сентЯбрь

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 сентября
Глава государства принял участие в совместном за-

седании Палат Парламента Республики Казахстан 
и открыл ІІ сессию Парламента второго созыва.

Выступая перед депутатами, н.А. назарбаев об-
ратил их внимание на необходимость скорейшего 
принятия жизненно важных законопроектов о за-
нятости населения, социальном партнерстве, строи-
тельных сбережениях, трансфертном ценообразова-
нии, конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности, зерне, а также внесения дополнений 
и изменений в законодательные акты о банковской 
деятельности, местном государственном управлении 
и местном самоуправлении, судебной системе и ста-
тусе судей и земле.

«Мы привыкли говорить, что проводим реформы. 
теперь мы должны констатировать, что реформы в 
основном проведены. Мы пережили с вами драма-
тический и тяжелый, но исторический по масштабу 
период перемен в политике и экономике. надо дви-
гаться дальше. Мы переходим к следующему этапу, 
где должны быть созданы условия для закрепления 
достигнутых позитивных результатов и обеспечена 
защита экономики как от внешних, так и от внутрен-
них рисков», — заключил свое выступление н.А. на-
зарбаев (см. Приложение).

Глава государства подписал Указ «О мерах по уси-
лению независимости судебной системы Республики 
Казахстан» №440.

4 сентября
Глава государства отбыл в Соединенные Штаты 

Америки для участия в саммите тысячелетия в рамках 
55-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООн 
и по пути сделал остановку в Великобритании, где в 
столице этой страны г. Лондоне провел ряд деловых 
встреч.

н.А. назарбаев принял Президента ЕБРР Ж. Ле-
мьера и обсудил с ним состояние и перспективы реа-
лизации ряда совместных проектов в Казахстане.

Президент также провел переговоры с Испол-
нительным директором аэрокосмической компании 
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«BAЕ Systеms» Д. Вестоном, в ходе которых были рас-
смотрены проекты по созданию авиализинговой ком-
пании и центра сервисного обслуживания авиалайне-
ров в г. Астане.

И в завершение своего пребывания в г. Лондо-
не Глава государства нанес визит вежливости экс-
премьеру Великобритании М. тэтчер.

5 сентября
Глава государства прибыл в г. нью-Йорк Соединен-

ных Штатов Америки для участия в саммите тысяче-
летия в рамках 55-й юбилейной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООн.

6 сентября
Глава государства принял участие в саммите ты-

сячелетия — крупнейшем форуме глав государств и 
правительств, состоявшемся в рамках 55-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООн в г. нью-Йорке США.

В своем выступлении на саммите н.А. назарбаев 
остановился на проблемах, связанных с глобализа-
цией, и возможных путях их решения: «Совершенно 
очевидно, что новое тысячелетие несет нам не про-
сто глобальные изменения, но предполагает насту-
пление переломного этапа в жизни человечества.

но сегодня уже нет сомнения и в том, что глоба-
лизация, диктующая контуры нового миропорядка и, 
несомненно, относящаяся к явлениям прогресса, в то 
же время для многих государств может иметь немало 
негативных последствий.

Обусловлено это многими факторами, среди 
которых одним из главных является очевидное не-
равенство стран мирового сообщества. Это прояв-
ляется даже в нашей повседневной терминологии, 
отражающей градацию этого неравенства – богатые 
и бедные, развитые и экономически отсталые, име-
ющие ресурсный потенциал и уже исчерпавшие его 
и т.д.

Если достижениями и плодами глобализации бу-
дет пользоваться лишь небольшая группа высокораз-
витых стран, то это неизбежно приведет к противо-
стоянию, возникновению конфликтов и социальных 
катаклизмов намного тяжелее тех, которые земная 
цивилизация переживала в последнее и предыдущее 
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столетия. народы мира с надеждой смотрят на то, что 
их лидеры, ООн смогут найти оптимальные пути реше-
ния глобальных проблем.

…Мир стал глобальным, взаимозависимым, где 
верховенствующим принципом должно стать глобаль-
ное партнерство» (см. Приложение).

7 сентября
В ходе пребывания в Соединенных Штатах Амери-

ки в связи с участием в саммите тысячелетия в рамках 
55-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООн 
Глава государства провел двусторонние встречи с Гене-
ральным секретарем ООн К. Аннаном, Президентом 
турецкой Республики А.н. Сезером, Государственным 
секретарем США М. Олбрайт и Премьер-министром 
Государства Израиль Э. Бараком.

8 сентября
В ходе пребывания в Соединенных Штатах Амери-

ки в связи с участием в саммите тысячелетия в рамках 
55-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООн 
Глава государства встретился за рабочим завтраком 
с представителями деловых кругов США.

н.А. назарбаев, рассказав американским бизнес-
менам об экономической ситуации в Казахстане и воз-
можных сферах приложения иностранного капитала и 
инвестиций, резюмировал: «Я сделаю все возможное, 
чтобы приобрести в вашем лице новых друзей Казах-
стана и сделать эту дружбу действительно крепкой».

Глава государства посетил офис Постоянного пред-
ставительства Республики Казахстан при ООн, где 
принял участие в церемонии подписания факульта-
тивных протоколов к Конвенциям о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин и правах 
ребенка, а также соглашений об освоении запасов бе-
риллия и урана между казахстанскими и американ-
скими компаниями.

В завершение дня Глава государства принял уча-
стие в официальном приеме, организованном Конфе-
ренцией президентов ведущих еврейских организаций 
США в честь Президента Республики Казахстан.
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12 сентября
Глава государства подписал Указ «О назначении 

на должности и освобождении от должностей пред-
седателей, старших судей и судей некоторых рай-
онных (городских) и приравненных к ним судов» 
№441.

13 сентября
Глава государства принял в своей столичной ре-

зиденции Председателя Объединенного комитета 
начальников штабов Соединенных Штатов Америки 
генерала Г. Шелтона, прибывшего в Казахстан для 
участия в международных миротворческих учениях 
«Центразбат-2000».

Международные миротворческие учения «Центраз-
бат-2000» проходили в рамках программы НАТО 
«Партнерство во имя мира» на территории Казах-

стана недалеко от г. Алматы. В них приняло участие около 
2 тысяч военнослужащих из 10 стран мира. Основная цель 
учений — координация вооруженных контингентов госу-
дарств Центральной Азии по обеспечению региональной 
безопасности.

Глава государства подписал указы «О Мухамеджа-
нове Б.А.» №442, «О назначении Рогова И.И. Мини-
стром юстиции Республики Казахстан» №443.

14 сентября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Костанайской области.
В г. Костанае Президент принял участие в торже-

ственной церемонии открытия завода «Континент» по 
выпуску фарфоровых изделий; ознакомился с про-
дукцией тОО «Кунай Девелопмент», изготавливае-
мой с использованием новой технологии «Унипор»; 
открыл памятник А. Байтурсынову, побывал на пре-
мьере спектакля «Абылай хан» в областном казахском 
драматическом театре, осмотрел реконструированный 
Ледовый дворец.

После этого н.А. назарбаев отправился в Лисаков-
скую промышленную зону, где посетил АО «Соколовско-
Сарбайское ГПО», тОО «Оркен» и АО «Арай».

В завершение своей рабочей поездки Глава госу-
дарства побывал на полях опытного хозяйства «За-
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речное» и ознакомился с ходом уборки урожая с при-
менением современных комбайнов «Jоhn Dееrе» и 
«Енисей».

Подводя итоги поездки, Президент сказал: «В це-
лом я доволен тем, что увидел. Промышленность под-
нимается. И село благодаря прошлогоднему урожаю 
избавилось от долгов, должно получить прибыль и 
средства на обновление техники...».

15 сентября
Глава государства принял участие в торжественной 

церемонии открытия гольф-клуба в г. Астане.
Гольф-клуб расположен в 7 километрах от города и 
отвечает всем международным стандартам. Он был 
возведен за 2 года и оснащен самым современным 

оборудованием и спортивным инвентарем. Для обустройства 
36 гектаров полей было перенесено 1 млн. кубометров зем-
ли, посеяно 7 сортов травосмеси из Канады.

Глава государства подписал указы «Об утвержде-
нии описания знамен органов Государственной проти-
вопожарной службы» №445, «Об утверждении текста 
присяги рядового и начальствующего состава органов 
Государственной противопожарной службы» №446.

18–30 сентября
Глава государства находился в краткосрочном 

отпуске.

27 сентября
Глава государства, находясь в краткосрочном от-

пуске в турции, встретился с Президентом турецкой 
Республики А.н. Сезером.

В ходе встречи стороны, с удовлетворением отме-
тив поступательное развитие торгово-экономических 
и культурно-гуманитарных связей между двумя 
странами, обменялись мнениями о перспективах 
дальнейшего сотрудничества, а также обсудили ряд 
международных проблем, представлявших взаимный 
интерес.

Глава государства направил поздравительные теле-
граммы членам национальной олимпийской сборной 
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Казахстана О.В. Шишигиной, завоевавшей на XXVII 
летних Олимпийских играх в г. Сиднее (Австралия) 
золотую медаль в беге на 100 метров с барьерами, 
и ставшему серебряным призером велогонщику 
А.н. Винокурову.

30 сентября
Глава государства подписал Указ «Об увольнении 

в запас военнослужащих срочной службы, выслу-
живших установленный срок военной службы, и об 
очередном призыве граждан Республики Казахстан 
на срочную военную службу в октябре-декабре 2000 
года» №447, «О государственной программе «Образо-
вание» №448, «О присвоении дипломатических ран-
гов» №449.



октЯбрь

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 октября
Глава государства принял участие в расширенном 

заседании коллегии Министерства иностранных дел 
Республики Казахстан, состоявшемся в г. Астане.

В своем выступлении Президент, проанализировав 
тенденции мирового развития и место Казахстана 
в международном сообществе, высказал замеча-
ния к работе внешнеполитического ведомства: «В под-
готавливаемых к визитам аналитических материалах 
нет новых мыслей, предложений, но много ненужных 
бумаг, переписываемых от одних переговоров к другим. 
Все это пахнет классическим бюрократизмом советских 
лет. Откуда быть предложениям, если их не имеют по-
сольства, которые обязаны знать все о стране пребыва-
ния в нюансах. Они поверхностны, а зачастую и просто 
бессодержательны. МИДу надо сделать выводы».

Глава государства поставил задачу адаптировать к 
современным условиям Концепцию внешней полити-
ки Казахстана.

3 октября
Глава государства принял Председателя Счетного 

комитета по контролю за исполнением республикан-
ского бюджета Республики Казахстан М.С. Утебаева, 
который отчитался о работе комитета по итогам 9 ме-
сяцев 2000 года.

В частности, М.С. Утебаев доложил о результатах 
проверок исполнения бюджета и целевого использо-
вания средств акиматом г. Алматы и Министерством 
сельского хозяйства Республики Казахстан.

Глава государства подписал Указ «О внесении из-
менений и дополнений в Указ Президента Республики 
Казахстан от 1 марта 1995 года №2066 «Об образо-
вании Ассамблеи народов Казахстана» №450.

4 октября
Глава государства встретился с выпускниками про-

граммы «Болашак» и поздравил молодых специали-
стов с получением дипломов престижных зарубежных 
учебных заведений.

н.А. назарбаев отметил, что «...за 6 лет реали-
зации программы «Болашак» бесплатное образова-
ние в лучших университетах мира смог получить 571 
стипендиат, а подготовка только одного специалиста 
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в рамках программы «Болашак» обходится государ-
ству в 70 тысяч долларов...».

Президент призвал молодых специалистов при-
нять активное участие в развитии реформ и укре-
плении независимости демократического правового 
государства.

В тот же день Глава государства встретился с 
лидерами молодежных общественных движений 
Казахстана.

на встрече состоялось обсуждение острых для мо-
лодежи вопросов социальной защищенности, трудоу-
стройства, получения образования, обеспеченности 
жильем.

Разъясняя приоритеты государственной молодеж-
ной политики, Президент высказался о необходимости 
создания единого молодежного движения в Казахста-
не, которое на системной основе консолидированно 
отстаивало бы интересы молодежи.

Глава государства подписал указы «Об открытии 
Посольства Республики Казахстан в Республике Поль-
ша» №451, «Об открытии Посольства Республики Ка-
захстан в Республике таджикистан» №452.

5 октября
Глава государства принял членов делегации 

Французской Республики во главе с Государствен-
ным секретарем по внешней торговле и сопредсе-
дателем казахстанско-французской рабочей группы 
Ф. Ювером.

на встрече н.А. назарбаев с удовлетворением от-
метил, что в ходе визита делегации в Казахстан со-
стоялось подписание итогового протокола и важных 
соглашений о создании совместного предприятия по 
водоснабжению г. Алматы и проведению очистки от 
ртутного загрязнения площадки Павлодарского хими-
ческого завода за счет долгосрочных кредитов Прави-
тельства Французской Республики.

Глава государства подписал указы «О приеме 
в гражданство Республики Казахстан» №453, «О вы-
ходе из гражданства Республики Казахстан лиц, про-
живающих в Республике Казахстан» №454, «О выходе 



109

Октябрь

из гражданства Республики Казахстан лиц, прожива-
ющих за пределами Республики Казахстан» №455.

6 октября
Глава государства принял глав правительств 

государств-участников таможенного союза Респу-
блики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации и Республики 
таджикистан.

на встрече были обсуждены итоги состоявшегося 
5 октября 2000 года в г. Астане заседания Совета глав 
правительств государств-участников таможенного со-
юза, на котором было принято решение о создании 
новой международной организации — Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС).

Глава государства также принял Председателя 
Правительства Российской Федерации М.М. Ка-
сьянова и Премьер-министра Республики Беларусь 
В.В. Ермошина.

на встрече с М.М. Касьяновым были обсуждены 
итоги заседания Совета глав правительств государств-
участников таможенного союза, а также рассмотрен 
ход подготовки предстоявшего 9 октября 2000 года 
официального визита в Казахстан Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина.

В беседе с В.В. Ермошиным были рассмотрены во-
просы о поставках белорусской стороной комплектую-
щих на Павлодарский тракторный завод и встречных 
поставках в Беларусь казахстанского зерна по фикси-
рованным ценам.

Глава государства провел телефонные переговоры 
с Генеральным секретарем нАтО Дж. Робертсоном.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями 
о развитии ситуации в Афганистане, положении 
дел в Центральной Азии, обсудили итоги совместных 
учений «Центразбат-2000» и перспективы сотрудни-
чества Казахстана и нАтО.

Глава государства подписал указы «О внесении 
изменения в Указ Президента Республики Казахстан 
от 1 апреля 1997 года №3436» №456, «Об отнесе-
нии населенного пункта Жем Мугалжарского района 
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Актюбинской области к категории городов районного 
значения» №457.

9 октября
Глава государства встретился с Президентом Рос-

сийской Федерации В.В. Путиным, прибывшим в Ка-
захстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены вопросы двустороннего сотрудни-
чества в сфере энергетики, транспорта, образования, 
военно-технической области.

По итогам переговоров было принято Совместное 
коммюнике глав государств, а также подписаны Ме-
морандум о сотрудничестве в топливно-энергетической 
сфере; соглашения о принципах взимания косвенных на-
логов во взаимной торговле, статусе казахстанских кор-
респондентов СМИ в Российской Федерации и россий-
ских корреспондентов в Республике Казахстан, открытии 
консульства Республики Казахстан в г. Астрахани и кон-
сульства Российской Федерации в г. Уральске; Протокол 
о создании филиала Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова в Казахстане.

Глава государства подписал указы «Об утверждении 
протокола о внесении изменения в Соглашение меж-
ду Республикой Казахстан и Российской Федерацией 
об урегулировании взаимных финансовых вопросов» 
№458, «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые Указы Президента Республики Казахстан» №459.

10 октября
Глава государства принял участие в заседании 

Межгосударственного совета таможенного союза Рес-
публики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргыз-
ской Республики, Российской Федерации и Республи-
ки таджикистан, состоявшемся в г. Астане.

на саммите было принято решение об учреждении 
на базе таможенного союза новой международной ор-
ганизации — Евразийского экономического сообще-
ства (ЕврАзЭС). Стороны утвердили принцип принятия 
процедурных решений в соответствии с потенциалом 
стран-участниц (Россия — 40%, Беларусь и Казахстан — 
по 20%, Кыргызстан и таджикистан — по 10%) и 
установили, что решения Межгосударственного совета 
принимаются простым большинством голосов. также 
была достигнута договоренность о функционировании 
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Комиссии постоянных представителей, назначаемых 
главами государств, и организационном обеспечении 
деятельности Межгосударственного совета Секрета-
риата Интеграционного комитета, возглавляемого Ге-
неральным секретарем. Председателем Межгосудар-
ственного совета ЕврАзЭС был избран н.А. назарбаев.

По итогам саммита главы государств приняли соот-
ветствующее Совместное заявление и подписали До-
говор об учреждении ЕврАзЭС.

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 октя-

бря 2000 года в г. Астане президентами Беларуси, Казах-
стана, Кыргызстана, России и Таджикистана. С января 2006 
года к ЕврАзЭС присоединился Узбекистан.

Статус наблюдателей с 2002 года имеют Украина и Мол-
дова, с 2003 года — Армения.

В декабре 2003 года ЕврАзЭС получил статус наблюдате-
ля при Генеральной Ассамблее ООН.

Органами ЕврАзЭС являются Межгосударственный совет, 
Интеграционный комитет, Секретариат, Межпарламентская 
ассамблея и Суд Сообщества.

11 октября
Глава государства принял участие в очередной сес-

сии Совета коллективной безопасности ДКБ, состояв-
шейся в столице Кыргызской Республики г. Бишкеке.

В ходе сессии главы государств, уделив основное 
внимание рассмотрению ситуации в центральноа-
зиатском регионе, приняли решение о создании ре-
гиональных сил системы коллективной безопасности, 
утвердили соответствующий план по их формирова-
нию, рассчитанный на 5 лет, и подписали соглашение 
об их правовом, политическом, экономическом и со-
циальном статусе.

12 октября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

в г. Алматы, в ходе которой принял в своей алматин-
ской резиденции корреспондентов турецких средств 
массовой информации — телекомпании «Саманьйо-
лу», газеты «Заман», журнала «Аксьон» и информа-
ционного агентства «Джихан» и дал им интервью по 
случаю предстоявшего 19-20 октября 2000 года офи-
циального визита в Казахстан Президента турецкой 
Республики А.н. Сезера.
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Глава государства подписал указы «О награждении 
государственными наградами Республики Казахстан 
группы спортсменов» №460, «О помиловании осужден-
ных» №461, «Об отказе в удовлетворении ходатайства 
о помиловании» №№462-465, «О помиловании осуж-
денного к смертной казни — расстрелу» №466, «Об от-
казе в удовлетворении ходатайства о помиловании» 
№467–469, «Об утверждении Правил отбора претенден-
тов и присуждении международной стипендии президента 
Республики Казахстан «Болашак» и Положении о респу-
бликанской комиссии по подготовке кадров за рубежом» 
№470, «О мерах по обеспечению функционирования но-
вой системы судебного администрирования» №471.

13 октября
В ходе рабочей поездки в г. Алматы Глава госу-

дарства провел телефонные переговоры с Президен-
том Российской Федерации В.В. Путиным, в ходе 
которых стороны обсудили ряд актуальных вопросов 
казахстанско-российского сотрудничества и приняли 
решение о поддержании постоянных рабочих контак-
тов по текущим вопросам.

Глава государства принял в своей алматинской ре-
зиденции акимов г. Алматы В.В. Храпунова, Алматин-
ской области З.К. нуркадилова, Жамбылской области 
С.А. Умбетова и заслушал их отчеты о социально-
экономическом развитии регионов по итогам 9 меся-
цев 2000 года.

Глава государства принял в своей алматинской 
резиденции национальную олимпийскую сборную 
Казахстана, успешно выступившую на XXVII летних 
Олимпийских играх в г. Сиднее (Австралия).

Поздравив спортсменов с большим успехом, Пре-
зидент заявил: «Мы должны немедленно, прямо сей-
час, продумать ход подготовки к следующей Олимпиа-
де. надо принимать специальную государственную 
программу и восстановить школы олимпийского ре-
зерва в тех крупных спортивных центрах, где есть тра-
диции подготовки атлетов высшего класса».

н.А. назарбаев вручил высокие государственные 
награды спортсменам, тренерам и организаторам 
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спорта Казахстана и сфотографировался на память со 
всеми награжденными, и отдельно — с чемпионами 
сиднейской Олимпиады.

На XXVII летних Олимпийских играх в г. Сиднее (Ав-
стралия) казахстанская сборная завоевала 7 меда-
лей — 3 золотых и 4 серебряных, что позволило ей 

подняться на почетное 22-е место среди 199 принимавших 
участие в Олимпиаде стран.

На высшую ступень пьедестала взошли барьеристка 
О.В. Шишигина, боксеры Е.С. Ибраимов и Б.С. Саттарханов. 
Серебряные медали в копилку Казахстана принесли вело-
гонщик А.Н. Винокуров, борец И.И. Байрамуков, боксеры 
Б.Н. Жумадилов и М.К. Дильдабеков.

В тот же день Глава государства в своей алматин-
ской резиденции вручил большой группе казахстан-
ских ученых премии имени К.И. Сатпаева, Ч.Ч. Вали-
ханова, М.О. Ауэзова и Д.А. Кунаева.

Из рук Президента удостоверения лауреатов и 
памятные медали получили академики националь-
ной академии наук Республики Казахстан А.А. Аб-
дуллин, Б.А. Жубанов, член-корреспондент 
К.Д. Пралиев, доктора химических наук Г.И. Бойко, 
Е.О. Батырбаев и др.

14 октября
В ходе рабочей поездки в г. Алматы Глава государ-

ства посетил Государственный академический театр 
оперы и балета имени Абая в г. Алматы и ознакомился 
с ходом его реконструкции.

В беседе с деятелями культуры и студенческой 
молодежью Президент отметил, что «...культура и об-
разование — главные столпы любого государства и 
Казахстан стремится войти в число развитых стран, 
развивая именно культуру и образование».

16 октября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Восточно-Казахстанской области.
В г. Усть-Каменогорске Президент побывал на 

Ульбинском металлургическом заводе, а также Усть-
Каменогорском титано-магниевом комбинате, где 
принял участие в торжественной церемонии открытия 
комплекса плавки ильменитового концентрата с по-
лучением титанового шлака, позволившего комбинату 
отказаться от закупа сырья в Канаде.
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В тот же день Глава государства посетил г. Семипа-
латинск, где в торжественной обстановке ввел в строй 
новый мост через р. Иртыш, построенный японской 
стороной.

на церемонии открытия моста н.А. назарбаев осо-
бо подчеркнул: «Этот мост нужен и семипалатинцам, 
и всей стране как коммуникация, соединяющая нас 
с Россией, востоком Китая, юг и север нашей респу-
блики. Жизнь в Восточном Казахстане улучшается год 
от года. Проблемных предприятий почти не осталось, 
растет количество субъектов малого и среднего бизне-
са, нет долгов по зарплате. По многим показателям об-
ласть имеет результаты выше общереспубликанских, 
в том числе и в сельском хозяйстве. Явное оживление 
экономической жизни наблюдается и в Семипалатин-
ске. Открываются новые предприятия, появляются до-
полнительные рабочие места».

Затем Президент побывал на Семипалатинском 
кожевенно-меховом комбинате, а также принял уча-
стие в церемонии открытия штаба Восточного военно-
го округа Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Подводя краткие итоги своей рабочей поездки по 
Восточно-Казахстанской области, н.А. назарбаев 
в интервью журналистам отметил: «Я воочию вижу 
результаты того курса, который мы взяли в экономи-
ке. Они радуют. теперь мы приступаем к осуществле-
нию индикативных пятилетних планов. Ориентир на 
рост экономики республики от 3 до 5% ежегодно. И 
это соотносится с тем, что мы говорили в Стратегии 
развития до 2030 года. У нас огромные территории, 
большие богатства, которые обязательно приведут к 
процветанию всей страны. Все в наших с вами руках. 
Работать только надо, и тогда такие праздники, как 
сегодня, будут чаще».

17 октября
Глава государства принял в своей столичной ре-

зиденции Президента японской компании «IHI» 
т. такеи — генерального подрядчика строительства 
моста через р. Иртыш в г. Семипалатинске Восточно-
Казахстанской области.

н.А. назарбаев поздравил т. такеи с завершением 
строительства и поблагодарил японских мостостроите-
лей за ввод объекта в эксплуатацию на 13 месяцев 
раньше намеченного срока.
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18 октября
Глава государства принял в своей столичной рези-

денции вице-президента Всемирного банка по стра-
нам Европы и Центральной Азии И. Линна.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о ходе 
реализации инвестиционных проектов в Казахстане 
по линии Всемирного банка и приоритетных займах 
на перспективу. Стороны с удовлетворением отметили 
высокий уровень и взаимовыгодный характер сотруд-
ничества и высказались за его дальнейшее развитие.

19 октября
Глава государства встретился с Президентом ту-

рецкой Республики А.н. Сезером, прибывшим в Ка-
захстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах главы государств обсудили политическую ситуа-
цию в центральноазиатском регионе в контексте роста 
угрозы терроризма, а также ряд вопросов двусторон-
него сотрудничества.

По итогам переговоров были подписаны Совмест-
ная декларация глав государств о сотрудничестве в 
области борьбы с терроризмом и Соглашение о взаи-
мовыгодном сотрудничестве между министерствами 
труда и социальной защиты населения двух стран.

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Республики Куба о по-
рядке взаимных поездок граждан обоих государств» 
№84-II ЗРК, «Об охранной деятельности» №85-II ЗРК.

20 октября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Южно-Казахстанской области, где вместе с Прези-
дентом турецкой Республики А.н. Сезером, находив-
шимся в Казахстане с официальным визитом, принял 
участие в праздничных мероприятиях, состоявшихся 
в г. туркестане по случаю 1500-летия города.

н.А. назарбаев совместно с главами государств и 
делегаций, прибывших на торжества, встретился 
с горожанами на центральной площади г. туркеста-
на, посетил этнографический парк, где ознакомился с 
выставкой мастеров рукоделия Казахстана и посадил 
деревья в центральном парке.
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Затем Глава государства принял участие в между-
народной научно-практической конференции «турке-
стан и Ходжа Ахмед Яссауи в истории и духовности 
Казахстана и тюркского мира», состоявшейся в Меж-
дународном университете имени Х.А. Яссауи.

Открывая работу конференции, н.А. назарбаев от-
метил: «Важнейший залог процветания — в умении 
сочетать внешнее сотрудничество и внутреннее един-
ство. Именно этой истиной мы должны проникнуть-
ся и именно из нее должны мы сделать вывод, что и 
составит главный результат празднования убеленного 
сединами, умудренного опытом города. ...И, разу-
меется, новый век и новое тысячелетие мы должны 
встретить с нашим главным орудием — единством и 
согласием в обществе. И пусть этот юбилей у стен, по-
коящих прах и помнящих прикосновение ладоней свя-
того Азрет Султана, послужит добрым началом к этому 
всеобщему покаянию, причащению и очищению...» 
(см. Приложение).

21 октября
В ходе рабочей поездки по Южно-Казахстанской 

области Глава государства посетил железнодорожный 
вокзал г. туркестана, построенный в начале XX века и 
отреставрированный к юбилею города.

В интервью журналистам н.А. назарбаев отметил: 
«Пользуясь юбилеем, мы возродили город. Построили 
гостиницы, площади, коммуникации, канализацион-
ную систему. туркестан стал действительно похожим 
на город, и решением только коммунальных проблем 
его строительство не завершится».

Глава государства подписал законы «О присоеди-
нении Республики Казахстан к Конвенции об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансгранич-
ном контексте» №86-II ЗРК, «О ратификации Со-
глашения о порядке таможенного оформления и та-
моженного контроля товаров, перемещаемых между 
государствами-участниками Соглашения о создании 
зоны свободной торговли» №87-II ЗРК, «О ратифи-
кации Соглашения между Республикой Казахстан и 
Республикой таджикистан об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от 
уплаты налогов на доходы и имущество (капитал)» 
№88-II ЗРК.
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23 октября
Глава государства принял участие в Форуме пред-

принимателей Казахстана, состоявшемся в г. Астане.
Обращаясь к участникам форума, Президент сказал: 

«Мне хорошо известно, что на пути предприниматель-
ства много препон. Это и мздоимство, и злоупотребле-
ние властью. Здесь я вижу рецидивы советского мента-
литета. Для многих проверяющих торговец — синоним 
спекулянта, а бизнесмен — заведомо плохой человек... 
Ваши общественные организации должны вести пропа-
ганду предпринимательства. Создавать ауру доверия».

В завершение своего выступления н.А. назарба-
ев призвал предпринимателей активнее участвовать в 
осуществлении реформ.

Глава государства подписал законы «О присоеди-
нении Республики Казахстан к Конвенции о трансгра-
ничном загрязнении воздуха на большие расстояния» 
№89-II ЗРК, «О ратификации Протокола о дополнениях 
к Соглашению о единых условиях транзита через тер-
ритории государств-участников таможенного союза от 
22 января 1998 года» №90-II ЗРК, «О присоединении 
Республики Казахстан к Конвенции о трансграничном 
воздействии промышленных аварий» №91-II ЗРК, 
«О ратификации Конвенции о доступе к информации, 
участию общественности в процессе принятия реше-
ний и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды» №92-II ЗРК, «О ратификации Дого-
вора о сотрудничестве государств-участников Содруже-
ства независимых Государств в борьбе с терроризмом» 
№93-II ЗРК, «О присоединении Республики Казахстан к 
Конвенции об охране и использовании трансграничных 
водотоков и международных озер» №94-II ЗРК.

24 октября
Глава государства выступил на совместном за-

седании Палат Парламента Республики Казахстан с 
ежегодным Посланием народу Казахстана «К свобод-
ному, эффективному и безопасному обществу» (см. 
Приложение).

Глава государства осмотрел два новых крупных 
объекта столицы — Президентский центр культуры и 
торговый центр «Рамстор».
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В Президентском центре культуры, официальное 
открытие которого состоялось 10 июня 2000 года, 
н.А. назарбаев осмотрел библиотеку, концертный зал 
и галереи, экспонаты которых отражают материальную 
и духовную культуру казахского народа и представля-
ют все этапы становления суверенного Казахстана.

Затем Президент принял участие в торжественной 
церемонии открытия торгового центра «Рамстор», 
общая площадь которого составила 1,5 тысячи кв. 
метров.

В завершение дня Глава государства принял уча-
стие в торжественном собрании и праздничном кон-
церте с участием ведущих артистов страны, состо-
явшихся в столичном Конгресс-холле по случаю Дня 
Республики.

Глава государства подписал указы «О присвоении 
высшей степени отличия – звания «Халық қаһарманы» 
Мамбетову А.М.» №472, «О награждении государ-
ственными наградами Республики Казахстан группы 
работников» №473, «О присвоении высших воинских 
и специальных званий, классных чинов» №474.

25 октября
Глава государства находился с официальным визи-

том в Королевстве Дания, где в столице этой страны 
г. Копенгагене встретился с Королевой Маргрете II.

В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись 
мнениями о ситуации в мире, состоянии и перспек-
тивах казахстанско-датских отношений и выразили 
обоюдное стремление к расширению всестороннего 
сотрудничества двух стран, прежде всего в сельском 
хозяйстве, машиностроении и судостроении.

В тот же день Глава государства посетил штаб-
квартиру компании «A.P. Mоеllеz», производящей пла-
вучие насосы для локализации и ликвидации разли-
вов нефти на водной поверхности.

26 октября
В ходе официального визита в Королевство Дания 

Глава государства встретился с Председателем Фоль-
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кетинга Королевства Дания (Парламента) И. Хансеном 
и обсудил с ним перспективы развития межпарла-
ментских связей двух стран.

Фолькетинг — однопалатный парламент Дании, со-
стоящий из 179 депутатов, избираемых на 4 года. 
Работой парламента руководят Председатель и его 

заместители.
Фолькетинг принимает законы, бюджет, контролирует 

Правительство, решает внешнеполитические вопросы и т.д.

Глава государства встретился с Премьер-министром 
Королевства Дания П. Расмуссеном.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены во-
просы дальнейшего развития двустороннего сотрудни-
чества в различных отраслях экономики, в частности, 
в сфере экологии, машиностроения для нефтедобы-
чи, нефтехимии, переработки сельскохозяйственной 
продукции.

В качестве примера успешного сотрудничества 
двух стран собеседники отметили реализацию проекта 
датских рыболовецких компаний по промышленному 
производству камбалы на Малом Арале.

27 октября
В ходе официального визита в Королевство Дания 

Глава государства принял участие в деловом завтра-
ке с представителями предпринимательских кругов 
Дании и обсудил с ними перспективы сотрудничества 
бизнесменов Казахстана и Дании.

В тот же день Глава государства дал интервью жур-
налисту датского радио Я. Флориану по проблемам 
укрепления безопасности в Центральной Азии и орга-
низации борьбы с наркобизнесом и международным 
терроризмом.

28 октября
В ходе официального визита в Королевство Дания 

Глава государства совершил пешую ознакомительную 
прогулку по столице этой страны г. Копенгагену, по-
сетил старинный замок Розенборг, а затем побывал 
в г. Оденсе, где осмотрел Дом-музей всемирно из-
вестного писателя Г.Х. Андерсена.
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Замок Розенборг был построен в начале XVII века 
датским королем Фредериком IV в качестве летнего 
замка для отдыха. Замок расположен почти в самом 

центре г. Копенгагена посреди Королевского сада — Kоngеns 
Havе. В настоящее время Розенберг не используется королев-
ской семьей, в нем располагается художественный музей.

30 октября
Глава государства находился с официальным визи-

том в Королевстве Испания, где в столице этой страны 
г. Мадриде встретился с Королем Хуаном Карлосом I.

В тот же день Глава государства встретился с Пред-
седателем Правительства Королевства Испания 
Х.М. Аснаром.

В ходе переговоров в расширенном составе были 
обсуждены вопросы дальнейшего расширения двусто-
роннего торгово-экономического сотрудничества, в том 
числе открытия Испанией мягкой кредитной линии 
в размере 50 млн. долларов и приобретения Казах-
станом двух скоростных поездов компании «Talgо» для 
эксплуатации на маршруте «Астана-Алматы».

По итогам переговоров были подписаны межпра-
вительственное Соглашение о международных автомо-
бильных перевозках пассажиров и грузов, Программа 
сотрудничества в области культуры и образования на 
2000–2003 годы, Соглашение о взаимопонимании 
между Агентством Республики Казахстан по делам го-
сударственной службы и Агентством по международ-
ному сотрудничеству Королевства Испания и др.

31 октября
В ходе официального визита в Королевство Испания 

Глава государства встретился с представителями дело-
вых кругов Испании во главе с Президентом Конфедера-
ции предпринимательских организаций Х. Сальвадором.

на встрече были обсуждены вопросы двусторонне-
го сотрудничества в области туризма, сельского хозяй-
ства и нефтегазовой отрасли.

Глава государства принял участие в бизнес-
конференции «Инвестиционные возможности Казах-
стана», а затем встретился с Председателем Конгресса 
депутатов Парламента Королевства Испания Л. Руби.



ноЯбрь
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Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26
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1 ноября
Глава государства принял заместителя Премьер-

министра Королевства Саудовская Аравия, Министра 
обороны и авиации, Генерального инспектора султана 
бен Абделя Азиза аль-Сауда, прибывшего в Казахстан 
с рабочим визитом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы строи-
тельства в г. Астане здания Сената Парламента и ре-
конструкции автодороги «Астана-Караганда».

Глава государства подписал указы «О назначении 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 
Казахстан в Королевстве Испания Хамзаева А.н. По-
стоянным представителем Республики Казахстан при 
Всемирной туристской организации по совместитель-
ству» №475, «О внесении дополнения в Указ Прези-
дента Республики Казахстан от 21 марта 1997 года 
№3421» №476, «О Молдахметове н.С.» №477.

3 ноября
Глава государства вместе с заместителем 

Премьер-министра Королевства Саудовская Аравия, 
Министром обороны и авиации, Генеральным ин-
спектором султаном бен Абделем Азизом аль-Саудом, 
находившимся в Казахстане с рабочим визитом, по-
сетил Республиканскую школу «Жас улан» имени 
С.К. нурмагамбетова в г. Астане, осмотрел учебные 
классы и провел беседу с курсантами и преподавате-
лями школы.

Республиканская школа «Жас улан» является сред-
ним учебным заведением с углубленным изучением 
государственного и иностранных языков, военных 

дисциплин и усиленной физической подготовкой, где ученики 
обучаются с 5-го по 11-й класс.

Глава государства посетил таможенный комитет 
Министерства государственных доходов Республики 
Казахстан, где ознакомился со специальными спут-
никовыми программами, позволяющими отслеживать 
движение мировых товарных потоков, а также осмо-
трел экспозицию, посвященную развитию таможенно-
го дела в Казахстане.
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В тот же день Глава государства посетил ряд объ-
ектов столицы, в частности, осмотрев сервис-центр 
малого бизнеса и современный жилой комплекс 
по улице Гумилева.

6 ноября
Глава государства встретился с Главой испол-

нительной власти Исламской Республики Паки-
стан П. Мушаррафом, прибывшим в Казахстан 
с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных 
международных и региональных проблем, подробно 
рассмотрели развитие ситуации в Афганистане, а так-
же обменялись мнениями о состоянии и перспекти-
вах развития двусторонних отношений и расширении 
торгово-экономического и гуманитарного сотрудниче-
ства между Казахстаном и Пакистаном.

7 ноября
Глава государства принял членов Агропромышлен-

ного союза Казахстана.
В ходе встречи состоялся деловой и конструктив-

ный разговор о проблемах сельского хозяйства.
Президент подчеркнул, что государство со своей 

стороны держит вопросы развития агропромышленно-
го сектора на контроле, активно продвигая аграрную 
реформу, и она уже дает свои результаты. В Казах-
стане произведена персонификация земли, сформи-
ровалась устойчивая прослойка фермеров, решаются 
вопросы землепользования. Более того, как отметил 
н.А. назарбаев, государством выделяются льготные 
кредиты для развития фермерских хозяйств, налажена 
система лизинга, ведется разработка законопроекта 
о развитии племенного животноводства.

8 ноября
Глава государства принял первого заместителя Ми-

нистра иностранных дел Социалистической народной 
Ливийской Арабской Джамахирии С.М. Мужбира.

В ходе встречи С.М. Мужбир передал Президен-
ту Казахстана послание лидера Ливии М. Каддафи, а 
также сообщил о ходе подготовки к первому заседа-
нию совместной казахстанско-ливийской межправи-
тельственной комиссии и визиту н.А. назарбаева 
в Ливию.



125

ноябрь

Глава государства вручил в своей столичной ре-
зиденции высокие государственные награды группе 
казахстанцев.

Орденом «Парасат» был награжден ректор Казах-
ской государственной юридической академии М.С. на-
рикбаев, орден «Құрмет» — судья Верховного суда 
Республики Казахстан К.Ж. Джалмуханбетов, медаля-
ми «Ерен еңбегі үшін» — судьи Верховного суда Респу-
блики Казахстан С.Д. Дулатбеков и Р.н. Юрченко.

Исполнявший обязанности Председателя Консти-
туционного суда Республики Казахстан н.И. Акуев 
был удостоен звания «Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері».

Орден «Парасат» (Благородство) (фото 1) учрежден 
в 1993 году. Им награждаются деятели науки и куль-
туры, литературы и искусства, государственные и 

общественные 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.

Орден «Құрмет» (Почет) (фото 2) учрежден в 1993 году. 
Им удостаивают граждан за заслуги в развитии экономики, 
социальной сферы, науки и культуры, образования, за образ-
цовую службу в государственных органах и активную обще-
ственную деятельность.

Медаль «Ерен еңбегі үшін» (За трудовое отличие) (фото 3) 
учреждена в 1993 году. Ею награждаются граждане за тру-
довые достижения в экономике, социальной сфере, науке, 
культуре и государственной службе.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген 
қайраткерi» учреждено в 1993 году. Почетное звание при-
сваивается гражданам, видным государственным и обще-
ственным деятелям, представителям науки, культуры, ис-
кусства, производства и социальной сферы за большие 
заслуги перед Республикой.

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Ка-
захстан «О республиканском бюджете на 2000 год» 
№95-II ЗРК, «О внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопро-
сам оценки имущества» №96-II ЗРК.

Президент также подписал указы «О назначении 
Жукеева т.т. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Исламской Республике Иран» 
№478, «О Жукееве т.т.» №479.

1 2

3
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9 ноября
Глава государства провел совещание по вопросам 

борьбы с организованной преступностью и коррупци-
ей, состоявшееся в г. Астане.

Выступая на совещании, Президент отметил, что 
деятельность правоохранительных органов требует уси-
ления по всем направлениям. В этой связи н.А. на-
зарбаев указал на необходимость скорейшей разра-
ботки концепции системного реформирования силовых 
органов и активизации работы Оперативного штаба по 
борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

По итогам совещания Глава государства провел 
пресс-конференцию для журналистов, в ходе которой 
подчеркнул, что борьба с коррупцией и организован-
ной преступностью уже дала первые результаты. Вме-
сте с тем, как заявил н.А. назарбаев, в целях систем-
ного противодействия данным негативным явлениям 
в стране будет продолжено реформирование судебной 
системы, органов прокуратуры, таможни и полиции.

Глава государства принял верительную грамоту от 
новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Республики Польша в Республике Казахстан 
З. новицкого.

Глава государства подписал Закон «О ратификации 
Договора между Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой, Республикой таджикистан и Республи-
кой Узбекистан о совместных действиях по борьбе с 
терроризмом, политическим и религиозным экстре-
мизмом, транснациональной организованной пре-
ступностью и иными угрозами стабильности и безо-
пасности Сторон» №97-II ЗРК.

10 ноября
Глава государства принял Министра транспорта 

Российской Федерации С.О. Франка.
В ходе беседы были обсуждены вопросы оптимиза-

ции транспортного сообщения между двумя странами 
и организации на более высоком уровне транзитного 
международного сообщения по линии «Азия-Европа».

Особое внимание собеседники уделили вопро-
сам развития транспортного коридора «Север-Юг», 
обслуживающего грузопассажирские потоки «Индия-
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Иран-Казахстан-Россия-Европа» и «Берлин-Варшава-
Минск-Москва-новгород». При этом н.А. назарбаев 
высказался в поддержку скорейшего продления линии 
«Берлин-новгород» в направлении «Петропавловск — 
станция Дружба» с последующим выходом в Китай.

также на встрече были затронуты вопросы разви-
тия Каспийского трубопроводного консорциума (КтК).

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — 
международная акционерная компания, построив-
шая и эксплуатирующая нефтепровод КТК, который 

соединяет месторождения Западного Казахстана (Тенгиз, 
Карачаганак) с российским побережьем Черного моря (тер-
минал Южная Озереевка около г. Новороссийска). Протя-
женность нефтепровода — 1510 км.

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

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о дея-
тельности предприятий, находившихся под управле-
нием зарубежных компаний, перспективах развития 
системы социального страхования и мерах по реали-
зации инициативы Президента о повышении заработ-
ной платы казахстанцам.

Глава государства подписал Указ «О назначении 
Исаева Б.А. исполнительным директором националь-
ной комиссии Республики Казахстан по ценным бума-
гам — членом комиссии» №481.

13 ноября
Глава государства подписал законы «О внесении 

изменения и дополнений в Закон Республики Казах-
стан «О таможенном деле в Республике Казахстан» 
№98-II ЗРК, «О введении в действие положений 
Уголовно-исполнительного кодекса Республики Ка-
захстан о льготных условиях содержания осужденных, 
отбывающих наказание в исправительных колониях 
общего и строго режимов, а также в воспитательных 
колониях» №99-II ЗРК, «О ратификации Соглашения 
между таможенным комитетом Министерства госу-
дарственных доходов Республики Казахстан и Ми-
нистерством государственных доходов Республики 
Армения о сотрудничестве и взаимном признании 
таможенных документов и таможенных обеспече-
ний» №100-II ЗРК, «О ратификации Соглашения 
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между Правительством Республики Казахстан и Пра-
вительством Российской Федерации об учреждении 
и условиях деятельности информационно-культурных 
центров» №101-II ЗРК, «О ратификации Соглашения 
между Республикой Казахстан и Исламским банком 
развития по реконструкции последнего участка авто-
дороги «Караганда-Астана» (секция ІV между Вишнев-
кой и Астаной)» №102-II ЗРК, «О ратификации Согла-
шения между Правительством Республики Казахстан и 
Международным центром улучшения кукурузы и пше-
ницы о сотрудничестве в сфере сельскохозяйственной 
науки» №103-II ЗРК, «О ратификации Соглашения 
между Правительством Республики Казахстан и Пра-
вительством Республики Индия о взаимных безвизо-
вых поездках граждан-владельцев дипломатических и 
служебных паспортов» №104-II ЗРК.

14 ноября
Глава государства подписал Указ «О награждении 

орденом «Алтын Қыран» (Золотой Орел) Ее Величе-
ства Королевы Елизаветы II» №482.

15 ноября
Глава государства находился с официальным ви-

зитом в Соединенном королевстве Великобритании и 
Северной Ирландии, где в столице этой страны г. Лон-
доне встретился с Королевой Елизаветой II.

В ходе встречи Королева в знак признания заслуг 
н.А. назарбаева в деле глобального ядерного разо-
ружения, обеспечения политической стабильности в 
регионе и развития демократии в Казахстане вручила 
ему высшую государственную награду Великобрита-
нии — Большой крест ордена Святого Михаила и Свя-
того Георгия.

В свою очередь, Президент Казахстана наградил 
Елизавету II орденом «Алтын Қыран».

Орден Святого Михаила и Святого Георгия (фото 1,2) — 
британский кавалерский орден, учрежденный 
28 апреля 1818 года Георгом IV. Орден использует-

ся для награждения лиц, совершивших важные услуги, свя-
занные с Содружеством или иностранными нациями.

Орден «Алтын Қыран» (Золотой орел) является знаком 
высшей степени отличия Республики Казахстан. Учрежден 
в 1995 году. Им награждаются казахстанские и иностран-
ные граждане за исключительные государственные заслуги 
перед Республикой Казахстан. Орден состоит из звезды 
(фото 3) и знака на подвеске (фото 4).

1 2

3 4
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16 ноября
В ходе официального визита в Соединенное коро-

левство Великобритании и Северной Ирландии Глава 
государства принял Председателя правления бри-
танской аэрокосмической компании «BAЕ Systеms» 
Р. Эванса и обсудил с ним вопросы организации ли-
зинга западной авиационной техники и создания 
в Казахстане центра по обслуживанию и ремонту ави-
ационной техники и оборудования.

Глава государства принял также Министра оборо-
ны Соединенного королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии Д. Гуна, с которым обменялся мне-
ниями о возможности внедрения в Казахстане опыта 
британского оборонного ведомства по реформирова-
нию и реструктуризации Вооруженных Сил.

Во второй половине дня Глава государства встре-
тился с Премьер-министром Соединенного королев-
ства Великобритании и Северной Ирландии т. Блэром.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах состоялся обмен мнениями по широкому кругу 
вопросов мировой политики и международной безо-
пасности, а также состоянии и перспективах развития 
двусторонних отношений.

По итогам переговоров были подписаны меморан-
думы о взаимопонимании по созданию казахстанско-
британского университета, взаимопонимании между 
Правительством Республики Казахстан и компанией 
«BAЕ Systеms», взаимопонимании и сотрудничестве 
в оборонной сфере.

В завершение дня Глава государства встретился 
с представителями деловых кругов Великобри-
тании с участием руководителей компаний «British 
Pеtrоlеum», «British Gas» и др.

Выступая перед бизнесменами, н.А. назарбаев, 
отметив устойчивую позитивную динамику двусто-
роннего экономического сотрудничества, призвал 
британские компании к инвестированию таких пер-
спективных секторов казахстанской экономики, как 
нефтегазовая отрасль, строительство, банковский сек-
тор, страховой рынок, сфера коммуникаций.
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18 ноября
Глава государства находился с рабочим визитом 

в Российской Федерации, где в столице этой страны 
г. Москве встретился с Президентом В.В. Путиным.

В ходе переговоров в узком составе стороны обсу-
дили актуальные вопросы безопасности в центрально-
азиатском регионе в связи с сохранением нестабиль-
ности в Афганистане, а также обменялись мнениями 
о перспективах ЕврАзЭС и Евроазиатского транспорт-
ного коридора, положении дел в СнГ, ходе подготовки 
к предстоявшему 1 декабря 2000 года в столице Бела-
руси г. Минске заседанию Совета глав государств СнГ, 
состоянии и перспективах двустороннего сотрудниче-
ства в нефтегазовой сфере, возможностях расширения 
контактов в гуманитарной области.

В тот же день Глава государства встретился 
с народным художником Российской Федерации 
А.М. Шиловым.

20 ноября
Глава государства подписал Указ «О назначении 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 
Казахстан в Украине Чердабаева Р.т. Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики Казахстан в Респу-
блике Молдова по совместительству» №483.

23 ноября
Глава государства подписал указы «О приеме в граж-

данство Республики Казахстан» №484, «О выходе из 
гражданства Республики Казахстан лиц, проживаю-
щих за пределами Республики Казахстан» №485, 
«О награждении орденом «Достық» II степени Мак-
са ван дер Стула» №486, «О назначении Жигало-
ва К.В. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Республике Польша» 
№487, «О назначении Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Республики Казахстан в Королевстве 
Саудовская Аравия Амреева Б.К. Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Республики Казахстан в 
Объединенных Арабских Эмиратах по совместитель-
ству» №488, «О Павлове А.С.» №489, «О переиме-
новании Булаевского района Северо-Казахстанской 
области» №490.
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24 ноября
Глава государства председательствовал на очеред-

ном заседании Совета Безопасности Республики Ка-
захстан, состоявшемся в г. Астане.

В ходе заседания были определены меры по уси-
лению пограничных и таможенных постов на южных 
рубежах страны в целях противодействия терроризму 
и экстремизму; рассмотрен проект Стратегии эконо-
мической безопасности страны до 2010 года, преду-
сматривавший мониторинг основных месторождений 
полезных ископаемых, введение консолидированного 
отчета финансовых групп, развитие технологий третье-
го и четвертого переделов, совершенствование систе-
мы контроля за выполнением недропользователями 
своих инвестиционных обязательств, усиление валют-
ного контроля в экспортно-импортных операциях; об-
суждены меры по борьбе с коррупцией; направления 
совершенствования деятельности таможенного коми-
тета и Агентства по инвестициям Министерства госу-
дарственных доходов Республики Казахстан.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«Об экспортном контроле вооружений, военной техни-
ки и продукции двойного назначения» №105-II ЗРК.

27 ноября
Глава государства подписал законы «О государ-

ственном материальном резерве» №106-II ЗРК, «Об 
административных процедурах» №107-II ЗРК.

Президент также подписал Указ «Об утверждении 
Государственной программы развития страхования 
в Республике Казахстан на 2000-2002 годы» №491.

29 ноября
Глава государства принял верительные грамоты от 

новоназначенных послов в Республике Казахстан — 
Чрезвычайных и Полномочных Послов Арабской Рес-
публики Египет в Республике Казахстан Мухаммеда 
набиля Абделя Азиза Фидауи и Исламской Республи-
ки Иран в Республике Казахстан М. Сафари.

Президент поздравил дипломатов с назначением 
на высокие и ответственные должности и пожелал им 
успехов в работе.
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Глава государства посетил развлекательный ком-
плекс «Cinеma City», где ознакомился с макетами пер-
спективного плана застройки г. Астаны.

30 ноября
Глава государства принял в своей столичной рези-

денции представителей общественности Казахстана.
Собеседниками Президента стали ректор 

Северо-Казахстанского государственного универ-
ситета имени М.К. Козыбаева Г.М. Мутанов, аким 
Абайского сельского округа Хромтауского района 
Актюбинской области А. Муханбетова, главный ре-
жиссер Русского театра драмы имени М. Горького 
г. Астаны Ю. Ханинга-Бекназар и Герой Социали-
стического труда К.Б. Доненбаева.

Глава государства подписал законы «О внесении 
дополнения в Закон Республики Казахстан «О реа-
билитации жертв массовых политических репрессий» 
№108-II ЗРК, «Об оценочной деятельности в Респу-
блике Казахстан» №109-II ЗРК.

Президент также подписал Указ «Вопросы Коми-
тета национальной безопасности Республики Казах-
стан» №492.



декабрь

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 декабря
Глава государства принял участие в заседании Со-

вета глав государств СнГ, состоявшемся в столице Рес-
публики Беларусь г. Минске.

на саммите в качестве одного из центральных во-
просов были рассмотрены инициированные Прези-
дентом Казахстана вопросы о деятельности Антитер-
рористического центра СнГ и разработке Программы 
по борьбе с международным терроризмом.

По итогам заседания главы государств утвердили 
Положение об Антитеррористическом центре СнГ, его 
структуру и финансирование. В свою очередь, прези-
денты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и 
таджикистана подписали Соглашение о сохранении 
безвизового режима в рамках ЕврАзЭС.

Совет глав государств является высшим органом 
СНГ. Его работа регулируется Соглашением об обра-
зовании СНГ от 8 декабря 1991 года и Уставом СНГ 

от 22 января 1993 года, согласно которому срок председа-
тельства в Совете — 1 год.

6 декабря
Глава государства провел телефонные переговоры 

с советником Государственного секретаря Соединен-
ных Штатов Америки по новым независимым государ-
ствам С. Сестановичем.

7 декабря
Глава государства подписал Закон «О жилищных 

строительных сбережениях в Республике Казахстан» 
№110-II ЗРК.

8 декабря
Глава государства председательствовал на IV засе-

дании Совета иностранных инвесторов при Президен-
те Республики Казахстан, состоявшемся в г. Алматы.

В своем выступлении н.А. назарбаев, отметив, что 
в Казахстане достигнута макроэкономическая стаби-
лизация, сформирована достаточная законодатель-
ная база, успешно проведены структурные реформы, 
создавшие прочные основы для ускоренного разви-
тия страны в долгосрочной перспективе, в качестве 
перспективных направлений совместной деятельно-
сти государства и инвесторов назвал развитие транс-
портного моста «Азия-Европа», увеличение выпуска 
добывающими предприятиями продукции высоких 
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переделов, расширение участия Казахстана в крупных 
проектах нефтегазовой и горнодобывающей отраслях.

Подводя итоги посткризисного периода в эконо-
мике страны, Президент особо подчеркнул: «Если ра-
нее Казахстан поддерживал иностранных инвесторов 
в условиях мирового экономического кризиса через 
снижение тарифов и объемов акцизов, теперь же, со 
снижением рисков для инвесторов, Казахстан вправе 
более жестко отстаивать интересы бюджета, интересы 
народа...». В этой связи Глава государства потребовал 
от инвесторов внесения достаточных налоговых отчис-
лений, отказа от ввоза иностранной рабочей силы и 
соблюдения принципа равноправной международной 
конкуренции.

По итогам заседания была принята Декларация 
о Кодексе этики иностранных инвесторов, работающих 
в Казахстане (см. Приложение).

Совет иностранных инвесторов при Президенте Рес-
публики 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 чис-
ле утверждает повестку и председательствует на заседаниях.

В рамках Совета действуют пять совместных рабочих 
групп — по вопросам налогообложения, законодательства, 
текущей деятельности иностранных инвесторов, повышения 
инвестиционного имиджа Казахстана и нефтегазового сек-
тора.

Заседания Совета проводятся 1–2 раза в год.

Глава государства провел ряд двусторонних встреч 
с участниками IV заседания Совета иностранных инве-
сторов при Президенте Республики Казахстан.

В ходе состоявшейся беседы с вице-президентом 
ЕБРР С. Кемпвером стороны уделили особое внима-
ние обсуждению двух новых проектов – модернизации 
автодороги «Алматы-Бишкек» стоимостью 120 млн. 
долларов и улучшению водоснабжения г. Алматы стои-
мостью 40 млн. долларов.

на встрече с Исполнительным вице-президентом 
концерна «TоtalFinaЕlf» К. Марджери были обсуждены 
перспективные направления сотрудничества в нефте-
газовом секторе, а также рассмотрены предложения 
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французского концерна об участии в проекте ОКIОК и 
новых путях транспортировки казахстанской нефти на 
международные рынки сбыта.

Глава государства подписал указы «О помилова-
нии осужденных» №493, «Об отказе в удовлетворе-
нии ходатайства о помиловании» №494, «О непри-
менении акта помилования» №495, «О помиловании 
осужденного к смертной казни — расстрелу» №496, 
«О неприменении акта помилования» №497, «Об от-
казе в удовлетворении ходатайства о помиловании» 
№498–501, «О помиловании осужденного к смертной 
казни — расстрелу» №502, «Об отказе в удовлетво-
рении ходатайства о помиловании» №503, «О назначе-
нии нургалиева Б.К. Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан в Республике Корея» 
№504, «О нургалиеве Б.К.» №505, «О назначении 
Саудабаева К.Б. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Соединенных Штатах 
Америки» №506.

11 декабря
Глава государства находился с рабочей поездкой 

в г. Алматы, в ходе которой принял участие в торже-
ственной церемонии открытия магазина «Ардагер».

В присутствии ветеранов Великой Отечественной 
войны н.А. назарбаев осмотрел новые торговые пло-
щади магазина, построенного агропромышленной 
корпорацией «Ардагер», и с удовлетворением отметил 
тот факт, что для всех ветеранов продукты реализуются 
со значительными скидками и льготами.

Затем Президент посетил тОО «Caspian Industriеs 
Ltd.», занимающееся производством бутилированной 
питьевой воды.

13 декабря
В ходе рабочей поездки в г. Алматы Глава государ-

ства принял в своей алматинской резиденции специ-
ального советника Президента и Государственного 
секретаря США по энергетическим вопросам Каспий-
ского региона Э. Джонс.

В ходе беседы были рассмотрены наиболее пер-
спективные пути и направления транспортировки кас-
пийской нефти на международные рынки сырья. В част-
ности, разговор шел о строительстве трубопровода 
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от казахстанского порта Актау через Баку и тбилиси 
до турецкого города Джейхан на Средиземном море.

Строительство нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан» 
протяженностью 1743 км, проходящего по террито-
рии трех стран — Азербайджана, Грузии и Турции, 

началось в апреле 2003 года и завершилось в июле 2006 
года.

Казахстан присоединился к нефтепроводу в 2006 году, 
подписав соответствующий договор от 16 июля, согласно ко-
торому казахстанская нефть должна перевозиться танкерами 
по Каспийскому морю из порта Актау в Баку для дальнейшей 
перекачки по нефтепроводу в объеме 8–10 млн. тонн в год. 
Транспортировка казахстанской нефти по данному маршруту 
началась 3 ноября 2008 года с Тенгизского месторождения.

Маршрут «Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан» обеспечил экс-
порт казахстанской нефти в южном направлении, что наряду 
с западным (КТК, «Атырау-Самара», «Дружба») и восточным 
направлениями («Атасу-Алашанькоу», «Омск-Павлодар-
Шымкент-Чарджоу») создает базу для формирования дивер-
сифицированной системы транспортировки казахстанских 
энергоносителей на мировой рынок.

Глава государства в прямом эфире республикан-
ского телевизионного канала «Хабар» ответил на во-
просы журналистов и телезрителей.

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан, Правительством Кыргызской Республики 
и Правительством Республики Узбекистан о регули-
ровании процессов миграции населения» №111-II 
ЗРК, «О ратификации соглашения о сотрудничестве 
государств-участников Содружества независимых Го-
сударств в борьбе с незаконной миграцией» №112-II 
ЗРК, «О детских деревнях семейного типа и домах 
юношества» №113-II ЗРК, «О ратификации соглаше-
ния между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Республики Армения о свободной 
торговле и Протокола об изъятиях из режима свобод-
ной торговли к Соглашению между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Республики 
Армения о свободной торговле от 2 сентября 1999 
года» №114-II ЗРК.

Президент также подписал указы «О реорганиза-
ции, упразднении и образовании отдельных государ-
ственных органов Республики Казахстан» №507, «О 
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назначении Школьника В.С. заместителем Премьер-
министра Республики Казахстан — Министром энер-
гетики и минеральных ресурсов Республики Казах-
стан» №508, «О назначении тлеубердина А.А. 
Руководителем Канцелярии Премьер-министра Респу-
блики Казахстан» №509, «О назначении Председате-
ля Агентства Республики Казахстан по регулированию 
естественных монополий, защите конкуренции и под-
держке малого бизнеса Имашева Б.М. членом Прави-
тельства Республики Казахстан» №510.

14 декабря
В ходе рабочей поездки в г. Алматы Глава госу-

дарства провел республиканское совещание с аки-
мами областей, гг. Астаны и Алматы, состоявшееся 
в г. Алматы.

н.А. назарбаев заслушал отчеты акимов по испол-
нению основных поручений, которые были даны Пра-
вительству и руководителям регионов на 2000 год.

Говоря о задачах на следующий — юбилейный для 
страны год 10-летия независимости, н.А. назарбаев 
назвал 5 приоритетных направлений работы, в числе 
которых — борьба с бедностью и безработицей, раз-
витие малого и среднего бизнеса, ввод новых пред-
приятий и реконструкция заводов, строительство ав-
томобильных дорог, борьба с наркоманией.

Глава государства посетил Высшую школу права 
«Әділет» в г. Алматы — самое известное негосудар-
ственное высшее юридическое учебное заведение 
Казахстана.

Президент осмотрел аудитории, зал судебных засе-
даний, компьютерные классы и галерею исторических 
деятелей Казахстана.

Беседуя со студентами Высшей школы «Әділет», 
н.А. назарбаев отметил: «...Страна идет по пути ре-
форм, законодательная база все время совершен-
ствуется, и мы все больше нуждаемся в квалифи-
цированных кадрах. Поэтому ваши знания сегодня 
очень нужны, все компании нуждаются в грамотных 
юристах...».

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Конвенции о равном вознаграждении мужчин 
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и женщин за труд равной ценности» №115-II ЗРК, 
«О ратификации Конвенции о минимальном возрас-
те для приема на работу» №116-II ЗРК, «О ратифи-
кации Конвенции об упразднении принудительного 
труда» №117-II ЗРК, «О ратификации Конвенции о 
применении принципов права на организацию и на 
ведение коллективных переговоров» №118-II ЗРК, 
«О ратификации Конвенции об организации службы 
занятости» №119-II ЗРК, «О ратификации Конвенции 
о принудительном или обязательном труде» №120-II 
ЗРК, «О ратификации Договора об обеспечении поле-
тов авиации вооруженных сил государств-участников 
Содружества независимых Государств аэронавигаци-
онной информацией» №121-II ЗРК.

Президент также подписал указы «О награждении 
многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и 
«Күміс алқа» №511, «О внесении дополнения в Указ 
Президента Республики Казахстан от 20 августа 1997 
года №3621» №512.

15 декабря
Глава государства поздравил по телефону Дж. Буша 

(младшего) по случаю его избрания на пост Президен-
та Соединенных Штатов Америки.

н.А. назарбаев подчеркнул, что между Казахста-
ном и США существует высокий уровень межгосудар-
ственного сотрудничества, особенно в области энерге-
тики и обороны.

Дж. Буш тепло поблагодарил н.А. назарбаева за 
поздравления и предложил обсудить состояние и пер-
спективы сотрудничества двух стран во время личной 
встречи в 2001 году.

Президент н.А. назарбаев передал теплые по-
здравления отцу избранного президента — экс-
президенту США Дж. Бушу (старшему).

Президенты обменялись добрыми пожеланиями и 
поздравлениями в связи с наступающим новым годом 
и началом нового тысячелетия.

Глава государства председательствовал на VII сес-
сии Ассамблеи народов Казахстана, состоявшейся 
в г. Алматы.

В своем выступлении Президент отметил: «...В 
начале десятилетия мы взяли курс на возрождение 
духовно-культурной самобытности всех этносов, про-
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живающих на территории Казахстана. Можно сказать, 
что сообщество культур в Казахстане стало реально-
стью. Следующий этап — это формирование единой 
культурной общности, которая не имеет ничего общего 
с ассимиляцией, поглощением одной культуры дру-
гой, как представляют себе пессимисты...». н.А. на-
зарбаев сформулировал основные отправные точки 
формирования единого культурного пространства в 
Казахстане, указав на наличие культурной традиции 
взаимодействия этносов и религий на территории Ка-
захстана и Евразии в целом (см. Приложение).

Ассамблея народов Казахстана была образована 
в соответствии с Указом Президента Республики 
Казахстан от 1 марта 1995 года как консультативно-

совещательный орган при Главе государства.
Впервые же идея создания общественного института по 

межэтническим вопросам была высказана Главой государ-
ства в 1992 году на Форуме народов Казахстана.

Задачами Ассамблеи являются обеспечение в Казах-
стане межэтнического и межконфессионального согласия, 
содействие духовно-культурному возрождению и развитию 
проживающих 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, 
действующие во всех областных центрах и в гг. Астане и Ал-
маты и имеющие статус консультативно-совещательных ор-
ганов при акимах.

В соответствии с Законом «О внесении изменений и до-
полнений в Конституцию Республики Казахстан» от 21 мая 
2007 года, Ассамблея народов Казахстана была переимено-
вана в Ассамблею народа Казахстана, обрела конституцион-
ный статус и получила возможность выдвигать своих пред-
ставителей в Мажилис Парламента.

20 августа 2007 года состоялись выборы 9 депутатов Ма-
жилиса от Ассамблеи.

В октябре 2008 года был принят Закон «Об Ассамблее 
народа Казахстана».

Председатель Ассамблеи народа Казахстана — Н.А. На-
зарбаев.

16 декабря
Глава государства вручил в своей алматин-

ской резиденции государственные награды группе 
казахстанцев.

Из рук Президента получили орден «Отан» ар-
тист Ю.Б. Померанцев, орден «Барыс» II степени — 
видный государственный деятель Е.М. Асанбаев, 
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орден «Парасат» — дирижер Ш.С. Кажгалиев, пе-
вица Р.К. Рымбаева, артист О. Калиев и др.

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, 
государственной, правоохранительной и военной службе, 
развитии демократии и социального прогресса.

Орден «Барыс» (Барс) учрежден в 1999 году. Имеет три 
степени. Орденом «Барыс» I, II и III степени награждаются за 
особые заслуги в деле укрепления государственности и суве-
ренитета Республики Казахстан; в обеспечении мира, консо-
лидации общества и единства народа Казахстана; в государ-
ственной, производственной, научной, социально-культурной 
и общественной деятельности; в укреплении сотрудничества 
между народами, сближении и взаимообогащении националь-
ных культур, дружественных 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, 
литературы и искусства, государственные и общественные 
деятели, а также граждане, внесшие большой личный вклад 
в развитие и умножение духовного и интеллектуального по-
тенциала страны, либо за активную деятельность по защите 
прав человека и его социальных интересов.

В завершение дня Глава государства принял уча-
стие в торжественном собрании и праздничном кон-
церте, состоявшихся во Дворце Республики г. Алматы 
по случаю Дня независимости Казахстана.

Глава государства подписал законы «О гербовом 
сборе в отношении переводных и простых векселей в 
Республике Казахстан» №122-II ЗРК, «О внесении до-
полнения в Закон Республики Казахстан «О бюджетной 
системе» по вопросу гербового сбора» №123-II ЗРК, 
«О внесении дополнений в Указ Президента Республики 
Казахстан, имеющий силу Закона, «О приватизации» 
№124-II ЗРК, «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Республики Казахстан «О недобросовестной 
конкуренции» №125-II ЗРК.

Президент также подписал Указ «О назначе-
нии тасмагамбетова И.н. заместителем Премьер-
министра Республики Казахстан» №513.

21

3 4

5 6
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18 декабря
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Генеральным секретарем нАтО Дж. Робертсоном.
Собеседники обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества и проведения совместных меро-
приятий по укреплению безопасности в Централь-
ной Азии.

Глава государства подписал законы «О страховой 
деятельности» №126-II ЗРК, «О признании утратив-
шим силу Указ Президента Республики Казахстан 
имеющий силу Закона, «О страховании» №127-II ЗРК, 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопро-
сам страхования и страховой деятельности» №128-II 
ЗРК, «О социальном партнерстве в Республике Казах-
стан» №129-II ЗРК.

Президент также подписал указы «О назначении 
Даукеева С.Ж. акимом Атырауской области» №514, 
«О Джакупове К.К.» №515, «О назначении Кушер-
баева К.Е. акимом Западно-Казахстанской области» 
№516.

19 декабря
Глава государства принял в своей столичной ре-

зиденции участников Совещания министров юстиции 
стран таможенного союза и представителей Интегра-
ционного комитета ЕврАзЭС, завершившегося в тот же 
день в г. Астане.

на встрече были обсуждены основные итоги про-
шедшего совещания, связанные с вопросами гармони-
зации национальных законодательств в рамках реали-
зации Договора об учреждении ЕврАзЭС.

20 декабря
Глава государства провел телефонные переговоры 

с президентами Кыргызской Республики А.А. Акае-
вым, Республики таджикистан Э.Ш. Рахмоновым и 
Республики Узбекистан И.А. Каримовым.

Главной темой переговоров стали вопросы подго-
товки к предстоявшему 5 января 2001 года в г. Ал-
маты заседанию Межгосударственного совета ЦАЭС. 
Кроме того, н.А. назарбаев и И.А. Каримов обменя-
лись мнениями по вопросам борьбы с терроризмом и 
поставок газа.
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В тот же день Глава государства посетил Русский 
театр драмы имени М. Горького в г. Астане, где по-
здравил творческий коллектив со 100-летним юбиле-
ем театра и посмотрел спектакль.

Глава государства подписал указы «О внесении из-
менений и дополнения в некоторые акты Президента 
Республики Казахстан и признании утратившим силу 
Указа Президента Республики Казахстан от 20 января 
1997 года №3330» №517, «О назначении Искако-
ва Б.Г. Министром внутренних дел Республики Казах-
стан — Командующим внутренними войсками Респу-
блики Казахстан» №518, «О Сулейменове К.Ш.» 
№519, «Об Утембаеве Е.А.» №520, «О назначении 
Джандосова О.А. заместителем Премьер-министра 
Республики Казахстан» №521.

21 декабря
Глава государства подписал Закон «О внесении из-

менения и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам специальных 
государственных пособий» №130-II ЗРК.

Президент также подписал указы «О назначе-
нии Ахметова Д.К. первым заместителем Премьер-
министра Республики Казахстан» №522, «О назначе-
нии Кулекеева Ж.А. Министром экономики и торговли 
Республики Казахстан» №523, «О назначении Хи-
трина Ю.А. Председателем Конституционного совета 
Республики Казахстан» №524, «О назначении тусуп-
бекова Р.т. Генеральным прокурором Республики Ка-
захстан» №525.

22 декабря
Глава государства принял участие в заседании Се-

ната Парламента Республики Казахстан.
Президент выступил перед сенаторами и ознако-

мил их с последними кадровыми назначениями в Пра-
вительстве Республики Казахстан.

Глава государства подписал Закон «О республи-
канском бюджете на 2001 год» №131-II ЗРК.

Президент также подписал указы «О назначении 
Бектурганова н.С. Министром образования и науки 
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Республики Казахстан» №526, «О назначении Шук-
путова А.М. Министром природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Казахстан» №527, 
«О создании Фонда Первого Президента Республики 
Казахстан» №528.

23 декабря
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Карагандинской области.
В рамках поездки Президент вместе с супругой 

С.А. назарбаевой принял участие в Президентской 
елке, состоявшейся в г. Караганде с участием детей 
со всех регионов страны.

Затем н.А. назарбаев открыл новую городскую ме-
четь и передал в дар храму Коран.

В завершение дня Глава государства встретился 
с авторским коллективом разработчиков столичного 
мемориала «Отан қорғаушылар» и предпринимателя-
ми г. Караганды в новом боулинг-центре «Арман».

25 декабря
Глава государства побывал на творческом вечере 

солистки Президентского оркестра Республиканской 
гвардии Республики Казахстан, балетмейстера нацио-
нального театра оперы и балета имени К. Байсеитовой 
танцовщицы Ш. Сапаргаликызы, состоявшемся в сто-
личном Конгресс-холле.

Глава государства подписал Закон «О судебной 
системе и статусе судей Республики Казахстан» 
№132-II ЗРК.

Президент также подписал указы «Об объявлении 
2001 года Годом 10-летия независимости Республики 
Казахстан» №529, «Об образовании Государственной 
комиссии по контролю за ходом строительства нового 
центра г. Астаны» №530.

28 декабря
Глава государства провел совещание по вопросам 

совершенствования деятельности правоохранитель-
ных органов, состоявшееся в г. Астане.

Глава государства подписал указы «О Банке раз-
вития Казахстана» №531, «О приеме в гражданство 
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Республики Казахстан» №532, «О выходе из граж-
данства Республики Казахстан лиц, проживающих за 
пределами Республики Казахстан» №533.

29 декабря
Глава государства посетил ряд объектов столицы.
Президент осмотрел новый торговый центр «City 

Markеt», где ознакомился с планом застройки улицы 
Иманова, а затем побывал в новом Дворце спорта 
«Казахстан».

Глава государства подписал Закон «Об амнистии 
в связи с 10-й годовщиной принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете Республики Казахстан» 
№134-II ЗРК.

31 декабря
Глава государства поздравил казахстанцев с насту-

пающим новым 2001 годом (см. Приложение).
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Выступление
на расширенном заседании

Правительства Республики Казахстан
г. Астана, 9 февраля 2000 года

Уважаемые участники заседания!
Мы начинаем 2000 год, имея в активе хорошие предпосылки. Это и результат 

перевода тенге в «свободное плавание», и благоприятная конъюнктура рынка, и 
хороший урожай зерна в прошлом году. так что у вновь сформированного Прави-
тельства весьма неплохие стартовые условия. Поэтому главная задача, которая сто-
ит перед Правительством, заключается в том, чтобы оттолкнувшись от них, создать 
почву для дальнейшего прорыва.

В этой связи я вижу 5 ключевых направлений:
1. Улучшение социального климата.
2. Повышение эффективности управления экономикой.
3. Кредитование производственного сектора.
4. Изменение сырьевой ориентации экономики.
5. Преодоление региональных диспропорций.
начнем разговор с социального климата. Одной из самых значимых проблем 

является повышение занятости. 29 декабря 1999 года на встрече с членами Пра-
вительства я определил эти задачи, и Правительство мне доложило, что создана 
специальная рабочая группа, которая готовит программу борьбы с безработицей и 
бедностью. В соответствии с ней акимы всех уровней получат конкретные задания 
и регулярно будут отчитываться передо мной и Правительством.

Один из путей решения проблемы занятости — развитие малого и среднего биз-
неса. У нас есть для этого все необходимые предпосылки, чтобы малый и средний 
бизнес мог участвовать в создании, развитии производства, расширении переде-
лов казахстанского сырья.

После развала Советского Союза, в постсоциалистический период, как раз го-
сударства Прибалтики, Восточной Европы опередили всех нас именно в создании 
малого и среднего бизнеса, где уже 50% доходов бюджет получает от этих пред-
приятий. У нас 16%.

надо, наконец, завершить реформы в области здравоохранения. Получается, 
что сейчас наше здравоохранение состоит из трех «осколков»: советского, страхо-
вого и так называемого семейного. Сколько раз говорилось о том, что необходимо 
определиться, что оставить в государственной сфере, а что отнести к негосудар-
ственной. Государственный бюджет может финансировать строго ограниченный 
перечень медицинских услуг. Иные услуги должны оплачиваться либо пациентами, 
либо их работодателями, либо страховщиками.

He вызывает сомнения, что медицинское страхование нам необходимо. Одна-
ко ФОМС мы ликвидировали и ничего взамен не создали. Постоянно возникают 
проблемы с финансированием здравоохранения, задерживается и так безнадеж-
но маленькая заработная плата медработников, не обновляется оборудование. В 
то же время продолжают расходоваться огромные бюджетные средства для ото-
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пления громадных больниц с тысячами койко-мест. Правительство должно, нако-
нец, разобраться в этом. Кроме того, необходимо держать под контролем вопросы 
материнства, детства, детской смертности, борьбы с туберкулезом. После моего 
прошлогоднего Указа, когда мы начали вакцинацию детей с 1 до 5 лет, 95% ново-
рожденных вакцинировано. начали проводить лечение туберкулеза по методике 
ВОЗ — пожалуйста, на 25% сокращена смертность по туберкулезу. надо эту тен-
денцию усиливать.

Поручаю Правительству в двухмесячный срок разработать основы для установ-
ления четких взаимоотношений в сфере здравоохранения и подготовить необходи-
мую законодательную базу для рассмотрения в Парламенте.

Много проблем остается и в образовании. По данным Министерства образова-
ния и науки, в стране действуют 163 высших учебных заведения. но должен заме-
тить, что многие из них занимаются откровенным шарлатанством, вплоть до того, 
что под видом так называемого бесконтактного обучения под вывесками всевоз-
можных академий, университетов действуют откровенные аферисты, элементарно 
вытягивающие деньги у людей. В итоге – выпускники, которые никому потом не 
нужны. неужели мы не можем разъяснить людям, что теперь времена «поплавка» — за 
деньги отца, бешбармак и за барана — кончились. He дипломы определяют, когда 
ты приходишь в бизнес, в компанию, а твои знания. Завтра тебя выгонят с этим ди-
пломом, никому ты не будешь нужен. А инерция-то сохраняется: лишь бы получить 
диплом. Здесь должен быть наведен строгий порядок.

необходимо четко определиться, какие вузы мы оставляем в государственной 
собственности, какие вузы мы отдаем в частные руки и будем ли контролиро-
вать выполнение стандартов образования. С десяток базовых вузов, наверное, 
мы должны оставить и по-настоящему финансировать на основе государствен-
ного заказа.

В первом полугодии ставлю задачу окончательно определиться по данному во-
просу. Что касается среднего образования, согласно Конституции, ответственность 
полностью лежит на государстве и бюджете. Частные же школы могут существовать 
как альтернативная форма обучения для тех людей, кто может оплатить учебу своих 
детей и дать дополнительные знания.

Говоря о проблемах сферы образования, следует также сказать и о том, что 
неоправданно затормозилась и компьютеризация. К 10-летию нашей независимо-
сти все школы должны быть компьютеризированы.

Особое внимание Министерству образования и науки и Правительству в целом 
необходимо обратить на подготовку педагогических кадров. Я точно могу сказать, 
что плохое освоение казахского языка, в чем наша интеллигенция постоянно кри-
тикует нас, — следствие того, что у нас нет хорошо подготовленных преподавателей 
казахского языка (это я как пример привожу, можно говорить и о других пред-
метах), увлекающих этим языком человека, дающих те знания, с которыми дети 
осваивали бы с интересом изучаемый язык. У нас никто не занимается подготовкой 
педагогических кадров, методик не достает. Поэтому финансирование отрасли об-
разования должно выполняться четко и стопроцентно.

теперь о повышении эффективности управления экономикой. Одна из важней-
ших задач — это исполнение Стратегии развития Казахстана до 2030 года. Каждый 
бюджет района, города, области, республики должен соизмеряться с выполнением 
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и решением ее задач. начиная с 2000 года, я буду докладывать народу, как мы 
выполняем каждый из 7 приоритетов, которые в ней определены. Что я скажу в 
этом докладе, зависит от того, как вы работаете.

В этой связи прежде всего мы должны поставить перед собой три главные 
задачи.

Первое. Правительству надо четко определить, что мы будем импортировать, 
а что будем производить у себя. Глупо стараться делать то, где мы изначально не 
конкурентны. В то же время есть сферы, где мы можем вполне достойно конкури-
ровать на внешнем рынке.

Второе. Что нам необходимо сделать, чтобы уменьшить сырьевой экспорт и уве-
личить продажу готовой продукции? тоже надо четко определиться. В Алматы, на-
пример, создали предприятие по производству тончайшей проволоки из меди, что 
позволило в несколько раз повысить ее стоимость. Однако «Казахмыс» не спешит 
организовать поставку меди туда. И где, спрашивается, наши 40% казахстанских 
акций, которые могли бы повлиять на решение данного вопроса?

И третье. надо окончательно определиться, какие предприятия мы оставим в 
государственной собственности. Все остальное передать на приватизацию. Причем 
организовать этот процесс на гласной, прозрачной и равной основе путем прове-
дения открытых тендеров.

Одним из потенциально эффективных собственников предприятий могут стать 
наши банки. И не нужно бояться перспективы появления в Казахстане мощных 
финансово-промышленных групп.

Что касается кредитования производственного сектора, то о его необходимости 
сейчас говорят не только представители крупного бизнеса, но и предприниматели, 
работающие в малом и среднем бизнесе. Вместе с Правительством национальный 
банк должен удовлетворить растущие потребности экономики в необходимых объ-
емах финансовых средств. Можно использовать несколько механизмов. Я предла-
гаю за счет части средств, которые мы получим от приватизации государственной 
собственности, создать фонды.

Первое. Это инвестиционный фонд для поддержки малого и среднего бизнеса. 
Он должен быть организован по принципу деятельности неправительственных фон-
дов США и управляться банком второго уровня, но под контролем Правительства.

Второй фонд — для поддержки сельского хозяйства.
И, наконец, третий фонд — для развития столицы нашей Родины — города 

Астаны. Это наш внутренний вопрос, дело чести: государственную столицу сделать 
настоящей столицей. Этот город должен притягивать всю страну, людей видами, и 
необходимыми услугами, и культурным, и научным потенциалами. Развитие столи-
цы кроме этого дает толчок всей экономике, регионам и городам, безусловно. Все 
области Казахстана должны принять активное участие в этой работе.

Отдельным вопросом стоит развитие фондового рынка. Считаю, что без реали-
зации «голубых фишек» на фондовом рынке мы не сможем в ближайшее время 
реально сдвинуть ситуацию. надежды Правительства получить больше средств от 
продажи «голубых фишек» стратегическим инвесторам выглядят достаточно при-
зрачно. А ущерб развитию фондового рынка будет вполне реальным. Поэтому надо 
лоббировать, чтобы оставшиеся акции крупнейших предприятий достались нашим 
отечественным компаниям.
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Еще один немаловажный и старый вопрос связан с вовлечением в оборот де-
нежных средств населения, которые сейчас хранятся у людей в «кубышках». Если 
мы с протянутой рукой ходим за инвестициями, а люди как прятали, так и прячут 
деньги до лучших времен, давайте эти лучшие времена приблизим сегодня. Если 
нужно, пойдем на легализацию теневых капиталов. та же турция в прошлом году, 
вытащив из теневого оборота 20 млрд. долларов, успешно включила их в эконо-
мический оборот. И ничего страшного не случилось. Внутренние инвестиции – это 
мощный фактор роста экономики.

не следует сбавлять и темпов привлечения внешних займов. на переговорах 
с руководством Всемирного банка во время моей поездки в США я узнал, что 
банк готов, но не может выделить нам кредит в размере 1,1 млрд. долларов на 
3 года, поскольку наше Правительство все еще не освоило 700 млн. долларов из 
ранее предоставленного займа. Для меня это стало полной неожиданностью. Или 
вот кредиты японского Правительства на 30-40 лет с десятилетними каникулами 
под 0,75-3% годовых, выделенные на реконструкцию Атырауского нефтеперера-
батывающего завода, прокладку нефтепровода от Актобе до Атырау, строительство 
автомобильной дороги, которая свяжет запад страны с Астаной, модернизацию си-
стем водоснабжения и канализации в столице. За каждым из этих объектов должен 
стоять ответственный человек и контроль. Это и есть работа на Казахстан, на наше 
население, на улучшение его жизни.

немало говорится по изменению сырьевой ориентации. Докладывали, что в об-
рабатывающей промышленности достигнут рост 2,2%. Давайте посмотрим, а за 
счет чего? Опять же за счет производства черных и цветных металлов. Или в про-
изводстве обуви рост составил аж 144%. Я думаю, неужели у нас столько начали 
производить? Оказывается, за счет галош, резиновых и кирзовых сапог. Hо нe надо 
нам кидаться из крайности в крайность, когда Министерство труда и социальной 
защиты старается производить дешевый ширпотреб. Мы не Китай. Цена рабочей 
силы у нас не такая, как у них и, соответственно, себестоимость.

В то же время в машиностроении показатели упали на 4%, в пищевой промыш-
ленности — на 4%, производство кожи и изделий из кожи — на 12%. Вот на что 
надо обратить внимание.

Еще раз напоминаю, что Стратегия развития Казахстана до 2030 года задумана 
как основа для планирования всей нашей деятельности. Давайте будем смотреть 
вперед.

Существует мировое разделение труда, и в этом разделении есть четкая логи-
ка. Поэтому не надо пытаться нам в обозримом будущем производить, допустим, 
самолеты. Конкуренцию «Боингам» не составят даже российские компании. на-
верное, и строя автомобили, мы не перещеголяем «Мерседес». У нас нет таких воз-
можностей. А вот, где у нас колоссальные возможности, так это в нефтепереработ-
ке, нефтехимии, цветной и черной металлургии. Вокруг нефтяного сектора должны 
возникать нефтехимические заводы, производство пластмасс, пластмассовых труб, 
сжиженного газа, полимерных изделий. Я уже не говорю о машиностроении для 
нефтедобычи, нефтепереработки, проката черных и цветных металлов, создании 
различных профилей, труб медных, металлических и т.д. Это наш рынок, это у нас. 
Мы можем насытить внутренний рынок, создать производство, рабочие места, под-
нять промышленность постепенно, а затем выйти и на внешние рынки.
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Это лишь некоторые возможности и пути преодоления сырьевой ориента-
ции нашей промышленности. Перечень можно расширить. Главное — обеспе-
чить технологическое качество и конкурентность нашей продукции, тем самым 
мы и закладываем основы в развитие малого и среднего бизнеса, будем 
в меньшей степени зависеть от капризов мировой конъюнктуры. Потребите-
лей конечной продукции всегда больше, чем потребителей сырой нефти. И 
здесь я вспомнил автора немецкого экономического чуда Людвига Эрхарда, 
который говорил, что обеспечение свободной конкуренции – одна из главных 
задач государства.

таким образом, одна из ключевых задач — создание конкурентоспособной 
перерабатывающей промышленности. Уже в конце этого года я потребую доклада 
Правительства о проделанной в этом направлении работе.

И, наконец, преодоление диспропорций в развитии регионов. He секрет, что су-
ществует заметная региональная дифференциация населения по доходам и уровню 
бедности. По моим данным, близко к черте бедности в южных областях — каждый 
второй, тогда как в центральных, северных областях к таковым можно считать лишь 
каждого 11-го. Смотрите, какая диспропорция. Общеизвестно, что безработица 
в южных регионах приняла острый характер, и нужно кардинально обратить на 
это внимание. Конечно, у этой задачи нет простых решений, нельзя механически 
взять у одних регионов, перераспределить в другие регионы. Вот на это и нацелен 
5-летний индикативный план.

У этой проблемы есть и другая сторона. К ней бы я отнес попытки областных 
акимов, местных властей создать своеобразную замкнутую экономику. Что это та-
кое вообще? Мы — унитарное государство, никаких препонов на пути движения 
товаров по Казахстану не должно быть.

теперь о предпринимательстве. Много мы на эту тему говорили, но вместо того, 
чтобы помочь, торможение происходит. В этой связи хотел бы выделить одну про-
блему особо: мы говорили о том, что будем предоставлять и помогать микрокре-
дитами женщинам-предпринимательницам, особенно на селе. Они наиболее ра-
ционально распоряжаются этими средствами, получая максимальную доходность. 
Мне доложили, что «темирбанк» готов предоставлять такие кредиты. так, давайте 
поддержим этот банк, чтобы он помог женщинам. национальный план действий 
по улучшению положения женщин — это есть наша работа в целом по улучшению 
климата в семьях, а значит в казахстанском обществе.

Сохраняет остроту защита прав предпринимателей. В этом вопросе пересекают-
ся сразу несколько больших проблем: занятость, доходы населения, гражданские 
права и, наконец, авторитет власти. надо ликвидировать условия, позволяющие 
контролирующим органам превышать власть. По этому вопросу Правительство 
должно еще раз тщательно проанализировать всю законодательную базу, в пер-
вую очередь, налоговый и Уголовный кодексы. При разработке налогового кодекса 
давайте, наконец, введем единый документ, регламентирующий налогообложение. 
Я все время Министерству финансов говорю: упразднить все подзаконные акты, 
инструкции, чтобы был один налоговый закон прямого действия. Каждый нало-
говик создает свой подзаконный акт, инструкции и приходит с этим документом 
к деловому человеку. He должно остаться ни одного подзаконного акта, ни одной 
инструкции, как это наблюдается сейчас.



153

Приложения

Любое лицензирование, квотирование — это есть как раз возможность для кор-
рупции. В то же время, по моей информации, в поставках нефти в страны дальнего 
зарубежья отмечен рост доли экспорта в оффшорную зону: Бермудские, Виргин-
ские острова, представляете? туда отправлено около половины общего объема неф-
ти. В 1998 году этот показатель составлял лишь 2–3%. При этом контрактные цены 
на нефтегазовый конденсат, вывезенный из нашей республики, были в 2 раза ниже 
мировых. Кто должен проводить мониторинг этих фактов?

настораживает практика многочисленных РГП. Даже силовики и Верховный суд 
уже создали. Понимаете? И эти РГП осуществляют государственные функции, что 
абсолютно недопустимо.

Правительству следует разработать новый закон «О государственном предприя-
тии». ныне действующий не исключает возможности создания различных государ-
ственных предприятий вразрез интересам государства. Даю срок 1 месяц.

Пора задуматься и о разумном контроле над инвесторами. Должен быть четкий 
мониторинг: сколько продукции, допустим, «Казахмыс» произвел, сколько про-
дал, по какой цене продал, какую прибыль получил, сколько заплатил налогов. И 
мы вправе потребовать от всех наших инвесторов, уважая их права, работать со-
вершенно открыто, показывая народу свои денежные потоки, печатая. Год прошел 
сейчас, пусть напечатают весь денежный поток. Это нормально для всех государств 
мира.

Я остановился, насколько это позволяло время, на проблемах развития эко-
номики и задачах, стоящих перед Правительством. теперь же хотел бы сказать 
несколько слов о том, каким, на мой взгляд, должно быть Правительство, чтобы 
успешно решать современные проблемы. Я хотел бы рассмотреть роль государства, 
точнее, Правительства как менеджера. He всякий частник распоряжается собствен-
ностью лучше, чем государство, как мы все утверждали. Более того, опыт учит, что 
частная собственность приносит отдачу только там, где созданы условия для раз-
вития конкуренции. «Запускать» частный интерес в те сферы, где нет конкурент-
ных условий, не только нерационально, но и чревато негативными последствиями. 
Частные монополии гораздо опаснее с точки зрения государственных интересов. 
В Министерстве финансов создан реестр коммунальной республиканской соб-
ственности, но до сих пор нет перечня предприятий, которые можно приватизиро-
вать, о чем я уже говорил. Правительство должно четко определить группу пред-
приятий, в которых необходимо сохранить госсобственность, при этом все должно 
быть обосновано.

Принципы здесь следующие. Стратегически значимые, жизнеобеспечивающие 
предприятия всегда будут в государственной собственности, и управлять ими долж-
ны квалифицированные, грамотные менеджеры. 

Если нужно, то давайте создадим специальную базу данных, с помощью кото-
рой можно было бы отслеживать успехи, промахи отечественных менеджеров, а 
не собственников. И на этой основе осуществлять отбор наиболее подготовленных. 
нужно регулярно анализировать их продвижение от руководителей среднего звена 
к высшему, от небольшого предприятия к национальной компании. Должна быть 
система их роста и отбора. И не надо путать с государственными служащими. У них 
разные цели: одни должны определять приоритеты экономической политики, дру-
гие — уметь зарабатывать, принимать решения в условиях конкурентной борьбы, 
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развивать предприятие и честно рассчитываться с государством. Это должны быть 
квалифицированные менеджеры, чья карьера и доходы должны быть четко свя-
заны с финансовой, производственной деятельностью предприятия. Они должны 
отстаивать свои позиции в Правительстве, быть индикаторами правильности эко-
номической политики. Это должны быть не аффилированные с олигархами лица, 
а прошедшие горнило системы отбора. Иначе зачем мы создавали Агентство по 
государственной службе, КИМЭП, учим людей за деньги по программе «Болашак»?

И последнее, на чем я хотел бы остановиться. Мероприятия Правительства по 
поддержке экономического роста надо сопровождать соответствующей работой по 
развитию сознания людей. Каждый новый объект, каждое запущенное предприятие 
должны освещаться в средствах массовой информации, люди должны знать. Люди 
должны ощущать, что с каждым днем становится лучше, что необходимо быть энер-
гичными, иметь стремление что-то предпринимать, чтобы не оказаться на обочине 
жизни. Если общенациональный настрой положительный, то все действия Прави-
тельства в экономической сфере будут ложиться на благодатную почву.

например, те же инфляционные девальвационные ожидания. надо вдохнуть 
в людей уверенность в своих силах и в том, что государство поддерживает тех, 
кто стремится расти. нужна соответствующая идеология, если хотите, например, 
такая, что казахстанцы — способный, талантливый народ, и это действительно так. 
Есть же у нас всемирно признанные музыканты, олимпийские чемпионы, среди 
молодежи есть победители физико-математических олимпиад, различных конкур-
сов, успешные бизнесмены, которые с нуля поднялись, создали капитал и теперь 
возглавляют целые группы предприятий, дают работу тысячам людей. Это разве не 
талантливые люди?

Думаю, что из того, что здесь было сказано, все вы сделаете соответствующие 
выводы, и разговор здесь не останется просто разговором, и вы начнете действо-
вать, каждый на своем участке, согласно своей компетенции. Я желаю вам в этом 
успеха.
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Выступление
на заседании Постоянного совета ОБСЕ

Австрийская Республика, г. Вена 24 февраля 2000 года

Дамы и господа!
Стремление Казахстана вступить в ОБСЕ было продиктовано рядом факто-

ров. Это, безусловно, и необходимость использования опыта и авторитета ОБСЕ 
в демократической трансформации общества, регуляции проблем националь-
ных меньшинств, создании ключевых элементов гражданского общества. Глав-
ным же фактором явилось понимание того простого обстоятельства, что сама 
ОБСЕ существенно изменила свои функции в последнем десятилетии ХХ века 
и стала активно участвовать в профилактике, предупреждении и разрешении 
конфликтов.

не глобальное противостояние, а растyщee число региональных конфликтов ста-
новится основным фактором риска в проблемах безопасности. В этом смысле роль 
ОБСЕ для Центральной Азии переоценить трудно. Ведь по существу это наиболее 
развитый канал взаимодействия Европы и центральноазиатского региона. И не-
обходимо ясное понимание целого блока проблем, с которыми столкнулся регион и 
которые потенциально могут дестабилизировать ситуацию.

Уникальная сложность решаемых задач вызвала необходимость параллельного 
решения трех масштабных задач.

Во-первых, сохранение и защита национальной независимости для государств, 
обретших ее менее 9 лет назад, — это не рутинный процесс, но весьма напряжен-
ная деятельность.

Во-вторых, политическая и экономическая трансформация общества со всеми 
ее коллизиями и противоречиями, которые издалека могут выглядеть весьма упро-
щенно, в частности, как исключительная прихоть авторитарных лидеров, якобы яв-
ляющихся крайними противниками либерализации.

наконец, необходимость сохранения внутренней и региональной стабильности 
на фоне чрезвычайно пестрого этнического состава территории и наличия огром-
ного количества проблем, которые не решались тоталитарной системой, а просто 
подавлялись силовым путем.

Это фоновые проблемы. но есть и конкретные проблемы среднесрочного харак-
тера, которые прямо связаны с безопасностью в регионе и опосредованным обра-
зом могут воздействовать на стабильность ситуации не только в Центральной Азии.

Это прежде всего проблема международного терроризма и экстремизма. то, 
что он прикрывается религиозными лозунгами, не должно никого обманывать. 
К религии терроризм никакого отношения не имеет. Это, скорее, форма политиче-
ского экстремизма, которая приобрела наиболее опасные и крайние формы в цен-
тральноазиатском регионе. Ориентация экстремистов на прямую дестабилизацию 
политических режимов может потенциально превратить регион в нестабильный. И 
поэтому консультации и политическая поддержка институтов ОБСЕ по этому блоку 
будут иметь исключительное значение. нет необходимости драматизировать это 
явление, но и закрывать глаза нельзя.
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В настоящее время имеется информация о том, что экстремисты, пытавшиеся 
дестабилизировать ситуацию на юге Кыргызстана в прошлом году с целью прорыва 
в Узбекистан, вновь концентрируют силы для очередного наступления весной-летом 
этого года. Очередная попытка прорыва экстремистов представляет серьезную 
угрозу стабильности и безопасности целого региона. И мы принимаем свои меры.

Именно в такого рода ситуациях была бы важна роль международных институ-
тов, в том числе ОБСЕ, с точки зрения превентивных действий.

наш регион стал частью огромного наркотрафика глобального значения. Есть 
четкая зaкономерность — резкая активизация международного терроризма в ре-
гионе и увеличение транзита наркотиков через эту территорию в Европу. Это не 
случайная статистическая корреляция, это содержательно связанные вещи. Это 
сфера, в которой необходимо прямое сотрудничество структур ОБСЕ с централь-
ноазиатскими государствами. Вот лишь один факт. По данным Управления ООн 
по контролю распространения наркотиков и предупреждению преступности, зна-
чительная часть – до 65% афганских наркотиков попадает на европейские рынки 
сбыта через Центральную Азию.

По существу, происходит экспансия территорий стран Центральной Азии между-
народным наркобизнесом. А это — прямая угроза национальной безопасности на-
ших государств и региональной безопасности в целом.

Война в Афганистане — главный источник нестабильности, наркобизнеса и тер-
роризма в регионе. но ни мировое сообщество, ни ОБСЕ пока не смогли принять 
скоординированных мер противодействия этому явлению.

наркотики — это угроза для всех.
на первом этапе, но без задержек важно было бы помочь в налаживании систе-

мы мониторинга и контроля.
При общей проблеме дефицита водных ресурсов на планете Центральная Азия 

представляет собой самый сложный pегион. Водохозяйственные проблемы здесь 
могут стать источником региональных конфликтов. Практически все крупнейшие 
реки региона пересекают границы нескольких стран и в условиях аридной зоны 
это чревато острыми противоречиями. Помощь ОБСЕ здесь крайне необходима 
в долговременном плане, но приоритетный характер имеет помощь в разработке 
международной правовой базы в сфере регуляции водных ресурсов. Политическая 
и экономическая интеграция региона выгодна нам всем как для развития, так и для 
решения проблем. И нужна поддержка и в этой части.

Для нас очень важно, чтобы такой авторитетный международный институт, как 
ОБСЕ исходил при оценке ситуации из конкретного анализа ситуации в целом, а не 
на основе пусть чрезвычайно важных, но фрагментов этой ситуации.

Что касается Казахстана, то он имеет ряд специфических особенностей, опре-
деленных историей и географией. Вот лишь одна из них. В начале 1990-х годов 
большинство экспертов предрекало развал Казахстана по этнической линии, на-
считывая до 70 точек потенциальных этнических конфликтов. Хорошо, что среди 
них не оказалось Кассандры.

нам удалось решить проблемы межэтнического диалога без насилия и граждан-
ских войн в силу одной аксиомы, положенной в основу практической политики в Ка-
захстане — формировать идентичность, в первую очередь, на основе гражданства, а 
не этничности. Этот принцип работает. Хотя в основе ситуация была очень сложной.
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Этнический состав Казахстана формировался драматическим образом. 
Особенно в ХХ веке. Этническая трагедия, связанная с коллективизацией 
1930-х годов, когда от голода погибло около 40% казахов, а также мощные 
демографические волны из европейских регионов бывшего СССР привели к 
тому, что казахи в советское время стали этническим меньшинством на своей 
собственной земле.

В первой половине ХХ века целые народы из числа репрессированных были 
механически перевезены в Казахстан. Значительную часть населения Казахстана 
формируют и потомки тех, кто был направлен в концентрационные лагеря на терри-
тории страны в эпоху тоталитаризма. например, такой показательный факт, что при 
И. Сталине большинство чеченцев было в течение нескольких дней насильственно 
вывезено в Казахстан. Сюда же были переселены немцы Поволжья, корейцы Даль-
него Востока.

Более 100 этнических групп проживают в Казахстане. некоторые из них не 
имеют своей государственности. Pяд диаспор имеет трагическую предысторию. 
Страна неоднородна не только в этническом, но и в конфессиональном пла-
не. Все это требует особой и тщательно взвешенной позиции по политическим 
вопросам.

Мы отказались от тоталитарного метода решения национального вопроса 
по принципу: нет народа — нет проблемы. но выстраивание демократических 
способов регуляции требует учета конкретных обстоятельств, а не формальных 
экспериментов.

В целом позитивная оценка ОБСЕ по решению проблем национальных мень-
шинств в Казахстане далеко не случайна. Мы имеем опыт взаимодействия с Офи-
сом верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств и надеемся 
на продолжение конструктивного диалога.

Джону Гэлбрейту принадлежит одна глубокая мысль: «неверно, будто политика 
есть искусство возможного. Политика — это выбор между гибельным и неприят-
ным». Сказано в другом контексте, но абсолютно приложимо к ситуации в нашем 
регионе мира.

Что реально происходит не только в Центральной Азии, но и во всех новых 
независимых государствах, на том огромном пространстве, которое исторически 
определяется как евразийское?

Происходит масштабный процесс, который лучше определить термином 
«трансформация».

Мы вынуждены выбирать между гибельным и неприятным вариантами не в 
силу субъективных симпатий или антипатий, не в силу природной склонности 
к авторитаризму или либерализму, а в силу огромного напряжения, возник-
шего в обществе. Это напряжение продиктовано обстоятельствами, которые давно 
преодолены в большинстве европейских стран.

Главное напряжение состоит в том, что формальные институты, в том числе по-
литические и экономические, которые форсированно были созданы менее чем за 9 
лет, не подкреплены соответствующими массовыми моделями поведения.

К сожалению, масштаб и сложность не формальной, а фактической трансфор-
мации общества в полной мере осознается только сейчас. И Казахстан искренне 
надеется на то, что такое понимание будет присутствовать и в ОБСЕ.
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необходимость постоянного баланса в решении задач обеспечения реальной 
независимости, общественной трансформации и региональной стабильности про-
исходит на фоне того, что специалисты называют «институциональным шоком».

Форсированный демонтаж прежних социальных институтов и создание новых 
сопровождается сохранением огромного количества этнических, политических, 
культурных стереотипов, которые формируют реальное поведение людей. Часть 
этих стереотипов носит тоталитарную природу, часть связана с еще более глубоким 
слоем ценностей традиционного общества — общества, которое никогда в истории 
не имело демократических традиций. наоборот, господствовали тоталитарные.

Именно это обстоятельство служит питательной средой для постоянного воспро-
изводства авторитарных настроений в обществе. Разве мы не видим, что на волне 
демократизации набирают силы крайне левые у нас и крайне правые у вас? Имен-
но поэтому, понимая и признавая универсальность критериев, применяемых ОБСЕ 
с точки зрения соблюдения демократических стандартов, мы бы хотели адекватного 
понимания реальной ситуации, складывающейся в регионе.

Совершенно очевидно, что своеобразный «электоральный пуризм» может при-
водить к парадоксальным результатам не только в Центральной Азии.

Есть, очевидно, доля справедливости в упреках к правящим элитам. но было бы 
явной ошибкой и упрощением сводить дело только к этому. Главное состоит в том, 
что быстро преодолеть разрыв между новыми институтами и старыми моделями 
поведения на массовом уровне никакими правовыми новациями в короткое время 
невозможно.

Мы глубоко убеждены в необходимости постепенного наращивания либерально-
го потенциала в политической системе.

Если исходить из фактов, то за последние полтора года в Казахстане заложены 
довольно серьезные структурные предпосылки для либерализации. Приняты меры, 
направленные на совершенствование механизма проведения выборов и расшире-
ние возможностей личного участия в них любого из граждан страны. В частности, 
в несколько раз был снижен избирательный залог, снято требование обязательной 
50%-ной явки для того, чтобы выборы признавались состоявшимися. Впервые 
в Центральной Азии часть парламентариев избиралась по партийным спискам.

В ходе выборов всем кандидатам предоставлялась бесплатная возможность 
проведения агитации через государственные средства массовой информации.

Впервые были проведены теледебаты политических партий на наиболее попу-
лярном телевизионном канале страны. За ходом голосования и подсчетом голосов 
следили несколько сотен зарубежных и около 23 тысяч казахстанских наблюда-
телей, причем в обучении многих наблюдателей принимали участие специалисты 
ОБСЕ.

В результате в ходе парламентской кампании был зафиксирован резкий рост 
политической активности населения. В настоящее время оппозиция довольно се-
рьезно представлена в Парламенте. тесное взаимодействие Центральной изби-
рательной комиссии и других институтов Казахстана с Бюро по демократическим 
институтам и правам человека ОБСЕ в предвыборный период принесло конкретные 
результаты и выявило новые области для сотрудничества в будущем.

Сегодня в Казахстане зарегистрировано 14 политических партий различных 
идеологических ориентаций и установок, действуют более 2,5 тысяч неправитель-
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ственных организаций. Для страны, где 9 лет назад практически не было неза-
висимых СМИ, колоссальный прогресс состоит в том, что в феврале 2000 года из 
более чем 1 тысячи средств массовой информации негосударственные масс-медиа 
составляют 70%.

Мы твердо убеждены, что движение может пойти лишь вперед, в сторону либе-
рального вектора. несмотря на всю сложность геополитических тенденций послед-
него времени, никакого отступления назад, никакого возрождения «твердой руки» 
в Казахстане не произойдет по простой причине. Причина эта очевидна: попытки 
изобретения особого пути, искусственная изоляция и консервация политических 
параметров, как показали события в разных регионах мира в последнее десятиле-
тие, обречены на провал.

Поэтому сотрудничество Казахстана с ОБСЕ в плане совершенствования не 
только выборного законодательства, но и по более широкому спектру прав че-
ловека и создания гражданского общества, вызвано, в первую очередь, вну-
тренней мотивацией, четким пониманием того, что реальная трансформация 
общества возможна только при ориентации на успешные модели подобной 
трансформации.

Очевидно, что без формирования либеральной экономики все политические 
трансформации останутся ветряными мельницами.

В 1993 году мы ввели свою национальную валюту — тенге, начав совершенно 
новый для нас этап создания собственной денежно-кредитной системы. Проведена 
глубокая приватизация, достигшая в промышленности 75%, в аграрном секторе — 
90%. За 4 последующих года снизили инфляцию от 1000% до 11%, преодолели 
экономический спад 1998–1999 годов, вошли в число лидеров постсоветского про-
странства по привлечению иностранных инвестиций. Создана либеральная эконо-
мическая и политическая система в стране. Была практически с нуля создана вся 
нормативная и правовая база функционирования экономики.

Я остановился на этих обычных для Европы вещах лишь потому, что все это было 
создано у нас впервые за всю историю и всего лишь за последние 5–6 лет.

Прошедший год продемонстрировал хороший иммунитет Казахстана к внешним 
потрясениям. Преодолев последствия мирового финансового кризиса, мы не до-
пустили всплеска безработицы и дефолта по своим обязательствам.

Более того, страна завершила год с ростом валового внутреннего продукта и бес-
прецедентным в своей истории увеличением золотовалютных резервов.

Казахстан — колоссальная по своим масштабам страна, которая находится 
в состоянии самопознания и освоения. Видимо, невозможно даже в общих чертах 
описать все многообразие природных, геологических и прочих особенностей, кото-
рые, возможно, еще требуют своего открытия.

Одним из важнейших нефтяных регионов в XXI веке может стать Каспий. До-
казанные нефтяные резервы всего Каспийского моря насчитывают от 16 до 32 
млрд. баррелей. Кроме того, к доказанным запасам может прибавиться еще более 
160 млрд. баррелей нефти, если это подтвердят в ближайшее время разведочные 
мероприятия.

Доказанные резервы газа в Каспийском регионе в целом оцениваются до 337 
трлн. кубометров. таким образом, только углеводородные резервы страны позво-
ляют с уверенностью смотреть в будущее.
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Важно не допустить так называемой балканизации Прикаспийского региона. 
Огромный энергетический потенциал Прикаспия может быть реализован только 
при бесконфликтном решении существующих проблем. Это соответствует не только 
интересам самих прикаспийских государств, но и интересам европейских стран, 
которые в XXI веке могут получить дополнительные источники энергоресурсов. И 
Казахстан рассчитывает в полной мере использовать преимущество серединной 
страны по географическому месторасположению и благоприятной топологии про-
легания транзитных континентальных маршрутов.

Казахстан должен стать страной, способной обеспечить потребности не только 
собственной экономики, но и запрашиваемые международным сообществом.

Сегодня на территории Казахстана работают сотни иностранных компаний со 
всех частей света, и стратегической задачей в экономике мы определяем дальней-
шее совершенствование инвестиционного климата.

За последние годы нормативная правовая база страны, регулирующая приток 
капиталов, претерпела серьезные изменения. Значительно вырос перечень льгот, 
преференций и гарантий, предоставляемых инвесторам.

Важнейшей в Законе «О государственной поддержке прямых инвестиций» яв-
ляется норма, гарантирующая защиту интересов иностранных инвесторов в случае 
ухудшения их положения изменениями в казахстанском законодательстве.

По мнению большинства инвесторов, Казахстан является лидером в регионе по 
глубине, а главное — по последовательности проводимых реформ. Это сигнал 
о правильном векторе экономического курса в сторону открытой экономики.

В Хартии европейской безопасности, принятой на Стамбульском саммите, отме-
чено, что Центральная Азия для ОБСЕ имеет все возрастающее значение. Сегодня 
сотрудничество наших стран с ОБСЕ в основном концентрируется вокруг политиче-
ских процессов, в частности, проблемы выборов и прав человека. Это исключитель-
но важный сегмент сотрудничества, и его необходимо продолжать. но, очевидно, 
необходимо и расширение формата сотрудничества ОБСЕ со странами региона и по 
проблемам собственной безопасности.

Можно обозначить несколько направлений, по которым целесообразно разви-
вать такое сотрудничество.

Во-первых, это помощь со стороны ОБСЕ в вопросах борьбы с наркобизнесом 
и наркоманией.

Во-вторых, это сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом.
В-третьих, это взаимодействие в вопросах снижения конфликтного потенциала, 

связанного с проблемами ограниченности водных ресурсов в регионе.
В-четвертых, оказание поддержки в углублении интеграции экономики Цен-

тральной Азии в единую торгово-экономическую зону, к чему мы стремимся, со-
знавая это как основу стабильности и процветания региона.

Казахстан выражает твердое намерение продолжать курс демократических 
и рыночных реформ, развивать тесное взаимодействие с Организацией по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе.
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Выступление
на I Евразийском экономическом саммите

г. Алматы, 26 апреля 2000 года

Уважаемые главы государств и правительств!
Уважаемые гости! Дамы и господа!
Позвольте сердечно поприветствовать вас на казахстанской земле, в нашем 

прекрасном городе Алматы!
Я искренне благодарю присутствующих здесь глав государств и правительств, 

руководителей правительственных делегаций, международных организаций, пред-
ставителей деловых кругов и широкой общественности за проявленное внимание, 
за то, что нашли время и возможность для участия в данном мероприятии.

Мне приятно отметить, что интерес к нему очень высок.
только официальных заявок на участие поступило более 500 из 37 стран мира. 

Аккредитовано более 200 представителей средств массовой информации.
10 лет назад перед странами Центральной Азии и Кавказа, перед всеми госу-

дарствами СнГ стояла трудная задача — создание независимой государственности 
и гарантий нашего суверенитета.

Казахстану, как и другим новым государствам, пришлось пройти трудности сло-
ма тоталитарной идеологии, формирования рыночной экономики и демократиче-
ских институтов в тисках жестких ограничений.

на протяжении 1990-х годов нашей общей целью было создание новых эконо-
мических и политических институтов, позволяющих обеспечить экономический рост 
и политическую стабильность.

наступившее новое десятилетие эпохи глобализации ставит на повестку дня но-
вые проблемы нового типа.

нам предстоит закрепить нашу национальную независимость, одновременно 
способствуя усилению взаимозависимости общемировой системы. нам предстоит 
всячески стимулировать рост национальных экономик, не мешая при этом процве-
танию соседних с нами стран, а помогая друг другу.

нам предстоит укрепить наши собственные, самобытные политические институ-
ты, параллельно сообща развивая механизмы регионального сотрудничества.

Оглядываясь на пройденный путь, мы с гордостью видим, что, несмотря на ко-
лоссальные трудности, все мы вместе и каждая страна в отдельности уже достигли 
выдающихся успехов. Уверен, что историки назовут прошедшие 9 лет периодом 
глубочайших преобразований в этом регионе.

Путь наш был нелегок, и впереди нам еще придется преодолеть множество 
преград.

Центральная Азия исстари считалась перекрестком путей между Востоком и 
Западом, местом, где соприкасаются Европа и Азия, христианство и ислам, где не 
просто сливаются материки, но происходит обмен культурными ценностями, идея-
ми, богатствами и товарами.

Можно сказать, что в эпоху глобальной интеграции, когда традиционные 
границы и барьеры уступают место новой реальности — современным сетям 
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коммуникаций, передовой технике, геополитическое положение является глав-
ным нашим достоянием.

В ближайшем будущем мы должны превратить Великий Шелковый путь, свя-
зывавший нас в древности, в магистраль еще более активных контактов со всеми 
регионами мира.

Один из вариантов Великого Шелкового пути — тРАСЕКА, который проходит че-
рез Кавказ и страны Центральной Азии, — уже приносит определенные результаты.

наше стратегическое место на карте делают еще более весомым и те огромные 
богатства, которыми наделила нас природа. но в нынешней ситуации в мире нель-
зя полагаться на одни лишь природные ресурсы.

При всем их обилии они иссякают, и мы обязаны с умом распорядиться ими для 
привлечения капитала и воспитания кадров, закладывая тем самым основы раз-
вития производства и технической базы современного народного хозяйства.

наши страны, недавно обретшие независимость, прекрасно понимают, какую 
опасность таит в себе давление извне и влияние из-за рубежа.

По сравнению с другими районами планеты сотни населяющих нашу землю 
народов и национальностей жили и живут мирно, в относительно стабильной об-
становке. нам почти всегда удавалось погасить искры межнациональной розни, 
терзающей многие районы мира.

Мы прилагаем немало усилий, чтобы и дальше снимать проблемы, закладывать 
традиции межнациональной гармонии, развивать сотрудничество.

Мы понимаем, что исход битвы за будущее будут решать не армии, а уровень 
образования, не танки, а уровень развития техники, не пушки, а компьютеры. 
новые технологии в корне меняют характер исторически сложившегося разрыва 
между богатством и бедностью, разделившего страны мира на развивающиеся и 
развитые.

Для нас жизненно важно, чтобы страны Центральной Азии по всем показа-
телям — в политике, экономике, техническом развитии — оказались на нужном 
берегу истории.

Мы знаем: для достижения наших целей нам необходим мощный приток ино-
странных инвестиций и технической помощи развитых стран. Вот почему эта кон-
ференция имеет для наших стран и народов столь большое значение.

Уверен, что вправе от лица всех руководителей Центральной Азии поблагода-
рить Давосский форум и его Президента профессора Клауса Шваба за организа-
цию этой важной встречи и выразить признательность всем, кто спонсировал и 
активно трудился для успеха настоящего саммита.

Уважаемые дамы и господа!
Мы с надеждой ждем вашего честного и серьезного мнения относительно тех 

мер, которые наши страны сообща и по отдельности должны принять с целью при-
влечь в регион как можно больше иностранных инвестиций.

Мы понимаем, что ради укрепления доверия зарубежных инвесторов нам 
придется, в частности, сделать дополнительные шаги в области совершенство-
вания налоговых и экономических механизмов, создания стройной и всеобъ-
емлющей правовой базы, дальнейшего укрепления политической и социальной 
стабильности.
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нам придется, кроме того, создать и другой задел на будущее, вкладывая сред-
ства в модернизацию нашей инфраструктуры.

Работая над нашими планами, мы не вправе упускать из виду силы, угрожаю-
щие стабильности в нашем регионе. Мы обращаем внимание мировой обществен-
ности, ООн, ОБСЕ на более активную деятельность для прекращения войны в Аф-
ганистане, являющейся главной угрозой стабильности всего Евразийского региона.

Мы должны общими усилиями поставить заслон на пути всех видов насилия, 
терроризма, торговли наркотиками, экстремизма любого толка, распространения 
оружия массового уничтожения, организованной преступности и коррупции.

А поскольку все эти опасные силы находятся в процессе постоянного изменения 
и развития, нам следует сообща разрабатывать приемы и механизмы слежения за 
ними и их обуздания.

Перспективы сотрудничества и прогресса в Центральной Азии и на Кавказе 
огромны, и сейчас пришло время действовать. В общем стремлении использовать 
те возможности, которые привели нас сегодня сюда, мы должны смело и творчески 
порвать путы прошлого. Либо мы пойдем вперед все вместе, либо скатимся назад 
порознь.

Мы должны крепить и расширять сотрудничество путем создания эффективно 
работающих региональных механизмов и заключения региональных соглашений.

Пример Европейского сообщества, в отличие от примера Содружества неза-
висимых Государств, учит нас, что наследие прошлой раздробленности не всегда 
перекрывает путь к общему будущему.

наше желание создать действенные механизмы сотрудничества может и долж-
но стать явью.

Мы собрались сегодня исполненные решимости еще активнее взяться за дело, 
быстрее двигаться вперед. Государства Центральной Азии и Кавказа должны со-
обща трудиться над проблемами, решить которые каждый из нас в отдельности не 
в силах.

Многое поставлено на карту, но плоды вознаградят нас сторицею.
Мы хотим развивать региональную интеграцию, имея, в принципе, общее эко-

номическое пространство, охватывающее страны Центральной Азии, Кавказа и 
Российскую Федерацию.

Мы хотим развивать производство конкурентоспособной высокотехнологичной 
продукции.

Мы хотим в условиях мира и стабильности строить развитые государства с ли-
беральным экономическим и политическим режимом, которые были бы неотъем-
лемой частью мировой экономической системы.

И надеемся, что это наше желание мира и процветания будет понято.
Особого разговора заслуживает комплекс проблем, связанных с освоением Кас-

пийского региона. По оценкам экспертов, только запасы нефти составляют здесь 
десятки миллиардов тонн.

Регион становится одним из основных экспортеров нефти и газа на мировой 
рынок.

на этом завязаны интересы стран Центральной Азии, России, Кавказского ре-
гиона. Европа, Соединенные Штаты Америки, Китай, исходя из своих глобальных 
интересов, также уделяют Каспию большое внимание.
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Учитывая это, все мы должны приложить максимум усилий для выработки со-
гласованной программы развития Каспия, чтобы не допустить превращения этого 
региона в узел противостояния, от которого не выиграют ни наши страны, ни миро-
вое сообщество. наоборот, мы должны стать регионом дружбы и сотрудничества.

не менее важным направлением я считаю экономическое сотрудничество меж-
ду странами Евразии.

Государства Евразийского материка должны решительно высказаться в поль-
зу стабильности. Мы должны сохранять и упрочивать систему нераспространения 
ядерного оружия и придать новый импульс движению разоружения.

Основой нашего коллективного миротворчества должны стать уже существую-
щие региональные системы безопасности – ОБСЕ, с европейской стороны, и Сове-
щание по взаимодействию и мерам доверия в Азии – с азиатской стороны.

Пришло время придать импульс разработке новых глобальных трансевразий-
ских инфраструктурных объектов.

Речь идет о строительстве новых магистральных морских, железнодорожных, 
автомобильных, воздушных, трубопроводных и энергетических путей, соединяющих 
Европу с тихим океаном через наш регион.

Мы знаем, что нам очень и очень многому придется у вас учиться.
Вот почему лично я так рад тому, что все вы съехались в наш город, и вот почему 

хочу заверить вас, что мы с огромным интересом будем прислушиваться к вашей 
дискуссии и самым серьезным образом отнесемся к вашим мнениям и советам. 
Мы готовы превратить этот форум в постоянно действующий и предлагаем прово-
дить его в прекрасное весеннее время в прекрасном Алматы.

Мы не отступим под тяжестью этой колоссальной ответственности. Учась на 
опыте других, беря его за основу, мы станем искать собственные подходы, отвечаю-
щие специфике нашей самобытной культуры. но что бы мы ни делали, мы во всем 
будем идти к нашим целям — экономическим и политическим преобразованиям, 
прогрессу и свободе.

И пусть когда-нибудь историки вспомнят, что в этот момент, открывший столь 
богатые перспективы, лидеры Центральной Азии взялись за дело и вернули регио-
ну былую славу, превратив его в очаг экономики третьего тысячелетия.
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Выступление
на торжественном собрании

по случаю 5-летия Конституции Республики Казахстан
«Конституция — основа стабильности 

и процветания Казахстана»
г. Астана, 30 августа 2000 года

Дорогие казахстанцы!
«Мы, народ Казахстана...», — в этой фразе, открывающей нашу Конституцию, 

сосредоточена вся глубина исторической преемственности многих поколений, ко-
торые стремились к возрождению государства, построению нового справедливого 
общества. Государство — это не только территория, единство граждан, институты 
власти, но и Конституция, сосредотачивающая на своих страницах опыт предыду-
щих поколений и надежды на лучшее будущее.

В течение относительно короткого периода в суверенном Казахстане ушли 
в историю два Основных закона. Первый достался нам в наследство от советского 
времени, второй, принятый в 1993 году, был своеобразным компромиссом — дру-
гого определения не найти — между прошлым и будущим. С самого начала было 
понятно, что век его недолог. Кардинальные изменения в экономике, политике, 
сознании людей осуществлялись настолько быстро, что стала понятной необходи-
мость принятия новой Конституции. Более 200 лет назад, когда закладывались 
основы современной демократии, т. Джефферсон, который не был сторонником 
частых изменений в законах и конституциях, писал, «что законы и человеческие 
институты должны идти рука об руку с прогрессом человеческого разума».

Для разработки новой Конституции был задействован весь потенциал отече-
ственной юридической науки, привлечены специалисты всех других смежных 
обществоведческих отраслей, эксперты-практики. Параллельно велось целена-
правленное изучение конституций других государств. И, наконец, на общена-
родном референдуме была принята Конституция, пятилетие которой мы в эти 
дни отмечаем.

Хотел бы подчеркнуть не вызывающий никаких сомнений легитимный ха-
рактер действующей ныне Конституции. Референдуму предшествовало широ-
кое обсуждение проекта, в ходе которого граждане внесли около 30 тысяч 
предложений.

Специально созданный и возглавляемый мною экспертно-консультативный со-
вет скрупулезно изучил каждое предложение, 1100 поправок были учтены при до-
работке текста. В соответствии с предложениями граждан из 99 статей проекта 
Конституции 55 претерпели существенные изменения.

Почти 90% принявших участие в референдуме, а это свыше 7 млн. граждан, об-
ладающих правом участвовать в нем, высказались за принятие нового Основного 
закона. таким образом, с полным основанием можно сказать, что его автором яв-
ляется народ Казахстана. Как гласит казахская народная поговорка, «Көптің аузы 
киелі» — «Уста народа священны».
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Реализованное народом суверенное право делает Конституцию неприкосновен-
ной и придает ей не только высшую юридическую, но и духовно-нравственную силу, 
становясь основой воспитания казахстанского патриотизма.

Задачи, которые мы поставили перед собой на том этапе конституционного стро-
ительства, были чрезвычайно сложны, многообразны и ответственны. Во-первых, 
нужно было всемерно укреплять вновь созданную государственность, всю систему 
государственной власти и управления. Во-вторых, решать неотложные проблемы 
кардинального реформирования экономики, вывода ее из глубочайшего кризиса. 
В-третьих, выстраивать внешнюю политику. В-четвертых, обеспечивать внутрипо-
литическую стабильность. И, наконец, нужно было решать совокупность задач, 
связанных с утверждением общепринятых в цивилизованном мире прав и свобод 
граждан, развитием демократических институтов.

Сейчас, по прошествии 5 лет, можно определенно сказать, что все задачи, кото-
рые мы перед собой ставили, нам удалось реализовать. Во многом этому способ-
ствовало то, что был создан Основной закон, который можно отнести к категории 
«жестких», в том плане, что изменения и дополнения в него могут быть внесе-
ны в особом, строго регламентированном им самим порядке. Это было оправдано 
тогда, сохраняет актуальность и сейчас. Слишком велик был разброс мнений по 
поводу государственного устройства, выбору экономической модели, определению 
приоритетов. Слишком высок был и накал политических страстей, ввести которые 
в конструктивное русло можно было, только определив единообразные «правила 
игры» как в политике, так и в экономике.

народ Казахстана, проголосовав за Конституцию, окончательно закрепил объ-
ективно сложившуюся к тому времени президентскую форму правления. Этот вы-
бор не случаен. Он обусловлен предыдущей историей и сегодняшними реалиями, 
необходимостью сильной и консолидированной системы власти, не подверженной 
никаким колебаниям, связанным с какими-либо социально-экономическими кри-
зисами или разногласиями между различными ветвями власти.

В рамках президентской формы правления статус главы государства позволяет 
ему находиться «над ситуацией» и в силу этого обеспечивать в условиях Казахстана 
согласованное функционирование органов государственной власти, создавать наи-
более благоприятные предпосылки для успешного и необратимого реформирования 
общества. Кроме того, для полиэтничного и многоконфессионального общества, 
в котором к тому же происходит сильная социальная дифференциация, жизненно 
важно наличие в лице Президента гаранта гражданского мира, общественной ста-
бильности и межнационального согласия. Это же является эффективным средством 
повышения ответственности власти перед учредившим ее народом.

нам удалось решить непростую конституционную задачу разделения государ-
ственной власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви. Создан 
механизм, обеспечивающий, с одной стороны, их тесное сотрудничество, а с другой — 
взаимное сдерживание, недопущение вмешательства в установленную Конституци-
ей и законами компетенцию друг друга. Причем было важно не допустить, чтобы 
принцип разделения властей создал другую крайность – «разделенную власть», 
что, наоборот, вызывало бы обострение, противостояние ветвей власти и противо-
борство отдельных личностей во власти. Хотел бы подчеркнуть, что за прошедшее 
время у нас не возникало правительственных или парламентских кризисов. Ста-
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бильность власти обеспечила планомерность, поэтапность проведения реформ, 
преемственность политики каждой из ветвей власти. И, как следствие, сохранялась 
политическая стабильность в обществе.

Аксиомой для нас стало, что источником государственной власти является 
единый народ Казахстана, поэтому по своей сути, целенаправленности действий 
власть должна быть сильной и слаженной во имя служения его интересам. Это со-
ответствует мировым тенденциям.

не случайно в новейшей мировой практике все более ощутимой становится но-
вая модель построения властных отношений. Провозглашаемый в актах Совета Ев-
ропы принцип субсидиарности означает взаимодополнение и взаимозаменяемость 
властей на межгосударственном, государственном, региональном и локальном 
уровнях. таковы, например, положения Хартии местного самоуправления и проек-
та Хартии регионального управления. Поэтому в своем государственном строитель-
стве мы стремимся создавать механизмы, отражающие новые концепции.

Конституция 1995 года придала новый импульс экономическим реформам, 
обеспечила создание законодательной базы и законодательного поля деятельности 
Правительства, которые соответствовали и соответствуют требованиям рыночных 
отношений. так, Конституция гарантирует равную защиту как государственной, так 
и частной собственности. Исключительно важно для нашей страны конституцион-
ное закрепление возможности отнесения земли в частную собственность.

Безо всяких преувеличений можно сказать, что к сегодняшнему дню нам уда-
лось достичь довольно неплохих результатов. Среди главных достижений — ма-
кроэкономическая стабилизация, полное подавление инфляции, создание эффек-
тивной финансово-кредитной системы, нормализация отношений собственности, 
поэтапно и успешно проведенная приватизация. Особо можно отметить доверие 
инвесторов. Казахстан имеет на сегодня одни из лучших показателей по привлече-
нию иностранного капитала в национальную экономику. начался устойчивый рост 
промышленного производства, реанимируется сельское хозяйство. настойчиво и 
планомерно проводится социальная реформа.

Сегодня у нас есть основания сказать, что наша Конституция и законы не просто 
работают на человека, но и активизируют его творческую созидательную энергию, 
стимулируют предпринимательскую инициативу.

В новой Конституции четко сформулированы и реально гарантированы консти-
туционные права и свободы граждан. Закрепление в Основном законе положения 
о ценности человека, его прав и свобод обусловлено стремлением защитить каж-
дого гражданина. Это стремление является органичным для Казахстана, где, как 
известно, в ходе так называемой добровольной коллективизации были загублены 
миллионы казахов, расстреляны и репрессированы многие десятки тысяч людей 
разных национальностей, депортированы в массовом порядке целые народы…

Удалось уйти от пустого, необеспеченного реальными возможностями их декла-
рирования. Исчезает практика обеспечения всех и каждого «маленькой, уравнен-
ной» зарплатой, неоправданного государственного патернализма в вопросах здра-
воохранения и образования, которые были тормозом на пути продвижения в этих 
сферах новых рыночных отношений.

Иными словами, Конституция формулирует сущность и содержание консти-
туционных прав, свобод и обязанностей граждан в соответствии с принципами 
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современной рыночной экономики, которые ставят возможности удовлетворения 
многообразных интересов личности в зависимость от ее конкретного вклада (ре-
зультата) в процессе своей трудовой деятельности. При этом государством гаран-
тируется необходимый минимум бесплатных социальных услуг.

С принятием действующего ныне Основного закона в Казахстане формируется 
качественно новое правовое пространство, предусматривающее все условия для 
самореализации граждан, открывается простор для дальнейшей демократизации 
общества. Экономическая свобода, идеологическое и политическое многообразие, 
равенство всех перед законом являются основными приоритетами правового раз-
вития Казахстана. В то же время Конституция объявляет недопустимыми злоупо-
требления демократическими институтами, запрещая действия, направленные на 
насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности респу-
блики, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной, сословной и родовой розни. В этом особенно проявляется 
охранительная функция Основного закона, направленная на обеспечение конститу-
ционной законности, стабильности и правопорядка в обществе.

Задачу государственных органов и должностных лиц мы видим в том, чтобы до 
конца реализовать мощный социальный потенциал, заложенный в Конституции.

По-новому интерпретируется действующей Конституцией известная доктрина 
Шарля-Луи Монтескье о разделении властей, придавая этой концепции не безу-
словный, а ориентирующий характер. Выполняя единые функции государства, его 
органы должны взаимодействовать, дополнять друг друга. нет и не может быть 
монопольных ветвей власти, жесткого их разделения, иначе теряется значение 
сдержек и противовесов. Власть едина, есть лишь разделение функций и полно-
мочий по ее осуществлению.

Вопреки досужим рассуждениям можно со всей ответственностью заявить, что 
кажущаяся «строгость» нашей Конституции, позволяющая выстраивать четкую си-
стему государственного управления, никак не препятствует, а, наоборот, поощря-
ет развитие демократических институтов. на это были направлены и внесенные в 
1998 году поправки в Основной закон. Это можно отнести как к демократизации 
существующих институтов власти — расширение полномочий Парламента, выбор-
ность некоторых категорий руководителей, в том числе региональных — так и к де-
ятельности политических партий и движений более активному включению в жизнь 
страны общественных объединений граждан.

В качестве примера можно привести сформированный в соответствии с Консти-
туцией двухпалатный Парламент. Разумеется, правотворчество представительного 
органа небезгранично, оно охватывает сферу наиболее важных общественных отно-
шений. но эти отношения настолько разнообразны, что практически все жизненно 
важные вопросы общества и государства регулируются законами.

Высший представительный орган, как и все ветви власти, подчинен духу и букве 
Конституции, которая устанавливает и регулирует его компетенцию и основы за-
конодательного процесса.

Многоступенчатость и строго регламентированная последовательность зако-
нодательных процедур являются дополнительной гарантией качества работы. 
надо иметь в виду и то, что Парламент с четко обозначенными прерогативами 
способен избавить политическую систему страны от нестабильности, которая 
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нередко сотрясает парламентские республики. Другими словами, казахстан-
ский Парламент стал важным инструментом социального спокойствия и балан-
са политических сил.

Изменения и дополнения в Конституцию, принятые Парламентом осенью 1998 
года, укрепили значимость, роль и место высшего представительного органа в си-
стеме государственной власти. Скорректированные конституционные нормы на-
правлены на повышение эффективности деятельности законодательного органа 
страны, профессионализма его депутатов.

Четкое определение объемов законодательной компетенции Парламента созда-
ет все предпосылки для более эффективного функционирования законодательной 
власти, повышает действенность и качество законотворческой работы, ставит ее на 
строго конституционную основу. А это, в свою очередь, укрепляет режим конститу-
ционной законности в стране.

В цивилизованном обществе самыми сильными средствами влияния и контро-
ля, которые находятся в руках Парламента, являются принятие эффективных зако-
нов, утверждение государственного бюджета, одобрение или отклонение програм-
мы деятельности Правительства, его подотчетность по этой программе Парламенту, 
дача согласия на назначение Премьер-министра, выражение вотума недоверия, 
заслушивание палатами Парламента отчетов членов Правительства и обращение 
к Президенту об их освобождении. Все эти контрольные прерогативы закреплены 
за казахстанским Парламентом нашей Конституцией.

Более того, основные кадровые вопросы о назначении председателя нацио-
нального банка, Генерального прокурора, Председателя Комитета национальной 
безопасности, Председателя и судей Верховного суда, Председателя и членов Цен-
тральной избирательной комиссии, а также большинства состава Конституционно-
го совета не могут быть решены никем без веского, решающего слова Парламента 
или его Палат. таким образом, конституционные полномочия Парламента Казах-
стана в современных условиях весьма внушительны.

В отличие от ранее действовавшей, Конституция 1995 года ввела новые ин-
ституты и нормы. Речь идет об учреждении двухпалатной структуры Парламента, 
Конституционного совета, определении иерархии источников действующего права, 
создании единой системы судов, нового порядка их формирования, обеспечиваю-
щего независимость судебной ветви власти.

Процесс формирования правового государства у нас только набирает силу, 
поэтому не менее важной задачей для нас является обеспечение эффективности 
правовой, в том числе судебной системы. Более того, эти процессы взаимосвязаны 
и взаимообусловлены.

Без эффективной экономики, совершенной правовой базы не может быть спра-
ведливого и честного суда. В свою очередь, экономику можно поднять, только уста-
новив рыночный правовой режим и утвердив жесткое исполнение государственным 
аппаратом, всеми гражданами и юридическими лицами Конституции и законов.

Без трепетного отношения к Закону, без возвышения права и суда в Казахста-
не не будет эффективной экономики. В этой работе важно все: создать адекват-
ную правовую базу; утвердить на вершине юридической пирамиды суд, стоящий 
на страже Конституции, защиты прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, а также сформировать качественную судебную систему, которая 
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подчиняется только закону, где быстро и неукоснительно исполняются судебные 
решения, действуют только компетентные и добросовестные работники.

Я убежден, что защищать гражданина в правовом государстве должен не Пре-
зидент, не руководитель региона — аким и не министр, а суд. Вся судебная и 
правоохранительная система должна исполнять свою главную цель — обеспечение 
и защиту конституционных прав и свобод граждан.

Прошедшие 5 лет действия Конституции наглядно доказывают состоятельность, 
устойчивость, рыночную и демократическую сущность основных положений Основ-
ного закона страны. Сохраняя объективность и критически подходя к итогам дея-
тельности за это время, надо сказать, что огромный созидательный потенциал, 
заложенный в Конституции, еще задействован слабо.

К сожалению, многие государственные органы и должностные лица, в том числе 
суды и правоохранительные органы, до сих пор не сделали всего необходимого для 
уяснения сути Конституции, а главное – исполнения ее положений всеми граждана-
ми. В широком общественном сознании еще недостаточно укрепилось правильное 
понимание роли и места Конституции в нашей жизни. В этой связи первостепенное 
значение приобретает создание системы правового образования и обучения.

У нас еще не преодолен правовой нигилизм – причем на всех уровнях, начиная 
с министерств и ведомств, которые не реформировали свою работу, в результате 
чего исполнение многих законов, указов Президента и постановлений Правитель-
ства идет, что называется, со скрипом, и заканчивая отдельными гражданами, при-
выкшими жить по принципу “незнание закона освободит меня от ответственности”.

Поэтому не перестаю напоминать о том, что все мы должны досконально знать 
нашу Конституцию. но она, предоставляя широкие права и возможности людям, 
нуждается в гражданской поддержке и защите.

Главное — строгое следование каждым человеком, кем бы он ни был, нормам 
Конституции. Очень важно, чтобы все мы знали законы. но еще важнее, чтобы мы 
их исполняли. Без этого все наши усилия построить процветающее государство, 
а тем более навести в стране порядок будут заведомо обречены на неудачу.

Процесс государственного строительства непрерывен, он будет продолжаться 
столько, сколько будет существовать государство. Возможно, жизнь потребует от 
нас внесения каких-то корректив, в том числе конституционных. но твердо ясно 
одно — в основе действующая ныне Конституция Республики Казахстан за истек-
шие 5 лет доказала свою состоятельность и эффективность, ее главные положе-
ния актуальны и по сей день. Как уже отмечалось в Стратегии «Казахстан-2030», 
дополнительные силы и уверенность нам придают накопленные в тяжелейших 
условиях опыт построения государственности, проведения политических и эконо-
мических реформ, знания о мире и его развитии, терпимость и понимание казах-
станцев. Политическая стабильность, межнациональное и гражданское согласие, 
отличающие нашу страну, позволяют нам надеяться на то, что дух Конституции ста-
нет реальностью.

Основной закон страны будет для нас и впредь основополагающим документом, 
регламентирующим наше продвижение к высоким целям – построению независи-
мого, экономически развитого, интегрированного в мировое сообщество государ-
ства, в котором обеспечена благополучная и достойная жизнь его граждан.
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Выступление
на открытии II сессии

Парламента Республики Казахстан второго созыва
г. Астана, 1 сентября 2000 года

Уважаемые депутаты!
Прежде всего хочу отметить вашу активную работу и плодотворное сотрудниче-

ство с Правительством в ходе I сессии, которые увенчались принятием важнейших 
для казахстанцев законов. Они уже действуют, оказывая позитивное влияние на 
многие аспекты реформ. Поэтому в успехах нашей экономики я вижу ваше прямое 
созидательное участие.

И я, как Глава государства, искренне благодарен вам за эту работу, которая спо-
собствовала укреплению нашей экономики и улучшению социального самочувствия 
людей.

Хочу подчеркнуть, что деятельность Парламента сродни действиям инвестора. 
Создание условий для предприимчивых людей — это идеальные инвестиции, оце-
ниваемые в реальном финансовом выражении.

только за I сессию в законодательство было внесено множество изменений и 
дополнений, значительно улучшивших условия рядового гражданина. Среди них — 
законы о налогах, финансовом лизинге, лицензировании, государственной службе, 
банковской тайне и др.

Для примера скажу только о законе о банковской тайне, который позволит огра-
ничить произвол силовых структур в этой сфере. Он обеспечил рост вкладов насе-
ления за 10 месяцев почти на 30 млрд. тенге, а все депозиты за год выросли на 
1 млрд. долларов.

«народ должен защищать закон как свой оплот, как охранительную стену», — 
говорили еще древние.

В эти дни отмечается 5-летие со дня принятия действующей Конституции Респу-
блики Казахстан. Всенародно принятый Основной закон страны определил место 
каждой из ветвей единой государственной власти, их задачи и степень ответствен-
ности перед народом. на конституционном уровне сформированы и, как показало 
время, эффективно действуют правовые механизмы преодоления противоречий и 
достижения социального компромисса.

Сейчас, как никогда, важно всем ветвям власти при решении наиболее сложных и 
даже болезненных социальных проблем строго придерживаться конституционных основ.

Именно в Парламенте должно присутствовать глубоко осознанное понимание 
того, что конфронтация, бескомпромиссность чреваты серьезными последствиями 
для нашего общества.

надо всегда помнить о том, что главные ценности нашего народа — это стабиль-
ность, согласие, равноправие.

только такой путь приведет нас к процветанию.
А предпосылки к этому уже созданы.
Впервые за годы реформ мы отмечаем значительный рост основных экономиче-

ских показателей развития страны.
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За первые 7 месяцев этого года получен самый большой в СнГ рост валового 
национального продукта — 11,5%!

Внешнеторговый оборот Казахстана увеличился по сравнению с июлем прошло-
го года на 81%, в том числе возрос почти в 2 раза экспорт. Реальные располагае-
мые денежные доходы населения увеличились на 5,4%.

Особенно отрадно то, что в первом полугодии 2000 года достигнут рост про-
мышленного производства на 16,3% по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года, в том числе в горнодобывающей — 22,7%, в обрабатывающей про-
мышленности — 19,4%.

Благодаря инвестициям пущена новая печь Аксуского ферросплавного комби-
ната, Малеевский рудник. В соответствии с планом работ проходит строительство 
мостов в Семее и «Кызыласкер-Кировский», автодороги «Алматы-Астана».

К общественным работам была привлечена 61 тысяча человек. Оказана благо-
творительная помощь 11 тысячам человек. Общая сумма благотворительной помо-
щи составила 3 млрд. тенге.

Благодаря принятым мерам к началу учебного года компьютеризировано 70% 
школ, введена 81 новая школа, в том числе — 74 в сельской местности. новое 
здание получил Евразийский национальный университет.

Создается национальный фонд Казахстана, в котором будут собираться сред-
ства, поступающие за счет разработки минеральных ресурсов страны. Его дея-
тельность будет носить открытый характер, а ее результаты будут докладываться 
Парламенту.

В целом наша экономика достигает того состояния, когда реформы уже могут и 
должны привести к ощутимому улучшению жизни людей.

наше благосостояние будет улучшаться тем быстрее, чем больше казахстанцев 
забудут об уравниловке и поймут, что только результаты труда и реальные способ-
ности каждого человека определяют его доходы и социальный статус.

настало время сделать в наших реформах еще один решительный шаг, направ-
ленный на улучшение социального положения граждан, дальнейшее совершенство-
вание рыночных преобразований в стране. Поэтому по моему поручению вносится 
на рассмотрение этой сессии блок законов, которые я считаю жизненно необходи-
мыми для страны.

Уважаемые господа депутаты, прошу вас обратить особое внимание на то, что эти 
законы актуальны, своевременны и требуют рассмотрения в приоритетном порядке.

Эта группа законов должна быть принята до конца года.
Речь, в частности, идет о следующих документах.
Это 3 важнейших закона в социальной сфере.
1. Закон «О занятости населения» должен не только обеспечить эффективную 

политику в этом вопросе, но и сократить безработицу.
надо защитить внутренний рынок труда путем квотирования привлечения ино-

странной рабочей силы. надо, чтобы были четко определены права и гарантии, 
предоставляемые государством в сфере занятости. например, гарантии на соци-
альную защиту от безработицы, защиту от любых форм дискриминации и обеспече-
ние равных возможностей в получении профессии и работы.

2. Закон «О социальном партнерстве в Республике Казахстан» должен обеспе-
чить эффективный механизм регулирования социальных и трудовых отношений, 
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гарантировать трудовые права работников, их социальную защиту. Его цель — со-
гласование интересов исполнительной власти, работодателей и работников. Этот 
закон должен стать еще одним эффективным гарантом социальной стабильности 
в обществе. надеюсь, что наши профсоюзы вместе с органами власти приложат все 
усилия для его реализации.

3. Закон большой социальной значимости «О строительных сбережениях» дол-
жен обеспечить создание нормальных условий для развития жилищного строитель-
ства, которое, как вы знаете, является одной из базовых отраслей экономики.

В современном государстве каждый гражданин должен иметь благоустроенное 
жилье. Задача государства — помочь своим гражданам в этом. Мы будем прак-
тиковать новую форму кредитования населения – жилищный заем, который может 
использоваться гражданами на приобретение либо строительство жилища, на улуч-
шение жилищных условий на территории страны.

Второй блок — это 5 важнейших законов в финансово-экономической сфере.
1. Закон «О страховании и страховой деятельности» призван развивать стра-

ховую индустрию. Страховые институты должны стать важной составной частью 
системы медицинского и пенсионного обеспечения населения, выполняя, таким 
образом, важную социальную функцию.

Этот проект предоставляет широкие возможности для притока в Казахстан ин-
вестиций из-за рубежа и, вместе с тем, оптимально ограничивает присутствие ино-
странных инвесторов на страховом рынке Казахстана.

2. налоговый кодекс и Закон «О трансфертном ценообразовании» должны за-
щитить экономические интересы государства и пополнить государственную казну, 
что позволит направить дополнительные средства на решение социальных проблем 
общества.

необходимо законодательно запретить всякие способы выколачивания денег 
из предприятий их собственниками и менеджерами, о чем мне неоднократно 
приходилось говорить этим летом, таких как повышение кредитов по завышен-
ным ценам и предоставление собственных средств взамен, продажа себе по 
заниженным.

Мы остро нуждаемся в новом налоговом законодательстве, и перед вами стоит 
задача уделить ему максимальное внимание, активно включиться в процесс его до-
работки и принять в ближайшее время. Все банкиры, предприниматели, население 
— приняли участие в обсуждении налогового кодекса. теперь дело за Парламен-
том, который должен учесть все замечания при доработке проекта Кодекса.

Считаю, что мы должны ужесточить спрос за полное поступление средств в бюд-
жет. необходимо обеспечить прозрачность всех финансовых потоков. Крупные на-
логоплательщики, особенно работающие на рынке минеральных ресурсов страны, 
должны увеличить поступления в казну. Это крайне необходимо для решения со-
циальных проблем республики.

надо сократить перечень налогов, сборов, снижать прямые налоги и увеличи-
вать косвенные. От налоговой декларации перейти к базе данных о доходах каж-
дого гражданина.

налоги должны создавать условия для развития товаропроизводящих компа-
ний, которые ориентированы на интересы государства, стимулировать обновление 
фондов, реинвестиции в экономику страны. Выгода должна быть обоюдная.
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3. Закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности». 
Как известно, хозяйствующие субъекты, осуществляющие монополистическую дея-
тельность, составляют основу экономики Казахстана. От результатов их работы, 
от цены и качества их услуг во многом зависит самочувствие нашей экономики, 
наших граждан. Поэтому крайне важно обеспечить эффективное государственное 
регулирование их деятельности в интересах всего общества.

4. Закон «О зерне», создающий экономические механизмы увеличения произ-
водства и рационального использованию этого стратегического продукта.

5. Закон «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные 
акты по вопросам банковской деятельности».

нам необходимо усилить банковский надзор на консолидированной основе, 
чтобы учитывать финансово-хозяйственную деятельность всех акционеров банков 
второго уровня. тогда больше средств пойдет в экономику страны, а не в оффшор-
ные зоны. Вообще, предприятиям, зарегистрированным в оффшорных зонах, надо 
запретить быть акционерами наших банков.

третий блок — это 3 важнейших закона в области правовой реформы.
1. Законы о местном государственном управлении и местном самоуправлении. 

Реформы в этой области неоправданно затянулись.
Если деятельность высших государственных органов страны осуществляется в 

соответствии с Конституцией и конституционными законами, то местное государ-
ственное управление до сих пор регламентируется законом, принятым еще 
в 1993 году. несмотря на многочисленные поправки, этот закон уже давно устарел 
и должен быть, как можно скорее, заменен.

Закон должен четко определить полномочия и обязательства перед государ-
ством разных уровней управления и санкции за нарушение этого правила. Закон 
должен при этом четко зафиксировать унитарность нашего государства и единство 
исполнительной ветви власти сверху донизу. Это откроет возможности для выбор-
ности местных органов власти. Мы должны четко расписать полномочия, обязан-
ности и права аульных, поселковых, районных, областных акимов. Выход за рамки 
этих полномочий должен строго пресекаться. только приняв этот закон, мы можем 
переходить к выборности местных органов власти.

В соответствии с уже представленными законопроектами, полномочия маслиха-
тов в вопросах контроля деятельности акимов будут значительно расширены.

Маслихаты получат право контролировать исполнение местных бюджетов, 
утверждать состав акимата. Кроме того, будет определен реальный механизм, по-
зволяющий маслихатам давать оценку деятельности акима.

Без закона о местном самоуправлении остаются нереализованными конститу-
ционные положения, предусматривающие возможность самостоятельного решения 
населением страны вопросов местного значения.

2. По моей инициативе Правительством будет внесен проект Закона «О судеб-
ной системе и статусе судей», во многом основанный на законопроекте, иниции-
рованном депутатами Парламента. нужно признать, что правовая реформа у нас 
отстает. Этот закон нам нужен для укрепления независимости судебной системы, 
повышения качества отправления правосудия и надежной судебной защиты прав 
и законных интересов граждан. необходимо отделить кадры судей от исполнитель-
ной власти, покончить с волокитой и бесконечными мытарствами людей по судеб-
ным инстанциям. Следует укрепить авторитет судей.
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3. нам надо наконец-то определиться по Закону «О земле», без политизации, 
исходя из приоритетов рационального использования и охраны земель, сохране-
ния и улучшения природной среды, создания условий равноправного развития всех 
форм хозяйствования на земле, укрепления рынка недвижимости и развития ры-
ночных институтов в области землепользования.

Уважаемые депутаты!
Я знаю, что в портфеле у вас имеется немало других проектов. но прошу в пер-

вую очередь рассмотреть именно эти законы.
Они направлены на улучшение благосостояния простого человека, на его защи-

ту. Уверен, что общество с благодарностью встретит эти законы.
Для их принятия Парламенту и Правительству необходимо действовать в уни-

сон, найти понимание по всем вопросам и прийти к разрешению всех возможных 
спорных ситуаций. Желательно названные законы принять в этом году.

Хочу остановиться еще на одном вопросе.
Стабильное экономическое развитие возможно только при надежном обеспече-

нии национальной безопасности страны. Этому было посвящено мое прошлогоднее 
Послание народу Казахстана. Оно оказалось своевременным.

Резкое обострение ситуации на южных рубежах СнГ и драматические события 
августа 2000 года в Кыргызстане и Узбекистане являются предвестниками серьез-
ных испытаний, которые стоят перед государствами Центральной Азии в целом. 
Считаю необходимым проинформировать Парламент Казахстана о наших подходах 
по вопросам безопасности на этом важнейшем направлении.

В конце прошлого года на Совете Безопасности Республики Казахстан была 
принята Стратегия национальной безопасности страны на 1999-2005 годы.

В этом документе предельно четко обозначены основные угрозы национальной 
безопасности страны. В числе наиболее острых проблем названы международный 
терроризм и экстремизм. Правительством был разработан план мероприятий по 
реализации Стратегии национальной безопасности.

В развитие Стратегии мы приняли в начале 2000 года новую Военную доктрину стра-
ны, которая практически нацелила наши Вооруженные Силы на отражение новых угроз. 
началось воплощение в жизнь программы военной реформы и военного строительства.

Мы приступили к созданию военных округов на территории страны, и первым 
начал создаваться Южный военный округ. Мною дано поручение о повышенном 
финансировании армии уже в текущем году. В бюджете 2001 года впервые закла-
дывается фиксированный минимум военных расходов – 1% ВВП. но этого может 
оказаться мало.

Значительно укрепился пограничный и таможенный контроль границы Ка-
захстана, особенно на проблемных направлениях. найдена возможность допол-
нительного финансирования пограничных и таможенных служб, создаются новые 
погранотряды.

Впервые за многие годы проведены специализированные учения с отработкой 
взаимодействия различных силовых ведомств в горной местности. Создаются но-
вые мобильные войска с учетом специфики конфликтов последнего времени.

нам придется и дальше принимать меры по укреплению Вооруженных Сил, что, 
несомненно, полностью соответствует интересам обеспечения национальной безо-
пасности. Мы будем вынуждены направлять на эти цели значительные средства.
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Как известно, в Бишкеке государства Центральной Азии заявили о необходимо-
сти совместных действий против международного терроризма и обратились в Совет 
Безопасности ООн с целью рассмотрения сложившейся ситуации.

Я призываю к бдительности не только силовые структуры страны, но и все ветви 
исполнительной власти на местах. В этих условиях крайне необходимы сплочен-
ность, единство нашего народа и всех политических сил.

Казахстан есть и будет полиэтническим государством.
Это не митинговая фраза, а истина. Вот почему для нас очень важна задача 

сохранения национально-культурных ценностей всех народов. Особенно это акту-
ально сейчас, в Год поддержки культуры.

Для государства не менее важен и религиозный вопрос. Ведь наряду с мусуль-
манами и христианами у нас живут представители многих других религий.

В целом религиозная ситуация стабильна. В стране насчитывается около 1800 
зарегистрированных религиозных объединений. Они активно принимают участие 
в праздновании общенациональных дат, оказывают солидную благотворительную 
помощь.

но, вместе с тем, имеется ряд проблем. нам необходим законодательный за-
слон распространению экстремистских религиозных течений, которые дестабили-
зируют общество и под религиозными лозунгами борются за власть. надо усилить 
контроль за обучением нашей молодежи в зарубежных учебных заведениях и не 
допускать ее заражения идеями экстремизма, религиозного фанатизма.

Уважаемые господа депутаты!
Основы либеральной социально ориентированной экономики, демократическо-

го общества в Казахстане заложены.
Мы привыкли говорить, что проводим реформы. теперь мы должны констати-

ровать, что реформы в основном проведены. Мы пережили с вами драматический 
и тяжелый, но исторический по масштабу период перемен в политике и экономике. 
надо двигаться дальше.

Мы переходим к следующему этапу, где должны быть созданы условия для за-
крепления достигнутых позитивных результатов и обеспечена защита экономики 
как от внешних, так и от внутренних рисков.

Поэтому назрела объективная необходимость конкретизации перспективных 
направлений развития государственной политики Казахстана в рамках существую-
щего стратегического программного документа «Казахстан-2030» для обозначения 
четких ориентиров и правильного перераспределения имеющихся в экономике 
возможностей.
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Выступление
на саммите тысячелетия ООН

США, г. Нью-Йорк, 6 сентября 2000 года

Уважаемый господин Председатель!
Уважаемый господин Генеральный секретарь!
Уважаемые дамы и господа!
Совершенно очевидно, что новое тысячелетие несет нам не просто глобальные 

изменения, но предполагает наступление переломного этапа в жизни человечества.
но сегодня уже нет сомнения и в том, что глобализация, диктующая контуры 

нового миропорядка и, несомненно, относящаяся к явлениям прогресса, в то же 
время для многих государств может иметь немало негативных последствий.

Обусловлено это многими факторами, среди которых одним из главных является 
очевидное неравенство стран мирового сообщества. Это проявляется даже в нашей 
повседневной терминологии, отражающей градацию этого неравенства – богатые и 
бедные, развитые и экономически отсталые, имеющие ресурсный потенциал и уже 
исчерпавшие его и т.д.

Если достижениями и плодами глобализации будет пользоваться лишь неболь-
шая группа высокоразвитых стран, то это неизбежно приведет к противостоянию, 
возникновению конфликтов и социальных катаклизмов намного тяжелее тех, кото-
рые земная цивилизация переживала в последнее и предыдущее столетия. народы 
мира с надеждой смотрят на то, что их лидеры, ООн смогут найти оптимальные 
пути решения глобальных проблем.

В этой связи, как мне представляется, и ООн, и национальные правительства долж-
ны взять на себя взаимные обязательства. Во-первых, каждая страна должна четко 
и ответственно определить свои позиции в процессах глобализации, чтобы предусмо-
треть и максимально нейтрализовать возможные негативные проявления. Во-вторых, 
в рамках модернизации своей деятельности, в качестве одной из приоритетных задач 
ООн могла бы взять на себя разработку модели глобализации, максимально учитыва-
ющей интересы всех, условно говоря, обделенных стран. но, одновременно, она долж-
на быть и более адекватной для большинства населения развитых стран, поскольку и 
внутри них неизбежно будет углубляться дифференциация населения.

В этой модели должны быть предусмотрены и меры по повышению эффектив-
ности существующих и созданию новых, отвечающих требованиям времени систем 
безопасности. не секрет, что, несмотря на большие достижения, ООн не всегда 
успешно справляется с задачами поддержания мира и безопасности. В этой связи 
наряду с усилением миротворческого потенциала ООн и, в первую очередь, его Со-
вета Безопасности, весьма перспективным было бы использование возможностей 
региональных систем безопасности и налаживание взаимодействия с ними.

не вызывает сомнения, что такие из них, как ОБСЕ, или уже принимающее кон-
кретные очертания Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, или 
«Шанхайская пятерка», могут во многих случаях действовать весьма результативно.

Активное включение в процессы поддержания стабильности и безопасно-
сти региональных систем позволит снять остроту и с проблемы «гуманитарной 
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интервенции». С их помощью при поддержке Совета Безопасности можно уре-
гулировать многие конфликты без грубого вмешательства во внутренние дела 
суверенных государств.

О настоятельной необходимости таких подходов свидетельствуют и происходя-
щие в настоящее время в Азии процессы. В одну из «болевых точек» планеты пре-
вратился Афганистан. Многострадальный народ этой страны более 20 лет после 
вторжения советских войск испытывает все ужасы войны. нестабильность, бед-
ность в этой стране превратили ее территорию в плацдарм распространения экс-
тремизма, международного терроризма не только в Центральной Азии, но и по 
всему миру. В Афганистане ежегодно производится до 3 тысяч тонн опиума-сырца, 
который затем в переработанном виде доставляется в Европу и США.

недавно главы государств Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и таджики-
стана вместе с Россией обсудили эту проблему и обратились к ООн и мировому 
сообществу с призывом об оказании содействия в нормализации ситуации. Мы 
считаем необходимым созвать специальное заседание Совета Безопасности, по-
священное рассмотрению ситуации в Афганистане и Центральной Азии для раз-
работки практических мер по стабилизации ситуации.

В число обсуждаемых вопросов может быть включена и проблема распростра-
нения ядерной угрозы в связи с тем, что наметилось устойчивое противостояние не-
которых стран, обладающих ядерным оружием. Ряд стран региона находится на по-
роге обретения этого оружия. После распада СССР Казахстан остался обладателем 
громадного потенциала атомного оружия. наша страна впервые создала прецедент 
добровольного отказа от этого арсенала. Поэтому сегодня мы вновь призываем все 
ядерные державы перейти к конкретным шагам по ликвидации ядерного оружия.

В плане совершенствования деятельности ООн в эпоху глобализации было бы це-
лесообразным в ее структуре развивать такие институты, которые на основе глобаль-
ного анализа ситуации могли бы заранее предупреждать о назревающих конфликтах, 
вырабатывать рекомендации для вмешательства в ситуацию на ранних стадиях и 
предотвращать военные методы решения конфликтов, эффективно используя пре-
вентивную дипломатию. Они могли бы стать незаменимым инструментом решения 
социальных и экономических проблем, являющихся источниками нестабильности.

Уважаемые дамы и господа!
В конце 1943 года на тегеранской конференции, на которой впервые обсуждал-

ся вопрос будущего миропорядка, великий американец – Президент Соединенных 
Штатов Франклин Делано Рузвельт, обращаясь к участникам встречи, сказал: «У 
каждого из нас своя собственная философия, собственные обычаи и образ жизни. 
но мы доказали здесь в тегеране, что отличные друг от друга идеалы наших наций 
могут быть совмещены в единое гармоничное целое в ходе движения вместе 
к благополучию всего мира, увлекая нас к общему благу».

Думаю, что это пожелание актуально сегодня и для нас, стоящих на пороге XXI 
века — века бурных перемен, века глобализации, как мы все надеемся, несущих 
благо всему человечеству. Мир стал глобальным, взаимозависимым, где верховен-
ствующим принципом должно стать глобальное партнерство.
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Выступление
на международной научно-практической конференции,

посвященной 1500-летию города Туркестана*
г. Туркестан Южно-Казахстанской области, 20 октября 2000 года

Дорогие соотечественники!
Уважаемые гости!
Ступив на священную землю туркестана, пожалуй, каждый из нас проникся во-

царившейся здесь атмосферой грандиозного духовного подъема. Этот день все мы 
давно ждали. И сегодня разделить с нами эту радость отовсюду собрались наши 
единокровные собратья, друзья и единомышленники.

В этом я усматриваю яркую демонстрацию подлинного добрососедства, тесного 
родства и единения, глубокого взаимного уважения между нашими странами и 
народами.

В этом также заключается неоспоримое свидетельство того, сколь важное место 
как в отечественной, так и во всей мировой истории принадлежит древнему городу 
туркестану, собравшему нас в эти дни.

И чем пристальнее мы всматриваемся в историю города, тем основательнее 
убеждает она нас в единстве происхождения и родстве нынче обитающих на земле 
народов и культур, их взаимозависимости и взаимообусловленности.

Оазис, раскинувшийся от отрогов хребта Каратау до привольных плесов седого 
Сыра, издавна стал известен своей геостратегической привлекательностью. 
В культурной стратификации города насчитывается множество следов и свиде-
тельств древних цивилизаций, начиная с доисторических первобытных поселений 
до сравнительно близких к нашему времени крупных центров средневековья. Одно 
лишь это обстоятельство уже говорит о роли, которую играл этот край в процессе 
ойкуменизации северных широт Евразии.

Как в широтном, так и в долготном измерении расположение туркестана оказы-
вается в самом центре земного шара. Определяя пограничье хозяйственных типов, 
он совмещает в себе крайние точки ареалов оседлого и кочевого образов жизни. 
Поскольку по туркестану пролегал Великий Шелковый путь — самая главная транс-
континентальная торговая магистраль древнего мира — его ворота были открыты 
для всех четырех частей света. Мимо города просто не могли пройти незамеченны-
ми известные своему времени духовно-культурные, политико-мировоззренческие, 
хозяйственно-бытовые достижения и веяния, открытия и новшества. В соревно-
вании за право первенства здесь сменяли друг друга эллинизм и тенгрианство, 
зороастризм и манихейство, буддизм и конфуцианство, христианство и ислам. Воз-
никшие и укрепившиеся здесь такие города, как туркестан, тараз, Отрар, Испид-
жаб, Сыганак и Дженд, со временем стали крупными очагами торговли и ремесел, 
центрами международной жизни и законодателями интеллектуальной и духовной 
жизни. Впоследствии они подарили миру грандиозные личности Абу насыра аль-
Фараби, Коркыта, Ходжи Ахмеда Яссауи, Сулеймена Бакыргани и вместe 

* Воспроизводится в русском переводе
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со всемирно известными уже в ту пору Бухарой, Мервом, Самаркандом, Гератом 
составили великолепное соцветие урбанизма Востока.

В ходе многовековой эволюции городу туркестану и зоне его влияния суждено 
было выделиться и возвыситься над другими. Из года в год этот край завоевывал 
роль безусловного лидера на всем пространстве цивилизации турана. Основной 
предпосылкой к этому послужил начавшийся в V веке нашей эры процесс бурного 
перераспределения в Центральной Азии. Раскинувшаяся от Арктики до экватора 
и от Атлантического до тихого океана гигантская территория, которую прежде об-
ходили волны разнонаправленных миграционных течений, на длительный период 
превратилась в арену мощного демографического и цивилизационного взаимодей-
ствия. В результате появились новые этносы. Они-то и ринулись утверждать свое 
господство в своих регионах, в масштабе Евразии и даже всего мира. Однако про-
тагонисты каждой новой межконтинентальной экспансии — от скифов, сарматов, 
массагетов до пришедших им на смену гуннов, усуней, огузов, кимаков, кипчаков, 
монголов, — докатившись до земель туркестана, сами начинали подвергаться су-
щественным качественным изменениям. А именно — приобретать доселе неведо-
мые их исходному типу новые этнические, демографические, культурно-духовные 
черты. Последние полторы тысячи лет явились периодом апогея указанного про-
цесса. Решающими факторами в этом стали, с одной стороны, формирование, вос-
производство и распространение тюркского этноса, а с другой — массированное 
проникновение мусульманской религии в гущу тюркского мира.

В мифопоэтическом наследии апологизация этого влияния нашла отражение 
в древних легендах об Огуз хане, по ходу своей неустанной борьбы против языч-
ников, укрепившемся в местности Ясы и одну за другой одерживавшем сокруши-
тельные победы над врагами. Что касается документальной истории, то летописи 
зафиксировали хронику усиления Огузского государства в теснейшей связи с мо-
ментом сосредоточения в данном месте наиболее влиятельных групп распростра-
нителей ислама и колонизации ими бассейна Сырдарьи.

но как бы там ни было, никто не возьмется оспаривать ту роль, что сыграл 
данный регион в истории тюркского ренессанса. Известно, что, начав свое три-
умфальное шествие у ворот древнего Ясы, тюрки-сельджуки распространились в 
своем движении сначала на просторах Центральной Азии, затем Ближнего Восто-
ка, впоследствии достигли Анатолии и Южной Азии и завершили поход разгромом 
Византии. Что же до тюркских племен, не влившихся в этот прорыв, то вскоре они, 
объединившись с монголами и покорив земли до Балкан и Балтии, приняли уча-
стие в образовании Золотой Орды. О том, что исламизация этой кочевой империи 
напрямую связана с туркестаном, также хорошо известно из истории.

Хромой тимур, как называют среди тюрков тамерлана, мечтавший покорить 
Евразию, а затем и весь мир, не предпринимал своих походов, не поклонившись 
этому сакральному центру.

Увы, когда империя как формационная модель исчерпала свои возможности, 
пришли в упадок и Османская империя, и Золотая Орда, и государство тимуридов. 
Метод подчинения насилием уже не отвечал запросам времени, и когда-то собран-
ные силой оружия народы и земли разошлись лоскутами.

Однако с перехватом инициативы в пользу этнико-территориальной модели ор-
ганизации общества туркестан и зона его влияния вновь стали выполнять решаю-
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щие функции. Сложившиеся к тому времени «ножницы» расклада политических 
сил и хозяйственно-экономических ориентиров отчетливо расчленили тюркский 
элемент обитаемых просторов турана на кочевую и оседлую общины. Каждая из 
них устремилась оформлять государственную самостоятельность. Отложившиеся от 
бывшей Золотой Орды ногайская Орда, Дешт-и-Кипчак и Белая Орда и дистан-
цировавшиеся oт Чагатайского улуса западные провинции Могулистана заложили 
основы Казахского ханства.

К концу XVI века столица казахов однозначно обосновалась в городе турке-
стане. И это вовсе не случайно. Подобное геополитическое влияние туркестана 
хорошо осознавали и в стране Дешт-и-Кипчак, и в Белой Орде, и в Абулхаировом 
ханстве, как, впрочем, и в других государствах и конфедерациях. Ведь дальнейшее 
развитие и укрепление, политико-экономический и культурный прогресс государ-
ства, в основном состоявшего из скотоводческих племен, были невозможны без 
поиска оптимума взаимоотношений с соседними земледельческими народами. на 
этническом пространстве казахов начали распространяться оседлый образ жизни и 
занятие земледелием. Бурный рост получила торговля. Все это выступило конструк-
тивным рычагом в укреплении государственности и сохранении территориальной 
целостности казахов. Известно, что уже в то время туркестан задавал тон и нес 
главную нагрузку в установлении и поддержании разносторонних экономических, 
культурных, политических взаимосвязей с соседними и сопредельными народа-
ми — узбеками, каракалпаками, калмыками, ногайцами (мангытами), монголами, 
кыргызами и другими. Разумеется, имели место и разрывы взаимоотношений, по-
рой переходившие в затяжные вооруженные столкновения и конфликты. но, как 
правило, все споры когда-нибудь утихали, а между народами вновь воцарялись 
мир и дружба.

Столь значительными возможностями туркестан был прежде всего обязан сво-
ему расположению на берегу Сырдарьи. В свое время Ибн Рузбихан Исфахани 
среди описаний туркестана и его окрестностей оставил и такое наблюдение: «тур-
кестан — самая знаменитая страна. Град туркестан, что на берегу Сейхуна, состоит 
из 30 крепостей. Водоводные каналы, что протянуты от Сейхуна, придают этим 
замкам образ настоящего райского сада».

но не только удобное географическое положение обеспечило туркестану честь и 
место важнейшего центра Казахского ханства. Ведь он еще с начала XII века при-
ковывал к себе пристальное внимание просвещенного мира. Культурный авторитет 
города связан прежде всего с занимающей особое место в исламском мире фигу-
рой – с жизнью, деятельностью и наследием основателя суфийской школы, гени-
ального ученого, поэта, наставника и проповедника святого Ходжи Ахмеда Яссауи.

Родившийся в Сайраме, получивший образование в Отраре у самого Ары-
станбаба, усовершенствовавший свои знания в бытность мюридом (учеником-
последователем) у Юсупа Хамадани в Бухаре и снискавший себе высокий личный 
авторитет на мусульманском Востоке, еще при жизни признанный пророком Ходжа 
Ахмед Яссауи возвратился на родину, чтобы, проповедуя высокие вещие истины на 
понятном простому народу языке, гармонично сочетать исламское вероучение с 
традиционными духовными представлениями тюркского мира. Здесь он преподнес 
человечеству свою «Дивани Хикмет» — «Книгу мудрости». так, освященный и со-
гретый ореолом славы своего уроженца Ходжи Ахмеда, любовно прозванного 
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в народе Азрет Султаном, город Ясы стал признанным во всем средневековом 
мире крупнейшим центром духовного просвещения.

на территории современной Центральной Азии и Казахстана мавзолей, возве-
денный над гробницей духовного учителя тамерланом, начал считаться самым свя-
щенным местом поклонения. Среди мусульман, живущих на гигантских просторах 
от Волги до Афганистана, от Кавказских гор до Кашгара, сформировалась традиция 
паломничества к усыпальнице Ходжи Ахмеда Яссауи.

Параллельно с сакральными функциями возрастала роль города как крупного 
центра торговли и ремесел. В этой связи уместно подчеркнуть и такую заслугу 
священной земли туркестана, как ее служение в качестве контактной территории 
интенсивного этнокультурного обмена, где тюрки продуктивно взаимодействовали 
с соседними и сопредельными иранскими, монгольскими, китайскими, индостан-
скими народами и государствами, и где возникшее впоследствии Казахское хан-
ство выстроило с народами Центральной Азии взаимоотношения партнерства и 
невмешательства.

В свою очередь, эти всесторонние и гармоничные отношения оказали значитель-
ное влияние на распространение среди насельников Великой степи мусульманской 
культуры, письменности, книжно-литературного знания, торговли, ремесел и про-
мыслов, передовых стандартов и стилей светского образа жизни.

В эпоху расцвета Казахского ханства туркестану не пришлось терять своего высо-
кого рейтинга в качестве крупного политического, культурного, духовного центра на 
Евразийском континентe и во всем мусульманском мире. В этот период комплексу 
Ходжи Ахмеда, помимо храмовых функций, добавилась и функция служить ханским 
дворцом — резиденцией верховного правителя государства. В архитектурном ансам-
бле, удостоенном названия Ак сарай — Белый дворец, проходили важнейшие госу-
дарственные мероприятия и церемониалы. Именно поэтому сегодняшнее поколение 
рассматривает туркестан и его главное здание в неразрывном единстве с казахской 
государственностью, отдавая им дань глубокого патриотического уважения как свет-
лому символу и неиссякаемому источнику народного единства.

Со временем эта священная земля становится нашим национальным пантео-
ном — местом захоронения выдающихся деятелей государства, знаменитых биев 
и полководцев, что по сравнению с прежними достижениями еще больше возвы-
сило место города в национальном самосознании. В XVII веке были воздвигнуты 
усыпальницы ханов Есима и Жангира. Вечный упокой нашли на этой земле наши 
правители тауке и Абылай.

В туркестане возводились на престол казахские ханы, принимались послы за-
рубежных стран, проводились особо важные и чрезвычайные курултаи, где прини-
мались судьбоносные для государства решения. Здесь, на холме Культобе, элитой 
всех трех казахских жузов под началом тауке хана был принят конституционный 
фундамент казахской государственности — свод законов «Жеті жарғы» — «Семь 
уложений».

Словом, туркестан стал золотой колыбелью национальной государственности 
казахов и школой ее самосовершенствования. но драматические события послед-
них двух веков насылали на туркестан одно испытание за другим. В 1861 году 
мавзолей Ходжи Ахмеда и мирные городские кварталы стали мишенью для артил-
лерийских залпов. Последовавшее за этим превращение древнего города в военное 
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укрепление до неузнаваемости изуродовало исторический облик города и привело 
к его деградации. Ханские усыпальницы сровняли с землей. Мавзолей Ходжи Ах-
меда Яссауи решено было превратить в музей атеизма. Из него начали выносить 
священное убранство и реликвии и стирать настенную графику. Оставшееся без 
учета драгоценное наследие вблизи мавзолея было попросту уничтожено. В течение 
долгих лет туркестанская святыня, как последний бастион нашей утерянной нацио-
нальной свободы и независимости и уже начавшего стираться в памяти поколений 
нашего национального своеобразия, была оставлена на произвол разрушительных 
сил беспощадного времени, являясь живым укором нашей совести и памяти пред-
ков. но в то же самое время именно туркестан призывал всех нас не забывать 
прошлое, скорбеть об утерянном, сохранять память о славных деяниях и нереа-
лизованных чаяниях наших предшественников. Вот почему с самого первого дня 
независимости Республика Казахстан принялась за восстановление и возрождение 
комплекса Ходжи Ахмеда Яссауи — наглядного высокого идеала наших многовеко-
вых духовных устремлений. И сегодня мы благодаря бескорыстной помощи наших 
турецких друзей и самоотверженному труду казахских архитекторов и реставрато-
ров становимся свидетелями первых шагов к восстановлению первозданного вели-
колепия священных для нас зданий и сооружений.

Само по себе это говорит о том, что наш когда-то пошатнувшийся шанырак укре-
пился на своем законном месте, утерянное достоинство возвратилось к нам. И это 
придает нам веру в светлое завтра и энергию жить и созидать.

А это значит, что, благодаря судьбу за восстановленную справедливость, мы 
должны еще пристальнее всматриваться как в свое прошлое, так и в будущее, и 
еще теснее сплотиться перед лицом новых испытаний и вызовов.

Сегодня мы собрались вовсе не от безделья и не из праздного желания пиро-
вать и развлекаться. Мы прибыли сюда для того, чтобы укрепить свою веру в то, 
что новые горизонты и вершины, как и пути их достижения, еще впереди, что в во-
площении заветов предков ради счастья будущих поколений мы не пожалеем сил и 
труда на поприще укрепления нашей независимости и совершенствования нашего 
общества, и что мы никогда не свернем с этого пути.

Мы собрались здесь для того, чтобы вновь продекларировать перед всем че-
ловечеством нашу готовность еще выше держать знамя нашей независимости и 
равноправного партнерства со всеми народами мира.

Мы здесь для того, чтобы подтвердить свою верность ушедшему и грядущему 
поколениям словами священной присяги: «Курс наш тверд. Мы идем вперед и 
только вперед!».

Всех, кто с пониманием относится к этому нашему целеустремлению, мы назы-
ваем своими друзьями. И наши объятия всегда раскрыты для них.

Ступая по священной земле туркестана, мы обращаем свой взгляд вглубь дра-
матических событий истории. При этом победы и успехи мы рассматриваем как 
примеры для подражания, а неудачи и поражения – как поучительные уроки на 
будущее.

Прожитого и пережитого туркестаном более чем достаточно для того, чтобы 
его уроки стали актуальными и для граждан независимого Казахстана, и для всей 
тюркской общины, и для народов Евразии, и, если хотите, для всего современного 
человечества.
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Квинтэссенцией же полуторатысячелетней мудрости туркестана я бы назвал 
умение предвидеть запросы, требования и вызовы настоящего и будущего времени 
и достойно реагировать на них в непременной готовности.

там, где туркестан соответствовал этим меркам, его ожидали триумф и немер-
кнущая слава.

там же, где он замыкался в самом себе не в силах выбраться из паутины дрязг 
и местничества, его ждали проигрыш и неуспех.

там, где туркестан щедро распахивал свои ворота для сотрудничества со всем 
миром, он и сам становился столицей мира. А там, где он не давал отпора подсту-
пающим из окружающей тьмы силам зла и разрушения, он и сам утопал во мраке 
отсталости и запустения.

Важнейший из залогов процветания — в умении сочетать внешнее сотрудниче-
ство и внутреннее единство.

также и важнейшее из противоядий к возможным недугам — в умении парал-
лельно развивать внешнее сотрудничество и внутреннее единство.

Именно этой истиной мы должны проникнуться, и именно из нее должны мы 
сделать вывод, что и составит главный результат празднования юбилея умудренно-
го опытом города.

Глубоко осознавая глобальные проблемы и вызовы современного мира, мы на 
основе тщательного анализа отечественного и мирового опыта намерены идти ци-
вилизованным путем, укрепляя нашу независимость и стимулируя национальное 
возрождение, при этом бережно и внимательно относясь к своим, уважительно и 
трезво — к чужим интересам. Придерживаясь курса дружбы и мира с соседями, 
взаимовыгодного сотрудничества — с дальними партнерами и общности судеб и 
интересов — с родственными и братскими государствами, мы принимаем активное 
участие в обеспечении региональной и глобальной безопасности. Мы выступаем за 
углубление сотрудничества в Центральной Азии, за развитие постсоветского про-
странства по пути реформ и демократии, за мирные и конструктивные отношения 
со всеми нашими соседями, за политико-экономические связи с остальным миром 
на основе взаимной выгоды.

Мы заинтересованы в ускоренном формировании нового мирового порядка 
в условиях глобального обновления.

В этом смысле, и особенно в переживаемый ныне переходный период, крайне 
важно адекватно осмыслить прошлое — чтобы выбрать правильное направление 
на завтра. В подобные моменты исторических изломов все цивилизованные на-
роды прибегают к обычаю коллективного поклонения священным местам — чтобы 
посмотреть друг другу в глазa, cверить часы и дыхание, подтвердить свое взаимо-
понимание, высказать былому прощение и благодарность и пожелать себе избав-
ления от бед и начала процветания. Люди забывают прошлые обиды и заверяют 
друг друга в единстве. Вряд ли случайно, что в самом скором времени после этого 
дела их начинают идти в гору, и над ними зажигаются путеводные звезды.

Мы — такое же общество, приступающее к великим начинаниям. И туркестан — 
такая же святыня для нас. И пусть этот юбилей у стен, хранящих прах и помнящих 
прикосновение ладоней священного Азрет Султана, станет добрым началом нашего 
светлого пути в будущее.

Да сбудутся наши мечты, и да воплотятся наши замыслы!
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Всех соотечественников, всех прибывших отовсюду высоких гостей, всех участ-
ников торжества по случаю 1500-летия выдающегося исторического памятника об-
щечеловеческой цивилизации и культуры — древнейшей святыни Востока города 
туркестана, я еще раз поздравляю от всего сердца и желаю здоровья и счастья!

Да будет среди нас и вокруг нас спокойствие, Родина наша — цела, ряды наши — 
невредимы и время наше — мирным!

Мы желаем счастья и процветания всем государствам и народам, что раздели-
ли с нами это торжество и выразили нам свои поздравления. Мы склоняем перед 
ними головы с чувством глубокой благодарности и признательности.

Да здравствует независимый Казахстан!
Пусть священный туркестан стоит столько, сколько будет пребывать этот мир!
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Послание народу Казахстана
«К свободному, эффективному 

и безопасному обществу»
г. Астана, 24 октября 2000 года

Дорогие казахстанцы!
Уважаемые депутаты!
Есть в истории даты, которые поневоле заставляют оглянуться назад не только 

для того, чтобы вспомнить прошлое, но и для того, чтобы понять будущее. Ровно 
10 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете, которая 
юридически дала начало нашему движению к независимости.

Говорят, что даже боги не могут изменить прошлое. Поэтому нужно признать, 
что ничего на этой краткой по времени, но огромной по дистанции дороге в 10 лет, 
мы изменить не в силах. Все наши ошибки и достижения, победы и поражения 
также стали частью истории.

Если относиться к истории не как к простому собранию фактов, но как к едино-
му потоку событий с глубоким смыслом и связью, то масштаб и дыхание этих 10 лет 
становятся столь ощутимыми, что становится ясной и перспектива нашего будущего 
в веке наступающем.

Эта связь между прошлым и будущим нашей молодой страны может быть вы-
ражена простой формулой — эффективная экономика, либеральное общество, на-
циональная безопасность.

Следующий, 2001 год, — это год 10-летия нашей независимости. ни одно деся-
тилетие национальной истории не было столь интенсивным по плотности и драма-
тизму событий, по значению тех свершений, которые оценивать уже не нам, но по-
томкам. Вся атмосфера 2001 года должна быть пронизана осознанием этой даты.

I. Перспективы экономического развития страны
Один послевоенный канцлер Германии говорил, что рынки, подобно парашю-

там, срабатывают только в том случае, когда они открыты. Этой истины мы не 
знали 10 лет назад, и начало нашего движения в экономике напоминало блуж-
дание в лабиринте. ни о какой открытости рынков не могло быть и речи. Мы 
бодро шли ко дну, удерживаясь только за счет огромных внешних долгов советской 
экономики. Экономика скудных прилавков стала экономикой пустых прилавков. 
Деньги превратились в хорошо нарезанную бумагу. Остановились тысячи пред-
приятий, сотни тысяч людей сорвались с насиженных мест. В октябре 1990 года 
единственной проблемой стала проблема элементарного выживания. Память наша 
избирательна, и тот реальный коллапс экономики сегодня представляется чем-то 
фантастическим из другой, чужой жизни.

надо было немедленно действовать. Мы начали проводить приватизацию, соз-
давать совершенно иную налоговую систему, формировать отечественное предпри-
нимательство. Мы с нуля создали современную банковскую систему. Мы завоевали 
свою нишу на очень жестком конкурентном внешнем рынке. Мы перестроили эко-
номические отношения на селе. А параллельно с этим решалась труднейшая зада-
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ча строительства собственной государственности – от национальных вооруженных 
сил до создания посольств в десятках стран мира. Мы вынуждены были пойти на 
болезненные реформы. Социальная цена реформ, особенно на первом этапе, была 
велика. Ставка была так высока, что стоял вопрос: быть или не быть независимому 
Казахстану?

но только за счет тех реформ, что были проведены за последние 9 лет, мы 
смогли сохранить стабильность и набрать темп для экономического роста, самого 
высокого по уровню во всех странах СнГ.

Это не пустые слова. Это факты, с которыми трудно спорить. За 9 месяцев те-
кущего года рост производства промышленной продукции составил больше 15%. 
Внешнеторговый оборот вырос почти на 30%, экспорт вырос на 80%. Инвестиции 
в основной капитал возросли на 13%, вклады населения в банках – на 83%, объем 
кредитования реального сектора — на 60%.

За 8 месяцев мы добились положительного сальдо торгового баланса в 2,6 
млрд. долларов, растет профицит платежного баланса.

номинальные среднедушевые денежные доходы населения увеличились почти 
на 21%, среднегодовые денежные расходы — больше чем на 22%.

но, решая задачи экономического выживания, мы никогда не забывали о пер-
спективе. Поэтому 3 года назад я объявил о перспективном видении в Стратегии 
развития Казахстана до 2030 года.

несмотря на ряд региональных кризисов 1997–1998 годов, прямо повлиявших 
на нашу экономику, все экономические параметры, закладывавшиеся в стратегию, 
реализованы.

Страна управляется из новой столицы. Столица состоялась, несмотря на отдель-
ные скептические заявления. не обращая внимания на мрачные пророчества 
о том, что система управления развалится, мы доказали миру и прежде всего са-
мим себе, что умеем добиваться долгосрочных целей.

Мы правильно расставили приоритеты в стратегии. национальная безопасность 
и территориальная целостность страны, надежно защищенные границы и полити-
ческая стабильность — в этом направлении сделано уже немало.

Экономический рост и повышение уровня жизни населения, которые три года 
назад на фоне кризиса казались оторванными от жизни иллюзиями, сегодня по-
степенно превращаются в реальность. Мы занимаем первое место по уровню за-
работной платы в СнГ. Мы первыми создали накопительную пенсионную систему, 
и сегодня в пенсионных фондах вклады составляют больше 80 млрд. тенге.

Как и намечалось в Стратегии, мы последовательно развивали свой энергоре-
сурсный потенциал. Сегодня Казахстан добывает 32 млн. тонн нефти, а через 10 
лет мы выйдем на 100 млн. тонн нефти.

В эти сложные годы мы реконструировали порт Актау, который сегодня находит-
ся на уровне самых высоких международных стандартов. За последние три года по-
строено немало новых и еще больше реконструировано мостов, дорог, аэропортов. 
Достаточно упомянуть хотя бы великолепный мост через Иртыш в Семипалатинске, 
который открыт буквально на днях. Все это вклад в стратегическую инфраструкту-
ру, то, без чего ни одна страна не имеет будущего.

Главные наши инвестиции — это инвестиции в человека. Программа «Здоро-
вье народа» полностью сняла проблему с обеспечением лечебных учреждений 
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вакцинами. Мы переломили опасную тенденцию, наметившуюся в 1990-е годы, 
и началось снижение заболеваемости туберкулезом. Одна из самых эффективных 
социальных программ — это компьютеризация школ. Мы в ближайшее время до-
бьемся 100%-ной компьютеризации всей системы образования.

Буквально два дня назад мы вернулись из туркестана, где был отмечен 1500-лет-
ний юбилей этого уникального центра тюркской культуры. Символично, что юбилей 
отмечен в Год поддержки культуры. В этом удивительном месте понимаешь, что 
культура действительно есть «то, что остается, когда все остальное забыто». Мы 
свою культуру забывать не вправе.

Говорят, что не критикуют только тех, кто ничего не делает, ничего не говорит и 
никем не является. Конечно, мы в долгу перед нашей культурой, но сказать, что ни-
чего не делается, было бы против истины. только в этом году в Казахстане открыто 
468 библиотек, 238 клубов, 5 театров, 5 музеев. Всего будет открыто новых или 
восстановлено ранее закрытых более тысячи объектов культуры. Мы затратили на 
реконструкцию и ремонт объектов культуры больше 3,5 млрд. тенге. только за этот 
год мы открыли Государственный музей и оперный театр в Астане, музыкально-
драматический театр в Петропавловске, театр музыкальной драмы в Уральске, 
до конца года завершим реконструкцию оперного театра в Алматы. Есть и такая 
малозаметная, но важная цифра — сельские библиотеки страны получат больше 
полумиллиона новых книг. В 2001 году в проекте бюджета на развитие культуры 
заложено на 600 млн. тенге больше.

Мы радикально изменили систему отбора государственных служащих. то, на 
что другие страны тратили десятилетия, мы создали за два последних года. только 
в 2000 году около 9 тысяч государственных служащих были приняты по результа-
там открытого конкурса. И это в стране, где никогда в истории не было системы 
конкурсного отбора на государственную должность, а всегда практиковалось теле-
фонное право, блат и политическая благонадежность.

Первый этап реформ, определенных долгосрочной стратегией, закончен, а глав-
ные задачи, ставившиеся на первые 3 года, выполнены.

Есть такое изречение: «Блестящим планам везет на проектировщиков, а сквер-
ным планам везет на исполнителей». Для того, чтобы наша Стратегия не оказалась 
в таком положении, необходима ее конкретизация на ряд более краткосрочных 
документов, включая 5-летний индикативный и 10-летний стратегический планы 
социально-экономического развития. Логика этих планов будет базироваться на 
долгосрочном приоритете экономического роста. нам необходимо решить ряд за-
дач уже в ближайшие годы.

Первое. Правительству и национальному банку необходимо обеспечить быстрое 
сокращение бюджетного дефицита, как основного фактора сохранения макроэконо-
мической и финансовой стабильности.

В проекте бюджета на 2001–2003 годы Правительством такие задачи ставятся. 
начиная с бюджета 2002 года, дефицит бюджета не должен превышать 1,5% от 
ВВП.

Правительство должно найти механизмы изъятия сверхдоходов компаний, ра-
ботающих на сырьевом рынке.

нас не может устроить и низкий уровень сборов по акцизам и ряду других 
налогов. Акимы должны не столько бороться за субвенции и изъятия, сколько за-
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ниматься мобилизацией доходов на местах. Законопроекты и средства бюджета 
для этого подготовлены. надо принять эти законы и расширить доходную базу. Я 
надеюсь, что до конца года будет принят предложенный мною первого сентября 
блок законов, в первую очередь — налоговый кодекс.

необходимо сокращать управленческие звенья, и особенно на местах, последо-
вательно переводить их в частный сектор.

не может удовлетворять практика долгов и заимствований. В заимствованиях 
надо отказаться от всех коротких и дорогих займов, сосредоточившись на длинных 
и льготных средствах.

В 2002 году следует закончить разделение доходной и расходной частей госу-
дарственного бюджета между республикой, областями и районами.

Реализация задачи проведения гибкой макрополитики и создания резерва для 
бюджета в кризисных ситуациях требует эффективного создания накоплений в на-
циональном фонде и управления его активами.

надо вывести на новый уровень страховой рынок, рынок ценных бумаг, исполь-
зовать пенсионные накопления.

Пришло время задействовать все накопления наших бизнесменов, которые хра-
нятся за рубежом и кормят чужую, а не свою экономику, или хранятся в чулках. 
необходимо их амнистировать и запустить на нужды нашей экономики.

Второе. К сожалению, у нас сильно отстает реальный сектор. Он непрозрачен 
для инвесторов, нет современного учета и отчетности, запутаны отношения между 
собственниками и менеджерами. Мы должны сформировать мощный частный сек-
тор в экономике, понятный для банков и инвесторов. Для этого, как предусмотрено 
моим Указом, Правительство в 2001–2002 году должно завершить всю приватиза-
цию там, где это положено.

третье. Много белых пятен остается в системе социальной защиты и трудовых 
отношений. нам срочно необходима целостная Концепция социальной политики, 
а не импульсивные рывки частного характера. И профсоюзам, и работодателям 
надо здесь тоже работать, засучив рукава, а не только требовать.

Кризис не дал нам возможности заниматься всерьез благосостоянием людей. 
теперь пришло время. Поэтому я поручаю Правительству в 2001 году: повысить 
заработную плату работникам бюджетных организаций (кроме госслужащих) на 
30%, работникам силовых структур — на 30–40%, повысить заработную плату су-
дейскому корпусу, повысить минимальную пенсию до 4 тысяч тенге. Приступить к 
погашению накопленной задолженности перед населением в объеме около 5 млрд. 
тенге, погасив все долги в 2004 году.

только из бюджетов всех уровней весь прирост денежных доходов составит бо-
лее 30 млрд. тенге. Важно, чтобы Правительство и национальный банк не допу-
стили инфляции, а акимы, сельское хозяйство, малый и средний бизнес и отрасли 
товаров народного потребления расширили производство и без повышения цен 
«проглотили» эту денежную массу.

В 2002 году Правительство должно сосредоточиться только на пенсиях, по-
вышении зарплаты госслужащим, а также дальнейшем погашении долгов перед 
населением.

Я призываю и частный сектор повысить зарплату наемным работникам. Пора, 
чтобы люди почувствовали на себе реальное улучшение дел и плоды реформ.
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Четвертое. В этом году мы сняли большое бремя долгов с сельского хозяйства. 
необходимо, наконец, определиться с землей. Крестьяне должны получить меха-
низмы выведения права землепользования в рыночный оборот и через это — до-
ступ к финансовым средствам. В ближайшие годы обеспечить их реальный доступ 
к лизинговым компаниям.

Пятое. Главное для целей развития — это внутренние и внешние инвестиции на 
модернизацию и строительство.

Это создание условий для внутренних сбережений и накоплений. Данная задача 
решается.

нужна ясная и понятная индустриальная стратегия, ориентированная в будущее 
и на реальные рынки сбыта. Сегодня мы можем только говорить о ее контурах.

Понятно, что ключевым внутренним рынком на ближайшие десятилетия будет 
рынок Каспийского региона и горно-металлургический комплекс. Отсюда перспек-
тивы для нефтегазового машиностроения, химии и нефтехимии, промышленности 
строительных материалов, в организации третьего, четвертого и пятого переделов 
в металлургическом производстве.

Именно сюда надо нацелить отечественный и иностранный капитал, прямые 
инвестиции.

Свои ниши, как на внутреннем, так и на внешнем рынке заняло сельское 
хозяйство и пищевая промышленность. надо их расширять и агрессивнее 
осваивать.

В связи с тем, что нам на долгие годы придется строить и модернизировать 
дороги, должны быть технологически оснащены и конкурентны отрасли, обеспечи-
вающие дорожное строительство.

но надо думать и о ключевом стратегическом направлении – строительстве вы-
сокотехнологических производств, ориентированных, прежде всего, на экспорт.

наконец, задачи развития требуют построения и модернизации мощной 
транспортно-коммуникационной сети.

Поэтому 2001 год в экономическом плане для Правительства и всех акимов 
должен стать годом строительства и реконструкции автомобильных дорог.

не вдаваясь в детали, скажу, что здесь нам предстоит в ближайшие годы: про-
ложить новые транспортные схемы на международные рынки; модернизировать 
стратегические и транзитные магистрали; активнее строить схемы в направлении 
«Восток-Запад» и «Юг-Север», опережающими темпами подтягивать инфраструкту-
ру Каспия, активно вести реконструкцию автодороги «Алматы-Астана».

В этом году будет утвержден первый 5-летний индикативный план экономиче-
ского развития страны.

Что же мы планируем добиться через 5 лет на языке цифр? Прогнозы – всегда 
рискованная вещь, но, опираясь на расчет, мы ставим перед страной и народом 
новые задачи и уверены, что к концу 5-летия:

- реальный валовой внутренний продукт вырастет на 30%;
- прирост реальной заработной платы будет не меньше 25-30%;
- инфляция не будет превышать 4-5% в год;
- налоговые поступления в государственный бюджет дойдут до 25% к валовому 

внутреннему продукту;
- уровень бюджетного дефицита будет не более 1,5% к ВВП.
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Говорят, что чем дальше будущее, тем лучше оно выглядит. наверное, это от-
носится ко всем слишком далеким планам. но мы сегодня можем сказать о своем 
ближайшем экономическом будущем, что оно выглядит достойно. Вся деятельность 
правительства, работа всех хозяйствующих субъектов будет ориентирована на до-
стижение этих целей.

II. Демократизация общества — веление времени
Политическая история ХХ века завершилась раньше календарной, в августе 

1991 года, когда просто рухнуло старое общество. Память у нас, как говорится, 
хорошая, но короткая. Мы стали другими за это десятилетие и потому, наверное, 
забыли из какого общества мы все вышли.

Мы вышли из общества, в котором совершенно серьезно хотели из разных на-
ций сконструировать жуткого безнационального мутанта, никогда прежде не встре-
чавшегося на полях истории. Мы вышли из общества, где понятие негосударствен-
ных СМИ было равно понятию враги народа. Мы вышли из общества, где критика 
власти заканчивалась банально – тюрьмой или сумасшедшим домом. Мы вышли 
из общества, где была одна партия с одним монопольным правом на истину.

За 10 лет мы создали общество, где проводятся свободные выборы, где ре-
ально действует 16 политических партий, а 4 из них представлены в Парламен-
те. Общество, в котором действует 2,5 тысячи неправительственных организаций. 
Общество, в котором 80% газет, журналов, телерадиоканалов являются негосудар-
ственным. Общество, в котором нормально живут и взаимодействуют сотни разных 
религиозных общин. Общество, в котором создан профессиональный двухпалатный 
Парламент и независимая судебная система. ничего из этого у нас 10 лет назад не 
было. А теперь кажется, что все это было всегда. И самое главное, за все эти дра-
матические годы во всем Казахстане не погиб ни один человек в межнациональных 
столкновениях, хотя в конце прошлого десятилетия и нам был подброшен кровавый 
вызов грядущих конфликтов.

Путь, который мы прошли, равен столетию, и какие бы фантастические упраж-
нения ни практиковались по поводу последнего десятилетия нашей политической 
истории, зерна от плевел будут отделены, вне всякого сомнения.

Сходный путь прошли десятки стран мира. наше отличие состоит в том, что мы, 
наряду с очень немногими странами, смогли пройти этот путь без крови, танков и 
тысяч жертв, без гражданских войн и потери части территории, без раскола обще-
ства по нации или религии. но содержание процесса демократизации общее.

Главный политический урок конца ХХ века состоит в универсальности форму-
лы демократизации. Все разговоры об особом типе демократии – это попытки так 
или иначе отойти от демократических принципов. Поэтому мы должны ясно пред-
ставлять себе, что отход от принципов демократизации есть отход от общемировой 
тенденции, есть путь в никуда. направление движения наработано многовековой 
историей демократических обществ.

но демократизация есть выбор самого общества. Экспорт либерализма в конце 
ХХ века, также как экспорт революции в первой половине этого богатого политикой 
столетия, контрпродуктивен. не случайно в Декларации тысячелетия ООн, при-
нятой на саммите тысячелетия 8 сентября 2000 года, прямо сказано: «Различия 
в рамках обществ и между обществами не должны ни пугать, ни служить поводом 
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для преследований, а должны пестоваться в качестве ценнейшего достояния чело-
вечества. Следует активно поощрять культуру мира и диалог между всеми цивили-
зациями». Говоря об обеспечении всех международно признанных прав и свобод 
человека, мировое сообщество в своей Декларации особо подчеркивает необходи-
мость усилий для «поощрения демократии и укрепления правопорядка».

Именно этот культурный и цивилизационный аспект проблемы демократизации 
напрочь упускается при анализе того, что происходит в нашем обществе. Где, на 
каком континенте, в каком веке построили демократическое общество за 10 лет, 
имея примерно такой набор условий?

Во-первых, абсолютный правовой нигилизм в сознании граждан, который куль-
тивировался целое столетие? Во-вторых, имея почти полный развал и паралич эко-
номики в результате распада государства? В-третьих, имея общество, состоящее из 
нескольких десятков наций, разбитых не только по национальным, но и по религи-
озным и расовым признакам? В-четвертых, создавая при этом собственную госу-
дарственность? нет такого государства ни на практике, ни в политической теории.

Когда приводят пример восточноевропейских, балтийских государств или не-
которых государств Восточной Азии, которые, действительно, значительно даль-
ше продвинулись по пути демократизации, то как-то легко забывают и о большой 
культурной, национальной, религиозной однородности в этих странах, и о том, что 
все эти страны имели опыт современной государственности даже в этом столетии, 
и о том, что был большой опыт демократических традиций, и, наконец, просто за-
бывают о географии.

Поэтому наше движение к демократии, подчиняясь универсальным закономер-
ностям, должно решить ряд задач.

Первое — создать реально правовое государство, где все живут по законам. 
Конечно, в первую очередь сами государственные структуры должны играть по 
установленным законом правилам. такое же требование и ко всем другим субъ-
ектам политического процесса. Все граждане должны научиться жить по законам. 
Это магистральный путь перехода к полной демократии. Ибо закон — это договор 
между собой и властью. Псевдодемократические лозунги за пределами правового 
поля в правовом государстве не проходят, так как это приводит к конфликтам, раз-
валу, крови.

Второе — демократия, это не только политические свободы при всей их важно-
сти и самоценности. Это и реализация ряда других фундаментальных прав, вклю-
чая право на достойные экономические условия жизни и безопасность.

третье — при либерализации политической системы мы должны постоянно 
учитывать фактор нарастающего давления международного экстремизма в регио-
не, сложнейшего национального и культурно-религиозного состава населения. Без 
учета этого фактора на нашей земле давно вспыхнул бы пожар. Это была бы благо-
датная почва для рассуждений наших критиков, но мы этого удовольствия им не 
доставим.

Однако сегодня мы должны признать, что темпы политической реформы в обще-
стве несколько отстают от масштабов экономических преобразований. Как говори-
ли древние, «не идти вперед — значит идти назад».

Демократизация политической системы общества пойдет по нескольким основ-
ным направлениям.
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Первое. Укрепление независимости судебной системы, правовая реформа.
Первого сентября 2000 года был подписан Указ «О мерах по усилению неза-

висимости судебной системы Республики Казахстан». При Верховном суде образо-
ван Комитет по судебному администрированию. тем самым, функция обеспечения 
деятельности судов будет передана из ведения Министерства юстиции высшему су-
дебному органу страны. Дальнейшим шагом в обеспечении автономности судебной 
системы должно стать принятие нового конституционного закона, определяющего 
правовое положение судов и судей в Республике Казахстан.

Кроме того, в рамках правовой реформы будет обеспечена передача системы 
исправительных учреждений из Министерства внутренних дел в состав Министер-
ства юстиции.

Второе. Расширение полномочий представительных органов власти.
новый Закон «О местном государственном управлении» должен четко разгра-

ничить полномочия местных представительных и исполнительных органов власти. 
В частности, необходимо расширить полномочия маслихатов в вопросах контроля 
деятельности акимов и исполнения местных бюджетов.

Сегодня Парламент обладает реальной властью, вплоть до изменения Конститу-
ции, отстранения от должности любого министра, включая и механизмы отстране-
ния Премьер-министра. Счетный комитет в основном формируется Парламентом.

но необходимо прямо сказать, что Счетный комитет недостаточно активен. 
У Парламента есть все возможности кадрового укрепления Счетного комитета, и че-
рез этот институт реально контролировать исполнение государственного бюджета.

третье. Расширение выборности и совершенствование выборного 
законодательства.

В ближайшее время будет разработана Государственная программа поэтапного 
введения выборности акимов. В данной программе будет предусмотрено проведе-
ние, начиная с 2002 года, выборов акимов сельских округов. По завершении этих 
выборов переходим к выборности акимов районов и городов. С 2001 года в рес-
публике начнется постепенный переход к практике формирования избирательных 
комиссий на местах соответствующими маслихатами.

Четвертое. Укрепление институтов гражданского общества. необходимо принять 
Закон «О местном самоуправлении». В соответствии с данным законом, в го-
родских микрорайонах, аулах и селах, а также в поселках городского типа будут 
созданы общественные структуры самоуправления, наделенные реальными полно-
мочиями по решению местных проблем.

неправительственные общественные организации уже сегодня играют в Казах-
стане огромную роль и в правозащитной деятельности, и в реализации особых 
интересов групп населения, и в социальной стабилизации общества. необходима 
серьезная государственная поддержка, в частности, через систему грантов на реа-
лизацию социально значимых проектов. Пора начинать масштабную работу и 
в этом плане.

Сегодня нам жизненно важно создать механизм решения социальных противо-
речий правовыми средствами, предотвратить переход социальной напряженности в по-
литическую плоскость. Ключевым фактором является деятельность профсоюзов.

Поэтому в качестве приоритетного считаю и законопроект «О социальном парт-
нерстве в Республике Казахстан».
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Будет введена практика предварительного обсуждения на сессиях Ассамблеи 
народов Казахстана, других форумов общественных сил с участием Правительства 
важных законопроектов. При этом они получат право предоставлять свои рекомен-
дации по учету интересов различных социальных и этнических групп, как Главе 
государства, так и Парламенту, Правительству.

также необходимо упростить порядок выезда казахстанских граждан за рубеж. 
В этой связи необходимо отменить такую процедуру, как оформление специального 
разрешения Министерства внутренних дел для выезда за границу. Кроме того, бу-
дет отменено обязательное присутствие правоохранительных органов на закрытых 
мероприятиях общественно-политических объединений.

III. Национальная безопасность как основа государственной политики
Есть одна историческая закономерность: переломное время на рубеже веков 

всегда несло в себе ростки кровавых конфликтов. но отличие состоит в том, что се-
годня сомнительной привилегией вести войны обладают в основном малые и сред-
ние государства мира. И в этом парадоксе находит отражение проблема, имеющая 
прямое отношение к нашей национальной безопасности.

Глобальное противостояние за последние 10 лет ушло, но возник мир локальных 
войн, в котором гибнут от насилия миллионы людей. И в основном это внутренние 
религиозные и этнические конфликты в молодых независимых государствах. Са-
мое страшное состоит в том, что Центральная Азия относится к числу 5-6 самых 
взрывоопасных районов мира, и в случае бездействия спокойное будущее нашим 
народам никто не может гарантировать.

Мы должны ясно понимать, что прежняя система безопасности, которая суще-
ствовала 10 лет назад, навсегда ушла в прошлое. К сожалению, за эти 10 лет 
ситуация в регионе резко ухудшилась в плане безопасности. Мы должны ясно 
понимать, что новые угрозы требуют создания новых механизмов национальной 
безопасности.

О каких угрозах идет речь?
Речь идет прежде всего об угрозе международного терроризма и экстремизма. 

Это реальная сила и даже самые мощные государства современного мира испыты-
вают мощные удары со стороны экстремистов. Достаточно вспомнить жестокий удар 
по американским военно-морским силам в Адене несколько недель назад. Экстре-
мизм сегодня – это большие деньги, тысячи превосходно обученных и вооруженных 
людей с большим опытом боевых действий, это плотные международные связи 
и контакты, это хорошо разработанная идеологическая платформа. то, что усилия 
международного терроризма и экстремизма в ближайшем будущем будут нацеле-
ны на Центральную Азию, сомневаться не приходится. на это есть ряд причин. но 
самая главная — это крушение прежней системы обеспечения безопасности.

Особая региональная проблема — это Афганистан. Эта страна стала не только 
территорией концентрации экстремистов, но и источником наркотиков и наркобиз-
неса. Центральная Азия становится постепенно не только зоной наркотранзита, но 
и зоной активного массового потребления самых тяжелых наркотиков. Афганский 
наркобизнес наносит страшный удар генофонду центральноазиатских народов. 
2000 год еще не закончился, а только на территории Казахстана задержано около 
200 килограммов героина из Афганистана.
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Вокруг этой страны много разных поворотов и спекуляций в последнее вре-
мя. Казахстан всегда держался одной твердой и реалистической позиции. Она 
сводится к тому, что необходим национальный диалог самих афганцев, а роль 
всех соседей и международных организаций должна сводиться к поиску вари-
антов диалога. В афганских горах не достигли победы даже армии Британской 
империи и военной супердержавы Советского Союза. надеяться, что кто-то су-
меет навязать внешнее силовое решение афганского вопроса – значит плохо 
знать историю.

Прямо связана с этим и другая угроза — это угроза массовой миграции бежен-
цев и настоящей гуманитарной катастрофы в Центральной Азии. Уже сегодня более 
100 тысяч людей на пороге зимы могут хлынуть из Афганистана в наши страны. 
Если это произойдет, то о стабильности в регионе придется надолго забыть, потому 
что речь идет не только о стариках, женщинах и детях, но и о тысячах людей 
с оружием.

Кроме зримых угроз — экстремизма, террористических актов, наркотиков, мас-
сового исхода беженцев, есть и другая, незримая угроза. Войны, действительно 
всегда начинаются в головах людей. Ежедневно и ежечасно идет борьба за созна-
ние наших людей. не нужно обольщаться и думать, что религиозный экстремизм 
не касается Казахстана, что у нас иные исторические традиции, что у нас никогда 
не было фанатизма. Все это так, но время вносит свои коррективы.

Каковы наши ответы на эти зримые и незримые угрозы?
Всегда есть соблазн найти простой ответ на сложные вопросы. Мы должны най-

ти не простые, но точные ответы. Программа наших действий четко определена 
в Стратегии национальной безопасности Казахстана, которая принята в конце про-
шлого года на Совете Безопасности страны.

Во-первых, с точки зрения национальной безопасности и тех среднесрочных 
угроз, с которыми мы сталкиваемся, самым важным является строительство ре-
альной, а не словесной системы региональной безопасности. Именно для этого 
нам необходим и Договор о коллективной безопасности, и Шанхайская пятерка. 
В 2000 году в рамках Договора о коллективной безопасности приняты ясные и 
четкие решения. Буквально в этом месяце в Бишкеке принято решение о форми-
ровании региональных коалиционных группировок войск. Это создаст фундамент 
новой системы региональной безопасности.

Мы долго шли к этому решению. Это — ответственный выбор, и здесь нет конъ-
юнктурной политики. Безопасность государства — слишком серьезное дело, и ее 
нужно обеспечивать заранее. Вокруг Договора о коллективной безопасности много 
спекуляций.

Казахстан видит в этом договоре чистый практический интерес. Мы не собира-
емся нападать на кого-то или удовлетворять чьи-то геополитические амбиции. У 
нас одна простая задача — мы должны создать условия для безопасного развития 
нашей страны в ближайший и среднесрочный период. на данном этапе таким ин-
струментом является Договор о коллективной безопасности.

не более, но и не менее того. Все, что выходит за пределы этой задачи, как 
говорится, от лукавого. Кроме Договора о коллективной безопасности мы будем 
наращивать и потенциал «Шанхайской пятерки», и возможности Договора между 
центральноазиатскими странами о совместных действиях по борьбе с терроризмом, 
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политическим и религиозным экстремизмом. необходима будет поддержка депута-
тов по ратификации целого ряда новых международных договоренностей.

Во-вторых, какими бы хорошими ни были соседи, уважают, как правило, силь-
ных соседей. Эта истина не претерпела изменений за тысячи лет со времени по-
явления первых государств. Мы должны построить сильную современную армию. 
При этом не нужно уподобляться тем генералам, что всегда готовятся к прошлой 
войне. Характер задач, который стоит перед нашей армией, совсем иной, чем 10 
лет назад.

В 2000 году впервые в последнее десятилетие началось реальное увеличение 
финансирования армии. Мы начали формирование военных округов на территории 
Казахстана, в первую очередь Южного и Восточного военных округов. начата под-
готовка новых специализированных подразделений для современных локальных 
войн. Мы существенно укрепили границу. Буквально в течение года созданы новые 
погранотряды на тех направлениях, которые никогда не были под действенным по-
граничным контролем. Аналогичная работа проведена по линии таможни. За этот 
год намного жестче стал миграционный контроль. наши спецслужбы провели эф-
фективные мероприятия по профилактике и пресечению деятельности экстремист-
ских групп на территории Казахстана.

Порой приходится повторять очевидное, но истина состоит в том, что Казахстан 
был, есть и будет самым стабильным и безопасным государством в регионе, и мы 
твердо держим руку на пульсе.

Сложность проблем в сфере безопасности требует постоянного опережающего 
действия со стороны государства. Я дал поручение Совету Безопасности и силовым 
структурам подготовить Государственную программу борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом на 2001–2003 годы. Оценка работы силовых структур будет опреде-
ляться во многом эффективностью их работы по данному направлению. Особого 
внимания требует состояние Вооруженных Сил. Правительству страны необходимо 
решить 3 задачи:

- ежегодно не менее 1% ВВП выделять на нужды Министерства обороны;
- сформировать современную систему территориальной обороны;
- восстановить полноценную систему мобилизационной подготовки.
В-третьих, наркобольное общество не может быть безопасным. Об этом мне уже 

приходилось говорить в прошлогоднем послании. Да, в этом году принята и пяти-
летняя стратегия, и двухлетняя государственная программа борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом. но никаких серьезных сдвигов не произошло, и цифры показы-
вают только ухудшение ситуации. Мы понимаем, что, находясь на пути огромного 
наркотрафика, одними внутренними усилиями проблему не решим. но это не по-
вод сидеть сложа руки. 

нужно немедленно принять ряд жестких и конкретных мер. Я поручаю Пра-
вительству разработать и внедрить в каждой области программу борьбы с нар-
команией и наркобизнесом, в бюджете каждого региона предусмотреть средства 
на финансирование этих программ. В каждой области страны необходимо создать 
или укрепить существующие наркодиспансеры и центры медико-социальной реа-
билитации. Дать предложения по усилению ответственности за распространение 
наркотиков и напрямую связанную с наркобизнесом экстремистскую деятельность. 
Я надеюсь на поддержку депутатского корпуса в этом вопросе. Совет Безопасности 
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страны должен провести реальный анализ таможенного и пограничного контроля 
по выявлению наркотиков и рассмотреть этот вопрос в начале 2001 года со всеми 
предложениями и выводами.

В-четвертых, с 2001 года начнется реализация подготовленной по моему по-
ручению Стратегии экономической безопасности страны. В ближайшее время она 
будет обсуждена на Совете Безопасности. Изучение мирового опыта, в том числе 
и опыта стран, переживших сходные изменения, привело к созданию модели, в ко-
торой выделены 4 основных элемента экономической безопасности — структурная, 
технологическая, институциональная и финансовая составляющие. на основе этой 
стратегии будет разработан конкретный план мероприятий Правительства.

Все наши экономические и политические планы останутся для истории и потом-
ков просто кругами на воде, если мы, наше поколение, не сможем решить стратеги-
ческую задачу — обеспечить национальную безопасность граждан, общества и го-
сударства, одним из правовых истоков которого стала принятая в такой же осенний 
день, 10 лет назад, Декларация о государственном суверенитете нашей страны.
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Выступление
на IV заседании Совета иностранных инвесторов

при Президенте Республики Казахстан
г. Алматы, 8 декабря 2000 года

Уважаемые члены Совета иностранных инвесторов!
Со времени проведения III заседания нашего Совета прошел год. Думаю, у нас 

накопилось достаточно вопросов, по которым надо обменяться мнениями, подве-
сти итоги и высказать соображения на перспективу.

В будущем году мы отметим 10-летие независимости нашей страны. Для нас, 
казахстанцев, это важное историческое событие. За это короткое время мы доби-
лись макроэкономической стабилизации, сформировали законодательство, необ-
ходимое для успешного ведения бизнеса, провели структурные реформы, которые 
создали прочную основу для ускоренного развития нашей страны в средне- и дол-
госрочной перспективе. В стране появился динамично растущий частный сектор, 
активно реализующий свои проекты в различных отраслях экономики. Постепенно 
складывается современная инфраструктура в сфере финансов, банков, энергетики, 
транспорта и телекоммуникаций.

В текущем году валовой внутренний продукт превысил 10%, индекс физическо-
го объема роста промышленной продукции составил порядка 15%, экспорт углево-
дородов возрос на 26%, внешнеторговый оборот Казахстана увеличился на 59%, 
причем с большим положительным сальдо для нашей страны. При этом инфляция 
по итогам текущего года не превысит 8-9%.

Как вам известно, только в 1999 году в Казахстан было привлечено более 1,5 
млрд. долларов инвестиций, что, по данным Европейского банка реконструкции и 
развития вывело Казахстан на первое место среди стран СнГ, на третье — среди 
стран Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы и Прибалтики, после 
Польши и Венгрии.

Свидетельством того, что меры, принимаемые Казахстаном в сфере экономики 
и привлечения прямых инвестиций, получают все большее признание, стало про-
ведение здесь, в Алматы, в апреле этого года I Евразийского экономического сам-
мита под эгидой Давоса. Многие из вас были его участниками.

Мы намерены и дальше повышать инвестиционную привлекательность нашей 
страны в различных секторах экономики. В Парламент внесен проект нового нало-
гового кодекса, который призван закрепить принципы либеральной рыночной эко-
номики, создающие благоприятные условия для всех хозяйствующих субъектов. на 
моем личном контроле находится рассматриваемый Правительством законопроект, 
связанный с государственной защитой и поддержкой инвесторов, разработанный 
на основе действующего закона об иностранных инвестициях и государственной 
поддержке прямых инвестиций. Цель этих документов — создание равных условий 
и прав для иностранных и отечественных инвесторов, оптимизация гарантий госу-
дарства в отношении инвестиций.

В целях защиты интересов государства готовится законопроект о внесении из-
менений и дополнений в законы Республики Казахстан о недрах, недропользо-
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вании, нефти. Основной объем инвестиций приходится на нефтегазовый сектор. 
Более того, как вам известно, в связи с последними открытиями на Каспийском 
шельфе интерес к казахстанской нефти возрастает.

традиционно сильна казахстанская цветная и черная металлургия. Значитель-
ным экспортным потенциалом обладает сельское хозяйство. И мы будем продол-
жать наращивать инвестиционные возможности в этих секторах экономики.

Я полагаю, что сегодня надо сконцентрировать наши усилия на следующих 
основных направлениях.

Во-первых, мы обращаем особое внимание на развитие транспортной и комму-
никационной инфраструктуры страны с целью реализации транзитного потенциа-
ла, обеспечивающего наиболее оптимальный сухопутный маршрут между Европой 
и Азией, учитывая огромную территорию страны, развитие коммуникаций внутри 
страны.

Во-вторых, наши добывающие предприятия уже способны сегодня увеличить 
долю добавленной стоимости путем повышения степени готовности своей продук-
ции, прежде всего экспортной. Иными словами, добиваясь обеспечения более вы-
соких переделов добываемого сырья.

Мы ставим конкретные задачи по развитию нефтепереработки, нефтехимии, а 
также по развитию четвертого-пятого переделов в горно-металлургической отрасли. 
Правительство будет ставить эти задачи, мы будем настойчиво просить вас рабо-
тать в этом направлении в интересах Казахстана, нашего народа и в интересах 
вашего бизнеса.

В-третьих, в крупных инвестиционных проектах в нефтегазовой и горнодобы-
вающей промышленности должна возрастать казахстанская составляющая, на 
конкурентных началах, разумеется, за счет привлечения местных подрядчиков на 
строительные работы, обеспечения получения товаров и услуг от казахстанских 
предприятий, а также неуклонного повышения занятости казахстанского населе-
ния, казахстанских специалистов.

В этом году наше Правительство вместе с вами провело, я считаю, огромную 
работу, когда заказы от инвесторов, работающих в Казахстане, на казахстанские 
предприятия поступили в объеме 120 млн. долларов. Подписанные контракты го-
ворят о том, что мы можем расширить объем размещения заказов и услуг на ка-
захстанских предприятиях до 300 млн. долларов. За это все казахстанцы будут вам 
благодарны. Многие люди получили работу, и это работает на экономику страны и 
на ваш бизнес.

Хочу акцентировать ваше внимание на одном из важнейших аспектов деятель-
ности инвесторов в Казахстане. Вы, наверное, все обратили внимание на повы-
шенный интерес общественности, парламентариев, средств массовой информации 
к деятельности ряда иностранных инвесторов, особенно тех, кто работает на пере-
работке богатств нашей страны. Речь идет о необходимости большей транспарент-
ности вашей работы, большей прозрачности в наших взаимоотношениях, большей 
информированности населения о вкладе в социально-экономическое развитие 
Казахстана.

Время, когда мы приступали к поиску зарубежных партнеров, как вы помните, 
было временем крайне нестабильной экономической обстановки, временем ста-
новления нашей государственности после обретения независимости, временем 
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кризиса. Мы отдавали себе отчет в том, что переживаемый период представлял 
немалый риск и для вас как инвесторов. Мы были открыты для вас. Риски мы вы-
нуждены были компенсировать созданием более чем благоприятных условий для 
инвесторов, в некоторых случаях осознанно шли на нарушение принципов между-
народной конкуренции. Думаю, что это было в то время оправданным шагом. Это 
сказывалось на качестве заключенных контрактов, вело к несбалансированности 
интересов инвесторов и государства. В качестве примеров можно привести си-
туацию в нефтяной отрасли в этом году. При себестоимости добычи 1 барреля 
нефти 5–6 долларов предприятия по добыче нефти имеют рентабельность не ме-
нее 400%, а некоторые 1000%. Если средняя стоимость одного барреля равна 
26 долларам, то за вычетом 5-6 долларов прибыль составляет 20 долларов за 
баррель. При добыче 30 млн. тонн, которые мы добыли, это 4,2 млрд. долларов. 
В сложные периоды, например, когда разразился мировой экономический кри-
зис в 1997–1998 годах, государство оказывало вам поддержку через снижение 
тарифов, объемов, акцизов и т.д.

напомню, что обычная практика распределения сверхдоходов нефтедобываю-
щих стран определяется соотношением 85 и 15. В Казахстане это соотношение 
составляет 75 и 25. Сегодня ситуация изменилась. Риски для инвесторов суще-
ственно уменьшились. Мы будем обеспечивать оптимальный баланс интересов 
инвесторов и интересов государства в дальнейшем, как мы это делали всегда. но 
там, где необходимо отстаивать интересы государства, государственного бюджета, 
интересы народа Казахстана, мы хотели бы увидеть с вашей стороны встречные 
движения как партнеров, как друзей.

наши проблемы не могут обходить стороной и вас, хотя мы ни на кого не 
собираемся сваливать свои проблемы, мы будем решать их сами. но пора уже 
поговорить и о фактах неуважительного отношения к стране, к нашим законам 
и к нашим гражданам. наше граждане — экономисты и политики, журнали-
сты, рядовые казахстанцы — все чаще задаются вопросами: насколько опти-
мальны условия заключенных в те годы контрактов, является ли оптимальным 
уровень отчисления в государственный бюджет от деятельности крупных ком-
паний, которые мы привлекли в страну. Почему то, что называют «прямыми» 
инвестициями, оказывается кредитами казахстанским предприятиям, что, в 
общем-то, является внешним долгом нашей страны. Затем для оплаты по про-
центам снижают, естественно, налоги, которые должны были бы поступить в 
наш бюджет. Почему в Казахстан, испытывающий проблему безработицы, за-
рубежные компании завозят огромное количество своих специалистов, кото-
рые за одинаковый труд получают заработную плату порой в 100 раз большую, 
чем местные специалисты, имеющие соответствующую квалификацию? Чтобы 
не принимать на работу местных специалистов, придумываются совершенно 
немыслимые требования. В газетах иногда публикуются такие объявления: 
«Приму на работу мужчин в возрасте от 30 до 35 лет, владеющих венгерским 
языком».

Почему соответствующие казахстанские законы не соблюдаются? Причем по-
добные вопросы мы слышим не только от наших, но и от международных финансо-
вых институтов, которых в большей степени интересует соблюдение равных условий 
международных договоренностей.
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Я считаю, что мы взаимно должны беречь репутацию. Поэтому я не буду сегодня 
называть компании, имена их руководителей, потому что уверен, что все будет пра-
вильно понято, сделаны необходимые выводы, поскольку нам еще вместе с вами 
долго работать.

Думаю, что любая уважающая себя компания, занимающая достойное место 
в мировых экономических процессах, должна дорожить образом справедливого 
партнера, образом, который соответствует новой философии бизнеса, роли в исто-
рии народа, на территории которого эти компании работают.

Мы требуем, чтобы вы работали в Казахстане так, как вы работаете у себя дома, 
по таким же правилам.

Создание имиджа справедливого партнера, думающего и заботящегося об укре-
плении благосостояния народа, на мой взгляд, для вас должно быть так же важно, 
как и для нас. Поэтому, принимая во внимание общественный резонанс и при-
стальный интерес к вашей деятельности, хотел бы, чтобы вы по-новому взглянули 
на некоторые аспекты своей работы.

Предлагаю ряду компаний хорошо взвесить справедливость подписанных с 
нами контрактов и правильность уплаты налогов. При необходимости изменения 
некоторых условий контрактов как с целью защиты прав инвесторов, так и защиты 
интересов государства не стоит нам устраивать вокруг этого ажиотаж. Все должно 
проходить в рабочей, деловой атмосфере партнеров, заинтересованных работать 
нормально.

В соответствии с законодательством о труде, с 1 января 2001 года в Казахстане 
будет восстановлена мощная вертикальная структура государственной инспекции 
по труду, главной задачей которой будет контроль за исполнением законодатель-
ства о труде и рынке труда. Я призываю всех инвесторов сегодня к открытому 
диалогу.

Мне импонирует, что многие члены Совета разделяют мою точку зрения. Я и 
впредь буду высоко ценить ваше мнение относительно дальнейших путей повы-
шения инвестиционной привлекательности Казахстана и в целом развития страны. 
Всегда готов выслушать ваши конкретные предложения, тем более что в ходе на-
шего развития они нам очень сильно помогли.

Благодаря вашим советам мы внесли соответствующие изменения в законода-
тельные акты, мы работали с правоохранительными органами, мы создавали все 
условия для вашей нормальной работы, за что благодарны.

Я имею намерение эти встречи с вами продолжить, чтобы нам совместно обсуж-
дать наши общие проблемы.

Члены Совета обратились с предложением о разработке и утверждении кодекса 
этики иностранных инвесторов в Казахстане, в частности, это касается уплаты нало-
гов, привлечения местной рабочей силы, экологии и других вопросов. Это мировая 
практика, и мы приветствуем эту инициативу наших зарубежных партнеров и друзей.

настало время подумать и о том, как повысить эффективную деятельность Со-
вета, придать ей новый импульс. Речь прежде всего идет о ротации его членов. 
такое решение мною уже принято. Оно предусматривает, в частности, изменение 
до 1/3 состава иностранных членов Совета с учетом рекомендаций деловых ассо-
циаций иностранных инвесторов, а также посольств государств, аккредитованных 
в Казахстане.
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Сегодня же нам предстоит заслушать отчеты совместных рабочих групп о те-
кущей деятельности, проанализировать выполнение решений третьего заседания 
Совета, определиться с планами на будущее. Думаю, что все члены Совета, как 
это было и раньше, примут заинтересованное участие в обсуждении повестки дня, 
выскажут свою точку зрения по поднимаемым темам, чтобы нам выработать со-
вместно конкретные меры.

Благодарю вас за внимание.
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Выступление
на VII сессии Ассамблеи народов Казахстана

г. Алматы, 15 декабря 2000 года

Уважаемые члены Ассамблеи народов Казахстана!
Дорогие гости!
У каждого дня человеческой истории свой особый нрав. Что говорить о целом 

веке? тем более — веке, о котором не случайно сказано: «Век мой, зверь мой». 
Эти пророчества в полной мере исполнились на земле Казахстана.

Кровью своею склеили позвонки этого, безмерно богатого на горе и радости 
столетия, наши отцы и деды. треть казахского народа ушла в небытие в этот пово-
ротный для национальной истории век, судьбы миллионов наших русских, украин-
ских, немецких, корейских, закавказских соотечественников перемолотил молох 
насилия.

но уходящий век стал и веком колоссальных свершений и побед, вплоть до 
прорыва в космос. нельзя описывать великое столетие только черной краской, 
нельзя уменьшать смысл и масштаб огромных преобразований. не дар небес 
и не игра чужой воли, а закономерный итог борьбы за независимость дал ред-
кий шанс целому народу записать свою страницу в глобальной истории третьего 
тысячелетия.

на исходе века XX и в преддверии века XXI в этом зале, вместившем сегодня 
представителей всех народов и всех конфессий нашей страны, давайте встанем и 
посвятим одну минуту размышлениям о веке минувшем, надеждам на век буду-
щий, а верующие посвятят ее молитве Всевышнему.

От гражданского единства к культурной общности
Самое крупное событие 2000 года — саммит тысячелетия в нью-Йорке, где 

впервые в истории человечества собрались лидеры всех стран мира, был посвящен 
не только безопасности и глобальным угрозам, но и вопросам культурной, религи-
озной, цивилизационной идентичности.

Поэтому, говоря о Годе поддержки культуры в Казахстане, мы должны исходить 
не из частных задач, но из понимания того, что без культуры в современном мире 
можно быстро «раствориться без остатка» любой нации и любому государству.

Если десятилетие назад нашей главной политической задачей было дости-
жение гражданского единства, гражданской идентичности, то сегодня этого уже 
недостаточно.

В этом зале сидят многие свидетели громких баталий начала 1990-х годов 
о языке, двойном гражданстве, гражданском самоопределении. Сегодня жизнь 
подтвердила стратегическую верность нашего курса, и практически 99% жителей 
страны, даже те, кто намеревается со временем выехать из страны, определяют 
себя как граждане Казахстана.

Это — великая общая победа, пришедшая не без споров, но без крови.
но ведь государство — это не только единая территория, гражданство, общность 

экономики, это еще и единство культуры народа.
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Задача укрепления нашей государственности во многом связана с духовной, 
культурной консолидацией общества, всех народов вокруг общих норм и ценно-
стей. независимость и свобода определения своей национальной судьбы действи-
тельно требуют того, чтобы культурные ценности и нормы были не просто общими, 
но позволяющими свободно развиваться каждому.

Мне уже приходилось говорить о том, что в основу государственного строитель-
ства Казахстана был положен принцип формирования культурной идентичности на 
базе гражданства, а не этничности.

Именно это обстоятельство позволило нам избежать хаоса и крови, именно этот 
принцип в наибольшей степени соответствует требованиям, выдвигаемым новым 
XXI веком в самой сложной и деликатной сфере государственного строительства — 
сфере взаимодействия национальных культур.

Сегодня необходимо наполнить этот принцип более конкретным содержанием.
В начале десятилетия мы взяли курс на возрождение духовно-культурной само-

бытности всех этносов, проживающих на территории Казахстана. Можно сказать, 
что сообщество культур в Казахстане стало реальностью.

Следующий этап — это формирование единой культурной общности, которая 
не имеет ничего общего с ассимиляцией, поглощением одной культуры другой, как 
представляют себе пессимисты.

Однако встает вопрос, как эту единую культурную общность строить, на каких 
основаниях? Готовых рецептов нет и не будет, но твердые объективные основания 
для такого строительства есть. Речь идет о четырех основаниях.

Во-первых, есть давняя и глубокая культурная традиция взаимодействия 
этносов на территории Казахстана и Евразии в целом. Сегодня эта традиция, 
очищенная от всякого рода спекуляций и наслоений, предстает перед нами 
в другом виде. У нас есть исторически оправданная модель диалога крупных 
культурных традиций.

нет никакой необходимости в драматических поисках своей культурной ниши 
в современном мире — от внешней вестернизации до религиозного радикализма, 
от наивных попыток представить свою национальную историю центром мировых 
событий до манкуртизма. Истина, как всегда, посередине. необходимо наращивать 
потенциал традиционного культурного взаимодействия, а не выстраивать новые 
культурные барьеры.

Мы открыты для диалога культур. Много говорилось за последнее десятиле-
тие об уникальных транзитных особенностях Казахстана, которые учитывали наши 
предки еще в эпоху Великого Шелкового пути. но нет необходимости забывать и о 
гуманитарной составляющей этого пути. наша культура это не только самобытное 
региональное явление, это и часть глобального культурного моста Восток-Запад.

Поэтому я настойчиво проводил идею евразийской интеграции, которая в этом 
году нашла свое воплощение в создании Евразийского экономического сообщества.

Это диктует нам и необходимость определенного выбора культурной политики.
Казахская культура — это прежде всего наработанный веками опыт традиций, 

позволивших народу перенести все трудности и сохраниться как самостоятельное 
культурное явление современного мира.

никакая задача не может быть важнее, нежели сохранение души народа, его 
языка и обычаев.
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тем более такого народа, который ветры истории ломали и гнули последние 
столетия без пощады и снисхождения. Казахская культура объективно должна стать 
тем ядром, вокруг которого будет выстраиваться, но не растворяться культурная 
общность всего казахстанского народа.

Мы являемся частью огромного культурного материка исламской цивилизации. 
И забывать об этом нельзя. наше растущее культурное взаимодействие в этом на-
правлении объективно и закономерно.

Десятки поколений наших предков находили чистый источник своей духовности 
в этом неисчерпаемом по богатству мысли и форме источнике. 

но мы являемся и частью огромного тюркского мира, сотворенного на единстве 
истории, крови, языка, культуры.

то, что тюркский мир один из самых динамичных политических и культурных 
ареалов будущего века, также не вызывает сомнений. И в этом также источник 
нашей силы и нашей духовности.

немаловажно и то, что Центральная Азия, наши соседи, это в основном тюрк-
ские народы, с которыми нам вместе идти в новый век.

Значительная часть наших соотечественников прямо связана с русской культу-
рой, а казахстанцы в целом рассматривают русский язык и русскую культуру как 
одну из самых важных составляющих мировой культуры в целом.

И в этом также нет никаких преувеличений. Просто об этом необходимо прямо 
и открыто говорить. Какой же народ в современном мире, если его сознание не 
спутано политиканами, добровольно откажется от такого мощного культурного на-
следия как наследие русской культуры. 

Я всегда открыто формулировал свою позицию по данному вопросу и даже 
предложил руководству России создать международный фонд по поддержке рус-
ского языка.

но для того, чтобы четыре круга культуры не стали кругами ада, необходимо 
ежедневно работать над этим. И здесь особенно велика ответственность Ассам-
блеи народов Казахстана. нельзя тянуть только в свою сторону, то утверждая 
приоритет тюркского единства, то ударяясь слишком в религиозные крайности, 
то пытаться вернуться к той культурной ситуации, что 10 лет назад отменена 
самой историей.

Мы должны ясно видеть сложность культурных платформ современного Казах-
стана, но не ужасаться этой сложности, а искать и находить точки соприкосновения.

История и традиции дают нам такой шанс. Единственный в мире универ-
ситет имени Льва Гумилева в столице Казахстана не случайно носит название 
Евразийский.

Это не дань конъюнктуре, это дань истории и будущему. У нас есть возмож-
ность построить культурное единство на базе великих традиций взаимодополнения 
культур.

Во-вторых, в наших казахстанских условиях диалог культур это еще и диалог 
религий. нам никогда нельзя забывать об этом. Парадокс состоит в том, что во 
имя веры в истории человечества убито столько людей, что и в самых страшных 
мировых войнах.

Именно наша часть Евразии на протяжении длительного времени продемон-
стрировала бесконфликтное взаимодействие мусульманской и христианской 
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конфессий. Это происходит в условиях, когда конфликт двух великих мировых ре-
лигий становится едва ли не основной линией глобального культурного разлома.

то, что наработано за эти годы, в плане мирного диалога религий, это основание 
для формирования единой системы культурных ценностей и норм в Казахстане.

Мы должны серьезно обсудить ряд очень важных тем в связи с этой проблемой. 
Обсудить здесь — на Ассамблее народов Казахстана — по той простой причине, 
что эта тема касается нас всех, и по той причине, что именно здесь представлены 
все народы нашей страны.

В-третьих, культурная общность не имела бы шансов, если бы мы оставались 
закрытым обществом.

Культурное поле Казахстана невозможно сформировать как единое целое без 
постоянных инноваций. Вызовам XXI века мы должны противопоставить готовность 
нашего общества к восприятию новых социальных и культурных технологий.

Сколько бы скептики ни отчаивались по поводу культурной открытости совре-
менного мира, в основе это — великое благо.

Культурные нормы XXI века, его образовательные стандарты и информацион-
ные навыки, все это воплощает молодежь Казахстана, владеющую уже не двумя, а 
тремя и четырьмя языками при безусловном владении родным языком. Это моло-
дежь, интегрированная в мировое культурное пространство, и за ней будущее. Уже 
более полутысячи казахстанцев, казахов и русских, корейцев и уйгуров, татар и 
украинцев прошли обучение в самых престижных вузах мира только по программе 
«Болашак».

напомню, что помимо этой программы тысячи молодых людей прошли обучение 
в лучших университетах и колледжах мира по различным грантам, за счет частных 
фондов и личных средств.

но вопрос не только в обучающихся за границей. Качественно перестроена вся 
система образования в стране. Внедрена новая модель формирования студенче-
ского контингента. В этом году 12437 образовательных гранта и 9854 кредита по-
лучили представители свыше 20 национальностей нашей страны.

Мы практически завершаем компьютеризацию школ. Мы рассматриваем об-
разование как исходную точку развития культуры.

Это — новая генерация людей, которая может уже в ближайшее время стать 
одним из важных факторов в формировании казахстанской культурной общности. 
Ведь культура — это не только профессиональное искусство, это, прежде всего, 
система норм и ценностей, приносимых каждым поколением.

У нас растет самое образованное и квалифицированное поколение казахстанцев 
за всю историю страны. Разве это не самый перспективный задел развития нашей 
культуры? 

В-четвертых, культурная общность народа Казахстана возможна только на де-
мократической основе и только при соблюдении терпимости в отношениях между 
культурами и народами.

Способ решения национальных проблем в недемократических обществах хоро-
шо известен не только из истории, но и из современности.

напомню, что в межнациональных конфликтах погибло за последние 10 лет не-
сколько миллионов людей. В основе своей это этнические конфликты в недемокра-
тических обществах.
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В то же время в развитых демократических странах даже при наличии сепара-
тистских тенденций не происходит войн.

Мы должны посмотреть на проблемы демократизации с точки зрения межна-
циональных и культурных отношений.

Есть две разные точки зрения на эту взаимосвязь. Многие вспоминают нашу 
недавнюю историю и говорят, что демократизация привела к многочисленным кро-
вавым жертвам во многих странах СнГ. Внешне это выглядит правдоподобно, но 
давно было замечено: «После этого не означает вследствие этого». Это то же самое, 
что считать причиной мировой войны убийство одного человека. Да, демократиза-
ция обнажила некоторые застарелые болезни национальной ненависти. но именно 
обнажила, а не создала.

Злость и раздражение одних народов против других копились десятилетиями, 
а порой и веками.

Другие говорят, что демократизация есть панацея от всех национальных болез-
ней, достаточно построить демократическое общество, и никаких межнациональ-
ных конфликтов не будет. К сожалению, это также ошибка.

Как говорил Авраам Линкольн: «Овца и волк по-разному понимают слово 
«свобода».

Ведь ни для кого не является секретом, что в некоторых демократических стра-
нах Европы националисты набирают миллионы голосов, ни для кого не секрет, что 
в странах с вековой демократией набирает силу агрессивный радикализм против 
национальных меньшинств, прибывающих из развивающихся стран, ни для кого 
не секрет, что в демократических странах существует проблема регионального на-
ционализма и сепаратизма.

Поэтому одинаково ошибочно считать, что демократизация ведет к обострению 
национальных проблем, с одной стороны, и что она дает автоматическое решение 
этих проблем, с другой стороны.

Ответ на этот непростой вопрос может дать только реальная практика государ-
ственного строительства в конкретной стране с определенными культурными и 
историческими условиями. Ответ, который мы можем дать сами себе в Казахстане, 
не претендует на универсальность, но опирается на проверенные временем меха-
низмы и здравый смысл.

Ответ этот состоит в формуле «демократизация есть условие межнационального 
мира в Казахстане, но только условие, а не гарантия».

Демократия, понимаемая как принцип, когда «народ управляет народом ради 
народа» в чистом виде нигде не осуществилась, особенно теперь, когда немаловаж-
ное значение имеет наличие конфликта интересов различных групп.

Вольтер говорил: «Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов». наше 
общество будет свободно только тогда, когда все люди научатся жить по закону, когда 
наша судебная система станет такой, что ни у кого не будет необходимости искать спра-
ведливое решение своих проблем у руководства государства, у акимов и т.д.

Фундаментальный принцип современной демократии, связанный с правами че-
ловека, свободным волеизъявлением и защитой интересов политических и нацио-
нальных меньшинств, является единственным надежным способом гармонизации 
национальных отношений. Альтернативы этому нет. точнее, мирных альтернатив 
этому нет.
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Проблема заключается в том, чтобы перевести эти теоретические суждения 
в практику.

Именно практический опыт Казахстана является самым надежным показателем 
нашего подхода в сфере межнациональных отношений и межкультурного диалога.

Первое. Деятельность в сфере законодательства. Мы конституционно утвердили 
принцип, что суверенитет Казахстана основан на целостности и единстве всего на-
селения, а не отдельных национальностей. Это обеспечивает равенство прав и сво-
бод всех граждан независимо от их национальной принадлежности. нет ни одного 
закона в Казахстане, который мог бы расцениваться как ущемляющий чьи-либо 
национальные права. Между тем, это отнюдь не характерно для многих новых не-
зависимых государств.

Второе. Языковая политика в стране. Цифры всем известны и не будем их 
повторять.

Скажу лишь одно — на всем постсоветском пространстве только в Казахстане 
мирно функционируют и в официальной и в бытовой среде в равной мере два язы-
ка. Это не столько результат законодательства как такового, а результат абсолютно 
взвешенной и последовательной практики применения закона.

третье. Информационная среда с точки зрения культуры межнациональных от-
ношений в Казахстане избавлена от оскорбительных штампов и стереотипов. За 
это, кстати, огромная благодарность и нашим средствам массовой информации, 
которые ведут себя деликатно в отношении национальных вопросов. Иначе и нель-
зя в стране, где проживает 130 национальностей и представители 40 конфессий и 
конгрегаций.

Четвертое. Сфера культуры в Казахстане четко отражает тот простой факт, что 
государство не на словах, а на деле сделало ставку на сохранение полиэтнической 
уникальности нашего государства через возрождение и развитие самобытности 
всех национальных культур. Это национальные театры и школы, национальный 
фольклор и возможность религиозного возрождения.

Пятое. Демократизация системы государственного управления, прежде всего, 
системы отбора кадров. Если раньше в наш адрес могли сказать, что существуют 
скрытые механизмы кадровой поддержки той или иной нации, то сегодня, впер-
вые в СнГ, мы создали систему объективного конкурсного отбора кадров на госу-
дарственную службу. И уже сейчас более 9 тысяч человек приняли на жесткой и 
конкурентной конкурсной основе. И вы хорошо знаете, что студентами вузов у нас 
становятся только те, кто прошел тест через компьютер, который «пока» не разли-
чает людей по национальностям.

Это очень важные факторы для психологического самочувствия всех националь-
ных групп.

Шестое. необходимо серьезное материальное наполнение всех этих суждений. 
Для развития национальных культур в 2000 году выделено из государственного 
бюджета свыше 9,1 млрд. тенге, привлечено спонсорских и меценатских средств 
на сумму, превышающую 4,8 млрд. тенге. Скажите мне, какое другое государство 
СнГ потратило в этом году на культуру сумму, равную 14 млрд. тенге? И проблема 
не только в таких элитных уникальных объектах, как театры или консерватории. 
Мы открыли за год около тысячи библиотек и клубов и отремонтировали около 2,5 
тысяч действующих учреждений культуры.
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Можно до хрипоты спорить о той или иной модели межнациональных отноше-
ний и взаимодействия национальных культур, но при этом не сдвинуться с места 
ни на шаг. Мы не только рассуждаем, но и действуем. Культура — это не только 
слово, но и дело.

И, наконец, в отношении этнических диаспор в Казахстане не в теории, а на 
практике была выработана формула «Сохранение своего национального «я» и па-
триотизм по отношению к стране своего гражданства». Убежден, что эта формула 
сохранится и в наступающем веке. В практике строительства нашего государства 
это нашло отражение в создании в начале 1990-х годов национально-культурных 
центров, а впоследствии — Ассамблеи народов Казахстана.

Особенность сегодняшней сессии в том, что она проходит в год 5-летия нашей 
Ассамблеи.

Сегодня, оглядываясь назад, мы не можем не вспомнить март 1995 года, когда 
появился этот новый общественный институт. Вспомните, сколько было скептиков, 
не веривших в Ассамблею. но прошедшие годы убедили в правильности принятого 
тогда решения.

Жизнь показала, что в лице Ассамблеи мы получили уникальный инструмент 
цивилизованного осуществления национальной политики, полноценный институт 
гражданского общества. Деятельность Ассамблеи получила признание и высокую 
оценку международных организаций, таких как, например, ОБСЕ.

Сегодня 25 республиканских и региональных, 185 областных и городских 
национально-культурных центров выражают интересы людей различных нацио-
нальностей, обеспечивают конструктивный диалог власти и этносов, укрепляя тем 
самым фундамент нашей общенациональной консолидации.

Мероприятия Ассамблеи народов Казахстана, проведенные в Год поддержки 
культуры, показали, что ее работа приобретает общекультурный и общенациональ-
ный характер.

Проведение первого фестиваля дружбы народов Казахстана, второго фестива-
ля языков народов Казахстана, второго сезона «Детской Ассамблеи народов Ка-
захстана» в лагере «Окжетпес» стали событиями большой культурной значимости, 
формирующими работу национальных центров в едином культурном пространстве.

Хочу сердечно поблагодарить всех, кто стоял у истоков рождения Ассамблеи, 
внес личный вклад в ее становление, кто и сегодня работает в ее рядах на благо 
Казахстана.

О роли Ассамблеи народов Казахстана в современных условиях
У символических дат есть одна особенность: люди возлагают на них самые свет-

лые надежды. новый год, новый век, новое тысячелетие — все это наступит через 
полмесяца. на каждом из нас лежит ответственность за будущее. на Ассамблее 
народов Казахстана ответственность особая.

Мы много говорим о сохранении мира и стабильности в нашей стране. но это 
общий штамп и его необходимо каждый раз наполнять конкретным содержанием, 
точно отвечающим особенностям момента.

Сегодня на первый план выдвигаются 4 главные задачи.
Следующий 2001 год — это год 10-летия нашей независимости. Первые 10 

лет жизни государства в принципе определяют его перспективы — будет ли оно 
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исторической химерой или полноценным участником исторического процесса. Мы 
твердо можем сказать, что суверенный Казахстан — это вполне жизнеспособное 
государство, имеющее ясную стратегию развития и четко проглядывающиеся пер-
спективы социально-экономического подъема. Возьмите любую сферу — от эконо-
мики до культуры и сравните объективно положение в разных странах СнГ, начи-
навших в равных условиях. Вы поймете, что, несмотря на трудности и сложности, 
наша динамика самая позитивная.

Сколько мы слышали за эти годы «предсказателей», предрекавших Казахстану 
провал, крах по национальному признаку! Сколько было лжепатриотов, защищав-
ших интересы то казахов, то русских! теперь то ясно, что и тем, и другим глубоко 
безразличны интересы народов.

Им просто было необходимо проявить свои нереализованные амбиции.
Эти 10 лет вынесены на плечах того поколения казахстанцев, которые находятся 

в этом зале. Дальше, надеюсь, будет легче. И первая задача Ассамблеи народов 
Казахстана состоит в том, чтобы юбилейный год нашей независимости стал пере-
ломным для сознания людей.

Да, проблем много и критикуют часто нас вполне справедливо. но не замечать 
того огромного объема созидающей государство работы, что сделана за краткий 
миг истории, нельзя.

Пришло время открыто говорить и работать над воспитанием чувства казахстан-
ского патриотизма. «10 лет мира и дружбы» — это должно стать девизом года!

Именно Ассамблея через свои возможности и прямые контакты со всеми нацио-
нальными группами страны в состоянии наполнить предстоящий год не просто пыш-
ными речами и празднествами, но ежедневной и систематической работой по объ-
яснению значения и масштаба той деятельности, что проведена за эти бурные годы.

Должна быть четкая программа действий Ассамблеи на 2001 год, которую мы 
могли бы обсудить в ближайшие дни. необходимо четко определиться и с тем, что 
потребуется самой Ассамблее для решения этой задачи.

Во-вторых, Ассамблея должна сыграть ключевую роль в том, чтобы не допустить 
политизации межнациональных отношений.

Мы были свидетелями того, как в течение последних 1,5 лет пытались поли-
тизировать вопрос в связи с вынесением приговора Оджалану, как деятельность 
совершенно откровенных экстремистов в Восточном Казахстане пытались предста-
вить как национально-освободительную борьбу, как захват криминальной группы 
в Алматы трактовался как обвинение целому народу.

Согласитесь, что межнациональную стабильность в нашем общем доме надо и 
защищать. Для этого и избрал народ меня Президентом, чтобы я без колебаний 
употребил власть там, где это нужно, для спокойствия всех, пользуясь своими кон-
ституционными полномочиями.

Мы признательны лидерам национальных центров за взвешенное поведение и 
политически корректные оценки этих событий.

но, скажем прямо, сама Ассамблея народов Казахстана в этих вопросах должна 
быть более жесткой и активной.

Ведь это основная задача Ассамблеи — не просто реагировать дежурным об-
разом на события, но создавать систему профилактических мер и рекомендаций, 
чтобы межнациональные отношения не превращались в политическую проблему.
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неоднократно приходилось повторять, что раз и навсегда национальные про-
блемы «решаются» только в тоталитарных обществах. «Решаются» так, что потом 
разносят в осколки целые континенты, не то что государства. Мы должны также 
помнить, что помимо внутренних факторов, есть также и внешние. И корни не-
которых проблем часто зарыты за тысячи километров от места разворачивания 
конфликта. наивность в политике сродни глупости. 

Потому необходима трезвая и своевременная оценка со стороны Ассамблеи 
всех проблемных тенденций в развитии национальных отношений в стране.

У нас есть специальный институт стратегических исследований при Президенте 
страны. необходимо совместно с Советом Ассамблеи народов Казахстана создать 
реальный и системный, а не эпизодический мониторинг ситуации в межнациональ-
ных отношениях и ставить самые острые вопросы в открытом виде, а не прятать 
голову в песок. Межнациональные отношения требуют профессионального научно-
го подхода.

Хотя разговор у нас предпраздничный, но рабочий. Я вполне согласен с мнени-
ем о том, что «чем меньше мы знаем, тем больше подозреваем». Чтобы не было 
ни у кого подозрений и обид, чтобы не возникали фантастические слухи и сплетни, 
Ассамблея должна сама владеть правдивой информацией о текущих и потенциаль-
ных проблемах в межнациональных отношениях.

но вопрос состоит не только в информированности. Вопрос состоит в принципи-
альности позиции Ассамблеи народов Казахстана.

Если мы видим, что кто-то из лидеров национально-культурных центров занима-
ет откровенно деструктивную позицию, то роль Ассамблеи состоит не в том, чтобы 
уговаривать и уступать. Роль Ассамблеи состоит в том, чтобы дать четкую полити-
ческую оценку такому поведению.

Полагаю, что давно назрела тема для предметного обсуждения на Совете Ассам-
блеи. необходим среднесрочный план действий Ассамблеи на 2-3 года, где были 
бы расписаны политические, информационные, исследовательские мероприятия 
по вопросам профилактики и предупреждения политизации межнациональных 
проблем. После выработки такого подхода его должно рассмотреть Правительство 
страны и принять соответствующие меры.

В-третьих, необходимо поднять статус самой Ассамблеи. Мы много говорим 
о гражданском обществе, о том, что неправительственные организации должны 
играть все большую роль.

национально-культурные центры и Ассамблея должны выполнять ключевую 
роль в диалоге между государством и институтами гражданского общества. Для 
этого необходимо принять некоторые решения.

например, специальный закон об Ассамблее народов Казахстана, в котором 
необходимо дать четкую правовую базу ее деятельности.

необходимо решить вопрос, который поднимался ранее. Речь идет о практике 
обсуждения важнейших законопроектов страны на сессиях Ассамблеи с участием 
Правительства.

Рекомендации Ассамблеи, учитывающие интересы различных национальных 
групп страны, будут полезны и необходимы для исполнительной власти.

Когда говорят о патриотизме, о чувстве общности, часто забывают о том, что и 
патриотизм, и культурная общность творятся конкретными людьми.



212

Приложения

Прежде всего теми, кого мы именуем духовными лидерами каждого этноса. По-
чему нам не заложить свою казахстанскую серию «Жизнь замечательных людей», 
опубликовав уже в 2001 году, к десятилетию независимости, настоящие докумен-
тальные биографии тех людей, которые внесли большой вклад в межнациональное 
согласие, и, конечно, руководителей всех наших республиканских национально-
культурных центров? Пусть все казахстанцы, а не только каждая национальная 
группа, знают на чьих усилиях строится наше единство.

В информационной сфере есть определенные заделы.
Ассамблея народов Казахстана должна иметь свой сайт в Интернете. 1 мая 

каждого года, а 2001 года в особенности, должен стать днем телемарафона, по-
священного единству народа Казахстана.

Безусловно, необходимо продумать вопросы о механизмах выборности внутри 
самой Ассамблеи.

Конечно, целый ряд конкретных предложений отрабатывается в Совете Ас-
самблеи, но общий вектор в сторону укрепления статуса этой организации будет 
выдержан.

В-четвертых, Казахстан — не остров в океане, а страна, находящаяся в одном 
из самых сложных регионов планеты.

Очевидной и растущей угрозой региону становится религиозный экстремизм 
и международный терроризм.

никому не будет позволено заниматься шельмованием одной из величайших 
вершин мирового духа, великого ислама. никакие попытки втянуть Казахстан 
и казахстанцев в религиозные войны не пройдут.

нам необходимо четко отделить возрождение ислама, как вполне естественную 
попытку вернуться к основаниям вероучения, от международного терроризма. И 
эта задача не менее важна, чем все силовые методы борьбы с террористами.

наверное, только специалисты знают, что термин религиозный фундаментализм 
пришел не из ислама, а из протестантства. Давайте разберемся с простыми слова-
ми и понятиями вместо того, чтобы распространять невежественные и недостойные 
ислама обвинения. нельзя путать экстремизм с фундаментализмом, со строгим 
следованием нормам Корана, который не предполагает ни политического, ни рели-
гиозного экстремизма.

Проблемы возникают там и тогда, когда появляются незаконные вооруженные 
формирования, использующие открытое насилие и религиозные лозунги для до-
стижения совсем иных целей.

только в этом случае, когда насилие становится главным аргументом в споре, 
имеющем совсем не религиозную природу, можно говорить об экстремизме.

таким образом, нужна четкая грань между исламом, как мировой религией, 
и действиями экстремистов, называющих себя мусульманами. Если не будет по-
нимания этого, то в обществе может появиться исламофобия, которую допускать 
не просто нельзя, а оскорбительно для страны, где подавляющее большинство на-
селения — мусульмане по происхождению. нельзя этого допускать и потому, что 
религиозный мир в нашей стране есть важнейшее условие культурного диалога, его 
необходимое и достаточное условие.

Я знаю, что в октябре текущего года Ассамблея народов Казахстана совместно 
с ОБСЕ провела на эту тему международную конференцию.
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Это, безусловно, важно и помогает привлечь общественное мнение, в том числе 
международное, к этой проблеме. Однако нельзя ограничиваться проведением од-
них лишь научно-теоретических мероприятий. Пора переходить к практике. Поэто-
му, в первую очередь, наша задача в этом направлении должна заключаться в про-
ведении постоянной разъяснительной работы среди представителей всех этносов.

Противодействие возможному распространению религиозного экстремизма 
должно стать одним из важнейших направлений в деятельности Ассамблеи.

Ассамблея способна организовать работу по прояснению роли и места рели-
гий в социально-политической жизни нашего общества. Эту работу необходимо 
проводить вкупе с неправительственными объединениями, научными центрами, 
учеными.

на мой взгляд, нам всем можно продумать вопрос создания при Ассамблее со-
вета религиозных лидеров.

Его основной целью должно стать усиление работы по воспитанию у верующих 
уважительного отношения к закону, расширению межконфессионального диалога и 
сотрудничества, активного участия в достижении согласия и укрепления в обществе 
гражданского мира. 

Здесь хочу особо подчеркнуть, что сегодня, когда мы видим ряд внешних угроз 
нашей безопасности, культурное многообразие нашего общества может служить 
преградой для чреватых насилием унификаторских стратегий в лице экстремизма и 
радикализма любой религиозной или идеологической окраски.

Есть глубокая символика в том, что мы встречаемся с вами за полмесяца до 
нового века. Мы встречаемся под мирным небом, на наших перевалах не рвутся 
мины, в наших городах нет десятков тысяч беженцев.

наша экономика в хорошей форме, и перспективы следующего года обнадежи-
вающие. Мы обсуждаем и решаем проблемы культуры и образования, что говорит 
о неплохом самочувствии государства. 2000 год войдет в историю Казахстана и как 
год открытия крупнейших в мире месторождений нефти, а это значит, что будущее 
нашего народа имеет превосходные перспективы.

Завтра суверенный Казахстан отмечает 9 лет независимости. В такие дни обыч-
но вспоминается прошлое. но я призываю вас задуматься о будущем. Будущем, 
которое творится сегодня, в немалой степени разумом и волей тех, кто находится 
в этом зале. Перефразируя слова итальянского политика прошлого века Кавура, 
хотел бы сказать: «Казахстан мы создали, давайте создадим казахстанцев!». Это и 
будет та культурная общность, которая есть основа государственной независимости 
нашей страны.
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Новогоднее обращение
г. Астана, 31 декабря 2000 года

Уважаемые сoгражданe!
Дoрoгиe казахстанцы!
Дoрoгиe мoи сoврeмeнники!
Всeгo лишь нeскoлькo минут oтдeляют нас oт нoвoгo гoда XXI вeка трeтьeгo 

тысячeлeтия.
наступаeт вoлнующий мoмeнт, кoтoрый oсoбoй стрoкoй вoйдeт в память каждoгo 

чeлoвeка, в память всeгo чeлoвeчeства, пeрeшагнувшeгo этoт удивитeльный 
истoричeский рубeж.

наступающий гoд будeт для нас oсoбым: испoлняeтся 10 лeт нeзависимoму Ка-
захстану — нашeму oбщeму дoму, кoтoрый oбъeдинил нас идeалами мира, свoбoды 
и прoгрeсса.

Врeмя — этo нить, из кoтoрoй сoткана ткань жизни, а сущeствoваниe — этo цeпь 
пeрeмeн. нашe пoкoлeниe oстаeтся в истoрии свидeтeлeм цeлoй эпoхи, вмeстившeй 
в сeбя грандиoзныe пeрeмeны.

Завeршившийся XX вeк был врeмeнeм «вeликих пeрeлoмoв», крoвoпрoлитных 
мирoвых вoйн и грандиoзных гуманистичeских пoбeд мирoвoгo сooбщeства, 
расцвeта и падeния гoсударств, oшeлoмляющeгo научнo-тeхничeскoгo прoгрeсса и 
экoлoгичeских катаклизмoв.

Мы выпoлнили самую важную истoричeскую миссию, вoсстанoвив справeдливoсть 
пo oтнoшeнию к нашeму нарoду, шeдшeму к свoбoдe чeрeз мнoгoвeкoвыe испыта-
ния, и вхoдим в нoвoe тысячeлeтиe равнoправными члeнами мирoвoгo сooбщeства.

Мы выпoлнили самую важную гражданскую миссию, вoссoздав нeзависимoe 
гoсударствo, o кoтoрoм мeчтали и за кoтoрoe бoрoлись мнoгиe пoкoлeния наших 
далeких и близких прeдкoв.

Мы выпoлняeм самую важную сoзидатeльную миссию, стрoя сoврeмeннoe, 
развитoe дeмoкратичeскoe oбщeствo, в кoтoрoм будут счастливo жить наши 
пoтoмки. Смысл всeгo, чтo мы дeлаeм, – в счастьe чeлoвeка. В нашeй странe мы 
дoбились тoгo, чтo каждый гражданин стал истинным хoзяинoм свoeй судьбы и 
твoрцoм свoeгo счастья.

Рeфoрмы принoсят свoи плoды. Страна вступила в стадию экoнoмичeскoгo рoста. 
В будущeм гoду вырастут размeры пeнсий и других сoциальных выплат, зарабoтная 
плата учитeлeй, врачeй и других рабoтникoв бюджeтнoй сфeры.

Мы живeм в мирe и спoкoйствии.
Мы нe дoпустили на свoeй зeмлe вoйн и кoнфликтoв.
Мы нe дoпустим их и впрeдь. Пoэтoму сeгoдня я испытываю чувствo 

oгрoмнoй гoрдoсти за нашу страну, наш нарoд и вмeстe сo всeми казахстанцами 
с вooдушeвлeниeм встрeчаю нoвый гoд, нoвoe стoлeтиe и нoвoe тысячeлeтиe.

нoвый вeк принoсит нe тoлькo радужныe надeжды, нo и сeрьeзныe испыта-
ния. Вoт пoчeму дажe за праздничным стoлoм нe считаю лишним напoмнить и 
пoжeлать: крeпитe нашe eдинствo, бeрeгитe мир и сoгласиe в нашeм Казахстанe!
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Пусть Гoд 10-лeтия нашeй нeзависимoсти, мира и дружбы станeт гoдoм 
нoвых твoрчeских свeршeний, важных и благoрoдных дeл в странe и в каждoй 
казахстанскoй сeмьe.

Дoрoгиe друзья!
В этoт свeтлый час, пoднимая свoй бoкал, я жeлаю вам мирнoй и счастливoй 

жизни!
Пусть испoлнятся ваши завeтныe жeлания!
Пусть в нoвoм гoду на нашeй благoдатнoй зeмлe взoйдут дoбрыe плoды!
Счастья тeбe, страна мoя!
Счастья вам, дoрoгиe сooтeчeствeнники!
С нoвым гoдoм!
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Перечень
законов Республики Казахстан,

принятых в 2000 году

1. «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Королевства Саудовская Аравия» от 
22 февраля 2000 года №35-II ЗРК;

2. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством 
Кувейт о поощрении и взаимной защите инвестиций» от 22 февраля 2000 года 
№36-II ЗРК;

3. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Кувейтским фондом арабского экономического развития по использованию 
гранта на проект строительства нового правительственного здания» от 22 февраля 
2000 года №37-II ЗРК;

4. «О ратификации Конвенции о международных автомобильных перевозках 
пассажиров и багажа» от 22 февраля 2000 года №38-II ЗРК;

5. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам государственной регистрации общественных объединений» 
от 23 марта 2000 года №39-II ЗРК;

6. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан, имею-
щий силу Закона, «О государственной регистрации юридических лиц» от 23 марта 
2000 года №40-II ЗРК;

7. «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» от 29 марта 2000 года №41-II ЗРК;

8. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам банковской тайны» от 29 марта 2000 года 
№42-II ЗРК;

9. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Украиной о пе-
редаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказа-
ния» от 28 апреля 2000 года №43-II ЗРК;

10. «О ратификации Договора о порядке пребывания и взаимодействия сотруд-
ников правоохранительных органов на территориях государств-участников Содру-
жества независимых Государств» от 28 апреля 2000 года №44-II ЗРК;

11.  «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О национальной 
безопасности Республики Казахстан» от 28 апреля 2000 года №45-II ЗРК;

12. «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О борьбе с корруп-
цией» от 28 апреля 2000 года №46-II ЗРК;

13. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам борьбы с преступностью» от 5 мая 2000 года 
№47-II ЗРК;

14. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам ношения форменной одежды» от 5 мая 2000 
года №48-II ЗРК;

15. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Индией 
о взаимной правовой помощи по уголовным делам» от 17 мая 2000 года №49-II ЗРК;
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16. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан, Китайской на-
родной Республикой и Кыргызской Республикой о точке стыка государственных 
границ трех государств» от 17 мая 2000 года №50-II ЗРК;

17. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера» от 19 мая 2000 года №51-II ЗРК;

18. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Респу-
блики Казахстан (по вопросам персональных званий сотрудников таможенных 
служб)» от 7 июня 2000 года №52-II ЗРК;

19. «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года №53-II ЗРК;
20. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции об охране интересов 

производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм» от 
7 июня 2000 года №54-II ЗРК;

21. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 23 июня 2000 года 
№55-II ЗРК;

22. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Респу-
блики Казахстан по вопросам обеспечения единства измерений» от 23 июня 2000 
года №56-II ЗРК;

23. «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Ка-
захстан» от 23 июня 2000 года №57-II ЗРК;

24. «О ратификации Протокола к Соглашению от 24 сентября 1993 года 
«О Коллективных миротворческих силах и совместных мерах по их материально-
техническому обеспечению» от 23 июня 2000 года №58-II ЗРК;

25. «О ратификации Соглашения о Коллективных миротворческих силах и со-
вместных мерах по их материально-техническому обеспечению» от 23 июня 2000 
года №59-II ЗРК;

26. «О ратификации Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой 
Казахстан и Республикой Арменией» от 23 июня 2000 года №60-II ЗРК;

27. «О ратификации Соглашения о займе на сумму 3,4 млн. долларов меж-
ду Министерством финансов Республики Казахстан (в качестве Заемщика) и 
Экспорт-импорт банком Кореи (в качестве Кредитора)» от 23 июня 2000 года 
№61-II ЗРК;

28. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой 
таджикистан о принципах взимания косвенных налогов при экспорте товаров (ра-
бот, услуг)» от 23 июня 2000 года №62-II ЗРК;

29. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий 
силу Конституционного закона, «О судах и статусе судей в Республике Казахстан» 
от 3 июля 2000 года №63-II ЗРК;

30. «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан 
и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения 
в отношении налогов на доход и на капитал и Протокола к Конвенции между Пра-
вительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом об из-
бежании двойного налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал» 
от 5 июля 2000 года №64-II ЗРК;

31. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» по вопросам автотран-
спорта» от 5 июля 2000 года №65-II ЗРК;
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32. «О ратификации Договора об обеспечении параллельной работы электро-
энергетических систем государств-участников Содружества независимых Госу-
дарств» от 5 июля 2000 года №66-II ЗРК;

33. «О ратификации Протокола о внесении поправок в Соглашение о Межпра-
вительственной фельдъегерской связи» от 5 июля 2000 года №67-II ЗРК;

34. «О ратификации Соглашения об упрощенном порядке таможенного оформ-
ления товаров, перемещаемых между государствами-участниками таможенного 
союза» от 5 июля 2000 года №68-II ЗРК;

35. «О ратификации Соглашения об условиях работы регионального экологиче-
ского центра Центральной Азии» от 5 июля 2000 года №69-II ЗРК;

36. «О ратификации Договора между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Российской Федерации об аренде объектов и боевых полей 4-го 
Государственного центрального полигона Российской Федерации, расположенных 
на территории Республики Казахстан» от 5 июля 2000 года №70-II ЗРК;

37. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией о порядке использования 4-го Государственного центрального поли-
гона (объекты и боевые поля, размещенные на территории Республики Казахстан) 
Министерства обороны Российской Федерации» от 5 июля 2000 года №71-II ЗРК;

38. «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» от 
5 июля 2000 года №72-II ЗРК;

39. «О ратификации Договора между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Российской Федерации об аренде испытательного полигона Сары-
шаган» от 5 июля 2000 года №73-II ЗРК;

40. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией об условиях использования и аренды испытательного полигона Са-
рышаган и обеспечения жизнедеятельности г. Приозерска» от 5 июля 2000 года 
№74-II ЗРК;

41. «О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам лизинга» от 5 июля 2000 года №75-II ЗРК;

42. «О ратификации Договора между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Российской Федерации об аренде объектов и боевых полей 929-го 
Государственного летно-испытательного центра Российской Федерации, располо-
женных на территории Республики Казахстан» от 5 июля 2000 года №76-II ЗРК;

43. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Французской Республики о взаимном поощрении и защите ин-
вестиций и Протокола к нему» от 5 июля 2000 года №77-II ЗРК;

44. «О финансовом лизинге» от 5 июля 2000 года №78-II ЗРК;
45. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан 

«О лицензировании»» от 5 июля 2000 года №79-II ЗРК;
46. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Россий-

ской Федерацией о порядке использования 929-го Государственного летно-
испытательного центра (объекты и боевые поля, размещенные на территории 
Республики Казахстан) Министерства обороны Российской Федерации» от 5 июля 
2000 года №80-II ЗРК;

47. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией об условиях использования и аренды полигона Эмба» от 5 июля 2000 
года №81-II ЗРК;
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48. «О ратификации Договора между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Российской Федерации об аренде испытательного полигона Эмба» 
от 5 июля 2000 года №82-II ЗРК;

49. «О Первом Президенте Республики Казахстан» от 20 июля 2000 года 
№83-II ЗРК;

50. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Республики Куба о порядке взаимных поездок граждан обоих 
государств» от 19 октября 2000 года №84-II ЗРК;

51. «Об охранной деятельности» от 19 октября 2000 года №85-II ЗРК;
52. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции об оценке воздей-

ствия на окружающую среду в трансграничном контексте» от 21 октября 2000 года 
№86-II ЗРК;

53. «О ратификации Соглашения о порядке таможенного оформления и тамо-
женного контроля товаров, перемещаемых между государствами-участниками Со-
глашения о создании зоны свободной торговли» от 21 октября 2000 года №87-II 
ЗРК;

54. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой 
таджикистан об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклоне-
ния от уплаты налогов на доходы и имущество (капитал)» от 21 октября 2000 года 
№88-II ЗРК;

55. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о трансграничном за-
грязнении воздуха на большие расстояния» от 23 октября 2000 года №89-II ЗРК;

56. «О ратификации Протокола о дополнениях к Соглашению о единых условиях 
транзита через территории государств-участников таможенного союза от 22 янва-
ря 1998 года» от 23 октября 2000 года №90-II ЗРК;

57. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о трансграничном 
воздействии промышленных аварий» от 23 октября 2000 года №91-II ЗРК;

58. «О ратификации Конвенции о доступе к информации, участию обществен-
ности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касаю-
щимся окружающей среды» от 23 октября 2000 года №92-II ЗРК; 

59. «О ратификации Договора о сотрудничестве государств-участников Содру-
жества независимых Государств в борьбе с терроризмом» от 23 октября 2000 года 
№93-II ЗРК;

60. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции об охране и исполь-
зовании трансграничных водотоков и международных озер» от 23 октября 2000 
года №94-II ЗРК;

61. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О республиканском бюджете на 2000 год» от 8 ноября 2000 года №95-II ЗРК;

62. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам оценки имущества» от 8 ноября 2000 года №96-II ЗРК;

63. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан, Кыргызской Рес-
публикой, Республикой таджикистан и Республикой Узбекистан о совместных дей-
ствиях по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом, 
транснациональной организованной преступностью и иными угрозами стабильно-
сти и безопасности Сторон» от 9 ноября 2000 года №97-II ЗРК;

64. «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О та-
моженном деле в Республике Казахстан»» от 13 ноября 2000 года №98-II ЗРК;
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65. «О введении в действие положений Уголовно-исполнительного кодекса Рес-
публики Казахстан о льготных условиях содержания осужденных, отбывающих на-
казание в исправительных колониях общего и строго режимов, а также в воспита-
тельных колониях» от 13 ноября 2000 года №99-II ЗРК;

66. «О ратификации Соглашения между таможенным комитетом Министерства 
государственных доходов Республики Казахстан и Министерством государственных 
доходов Республики Армения о сотрудничестве и взаимном признании таможен-
ных документов и таможенных обеспечений» от 13 ноября 2000 года №100-II ЗРК;

67. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Российской Федерации об учреждении и условиях деятельности 
информационно-культурных центров» от 13 ноября 2000 года №101-II ЗРК;

68. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Исламским 
банком развития по реконструкции последнего участка автодороги «Караганда-
Астана» (секция ІV между Вишневкой и Астаной)» от 13 ноября 2000 года 
№102-II ЗРК;

69. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Международным центром улучшения кукурузы и пшеницы о сотрудничестве в 
сфере сельскохозяйственной науки» от 13 ноября 2000 года №103-II ЗРК;

70. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Республики Индия о взаимных безвизовых поездках граждан-
владельцев дипломатических и служебных паспортов» от 13 ноября 2000 года 
№104-II ЗРК;

71. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«Об экспортном контроле вооружений, военной техники и продукции двойного на-
значения» от 24 ноября 2000 года №105-II ЗРК;

72. «О государственном материальном резерве» от 27 ноября 2000 года 
№106-II ЗРК;

73. «Об административных процедурах» от 27 ноября 2000 года №107-II ЗРК;
74. «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» от 30 ноября 

2000 года №108-II ЗРК;
75. «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» от 30 ноября 2000 

года №109-II ЗРК;
76. «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан» от 7 де-

кабря 2000 года №110-II ЗРК;
77. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан, 

Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбеки-
стан о регулировании процессов миграции населения» от 13 декабря 2000 года 
№111-II ЗРК;

78. «О ратификации соглашения о сотрудничестве государств-участников Содру-
жества независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией» от 13 декабря 
2000 года №112-II ЗРК;

79. «О детских деревнях семейного типа и домах юношества» от 13 декабря 
2000 года №113-II ЗРК;

80. «О ратификации соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Республики Армения о свободной торговле и Протокола об изъ-
ятиях из режима свободной торговли к Соглашению между Правительством Респу-
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блики Казахстан и Правительством Республики Армения о свободной торговле от 
2 сентября 1999 года» от 13 декабря 2000 года №114-II ЗРК;

81. «О ратификации Конвенции о равном вознаграждении мужчин и женщин за 
труд равной ценности» от 14 декабря 2000 года №115-II ЗРК;

82. «О ратификации Конвенции о минимальном возрасте для приема на рабо-
ту» от 14 декабря 2000 года №116-II ЗРК;

83. «О ратификации Конвенции об упразднении принудительного труда» от 
14 декабря 2000 года №117-II ЗРК;

84. «О ратификации Конвенции о применении принципов права на организа-
цию и на ведение коллективных переговоров» от 14 декабря 2000 года №118-II 
ЗРК;

85. «О ратификации Конвенции об организации службы занятости» от 14 дека-
бря 2000 года №119-II ЗРК;

86. «О ратификации Конвенции о принудительном или обязательном труде» 
от 14 декабря 2000 года №120-II ЗРК;

87. «О ратификации Договора об обеспечении полетов авиации вооруженных 
сил государств-участников Содружества независимых Государств аэронавигацион-
ной информацией» от 14 декабря 2000 года №121-II ЗРК;

88. «О гербовом сборе в отношении переводных и простых векселей в Республи-
ке Казахстан» от 15 декабря 2000 года №122-II ЗРК;

89. «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О бюджетной си-
стеме» по вопросу гербового сбора» от 15 декабря 2000 года №123-II ЗРК;

90. «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имею-
щий силу Закона, «О приватизации» от 15 декабря 2000 года №124-II ЗРК;

91. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О не-
добросовестной конкуренции» от 15 декабря 2000 года №125-II ЗРК;

92. «О страховой деятельности» от 18 декабря 2000 года №126-II ЗРК;
93. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан, 

имеющего силу Закона, «О страховании» от 18 декабря 2000 года №127-II ЗРК;
94. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности» от 
18 декабря 2000 года №128-II ЗРК;

95. «О социальном партнерстве в Республике Казахстан» от 18 декабря 2000 
года №129-II ЗРК;

96. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам специальных государственных пособий» от 
21 декабря 2000 года №130-II ЗРК;

97. «О республиканском бюджете на 2001 год» от 22 декабря 2000 года 
№131-II ЗРК;

98. «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» от 25 декабря 
2000 года №132-II ЗРК;

99. «О сельскохозяйственных товариществах и их ассоциациях (союзах)» от 
25 декабря 2000 года №133-II ЗРК;

100. «Об амнистии в связи с десятой годовщиной принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете Республики Казахстан» от 29 декабря 2000 года 
№134-II ЗРК.
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Перечень
указов Президента Республики Казахстан,

принятых в 2000 году

1. «О награждении орденом «Достық» II степени Богатыря В.В.» от 3 января 
2000 года №322;

2. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казах-
стан от 20 августа 1997 года №3621» от 6 января 2000 года №323;

3. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казах-
стан от 1 апреля 1997 года №3436» от 6 января 2000 года №324;

4. «О представителях в Совете управляющих Европейского банка реконструк-
ции и развития от Республики Казахстан» от 8 января 2000 года №325;

5. «О некоторых вопросах закрытого акционерного общества «национальная 
инвестиционная финансовая акционерная компания» «нСБК-Груп» от 21 января 
2000 года №326;

6. «Об утверждении Правил проведения аттестации административных госу-
дарственных служащих» от 21 января 2000 года №327;

7. «Об утверждении Правил служебной этики государственных служащих Рес-
публики Казахстан» от 21 января 2000 года №328;

8. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Якубова н.н» 
от 2 февраля 2000 года №329;

9. «Об утверждении Положения о кадровом резерве для занятия должно-
стей административных государственных служащих» от 4 февраля 2000 года 
№330;

10. «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 
22 января 1999 года №29» от 4 февраля 2000 года №331;

11. «О мерах по предупреждению и пресечению проявлений терроризма и экс-
тремизма» от 10 февраля 2000 года №332;

12. «Об изменениях в составе Совета Безопасности Республики Казахстан» от 
10 февраля 2000 года №333;

13. «Об утверждении Военной доктрины Республики Казахстан» от 10 февраля 
2000 года №334;

14. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казах-
стан от 27 сентября 1996 года №3120» от 11 февраля 2000 года №335;

15. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 
18 июня 1996 года №3039» от 11 февраля 2000 года №336;

16. «О помиловании» от 16 февраля 2000 года №337;
17. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 16 февраля 

2000 года №338;
18. «О помиловании осужденного к смертной казни — расстрелу» от 16 февра-

ля 2000 года №339;
19. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 16 февраля 

2000 года №№340-341;
20. «О неприменении акта помилования» от 16 февраля 2000 года №342;
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21. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 16 февраля 
2000 года №343;

22. «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 
2030 года» от 17 февраля 2000 года №344;

23. «О создании Агентства Республики Казахстан по борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом» от 17 февраля 2000 года №345;

24. «О назначении на должности и освобождении от должностей судей и 
председателей судебных коллегий некоторых областных и приравненных к 
ним судов и освобождении судей, старших судей и председателей некоторых 
районных (городских) судов Республики Казахстан» от 23 февраля 2000 года 
№346;

25. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Х. Мицухаши» от 
6 марта 2000 года №347;

26. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа» от 6 марта 2000 года №348;

27. «Об утверждении Правил предоставления льгот и преференций при заклю-
чении контрактов с инвесторами, осуществляющими инвестиционную деятельность 
в приоритетных секторах экономики» от 6 марта 2000 года №349;

28. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 6 марта 2000 года 
№350;

29. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Рес-
публике Казахстан» от 6 марта 2000 года №351;

30. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пре-
делами Республики Казахстан» от 6 марта 2000 года №352;

31. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Г. Берстока» от 
10 марта 2000 года №354;

32. «Об образовании Бюджетной комиссии по формированию проекта респу-
бликанского бюджета на 2001 год» от 10 марта 2000 года №355;

33. «О переименовании и изменении транскрипции названий отдельных 
административно-территориальных единиц Актюбинской, Алматинской и Западно-
Казахстанской областей» от 10 марта 2000 года №356;

34. «Об утверждении Положения о порядке прохождения государственной служ-
бы» от 10 марта 2000 года №357;

35. «О признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики 
Казахстан» от 14 марта 2000 года №358;

36. «О Государственной программе обеспечения информационной безопасности 
Республики Казахстан на 2000-2003 годы» от 14 марта 2000 года №359;

37. «О присвоении Ахметову А.К. дипломатического ранга Чрезвычайного и 
Полномочного Посланника II класса» от 16 марта 2000 года №360;

38. «О присвоении Смирнову А.В. дипломатического ранга Чрезвычайного и 
Полномочного Посланника II класса» от 16 марта 2000 года №361;

39. «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей 
и судей некоторых районных (городских) и приравненных к ним судов» от 17 марта 
2000 года №362;

40. «Об изменениях в составе Комиссии по правам человека при Президенте 
Республики Казахстан» от 18 марта 2000 года №363;
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41. «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казах-
стан от 30 июня 1998 года №3985» от 20 марта 2000 года №364;

42. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пре-
делами Республики Казахстан» от 27 марта 2000 года №366;

43. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 27 марта 2000 года 
№367;

44. «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, выслу-
живших установленный срок военной службы, и об очередном призыве граждан 
Республики Казахстан на срочную военную службу в апреле-июне 2000 года» от 
29 марта 2000 года №368;

45. «Об учреждении Государственной стипендии видным деятелям литературы и 
искусства Казахстана» от 3 апреля 2000 года №369;

46. «Об утверждении Перечня должностных лиц государственных органов, на-
деленных полномочиями по отнесению сведений к государственным секретам Рес-
публики Казахстан» от 13 апреля 2000 года №371;

47. «Об утверждении текста Присяги политического государственного слу-
жащего Республики Казахстан и Порядка принесения Присяги политическими 
государственными служащими Республики Казахстан» от 13 апреля 2000 года 
№372;

48. «Об утверждении Договора между Республикой Казахстан и Украиной об 
экономическом сотрудничестве на 1999-2009 годы» от 15 апреля 2000 года №373;

49. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казах-
стан от 15 июля 1996 года №3057» от 19 апреля 2000 года №374;

50. «Об утверждении Договора между Республикой Казахстан и Республикой 
Беларусь о долгосрочном экономическом сотрудничестве на 1999–2008 годы» от 
19 апреля 2000 года №375;

51. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 
19 июня 1996 года №3041» от 20 апреля 2000 года №376;

52. «О мерах по совершенствованию системы борьбы с преступностью и кор-
рупцией» от 20 апреля 2000 года №377;

53. «О некоторых вопросах Управления делами Президента Республики Казах-
стан» от 21 апреля 2000 года №378;

54. «О назначении Ахметова А.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес-
публики Казахстан в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ир-
ландии» от 28 апреля 2000 года №379;

55. «Об утверждении отчета национального банка Республики Казахстан за 
1999 год» от 28 апреля 2000 года №380;

56. «Об использовании чистого дохода национального банка Республики Казах-
стан в 1999 году» от 28 апреля 2000 года №381;

57. «О присвоении высших воинских званий» от 8 мая 2000 года №382;
58. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-

пы военнослужащих» от 8 мая 2000 года №383;
59. «О помиловании» от 10 мая 2000 года №384;
60. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 10 мая 2000 

года №385–387;
61. «О неприменении акта помилования» от 10 мая 2000 года №388;
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62. «О награждении Памятной медалью «Астан» К. фон Клитцинга, В.А. Садов-
ничего, Ж.т. Хуфта» от 10 мая 2000 года №389;

63. «О награждении орденом «Достық» I степени В. Адамкуса» от 11 мая 2000 
года №390;

64. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 
24 марта 1999 года №89 «О штатной численности и структуре Администрации 
Президента Республики Казахстан и перечне должностных лиц, обеспечивающих 
деятельность Президента Республики Казахстан» от 12 мая 2000 года №391;

65. «О перечне должностей, замещаемых лицами высшего офицерского и на-
чальствующего состава» от 12 мая 2000 года №392;

66. «Об изменениях в составе Совета Безопасности Республики Казахстан» от 
15 мая 2000 года №393;

67. «О Стратегии борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казах-
стан на 2001-2005 годы» от 16 мая 2000 года №394;

68. «О Государственной программе борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
в Республике Казахстан на 2000-2001 годы» от 16 мая 2000 года №395;

69. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 16 мая 2000 года 
№396;

70. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Рес-
публике Казахстан» от 16 мая 2000 года №397;

71. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пре-
делами Республики Казахстан» от 16 мая 2000 года №398.

72. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казах-
стан от 11 августа 1999 года №188» от 20 мая 2000 года №400;

73. «О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казах-
стан» от 22 мая 2000 года №401;

74. «О награждении Памятной медалью «Астана» группы работников г. Астаны» 
от 8 июня 2000 года №403;

75. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 17 июня 2000 года 
№404;

76. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пре-
делами Республики Казахстан» от 17 июня 2000 года №405;

77. «О квоте миграции на 2000 год» от 17 июня 2000 года №406;
78. «О помиловании» от 24 июня 2000 года №407;
79. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 24 июня 2000 

года №408–412;
80. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 1 апре-

ля 1997 года №3436» от 3 июля 2000 года №414;
81. «О назначении на должности и освобождении от должностей председателя 

судебной коллегии Южно-Казахстанского областного суда и судей областных и при-
равненных к ним судов и освобождении от должностей судей районных и городских 
судов Республики Казахстан» от 3 июля 2000 года №415;

82. «О национальном театре оперы и балета имени К. Байсеитовой» от 5 июля 
2000 года №416;

83. «О структуре Вооруженных Сил Республики Казахстан» от 6 июля 2000 года 
№417;
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84. «О Кулинове У.Д.» от 20 июля 2000 года №419;
85. «О Макажановой Ж.С.» от 20 июля 2000 года №420;
86. «Об упразднении специальной экономической зоны г. Астаны» от 28 июля 

2000 года №421;
87. «О перечне объектов государственной собственности, не подлежащих при-

ватизации» от 28 июля 2000 года №422;
88. «Об учреждении Почетного диплома Президента Республики Казахстан за 

благотворительную и спонсорскую деятельность в культурной и гуманитарной сфе-
рах» от 31 июля 2000 года №423;

89. «Об Асанбаеве Е.М.» от 31 июля 2000 года №424;
90. «О Гиззатове В.Х.» от 31 июля 2000 года №425;
91. «О назначении Гиззатова В.Х. Чрезвычайным и Полномочным Послом Респу-

блики Казахстан в Федеративной Республике Германии» от 31 июля 2000 года №426;
92. «О мерах по улучшению работы государственного аппарата, борьбе с бюро-

кратизмом и сокращению документооборота» от 31 июля 2000 года №427;
93. «О Радостовце н.В.» от 7 августа 2000 года №428;
94. «О Буркитбаеве С.М.» от 7 августа 2000 года №429;
95. «О назначении Байменова А.М. Министром труда и социальной защиты на-

селения Республики Казахстан» от 7 августа 2000 года №430;
96. «О назначении Масимова К.К. Министром транспорта и коммуникаций Рес-

публики Казахстан» от 7 августа 2000 года №431;
97. «Об изменении границ г. Астаны» от 8 августа 2000 года №432;
98. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 9 августа 2000 года 

№433;
99. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пре-

делами Республики Казахстан» от 9 августа 2000 года №434;
100. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан М. Гавенцкого» 

от 14 августа 2000 года №435;
101. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 

алқа» от 14 августа 2000 года №436;
102. «О назначении турисбекова З.К. Председателем Агентства Республики Ка-

захстан по делам государственной службы» от 17 августа 2000 года №437;
103. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 

10 марта 2000 года №355» от 24 августа 2000 года №438;
104. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-

пы работников» от 29 августа 2000 года №439;
105. «О мерах по усилению независимости судебной системы Республики Ка-

захстан» от 1 сентября 2000 года №440;
106. «О назначении на должности и освобождении от должностей председате-

лей, старших судей и судей некоторых районных (городских) и приравненных к ним 
судов» от 12 сентября 2000 года №441;

107. «О Мухамеджанове Б.А.» от 13 сентября 2000 года №442;
108. «О назначении Рогова И.И. Министром юстиции Республики Казахстан» 

от 13 сентября 2000 года №443;
109. «Об утверждении описания знамен органов Государственной противопо-

жарной службы» от 15 сентября 2000 года №445;
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110. «Об утверждении текста присяги рядового и начальствующего состава 
органов Государственной противопожарной службы» от 15 сентября 2000 года 
№446;

111. «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших 
установленный срок военной службы, и об очередном призыве граждан Республи-
ки Казахстан на срочную военную службу в октябре-декабре 2000 года» от 
30 сентября 2000 года №447;

112. «О государственной программе «Образование» от 30 сентября 2000 года 
№448;

113. «О присвоении дипломатических рангов» от 30 сентября 2000 года №449;
114. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-

захстан от 1 марта 1995 года №2066 «Об образовании Ассамблеи народов Казах-
стана» от 3 октября 2000 года №450;

115. «Об открытии Посольства Республики Казахстан в Республике Польша» от 
4 октября 2000 года №451;

116. «Об открытии Посольства Республики Казахстан в Республике таджики-
стан» от 4 октября 2000 года №452;

117. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 5 октября 2000 года 
№453;

118. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Рес-
публике Казахстан» от 5 октября 2000 года №454;

119. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за 
пределами Республики Казахстан» от 5 октября 2000 года №455;

120. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 1 апре-
ля 1997 года №3436» от 6 октября 2000 года №456;

121. «Об отнесении населенного пункта Жем Мугалжарского района Актюбин-
ской области к категории городов районного значения» от 6 октября 2000 года 
№457;

122. «Об утверждении протокола о внесении изменения в Соглашение между 
Республикой Казахстан и Российской Федерацией об урегулировании взаимных 
финансовых вопросов» от 9 октября 2000 года №458;

123. «О внесении изменений и дополнений в некоторые Указы Президента Рес-
публики Казахстан» от 9 октября 2000 года №459;

124. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-
пы спортсменов» от 12 октября 2000 года №460;

125. «О помиловании осужденных» от 12 октября 2000 года №461;
126. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 12 октября 

2000 года №462–465;
127.  «О помиловании осужденного к смертной казни — расстрелу» от 12 октя-

бря 2000 года №466;
128. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 12 октября 

2000 года №467–469;
129. «Об утверждении Правил отбора претендентов и присуждении междуна-

родной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» и Положении 
о республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом» от 12 октября 
2000 года №470;
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130. «О мерах по обеспечению функционирования новой системы судебного ад-
министрирования» от 12 октября 2000 года №471;

131. «О присвоении высшей степени отличия — звания «Халық қаһарманы» 
Мамбетову А.М.» от 24 октября 2000 года №472;

132. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-
пы работников» от 24 октября 2000 года №473;

133. «О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов» 
от 24 октября 2000 года №474;

134. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-
стан в Королевстве Испания Хамзаева А.н. Постоянным представителем Республи-
ки Казахстан при Всемирной туристской организации по совместительству» от 
2 ноября 2000 года №475;

135. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 
21 марта 1997 года №3421» от 2 ноября 2000 года №476;

136. «О Молдахметове н.С.» от 2 ноября 2000 года №477;
137. «О назначении Жукеева т.т. Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес-

публики Казахстан в Исламской Республике Иран» от 8 ноября 2000 года №478;
138. «О Жукееве т.т.» от 8 ноября 2000 года №479;
139. «О назначении Исаева Б.А. исполнительным директором национальной 

комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам — членом комиссии» от 
10 ноября 2000 года №481;

140. «О награждении орденом «Алтын Қыран» (Золотой орел) Ее Величества 
Королевы Елизаветы II» от 14 ноября 2000 года №482;

141. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-
стан в Украине Чердабаева Р.т. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республи-
ки Казахстан в Республике Молдова по совместительству» от 20 ноября 2000 года 
№483;

142. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 23 ноября 2000 года 
№484;

143. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за 
пределами Республики Казахстан» от 23 ноября 2000 года №485;

144. «О награждении орденом «Достық» II степени Макса ван дер Стула» от 
23 ноября 2000 года №486;

145. «О назначении Жигалова К.В. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Республике Польша» от 23 ноября 2000 года №487;

146. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-
стан в Королевстве Саудовская Аравия Амреева Б.К. Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах по совме-
стительству» от 23 ноября 2000 года №488;

147. «О Павлове А.С.» от 23 ноября 2000 года №489;
148. «О переименовании Булаевского района Северо-Казахстанской области» 

от 23 ноября 2000 года №490;
149. «Об утверждении Государственной программы развития страхования в 

Республике Казахстан на 2000-2002 годы» от 27 ноября 2000 года №491;
150. «Вопросы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» от 

30 ноября 2000 года №492;
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151. «О помиловании осужденных» от 8 декабря 2000 года №493;
152. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 8 декабря 

2000 года №494;
153. «О неприменении акта помилования» от 8 декабря 2000 года №495;
154. «О помиловании осужденного к смертной казни — расстрелу» от 8 декабря 

2000 года №496;
155. «О неприменении акта помилования» от 8 декабря 2000 года №497;
156. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 8 декабря 

2000 года №№498-501;
157. «О помиловании осужденного к смертной казни — расстрелу» от 8 декабря 

2000 года №502;
158. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 8 декабря 

2000 года №503;
159. «О назначении нургалиева Б.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Казахстан в Республике Корея» от 8 декабря 2000 года №504;
160. «О нургалиеве Б.К.» от 8 декабря 2000 года №505;
161. «О назначении Саудабаева К.Б. Чрезвычайным и Полномочным Послом Респу-

блики Казахстан в Соединенных Штатах Америки» от 8 декабря 2000 года №506;
162. «О реорганизации, упразднении и образовании отдельных государствен-

ных органов Республики Казахстан» от 13 декабря 2000 года №507;
163. «О назначении Школьника В.С. заместителем Премьер-министра Респу-

блики Казахстан — Министром энергетики и минеральных ресурсов Республики 
Казахстан» от 13 декабря 2000 года №508;

164. «О назначении тлеубердина А.А. Руководителем Канцелярии Премьер-
министра Республики Казахстан» от 13 декабря 2000 года №509;

165. «О назначении Председателя Агентства Республики Казахстан по регулиро-
ванию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса 
Имашева Б.М. членом Правительства Республики Казахстан» от 13 декабря 2000 
года №510;

166. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа» от 14 декабря 2000 года №511;

167. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 
20 августа 1997 года №3621» от 14 декабря 2000 года №512;

168. «О назначении тасмагамбетова И.н. заместителем Премьер-министра 
Республики Казахстан» от 15 декабря 2000 года №513;

169. «О назначении Даукеева С.Ж. акимом Атырауской области» от 18 декабря 
2000 года №514;

170. «О Джакупове К.К.» от 18 декабря 2000 года №515;
171. «О назначении Кушербаева К.Е. акимом Западно-Казахстанской области» 

от 18 декабря 2000 года №516;
172. «О внесении изменений и дополнения в некоторые акты Президента Рес-

публики Казахстан и признании утратившим силу Указа Президента Республики 
Казахстан от 20 января 1997 года №3330» от 20 декабря 2000 года №517;

173. «О назначении Искакова Б.Г. Министром внутренних дел Республики Ка-
захстан – Командующим внутренними войсками Республики Казахстан» от 20 де-
кабря 2000 года №518;
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174. «О Сулейменове К.Ш.» от 20 декабря 2000 года №519;
175. «Об Утембаеве Е.А.» от 20 декабря 2000 года №520;
176. «О назначении Джандосова О.А. заместителем Премьер-министра Респу-

блики Казахстан» от 20 декабря 2000 года №521;
177. «О назначении Ахметова Д.К. Первым заместителем Премьер-министра 

Республики Казахстан» от 21 декабря 2000 года №522;
178. «О назначении Кулекеева Ж.А. Министром экономики и торговли Респу-

блики Казахстан» от 21 декабря 2000 года №523;
179. «О назначении Хитрина Ю.А. Председателем Конституционного совета Рес-

публики Казахстан» от 21 декабря 2000 года №524;
180. «О назначении тусупбекова Р.т. Генеральным прокурором Республики Ка-

захстан» от 21 декабря 2000 года №525;
181. «О назначении Бектурганова н.С. Министром образования и науки Респу-

блики Казахстан» от 22 декабря 2000 года №526;
182. «О назначении Шукпутова А.М. Министром природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Казахстан» от 22 декабря 2000 года №527;
183. «О создании Фонда Первого Президента Республики Казахстан» от 22 де-

кабря 2000 года №528;
184. «Об объявлении 2001 года Годом 10-летия независимости Республики Ка-

захстан» от 25 декабря 2000 года №529;
185. «Об образовании Государственной комиссии по контролю за ходом строи-

тельства нового центра г. Астаны» от 25 декабря 2000 года №530;
186. «О Банке развития Казахстана» от 28 декабря 2000 года №531;
187. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 28 декабря 2000 года 

№532;
188. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за 

пределами Республики Казахстан» от 28 декабря 2000 года №533.
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Приложения

Перечень принятых сокращений

АО — акционерное общество
ВВП — валовый внутренний продукт
ВтО — Всемирная торговая организация
ГПО — государственное производственное объединение
ГРЭС — государственная районная электростанция
ГУЛАГ — Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселе-
ний и мест заключения СССР
ДКБ — Договор о коллективной безопасности
ЕБРР — Европейский банк реконструкции и развития
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ЗАО — закрытое акционерное общество
КтК — Каспийский трубопроводный консорциум
МАГАтЭ — Международное агентство по атомной энергии
МБРР — Международный банк реконструкции и развития
МВФ — Международный валютный фонд
нАтО — Организация Североатлантического договора
нИИ — научно-исследовательский институт
нПO — научно-производственное объединение
ОАО — открытое акционерное общество
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОИК — Организация Исламская конференция
ООн — Организация Объединенных наций
ОЭС — Организация экономического сотрудничества
ПРООн — Программа развития ООн
РАО — Российское акционерное общество
РГП — республиканское государственное предприятие
СМИ — средства массовой информации
СнГ — Содружество независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ССР — Советская Социалистическая Республика
тОО — товарищество с ограниченной ответственностью
тРАСЕКА — транспортный коридор «Европа-Кавказ-Азия»
тЮРКСOЙ — Организация по совместному развитию тюркской культуры и 
искусства
ЦАС — Организация «Центральноазиатское сотрудничество»
ЦАЭС — Цeнтральнoазиатскoe экoнoмичeскoe сooбщeствo
ЦУМ — центральный универсальный магазин
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