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«Сайлаудың ел тәуелсіздігінің отыз жылдығымен 
тұспа-тұс келуінің символдық мәні бар. Осы уақытта ора-
сан зор жұмыс атқарылды. Ең бастысы – жаңа ауқымды 
мақсаттарға қол жеткізу үшін берік негіз қаланды.

Науқан тиімді әрі нәтижелі өтті. Партия қатары жаңарды. 
Халық арасында беделі биік жаңа көшбасшыларымыз бар. 
Әр ауданның, қаланың, облыстың дамуы үшін халықтық 
бағдарламалар әзірленді.

Nur Otan партиясының басты мақсаты – халықтың тұр-
мысын жақсарту және елдігімізді нығайта беру. Ел болып 
біріге білсек, алынбайтын асу жоқ. Басымызға түскен қиын-
дықтарды біз әрдайым бірге еңсеріп, жетістіктерге бірлесе 
жетеміз».

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы, 
Nur Otan партиясының Төрағасы Н. Ә. Назарбаевтың 

Nur Otan партиясының сайлауалды штабында сөйлеген 
сөзінен

ЖҰРТШЫЛЫҚТЫҢ СЕНІМІН ЖҰРТШЫЛЫҚТЫҢ СЕНІМІН 
АҚТАУЫМЫЗ КЕРЕКАҚТАУЫМЫЗ КЕРЕК
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КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA

ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА – 
ВАЖНОЕ ЗАВОЕВАНИЕ И ДОСТИЖЕНИЕ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

30-летие суверенитета Казахстана – 
это не только знаменательная истори-
ческая дата, но и веха для осмысления 
коренных перемен пластов полити-
ческих, экономических и социальных 
устоев в государстве и обществе.

Нурсултан Назарбаев, позволила выйти 
Казахстану на траекторию устойчивого 
роста. За короткий по историческим 
меркам период в стране произошла 
кардинальная трансформация всей об-
щественно-политической и экономи-
ческой жизнедеятельности.Казахстанская модель развития, ав-

тором которой является Первый Пре-
зидент Республики Казахстан – Елбасы 

Под руководством Елбасы Казахстан 
выбрал наиболее оптимальный эволю-
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Берик 
ИМАШЕВ

Председатель  
Центральной  
избирательной комиссии 
Республики Казахстан

ционный путь к демократии и 
политическим реформам, в ос-
нове которых – общепризнан-
ные стандарты и опыт развитых 
демократий.

В стране проведены исто-
рически важные политиче-
ские реформы, позволившие 
создать эффективную систему 
государственного устройства, 
инклюзивные демократические 
институты – президентскую 
модель управления, Парламент, 
независимую судебную систе-
му, способствовавшие разви-
тию энергичного и активного 
гражданского общества. Кон-
ституционно гарантировано 
идеологическое и политическое 
многообразие, созданы условия 
для гармоничного сосущество-
вания между различными этни-
ческими группами, выстроена 
модель межконфессиональной 
толерантности.

Важнейшими направления-
ми реформирования полити-
ческой системы Казахстана 
являются создание и развитие 
системы выборного права и 
избирательных органов в Рес-
публике Казахстан, осуществля-
ющиеся в фарватере общей мо-
дернизационной политической 
повестки. 

Становление и постоянное 
совершенствование избира-

тельной сферы тесно связаны с 
процессом поступательного раз-
вития политической системы 
Казахстана, поэтому важен исто-
рический экскурс вопросов эво-
люции выборного законодатель-
ства, избирательных органов и 
выборных процессов.

1 декабря 1991 года состоя-
лись первые в истории нашей 
страны всенародные демократи-
ческие выборы Президента Рес-
публики Казахстан. 

Полномочия Центральной 
избирательной комиссии по 
выборам Первого Президента 
были возложены на Централь-
ную избирательную комиссию 
по выборам и отзыву народных 
депутатов Казахской ССР, об-
разованную 22 сентября 1989 
года в составе 25 человек, рабо-
тавших в ней на общественных 
началах. Кроме неё, организа-
цию и проведение выборов обе-
спечивали 21 окружная и 10 479 
участковых избирательных ко-
миссий. 

Впервые наши граждане на ос-
нове всеобщего, равного и пря-
мого избирательного права при 
тайном голосовании избрали  
Президента страны – Нурсултана 
Абишевича Назарбаева. За его кан-
дидатуру проголосовало подав-
ляющее большинство избирате-
лей – 98,78%, или 8,8 миллиона 
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граждан, принявших участие в голосо-
вании.

Историческое волеизъявление наро-
да предопределило дальнейшую судьбу 
Казахстана как независимого сильного 
государства. 

Знаменательно, что одним из са-
мых первых шагов, осуществлённых 
Первым Президентом страны на пути 
построения государственного строи-
тельства, стало подписание закона о 
переименовании Казахской ССР в Рес-
публику Казахстан. 16 декабря 1991 
года была провозглашена государ-
ственная независимость Казахстана. 

28 января 1993 года была приня-
та первая Конституция независимого 
Казахстана, оформившая суверенитет 
рес публики де-юре. По мнению экс-
пертов, роль Конституции 1993 года 
для развития избирательной системы 
заключается в том, что был закреплён 
отказ от однопартийного политиче-
ского правления, монопольной эконо-
мической системы. Выборы перестали 

быть формальным политическим ин-
ститутом, закреплена альтернатив-
ность выборов. У избирателей появи-
лось убеждение, что от участия каждого 
из них в выборах реально зависит фор-
мирование высших структур власти в 
государстве.

9 декабря 1993 года был принят Ко-
декс Республики Казахстан «О выбо-
рах в Республике Казахстан». Отличи-
тельными чертами данного документа 
были закрепление обязательного учёта 
гражданства для участия в выборах; 
изменения в порядке регистрации кан-
дидатов в депутаты Верховного Совета 
и Президента страны, а также в поряд-
ке их выборов; предоставление обще-
ственным объединениям права выдви-
жения кандидатов на пост Президента 
республики, в депутаты Верховного Со-
вета и местных представительных ор-
ганов; внесение избирательного залога 
и сбора подписей в поддержку своей 
кандидатуры; создание Центральной 
избирательной комиссии как постоян-

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA

Встреча Президента 
Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаева 
с коллективом 
Конституционного суда 
Республики Казахстан. 
Алматы, 9 марта 
1993 года
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но действующего органа; определение 
полномочий избирательных органов и 
их организационно-правовых форм.

В данном документе достаточно 
детальную правовую регламентацию 
получили вопросы, связанные с изби-
рательными процедурами. В их числе – 
порядок формирования избиратель-
ных округов, списков избирателей, вы-
движения и регистрации кандидатов, 
предвыборной агитации, проведения 
выборов, голосования и подсчёта голо-
сов, проведения повторных выборов.

В декабре того же года Верховным 
Советом по предложению Президента 
республики был избран новый состав 
Центральной избирательной комис-
сии: председатель, заместитель пред-
седателя, секретарь и четыре члена. 
Таким образом, была заложена основа 
современной Центральной избира-
тельной комиссии.

В целом необходимо отметить, что 
нормы избирательного законодатель-
ства в этот период носили переходный 
характер. Республика находилась в 
процессе трансформации формы поли-
тического управления. 

Конституция, принятая на общена-
родном референдуме 30 августа 1995 
года, устанавливала новую модель 
президентской республики, что в свою 
очередь повлияло на стабилизацию по-
литической ситуации и позволило на-
чать демократизацию избирательных 
процессов. 

Согласно Конституции, впервые в 
политической летописи Казахстана 
был введён в систему управления го-
сударством двухпалатный Парламент, 
состоящий из Мажилиса, депутаты ко-
торого избираются на основе всеобще-
го, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании, и Се-
ната, депутаты которого избираются 

депутатами маслихатов областей, сто-
лицы, городов республиканского зна-
чения, районов и городов.

Принятие Конституции в 1995 году 
стало поворотным этапом формирова-
ния современной избирательной систе-
мы Казахстана.

Именно в 1995 году началась раз-
работка полноценной, отвечающей 
международным стандартам законода-
тельной базы демократической изби-
рательной системы Республики Казах-
стан. В этот год были приняты указы 
Президента страны, имеющие силу 
конституционных законов: «О респуб-
ликанском референдуме» от 2 ноября 
1995 года, «О выборах в Республике 
Казахстан» от 28 сентября 1995 года, 
«О Парламенте Республики Казахстан 
и статусе его депутатов» от 16 октября 
1995 года, а также целый ряд других 
законов и нормативных правовых ак-
тов, которые наряду с Основным зако-
ном страны составляют сегодня осно-
ву избирательного законодательства 
Респуб лики Казахстан.

Принятие Конституционного за-
кона «О выборах в Республике Казах-
стан» положило начало новому этапу в 
развитии избирательной системы рес-
публики. В основу законодательства 
о выборах и избирательной системы 
в нашей стране легли принципы та-
ких международных правовых актов, 
как Всеобщая декларация прав чело-
века (1948 г.), Международный пакт о 
гражданских и политических правах  
(1966 г.) и Европейская конвенция 
о защите прав человека и основных 
свобод, в которых сконцентрирова-
ны демократические традиции от-
ветственности власти перед народом,  
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справедливости, подлинности и свобо-
ды голосования.

Система формирования состава 
Центральной избирательной комис-
сии также изменилась. С 1995 года чле-
ны Центризбиркома стали избираться 
Мажилисом по представлению Главы 
государства. Эта практика – один из 
примеров расширения функций и пол-
номочий Парламента, первые выборы 
в который по Конституции 1995 года 
состоялись в декабре 1995 года на осно-
ве Указа «О выборах в Республике Ка-
захстан». В них приняли участие более  
30 партий и общественных объеди-
нений. Ими были выдвинуты 157 кан-
дидатов в депутаты Мажилиса, из 
которых 63 стали обладателями депу-
татских мандатов1.

В последующее десятилетие совер-
шенствование выборного законода-
тельства проходило в общем контексте 
процессов поэтапного развития поли-
тической системы общества.

Дальнейшее экономическое, по-
литическое и социальное развитие 
Респуб лики Казахстан обусловило 
внесение изменений и дополнений в 
действующую Конституцию 1995 года. 
Конституционные реформы в Казах-
стане были проведены в 1998, 2007, 
2011, 2017 годах. Все они послужили 
основой для реформирования и изби-
рательной системы.

В октябре 1998 года в Основной за-
кон страны были внесены существен-
ные изменения относительно сроков 
полномочий Парламента и численно-
сти депутатов Мажилиса Парламента, 
направленные на дальнейшее разви-
тие демократизации страны. Так, срок 
полномочий Мажилиса был продлён 
до пяти лет, а срок полномочий Сена-
та – до шести лет. Численность депу-
татов Мажилиса Парламента возросла  

с 67 до 77. Впервые в истории Казахста-
на десять депутатов Мажилиса стали 
избираться по партийным спискам по 
системе пропорционального предста-
вительства и по единому общенацио-
нальному избирательному округу. 

Этим нововведением была серьёз-
но усилена роль политических партий. 
Благодаря введению пропорциональ-
ной системы голосования политиче-
ские партии получили больший доступ 
к законодательной деятельности. Был 
введён семипроцентный барьер при 
прохождении партий в Мажилис Пар-
ламента.

Таким образом, выборы депутатов 
высшего органа представительной 
власти по выдвинутым политически-
ми партиями спискам в истории Ка-
захстана и всей Центральной Азии 
впервые были применены в 1999 году, 
став основой реформирования избира-
тельной системы республики на прин-
ципах пропорциональных выборов в 
Мажилис Парламента в последующие  
годы.

По мнению экспертов, такая транс-
формация избирательной системы и 
избирательного механизма, заклю-
чавшаяся в переходе к смешанной ма-
жоритарно-пропорциональной систе-
ме выборов в Мажилис Парламента, 
позволила расширить степень инди-
видуального и партийного участия в 
очередных выборах Парламента стра-
ны, была важной подготовительной 
мерой для участников избирательного 
процесса, прежде всего политических 
партий, к дальнейшему транзиту из-
бирательных процедур на пропорцио-
нальной основе, своеобразной школой 

КҮН ТӘРТІБІ
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политического участия. Пропорцио-
нальная избирательная система пре-
доставляла возможность основным 
участникам избирательного процесса 
широко использовать разнообразные 
избирательные технологии. 

В этот период были проведены важ-
нейшие электоральные кампании – 
президентские выборы 1999 года, вы-
боры в Мажилис 1999 года, выборы в 
Сенат 1999 и 2002 годов.

Наряду с этим Конституцией 1998 
года закреплено определённое усиле-
ние позиций Парламента за счёт допол-
нительных контрольных депутатских 
полномочий, а также возможностей 
законодателей проводить поправки 
Конституции, с которыми не согла-
сен Глава государства. Важной новел-
лой явилась возможность сокращения 
Парламентом срока полномочий Пре-
зидента с его согласия и проведения 
досрочных и последующих выборов 
Главы государства. Однако примени-
тельно к существующей форме прав-
ления изменения не касались базовых 
компонентов Конституции2.

Вместе с тем продолжавшиеся де-
мократические перемены потребова-
ли дальнейшего совершенствования 
как отдельных выборных процедур, 
так и выборной системы в целом.  
В этих целях по инициативе Елбасы  
Н. А. Назарбаева, начиная с сентября 
2000 года по январь 2002 года, Цен-
тральной избирательной комиссией 
совместно с Бюро по демократическим 
институтам и правам человека Орга-
низации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (БДИПЧ⁄ОБСЕ) были 
организованы диалоговые площадки 
по вопросам реформирования избира-
тельного законодательства с участием 
широкого спектра политических пар-
тий и движений.

Основным вектором этого обще-
ственного диалога стало нахождение 
точек соприкосновения по вопросам 
дальнейшей эволюции и демократиза-
ции избирательного права Казахстана 
с учётом международной практики и 
опыта избирательных кампаний 1999 
года. Для того чтобы каждый шаг по 
внесению изменений и дополнений в 
выборную систему был взвешенным 
и продуманным, учитывались мнения 
всех заинтересованных сторон, был су-
щественно расширен формат взаимо-
действия с международными органи-
зациями. 

Работа над совершенствованием из-
бирательного законодательства носила 
публичный характер. 

В итоге к 2004 году был подго-
товлен проект изменений в закон о 
выборах, в целом получивший по-
зитивную оценку со стороны между-
народных экспертов, в том числе и  
БДИПЧ⁄ОБСЕ. 

Что касается наиболее важных с точки 
зрения демократизации избирательной 
системы изменений, то это исключе-
ние безальтернативных выборов, вве-
дение нового принципа формирования 
избирательных комиссий, а именно: 
избрание местными представительны-
ми органами по представлению поли-
тических партий; изменение принци-
па составления списков избирателей, 
основанного на регистрации граж-
дан по месту жительства; расширение 
прав отечественных и международных  
наблюдателей, средств массовой ин-
формации, направленное на обеспече-
ние гласности и прозрачности в дея-
тельности избирательных комиссий. 
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Результатом данного этапа стало  
серьёзное улучшение функциональных 
параметров избирательной системы, 
её приближение к общепризнанным 
международным стандартам выборно-
го законодательства.

Очередным этапом развития изби-
рательной системы в Казахстане стала 
конституционная реформа 2007 года, 
обусловленная глубокими экономи-
ческими, политическими, социаль-
но-культурными изменениями внутри 
страны. Она ознаменовала собой нача-
ло нового этапа демократического раз-
вития и политической модернизации 
суверенного Казахстана.

Ей предшествовала общенациональ-
ная дискуссия по принципиальным 
проблемам политической модерниза-
ции государства, которая велась в тече-
ние трёх лет, с 2004 по 2007 год, сначала 
в рамках Национальной комиссии по 
вопросам демократизации, а затем – 
Государственной комиссии по разра-
ботке и конкретизации программы де-

мократических реформ, которую воз-
главил Первый Президент страны. 

Проведение конституционных ре-
форм было обусловлено действием 
различных объективных и субъектив-
ных факторов, учёт которых как раз и 
подтверждает факт восприимчивости 
Первого Президента Республики – Ел-
басы Н. А. Назарбаева к общественным 
изменениям и его стремление действо-
вать достойно вызовам истории вместе 
с народом и Парламентом.

В соответствии с конституционны-
ми изменениями был закреплён пере-
ход полностью к пропорциональной 
избирательной системе на выборах в 
Мажилис Парламента. Кроме этого, 
был дифференцирован размер вноси-
мого политическими партиями изби-
рательного взноса в зависимости от 
количества голосов избирателей, по-
лученных в поддержку политической 
партии на предыдущих выборах.

Расширились возможности поли-
тических партий участвовать в рабо-

КҮН ТӘРТІБІ
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Заключительное заседание рабочей группы по вопросам конституционной реформы под председательством 
Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева. Астана, 14 мая 2007 года
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те избирательных комиссий. Теперь 
политические партии, не имеющие 
представителя в составе избиратель-
ной комиссии, вправе делегировать 
в неё своего представителя с правом 
совещательного голоса на период под-
готовки и проведения избиратель-
ной кампании, который наделяется 
всеми правами члена избирательной  
комиссии.

В итоге это должно было существен-
но усилить как позиции политических 
партий в процессе принятия реше-
ний на государственном уровне, так и 
межпартийную конкуренцию.

Эти и другие положения обновлён-
ной Конституции стали основанием 
для внесения изменений и дополнений 
в Конституционный закон «О выборах 
в Республике Казахстан».

На основе актуализированного 
выборного законодательства 18 ав-
густа 2007 года состоялись выборы в 
Мажилис. Их особенностью явилось 
широкое использование методов 
пиар-технологий в избирательной 
кампании, в частности участие пар-
тий в открытых теледебатах. В выбо-
рах участвовали семь политических 
партий. Однако только Народно-де-
мократическая партия «Нұр Отан» 
смогла преодолеть семипроцентный 
барьер. Таким образом, практиче-
ски сформировался однопартийный 
Парламент при девяти депутатах, из-
бранных Ассамблеей народа Казах-
стана. Политическая принадлежность 
этих депутатов не влияла на партий-
ную структуру Мажилиса, так как они 
были не вправе создавать партийную  
фракцию. 

На преодоление этой нежелатель-
ной тенденции в будущем были на-
правлены дополнения в избиратель-
ное законодательство, внесённые  
9 февраля 2009 года. Ими установле-
но, что если семипроцентный барьер 
преодолён только одной партией, то к 
распределению депутатских мандатов 
допускается также партия, набравшая 
следующее наибольшее число голосов 
избирателей. При этом политическая 
партия, не преодолевшая семипро-
центный барьер, при распределении 
мандатов получает не менее двух ман-
датов.

Закон также коснулся децентра-
лизации полномочий Центризбирко-
ма путём передачи функций по реги-
страции доверенных лиц кандидатов  

Увеличена численность депутатов 
Мажилиса Парламента до 107 человек, 
из которых 98 депутатов избирают-
ся по партийным спискам, а 9 депута-
тов – Ассамблеей народа Казахстана. 
В результате конституционной рефор-
мы 2007 года высший законодатель-
ный орган страны получил возмож-
ность участвовать в формировании 
Правительства и контролировать его 
деятельность, утверждать две трети 
состава таких ключевых органов, как 
Конституционный совет, Центральная 
избирательная комиссия и Счётный 
комитет по контролю за исполнением 
республиканского бюджета. Таким об-
разом, с 2007 года председателя и двух 
членов Центризбиркома назначает 
Президент, два члена Центризбиркома 
избираются Сенатом и ещё два – Ма-
жилисом Парламента.

Снят запрет на государственное фи-
нансирование общественных объеди-
нений. 
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в Президенты территориальным изби-
рательным комиссиям.

Помимо этого, были внесены до-
полнения в статьи, регламентирующие  
порядок проведения предвыборной 
агитации и обеспечивающие кандида-
там и политическим партиям равные 
условия доступа к средствам массо-
вой информации. С учётом этих изме-
нений в 2012, 2016, 2021 годах были 
проведены электоральные кампании  
по выборам в Мажилис Парламента.  
По результатам выборов (дважды) 
семи процентный барьер преодолева-
ли три партии – Nur Otan, «Ақ жол» и  
Народная партия Казахстана (до нояб-
ря 2020 года – Коммунистическая на-
родная партия Казахстана). 

Конституционные изменения, про-
ведённые в феврале 2011 года, были 
направлены на установление конститу-
ционных основ назначения и проведе-
ния внеочередных выборов Президен-
та страны.

Конституционная реформа 2017 года, 
базирующаяся на более чем 25-летнем 
опыте суверенного развития страны, 
общепризнанных принципах консти-
туционализма, широком учёте мнения 
населения и национальных особенно-
стей, открыла новую страницу в поли-
тико-правовом развитии государства и 
эволюции избирательных процессов.

Была осуществлена демократиче-
ская модернизация президентской 
формы правления посредством усиле-
ния роли, самостоятельности и ответ-
ственности Парламента и Правитель-
ства, перераспределения отдельных 
полномочий Президента между Парла-
ментом и Правительством. 

В соответствии с конституционной 
реформой 2017 года были внесены из-
менения в Конституционный закон  
«О выборах в Республике Казахстан».

КҮН ТӘРТІБІ
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Особое место в развитии изби-
рательной системы новейшего вре-
мени занимают поправки в Кон-
ституционный закон «О выборах в 
Республике Казахстан» и ряд других 
законодательных актов, принятые в 
2018 году. Изменения в избиратель-
ном законодательстве были направ-
лены на дальнейшую модернизацию 
избирательного процесса, обеспече-
ние соблюдения основополагающих 
избирательных принципов, свободы 
волеизъявления граждан. 

Принятые в 2018 году нормы вы-
борного законодательства соотно-
сятся с логикой конституционной 
реформы 2017 года, более того, они 
являются важным шагом в политиче-
ской модернизации казахстанского 
общества, продолжающим реализа-
цию конституционных реформ. По-
ложения Конституцион ного закона 
«О выборах в Республике Казахстан» 
направлены на создание более про-
грессивной избирательной системы, 
соответствуют передовой между-
народно-правовой практике избира-
тельного процесса.

Поправки в Конституционный 
закон «О выборах в Республике Ка-
захстан» 2018 года закрепляют за 
политическими партиями право 
выдвигать кандидатов в депутаты 
маслихатов, избираемых по партий-
ным спискам. Включение в партий-
ный список лиц для избрания депу-
татом маслихата соответствующей 
административно-территориальной 

единицы производится большин-
ством голосов от общего числа чле-
нов высшего руководящего органа 
соответствующего филиала (пред-
ставительства) политической пар-
тии. Политические партии не вправе 
включать в партийные списки лиц, 
не являющихся их членами. В соот-
ветствии с этими изменениями фор-
мирование маслихатов проходит по 
пропорциональной системе голосо-
вания.

Правоприменительная практика 
выборов в маслихаты в январе 2021 
года подтвердила, что данные но-
вовведения придали новый вектор 
развитию политической системы 
страны, содействовали усилению 
роли политических партий. Таким 
образом, унифицирован подход к 
формированию представительных 
органов власти снизу доверху – от 
маслихатов до Мажилиса Парламен-
та, расширены права политических 
партий в формировании представи-
тельных органов, укреплены связи 
между населением и органами пред-
ставительной власти.

В соответствии с новыми изме-
нениями и дополнениями, которые 
внесены в Конституционный закон 
«О выборах в Республике Казах-
стан», ЦИК обеспечила подготовку 
и разработку 14 подзаконных актов. 
Они направлены на реализацию но-
вых законодательных положений: 
о формировании местных предста-
вительных органов (маслихатов) на 
основе пропорциональной изби-
рательной системы, о дальнейшем 
обеспечении избирательных прав 
граждан с ограниченными возмож-
ностями, об актуализации и досто-
верности списков избирателей на 
основе применения IT-технологий, 

Церемония подписания Конституционного 
закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Казахстан» Президентом 
Республики Казахстан Н. А. Назарбаевым. 
Астана, 10 марта 2017 года
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а также о совершенствовании отдель-
ных правовых норм и институтов изби-
рательного процесса.

В связи с введением пропорциональ-
ной системы окружные избирательные 
комиссии упразднены с передачей их 
функций и полномочий территориаль-
ным избирательным комиссиям. На 
территориальные избирательные ко-
миссии возложены функции по мо-
ниторингу численности избирателей 
в регионах, определению совместно с 
местными исполнительными органами 

количества избирательных участков и 
их границ, обеспечению организации и 
проведения выборов Президента Рес-
публики Казахстан, депутатов Парла-
мента и маслихатов, а также по веде-
нию постоянной работы со средствами 
массовой информации и проведению 
мониторинга публикаций. 

Необходимость осуществления из-
бирательными комиссиями своих 
функций на системной и качественной 
основе потребовала введения инсти-
тута освобождённых членов террито-

КҮН ТӘРТІБІ
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риальных избирательных комиссий в 
количестве двух человек в каждой ко-
миссии из числа председателя или его 
заместителя, а также секретаря тер-
риториальной избирательной комис-
сии. Указанные меры способствовали  
укреплению системы избирательных 
органов.

Электоральная кампания 2021 года 
по выборам в Мажилис Парламента и 
маслихаты республики прошла с учё-
том этих существенных изменений  
избирательного законодательства. 

В ходе конкурентной борьбы сфор-
мирован многопартийный состав Ма-
жилиса Парламента из представителей 
трёх политических партий, расшире-
но представительство парламентского 
меньшинства из числа политических 
партий. 

Пять политических партий, при-
нявших участие в выборах депутатов 
маслихатов всех уровней по пропор-
циональной системе, представлены в 
региональных выборных органах вла-
сти. Партии активизировали свою  
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работу, особенно в регионах, адапти-
ровали свои партийные программы 
и приоритеты к запросам населения  
в регионах.

Предстоящие прямые выборы сель-
ских акимов, необходимость прове-
дения которых Президент Казахстана  
К. К. Токаев озвучил на совместном за-
седании палат Парламента 15 января 
2021 года, являются одной из централь-
ных тем предстоящих реформ системы 
местного самоуправления, вовлече-
ния политических партий и граждан 
в процессы управления государством. 
В сентябре 2020 года Глава государства 
объявил о продолжении преобразова-
ний и анонсировал переход к выборно-
сти акимов, вначале – на уровне сель-
ских округов и населённых пунктов. 
Правительством уже разработаны за-
конодательные поправки по выборам 
сельских акимов. Территориальные из-
бирательные органы при координации 
Центральной избирательной комис-
сии готовятся провести выборы свыше  
800 сельских акимов во втором полу-
годии 2021 года. 

Третий пакет президентских ре-
форм нацелен на трансформацию по-
литической системы. В частности, как 
отметил Глава государства, в целях 
развития многопартийности будет 
снижен порог для прохождения в Ма-
жилис политических партий с 7% до 
5%. По мнению политологов, снижение 
проходного барьера станет дополни-
тельной возможностью для включения 
в политическую активность так назы-
ваемых «малых партий», не имеющих 
пока большой массы сторонников. Для 
политических объединений это будет 
стимулом к проведению более креа-
тивных предвыборных кампаний и 
активной работе в межэлекторальный 
период.

Эксперты отмечают, что реализа-
ция инициированных Президентом 
реформ создаст мощный импульс для 
дальнейшей демократизации поли-

Приверженность модернизацион-
ной повестке, которая, как видно из 
исторического обзора развития изби-
рательной системы, инициирова-
лась и активно продвигалась Елбасы  
Н. А. Назарбаевым, демонстрируют ре-
формы и инициативы, осуществляемые 
Президентом страны К. К. Токаевым 
в настоящий период в политической  
сфере, процессах демократизации,  
развитии партийной системы и граж-
данской активности.

Политические реформы, иниции-
рованные Главой государства, имеют 
непосредственное влияние на избира-
тельные процедуры и механизмы. Пер-
вый модернизационный пакет Пре-
зидента Казахстана К. К. Токаева был 
представлен в конце 2019 года и уже 
реализован в виде законодательных 
поправок. Одна из инициатив Главы 
государства – введение 30-процент-
ной квоты в избирательных партийных 
списках для женщин и молодёжи – уже 
оказала прямое влияние на палитру 
партийных списков, новый состав Ма-
жилиса Парламента и маслихатов всех 
уровней.

В результате данного комплекса 
реформ также внедрён институт пар-
ламентской оппозиции, снижен порог 
для регистрации политической партии. 
Эти реформы, безусловно, скажутся на 
повышении партийной конкуренции 
и выработке новых политических и  
избирательных технологий. 

КҮН ТӘРТІБІ
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тической системы Казахстана, разви-
тия многопартийности и повышения  
вовлечённости населения в политиче-
ские процессы.

Таким образом, за 30 лет независи-
мого развития в Казахстане разработа-
на современная, отвечающая между-
народным принципам и стандартам 
правовая база и сформирован устойчи-
вый механизм проведения выборов. 

За короткий исторический срок про-
изошли структурные изменения всех 
составных элементов избирательной 
системы – юридических норм и цен-
ностей, институтов и процедур, учреж-
дений и гарантий, обеспечивающих 
реализацию конституционного права 
граждан избирать и быть избран ными 
в органы государственной власти и 
местного самоуправления.

Фундаментальное значение в ста-
новлении электоральной демокра-
тии приобретают состояние и уровень 
развития политической и правовой 
культуры граждан, их реальной спо-
собности выступать действенными 
субъектами политического и избира-
тельного процесса.

органы. Кроме того, с 2009 года дважды 
в год проходят выборы депутатов мас-
лихатов вместо выбывших.

Граждане Республики Казахстан за 
годы независимости приняли участие 
в двух референдумах, шести выборах 
Президента страны, десяти выборах 
депутатов Сената Парламента, семи 
выборах Мажилиса Парламента, семи 
выборах в местные представительные 

Избирательные органы, а это 232 
территориальные и 10 060 участковых 
избирательных комиссий, которые на-
ряду с Центральной избирательной 
комиссией Республики Казахстан обе-
спечивают организацию и проведение 
выборов, демонстрируют высокий про-
фессиональный уровень, эффективное 
применение норм выборного права и 
владение избирательными процеду-
рами. 

Свыше 70 тысяч членов террито-
риальных избирательных комиссий 
вносят важный вклад в электоральную 
практику и играют значимую роль в 
структуре избирательных органов. 

В Казахстане продолжается рефор-
мирование партийно-политической и 
избирательной системы. 

Совершенствование избиратель-
ной системы Казахстана на современ-
ном этапе просматривается по не-
скольким направлениям: дальнейшее 
развитие электорального законода-
тельства, развитие избирательной ин-
фраструктуры и избирательных проце-
дур под влиянием глобальных трендов 
и информационно-коммуникацион-
ных тех нологий, повышение правовой 
культуры избирателей, дальнейшая 
профессионализация избирательных 
органов и участников избирательного  
процесса. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––
1. Қазақстандағы сайлау тарихы. История выборности в Казахстане. – Нур-Сул-

тан, 2020. – С. 169.
2. Малиновский В. А. Конституционная модернизация Казахстана. – Мысль. – 

2012.
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Марат 
БЕКЕТАЕВ

Министр юстиции 
Республики Казахстан

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНА – 
НАСЛЕДИЕ ЕЛБАСЫ

В 2021 году Республика Ка-
захстан отмечает 30-ю годовщи-
ну со дня провозглашения го-
сударственной независимости, 
формирования правовой системы, 
направленной на построение от-
крытой рыночной экономики на 
принципах равенства форм соб-
ственности и социальной справед-
ливости, а также укрепления ин-
ститутов власти.

«О государственной независи-
мости Республики Казахстан», 
который положил начало 
строи тельству новой, суверен-
ной государственности, яв-
ляющейся общественной, 
политической и культурной 
ориентацией, направляющей 
страну на развитие государ-
ства, его защиту, совершен-
ствование политической орга-
низации общества.

Елбасы ещё на этапе ста-
новления страны решился на 
беспрецедентный и смелый 
шаг. 29 августа 1991 года Пер-
вый Президент Н. А. Назарбаев 
подписал Указ о закрытии 
Семипалатинского ядерного 
полигона. Это судьбоносное 
для нашей страны решение 
позволило тогда ещё молодой 
республике заявить о себе на 
весь мир как о государстве, 
ориен тированном на мирное 
развитие. 

Лидеры крупнейших 
держав высоко оценили 
меры по нераспростра-
нению ядерного оружия 
и ядерной безопасности 
Казахстана, подчёркивая, 
что Н. А. Назарбаев явля-
ется одним из лидеров в 
мире в вопросах ядерной 
безопасности. 

Сегодня можно по-разному 
представлять, каким мог быть путь 
суверенного Казахстана, но в исто-
рии республики судьбоносным 
стал фактор личности Первого Пре-
зидента Республики Казахстан –  
Елбасы Н. А. Назарбаева.

История уже много раз показы-
вала примеры того, что одна лич-
ность может повернуть ход исто-
рии. Способность взять на себя 
ответственность, иметь чёткий 
взгляд на развитие страны и уметь 
его отстоять – эти черты истори-
ческих личностей особенно необ-
ходимы народу в критические и 
поворотные моменты истории. 

16 декабря 1991 года произо-
шло крупнейшее событие в исто-
рии казахстанского народа. В этот 
день Верховный Совет Республики 
Казахстан принял, а Первый Пре-
зидент страны Н. А. Назарбаев 
подписал Конституционный закон 
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Весомый вклад в обеспечение ста-
бильности в стране внесла созданная по 
инициативе Елбасы Ассамблея народа 
Казахстана. Идея создания Ассамблеи 
была впервые озвучена Первым Пре-
зидентом страны Н. А. Назарбаевым 
в 1992 году на I Форуме народов Казах-
стана. Ассамблея народа Казахстана 
была создана 1 марта 1995 года в ка-
честве консультационно-совещатель-
ного органа, основной целью которого 
стало обеспечение равенства прав и 
свобод граждан республики, незави-
симо от их национальности, языка, от-
ношения к религии, принадлежности 
к социальным группам. Гармонизация 
меж этнических отношений, толерант-
ность, согласие – всё это стало основой 
политики Елбасы.

Принятая на республиканском ре-
ферендуме 30 августа 1995 года Кон-
с титуция дала мощный импульс для 

строительства государственности и 
проведения административной рефор-
мы, основной задачей которой стало 
формирование президентской респуб-
лики, принципиально новой системы 
государственного управления на прин-
ципах меритократии и казахстанского 
патриотизма.

Правовая основа всех экономиче-
ских и политических отношений закла-
дывается в Основном законе страны – 
Конституции. Конституция занимает 
особое место в правовой системе со-
временного демократического госу-
дарства и является одним из необходи-
мых признаков правового государства. 
Наличие Конституции – обязательное 
условие законности, правопорядка, 
стабильности институтов власти и обе-
спечения прав и свобод граждан. 

В 1997 году Казахстан разрабо-
тал стратегию долгосрочного разви-

Встреча Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева с делегатами Форума народов Казахстана. 
Алма-Ата, 14 декабря 1992 года

КҮН ТӘРТІБІ
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тия государства. Первый Президент  
Н. А. Назарбаев представил народу 
Стратегию развития Казахстана до 2030 
года с детальным планом действий по 
всем сферам жизни. Тогда такое долго-
срочное планирование казалось невоз-
можным. Способность Елбасы смотреть 
за горизонт нескольких десятилетий 
вперёд, строить последовательные  
государственные планы – вот главные 
черты политического гения. 

Под руководством Первого Прези-
дента Казахстана Н. А. Назарбаева эко-
номика вышла на траекторию устойчи-
вого роста, в стране сформировалась 
современная система государственных 
институтов. Через два мировых эко-
номических кризиса 1998 и 2008 годов 
независимый Казахстан прошёл без 
ощутимых потерь, что подтвердило 
прочность молодого государства, дока-
зав его состоятельность.

В 2012 году Казахстан вошёл в число 
50 самых конкурентоспособных стран 
мира. В том же году в Стратегии «Казах-
стан-2050» Н. А. Назарбаев представил 
новую амбициозную цель развития – 
через несколько десятилетий занять 
место среди 30 передовых стран мира.

Казахстан стал первой из пяти стран 
Центральной Азии, избранной в непо-
стоянные члены Совета Безопасности 
ООН. В период членства в составе Со-
вета Безопасности наша страна внесла 
существенный вклад в работу ключево-
го органа ООН.

и международные механизмы сотруд-
ничества, создали новые перспектив-
ные направления межгосударственного 
взаимо действия и придали современ-
ному миру новые тренды развития. 

Важнейшим этапом конституцион-
но-правового развития казахстанской 
государственности стало принятие  
10 марта 2017 года Закона «О внесении 
изменений и дополнений в Конститу-
цию Республики Казахстан», заложив-
шего политико-правовую основу даль-
нейшего укрепления государствен ного 
суверенитета и политической ста-
бильности.

Закон, принятый на основе широко-
го общественного обсуждения, отразил 
изменения в конституционном строи-
тельстве, заложил обновлённую модель 
взаимоотношений между Президен-
том, Парламентом и Правительством, 
а также конституционную основу со-
вершенствования законодательства. 
Законом была осуществлена точечная 
модернизация президентской формы 
правления посредством перераспреде-
ления некоторых полномочий, усилена 
законодательная функция Парламента 
и ответственность Правительства, про-
ведена корректировка конституцион-
ных основ судебной системы и проку-
ратуры.

На сегодняшний день в Казахстане 
продолжается путь демократическо-
го, экономического и политического 
развития страны, что свидетельствует 
о преемственности заданного курса, 
а также о стабильности Казахстана на 
международной арене. Очевидно и 
то, что устойчивое развитие страны 
является наследием Первого Прези-
дента Республики Казахстан – Елбасы  
Н. А. Назарбаева. 

Время показало жизнеспособность 
и востребованность идей и инициатив, 
выдвинутых Елбасы на международ-
ной арене, которые получили реальное 
воплощение в современной между-
народной политике, обогатили своим 
идейным содержанием региональные 
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«Без создания конкурентоспособной государственной 
службы невозможно достижение главной цели – построе-
ние процветающего Казахстана».

Н. А. НазарбаевН. А. Назарбаев
служению во благо своей Родины и её 
граждан.

Устойчивость и динамизм развития 
нашей страны зависят прежде всего от 
баланса между реализацией прав и сво-
бод человека и функционированием 
прочной и стабильной государствен-
ной власти. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС ЕЛБАСЫ – 
ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ КАЗАХСТАНА

Практически все успешные государ-
ства мира своим благосостоянием обя-
заны тем, кого народ признал в каче-
стве своего лидера. За внушитель ными 
показателями ВВП, политической  
мощью, как правило, стоит один че-
ловек, который изменил ход истории 
своей страны и посвятил свою жизнь 

1
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Почти 30 лет истории независи-
мого Казахстана неразрывно свя-
заны с именем Первого Президен-
та Республики Казахстан – Елбасы 
Нурсултана Назарбаева. 

себе такой моделью раз-
вития, которую сейчас 
внимательно изучает весь 
мир. Ориентированная 
на стратегические реше-
ния президентская власть 
стала реальной движущей 
силой по всем стратегиче-
ским направлениям раз-
вития Казахстана в новом 
тысячелетии.

Но мир не стоит на месте, 
перед страной встают новые 
вызовы, поскольку сейчас 
все государства переживают 
очень сложный период своей 
истории. Это – время глобаль-
ных трансформаций и пере-
мен, и здесь важны оценка 
будущего, превращение бу-
дущего в чёткий проект, его 

Анар 
ЖАИЛГАНОВА

Председатель Агентства 
Республики Казахстан 
по делам государствен-
ной службы

Казахстанский путь развития 
необходимо исследовать в иной 
системе координат, нежели иные 
государства, поскольку Казахстан 
отличается особым подходом: не 
стагнацией, а стабильной динами-
кой, не догматическим следова-
нием навязанным извне идеоло-
гическим штампам и стереотипам, 
а прагматикой здравого смысла и 
интересов казахстанского народа. 
Именно сильная президентская 
власть, уникальный уровень до-
верия народа своему Лидеру по-
зволяли и позволяют нам пройти 
все кризисные полосы, заявить о 

1–2. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев проводит совещание 
с государственными служащими управленческого корпуса «А». 
Астана, 17 октября 2013 года

2
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обоснованность (правовая обоснован-
ность в особенности).

В поисках оптимальной формулы 
политического, экономического и со-
циального развития Первый Президент 
Казахстана Н. А. Назарбаев как успеш-
ный политик мирового уровня руко-
водствуется необходимостью действий.

В 2017 году Елбасы предложил 
конституционную реформу, в рам-
ках которой были перераспределены 
полномочия между ветвями власти. 
Значительная часть полномочий Пре-
зидента по регулированию социаль-
но-экономических процессов была 
передана Правительству, усилена роль 
Парламента. Таким образом, были сба-
лансированы отношения между ветвя-
ми власти на конституционном уровне. 
По каждому из этих направлений опре-
делены чёткие задачи и конкретные 
пути достижения поставленных целей, 

которые и являлись ответами на вызо-
вы тех лет.

Как показывает история, ещё на 
заре независимости молодого госу-
дарства Первый Президент Казахста-
на Н. А. Назарбаев отчётливо понимал 
важность формирования эффективно 
функционирующего государственного 
аппарата, чему впоследствии уделил 
значительное внимание, так как ясно 
представлял, что это основа государ-
ственности и фактор, влияющий на по-
вышение благосостояния граждан. 

Бесспорным является факт, что каж-
дая страна имеет уникальную модель 
государственной службы, на формиро-
вание которой повлияли исторический 
опыт, традиции, правовая система, а 
также высшее руководство страны, на-
ходившееся у руля политического ко-
рабля. Но накопленный человечеством 
опыт позволяет говорить о базовых 
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принципах функционирования 
государственной службы, которые 
обеспечивают её эффективность.

Международные эксперты при-
знают несомненные успехи Ка-
захстана в реформировании го-
сударственной службы, отмечая 
главным условием успеха полити-
ческую волю Елбасы.

Благодаря выбору верного по-
литического курса и выверенных 
стратегических решений Первого 
Президента Н. А. Назарбаева мо-
лодая страна начала свой путь ста-
бильного развития и процветания. 

Именно тогда, когда молодое 
государство с хорошим экономи-
ческим потенциалом оказалось 
на перепутье во время развала 
Советского Союза, анализ мо-
делей государственных служб и 
политические решения первого 
руководителя страны имели судь-
боносное значение для становле-
ния Казахстана как экономически 
стабильно развивающегося госу-
дарства.

рода отправной точкой, определившей 
траекторию дальнейшего поступа-
тельного развития нашей страны на 
ближайшие годы. Все программные 
документы, которые принимались с 
момента приобретения независимости, 
были призваны обеспечить стабильное 
и успешное становление государствен-
ности в условиях перехода к рыночной 
системе отношений. Для реализации 
Стратегии «Казахстан-2050» был при-
нят План нации «100 конкретных ша-
гов». Его первое направление нацелено 
на формирование профессионального 
госаппарата, соответствующего стан-
дартам Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 

В 2015 году принят новый Закон  
«О государственной службе Республики 
Казахстан», который заложил основу 
для построения карьерной модели го-
сударственной службы. Данная модель 
основана на принципе меритократии, 
главной ценностью которой является 
признание личных заслуг и достиже-
ний госслужащего при его продвиже-
нии в соответствии со способностями и 
профессиональной подготовкой.

Таким образом, для обеспечения го-
сударственного аппарата профессио-
нальными кадрами модернизированы 
процедуры поступления на государ-
ственную службу. Казахстан перешёл 
на карьерную модель, при которой по-
ступление начинается с низовых долж-
ностей, а дальнейшее карьерное про-
движение осуществляется поэтапно и 
на конкурсной основе. Такой подход 
применяется на государственной служ-
бе Японии, Германии и Франции.

В 2017 году на встрече с лучшими го-
сударственными служащими Казахста-
на Елбасы Н. А. Назарбаев отметил, что 
государственные служащие находятся 
в авангарде реформ, во многом именно 
от их продуктивной деятельности за-
висит успех и процветание страны.

«Стратегия «Казахстан-2050», пред-
ставленная Первым Президентом Ка-
захстана в 2012 году, явилась своего 

Встреча Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева 
с победителями республиканского конкурса «Лучший государственный служащий». 
Астана, 22 июня 2017 года
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С начала реализации реформы об-
щее количество государственных слу-
жащих, получивших повышение вну-
три системы, увеличилось более чем в 
пять раз. Необходимо также отметить, 
что внеконкурсные назначения в по-
рядке перевода сократились более чем 
в десять раз (в 2015 году – 6,5 тысячи, в 
2020 году – 630).

Примечательным является то, что 
при отборе кандидатов на государ-
ственную службу они проходят новый 
этап – оценку личных компетенций, 
где оцениваются на наличие 11 компе-
тенций (стрессоустойчивость, инициа-
тивность, ответственность, ориентация 
на потребителя услуг и его информи-
рование, добропорядочность, сотруд-
ничество и взаимодействие, принятие 
решений, лидерство, стратегическое 
мышление, управление изменениями).

В 2020 году оценку компетенций 
прошли 19 863 кандидата на админи-

стративную государственную службу 
корпуса «Б», из которых пороговые зна-
чения прошли 16 497 человек, или 83%.

Для обеспечения прозрачности со-
беседования введены инструменты от-
крытости: кандидатам предоставлена 
возможность привлекать к участию в 
конкурсе наблюдателей, вести видео-, 
аудиофиксацию процесса. 

Агентство Республики Казахстан по 
делам государственной службы считает 
одной из своих важных обязанностей 
защиту прав государственных служа-
щих. Принимая во внимание миссию 
государственных служащих в деле до-
стижения процветания государства, 
наше ведомство работает также над со-
вершенствованием условий труда гос-
служащих.

Согласно опыту передовых стран, 
конкурентный уровень оплаты труда 
также является одним из эффективных 
механизмов минимизации корруп-
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цион ных правонарушений. На государ-
ственной службе Казахстана реформа 
системы оплаты труда госслужащих 
тесно связана с проводимой работой по 
сокращению их штатной численности, 
выстраиванию оптимальной структуры 
управления и исключению неэффек-
тивных расходов.

Ещё одним новшеством на государ-
ственной службе является пилотная 
апробация с 2018 года системы опла-
ты труда госслужащих, основанной на 
факторно-балльной шкале и бонусах. 
Данная система успешно применяется 
в странах ОЭСР (США, Великобритания, 
Канада, Япония, Сингапур), а также в 
транснациональных и международных 
организациях. Её главным преимуще-
ством является построение экономиче-
ски и научно обоснованной справедли-
вой системы оплаты труда.

В контексте профессионального 
развития государственных служащих 

выстроена единая система обучения, 
включающая в себя Академию государ-
ственного управления при Президенте 
Республики Казахстан и её филиалы в 
регионах. При этом широко использу-
ются новейшие образовательные и ин-
формационные технологии. Благодаря 
этому работники всех регионов страны 
смогут дистанционно и в режиме реаль-
ного времени слушать лекции междуна-
родных экспертов в различных сферах.

Наряду с этим в Казахстане действует 
программа «Болашак», инициирован-
ная Елбасы в 1994 году. Несмотря на тя-
жёлое экономическое положение, Пер-
вый Президент страны Н. А. Назарбаев 
хотел, чтобы молодёжь Казахстана 
имела возможность обучаться в луч-
ших вузах мира и стать высококвали-
фицированными специалистами, при-
носящими пользу своей стране. Это 
ещё одно доказательство его дально-
видности и глобального мышления.

1–2. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев принял участие 
в юбилейном форуме международной стипендии «Болашак». 
Астана, 29 ноября 2013 года

1 2
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Отмечая значимый вклад государ-
ственных служащих в развитие страны, 
Елбасы подчёркивает важную роль го-
сударственного аппарата в реализации 
масштабных реформ, необходимость 
мер по системной трансформации госу-
дарственного аппарата в контексте по-
вышения глобальной конкурентоспо-
собности Казахстана.

ринга бизнес-процессов на основании 
жизненного цикла услуг.

Выстраивание широкого спектра 
международного сотрудничества – это 
также одна из предпринимаемых вы-
шеназванных мер по трансформации 
государственного аппарата.

Система госслужбы Казахстана регу-
лярно оценивается международными 
организациями, в числе которых Про-
грамма развития ООН, ОЭСР, Всемир-
ный банк, Азиатский банк развития и 
другие. 

К примеру, по инициативе Агент-
ства по делам государственной службы 
в 2018 году ОЭСР впервые подготовле-
но исследование «Реформы государ-
ственной службы в Казахстане: сравни-
тельный анализ со странами ОЭСР».

Международные эксперты положи-
тельно оценивают и характеризуют 
проводимые Казахстаном реформы в 
сфере государственной службы, ини-
циатором которых с первых лет неза-
висимости выступил Елбасы.

Агентством по делам государствен-
ной службы заключены меморандумы 
о взаимопонимании с Великобрита нией, 
Кореей, Израилем, Венгрией, Грузией, 
Эстонией, Финляндией и другими стра-
нами. Агентство активно сотрудничает 
с такими между народными партнё-
рами, как Японское агентство между-
народного сотрудничества (JICA), 
Посольство Франции в Республике Ка-
захстан, Фонд Temasek, Колледж госу-
дарственной службы Сингапура. На-
пример, с Программой развития ООН 
в Казахстане Агентством реализованы 
такие проекты, как оплата труда по 
факторно-балльной шкале и Единая 
рамка компетенций.

26 января 2021 года Президент Рес-
публики Казахстан К. К. Токаев на рас-
ширенном заседании Правительства 

В целях реализации поручений Пер-
вого Президента Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаева предпринимаются 
шаги по трансформации традицион-
ных институтов взаимодействия госу-
дарственного аппарата с населением 
через призму концепции «слышащего 
государства», инициированной Главой 
государства К. К. Токаевым, в том чис-
ле путём применения цифровых техно-
логий.

Необходимо отметить ещё одну 
приоритетную функцию нашего ве-
домства – осуществление контроля 
за оказанием государственных услуг. 
Ведётся постоянная работа по выяв-
лению и устранению правонарушений 
в сфере госуслуг. Агентство по делам 
государственной службы работает 
над увеличением количества услуг в  
Реестре госуслуг, результатом чего яв-
ляется автоматизация более 90% гос-
услуг. Это осуществлено ведомством 
путём регламентации бизнес-процес-
сов их оказания. В соответствии с Ука-
зом Президента Республики Казахстан 
Агентством по делам государственной 
службы ежегодно проводится оценка 
госорганов по качеству оказания госус-
луг. Для обеспечения клиентоориен-
тированности продолжается работа по 
переходу оказания госуслуг от принци-
па «одного окна» к принципу «одного 
заявления» посредством реинжини-
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отметил необходимость внедрения со-
временных проектных методов работы. 

водителей и профилактики коррупции 
Указом Президента Республики Казах-
стан от 13 ноября 2020 года введена ро-
тация политических государственных 
служащих, которые будут ротироваться 
каждые четыре года со дня их назна-
чения.

Кроме того, в 2020 году впервые 
принят указ, предусматривающий 
установление квалификационных тре-
бований к отдельным политическим 
должностям (образование, опыт ра-
боты и компетенции). Требования 
разработаны для должностей заме-
стителей руководителя Канцелярии 
Премьер-Министра, заместителей 
министров, назначаемых Правитель-
ством, заместителей акимов регионов, 
а также акимов областных центров, го-
родов областного значения и районов. 
Указ позволяет исключить назначение 
на политические должности лиц, не 
обладающих достаточным опытом ра-
боты, образованием и компетенциями 
для надлежащего выполнения долж-
ностных полномочий.

Работа по реформированию и со-
вершенствованию государственной 
службы Казахстана продолжается. Как 
отмечал Первый Президент Республи-
ки Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаев, 
миссия государственной службы за-
ключается в преданном служении на-
роду и эффективном отстаивании на-
циональных интересов страны.

В настоящее время мы имеем ста-
бильный политический курс, который 
даёт возможность путём дальнейшей 
реализации реформ совершенствовать 
систему государственной службы.

Я уверена, что стратегически вы-
строенные политические решения 
высшего руководства страны обеспечат 
дальнейшее стабильное развитие эко-
номики и рост благосостояния народа 
Казахстана. 

Основными задачами реформы го-
сударственной службы являются по-
вышение компетентности и профес-
сионализма госслужащих, исключение 
коррупционных правонарушений, обе-
спечение достойной оплаты труда и  
карьерного продвижения сотрудников, 
а самое главное – повышение уровня 
доверия населения к институтам власти.

Ещё одним немаловажным шагом в 
деле реформирования в сфере государ-
ственной службы является то, что Агент-
ством начата работа по профессио-
нализации политической госслужбы. 
Впервые введена программа обучения 
политических служащих «Руководи-
тель новой формации», реализуемая 
Академией государственного управ-
ления при Президенте Республики Ка-
захстан и Назарбаев Университетом в 
партнёрстве со Школой государствен-
ной политики Ли Куан Ю (Сингапур). 
В 2020 году в программе приняли уча-
стие 50 политических государственных 
служащих (вице-министры, заместите-
ли акимов, руководители отделов Ад-
министрации Президента Республики 
Казахстан, а также резервисты Прези-
дентского молодёжного кадрового ре-
зерва). В течение 10-недельного курса 
слушатели без отрыва от основной дея-
тельности наращивали потенциал по 
трём основным блокам компетенций: 
«Глобальное видение», «Эффективные 
коммуникации» и «Трансформацион-
ное лидерство». Занятия проводились 
ведущими отечественными и зарубеж-
ными бизнес-тренерами и коучами.

В целях более эффективного исполь-
зования управленческого опыта руко-
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Арман 
ҚЫРЫҚБАЕВ

Nur Otan партиясының 
хатшысы

Мерейлі жыл қарсаңында Мерейлі жыл қарсаңында 

Биыл – тәуелсіздігіміздің 
30 жылдығы. Ел тарихындағы 
осынау айтулы кезең саяси 
кеңістігіміздегі іргелі оқиға-
лармен басталып отыр. Қаңтар 
айында өткен Қазақстан Рес-
публикасының Парламенті 
Мәжілісі мен жергілікті мәс-
лихаттар сайлауында Nur Otan 
партиясы жеңіске жетіп, белесті 
жылға ел дамуына серпін бе-
ретін тың мақсаттар мен мін-
деттерден өрілген жаңа бағдар-
ламамен қадам басты.

Партияның ХХ съезінде 
сөйлеген сөзінде Елбасы, Nur 
Otan партиясының Төрағасы  
Нұрсұлтан Назарбаев: «30 жыл 
ішінде Қазақстан айтарлықтай 
әлеуметтік және экономикалық 
жетістіктерге жетті. Бұған, ең 
алдымен нарықтық экономи-
каға көшудің және елді жаңғыр-
туға бағытталған түбегейлі ре-
формаларды жүзеге асырудың 
нәтижесінде қол жеткіздік», – 
деген болатын. Сөз жоқ, кез 
келген елдің орнықты дамуы 
мен өсіп-өркендеуі ішкі саяси 
тұрақтылыққа байланысты. Қа-
зақстан тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарынан бастап, Елбасы-
ның басшылығымен жаңа саяси 
жүйе орнату мен нарықтық эко-
номикаға көшуді қолға алып, 
оларды тиісінше жүзеге асыра 
білді. Соның арқасында сын-

дарлы сәттерден сүрінбей өтіп, 
тәуелсіздіктің тұғырын нығайта 
түсті.

Бұл ретте, елдің саяси жүйе-
сінің қалыптасып, тұрақты да-
муына ширек ғасырға жуық та-
рихы бар іргелі саяси ұйым – Nur 
Otan партиясының да қосып 
келе жатқан үлесі ерекше. Осы 
жылдар ішінде партия Елбасы 
жүктеген міндеттер мен сайлау-
алды бағдарламаларды табыс-
ты жүзеге асырып, халықтың 
көңілінен шығып келеді. Елбасы 
мұны: «Біздің партия – басқару 
ісінде тәжірибесі мол және бар-
лық өңірде кадрлық әлеуеті зор 
ең ірі саяси күш. Құрамының 
сапасы бойынша Nur Otan бүкіл 
Қазақстан қоғамының кескінін 
көрсетеді. Сондықтан біз алдағы 
уақытта да мемлекетіміздің және 
барша жұртымыздың әл-ауқатын 
арттыру үшін еңбек етуге ниет-
тіміз», – деп атап өткен болатын. 
Партияның осынау әлеуеті мен 
нық ұстанымына ел халқы биыл 
да сенім білдірді.

Жыл басында өткен Пар-
ламент Мәжілісі және жер-
гілікті мәслихаттар сайла-
уы Nur Otan партиясының 
қоғамдағы беделі мен оған де-
ген ел сенімінің деңгейін ай-
қын көрсетті. Қазақстан Рес-
публикасы Орталық сайлау 

NUR OTAN: ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ӨРШІЛ  NUR OTAN: ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ӨРШІЛ  
МАҚСАТТАР ЖОЛЫНДАМАҚСАТТАР ЖОЛЫНДА
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комиссиясының қорытындысы бойын-
ша, Nur Otan партиясы барлық сайлау-
шылардың 71,09% дауысын жинады. 
Сонымен қатар партия барлық деңгей-
дегі мәслихаттар сайлауында да бәсе-
келестерінен озық екенін дәлелдеді. Ел 
тәуелсіздігінің 30 жылдығын Nur Otan 
партиясы осылайша жеңіспен бастады.

калық, мәдени-әлеуметтік саясаттың 
жемісі. Сонымен қатар партия Төраға-
сы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2019 
жылғы тамызда өткен Nur Otan партия-
сы саяси кеңесінің кеңейтілген отыры-
сында атап өткен басымдықтары мен 
тапсырмаларының дер кезінде орын-
далуы да сайлаушылардың назарынан 
тыс қалмағанын көрсетеді. Яғни, пар-
тия жаңару мен жаңғыру кезеңін сәтті 
өткізіп, бәсекеге қабілеттілігін арттыра 
білді. Соның нәтижесінде мәслихат-
тардағы Nur Otan фракцияларының 
құрамы 65%-ке жаңарды. Партияның 
депутаттық корпусы 6 жылға жаса-
рып, депутаттардың орташа жасы – 45 
жас болды. Сондай-ақ, партиядан сай-
ланған барлық депутаттардың үштен 
бірі – әйелдер болса, 35 жасқа дейінгі 
жастардың үлесі – 23%-ті құрады. Осы-
лайша, Nur Otan заманауи трендтерге 
сай өзінің кадрлық саясатында гендер-

Партияның өткен сайлаудағы ба-
сымдығын нақты деректер негізін-
де сипаттасақ, жергілікті өкілді ор-
гандарға сайлануға партиядан өзін 
ұсынған азаматтарға сайлаушылардың 
82,4%-і дауыс берген. Соның нәтиже-
сінде барлық деңгейдегі мәслихаттар-
дағы 3276 орынның 2701-ін Nur Otan 
партиясының мүшелері иеленіп отыр. 
Біздің пайымдауымызша, партия-
ның бұл жетістігі – ұзақ жылдар бойы 
тұрақты жүргізілген саяси-экономи-

КҮН ТӘРТІБІ
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лік мәселелерді де қамтамасыз ететін, 
ел азаматтарының жартысын құрайтын 
нәзік жандылар мен жастардың әлеуе-
тін қоғам игілігіне жұмылдыруды қол-
дайтын саяси күш екенін тағы да нақты 
іспен дәлелдеді.

Отанымыздың тағдыры партияның 
стратегиясын қолдайтын белсенді мү-
шелерінің, шынайы патриоттардың 
қолында», – деп атап өткендей, партия 
жауапкершілікті сезінетін, Отан тағ-
дырына бей-жай қарамайтын тұлға-
лардың басын біріктіріп отыр. Осынау 
ерекше функция Nur Otan партиясы-
ның беделін арттырып қана қоймай, 
жауапкершілігін де күшейтті. Сон-
дықтан партия сайлауаралық кезеңде 
заман талабына сай жаңа сипатта жұ-
мыс істеуге көшті.

Праймериз – үздіктерге жол ашуПраймериз – үздіктерге жол ашу

Жалпы, өткен сайлау әлем халқын 
әбігерге салған коронавирус індетіне 
байланысты күрделі жағдайда жүрді. 
Сайлау сонысымен де қиын әрі қызық-
ты болды. Осындай сындарлы сәттер 
оңтайлы шешімдерді, тың тәсілдерді 
қажет ететіні белгілі. Саяси өмірде ба-
рынша шыңдалған, тәжірибесі мол  
Nur Otan партиясы қиын кезеңде ха-
лықтың жанынан табылып, көмек 
қолын созумен бірге, соны шешім-
дер мен тың саяси технологиялар да 
ұсына білді. Солардың бірі – әлем-
де қолданылып жүрген партияішілік  
іріктеу – праймеризді елге әкеліп, оны 
алғаш рет жергілікті жағдайға бейімдей 
отырып, өткізуі болды. Бұл Елбасының 
партия жұмысын жүйелі жаңғыртуға  
арналған «Сенім. Диалог. Болашаққа  
нық қадам – Nur Otan партиясының 
7 серпіні» деп аталатын бағдарлама-
сынан бастау алған болатын.

Бүгінде Парламент Мәжілісі мен бар-
лық деңгейдегі мәслихаттарда жұмыс 
істеп жатқан депутаттардың 423-і – 
партияға жаңадан мүше болған, прай-
мериз арқылы партияішілік іріктеудің 
барлық кезеңдерінен өткен азаматтық 
белсенділер, қоғамдық пікір көшбас-
шылары. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев: «Nur Otan партиясы – ізгі ниет-
ке негізделген нақты істер партиясы. 
Қазақстанның жарқын болашағы үшін 
зор жауапкершілік бізге жүктелген. 

Үміт пен күдікке толы бұл жоба өте 
үлкен ұйымдастырушылық деңгей-
де, тек Nur Otan партиясы емес, жалпы  
халық тарапынан зор қызығушылық пен 
өтті. Партияішілік іріктеу – праймериз 

Қазақстан Респуб-
ликасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы 
Н. Ә. Назарбаев  
Nur Otan партиясының 
кезектен тыс  
ХХ съезіне қатысты. 
Нұр-Сұлтан,  
25 қараша 2020 жыл
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Қазақстанды тұтастай қам тып, ауыл- 
аймақтар мен аудандарда саяси үрдісті 
жандандыруға, елге қызмет етемін де-
ген азаматтардың бұған белсенді қаты-
суына мүмкіндік берді.

Сонымен бірге қоғамда қорда-
ланған мәселелерді шешуге атсалысуға 
қозғау салып, жігерлі де бастамашыл 
жастардың саясатқа араласуына да 
септігін тигізді. Праймеризге қа-
тысқан үміткерлердің 29%-інің жасы 
35-ке дейін болуы соның айғағы. Пар-
тияның бұл ұстанымы саяси жүйеде-
гі сабақтастықты нығайтты. Елбасы  
Н. Ә. Назарбаев праймериздің мәнін 
жоғары бағалап, «Біз ауқымды партия-

лық шараны бірінші рет өткіздік. Пар-
тия бақылауына алуы үшін көптеген 
ұсыныс-тілектер, мәселелер айтылды. 
Nur Otan – нақты істің партиясы. Бәрі 
міндетті түрде орындалуы керек», – 
деп атап өтті.

Праймериздің тағы бір артық шы-
лығы – елдегі күрделі мәселелерді 
анықтап, оларды әр өңірдің ерекшелік-
терін ескере отырып шешу жолдарын 
қарастыруға мүмкіндік бергенінде. 
Праймериз еркін ойлы, ашық пікір ай-
татын, белгілі бір мақсат-мүддені көз-
деген азаматтардың партия қатарына 
қосылуына ықпал етті.

Десек те, партия ел ішіндегі түр-
лі мәселелерге мониторинг жасап, 
тиісті іс-шаралар қабылдау дәстүрін 

КҮН ТӘРТІБІ
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әу баста-ақ қалыптастырған болатын. 
Ал праймериз нәтижесінде ұйымның 
бұл бағыттағы жұмыс тетіктері жетіле 
түсті. Осылайша бұл жаңа саяси техно-
логия Мемлекет басшысының «Халық 
үніне құлақ асатын мемлекет» тұжы-
рымдамасын жүзеге асырудың пәрмен-
ді құралдарының біріне айналды. Бір 
сөзбен айтқанда, Nur Otan партиясы 
сайлауалды кезеңде тың тәсіл, өзгеше 
форматқа көшті.

шыны қамтыған 28 мыңдай үгіт-наси-
хат іс-шарасы мен кездесулер өткізді. 
Осынау ауқымды іс-шараға 7 мыңнан 
астам партия мүшесі қатысып, түрлі 
әлеуметтік топ өкілдерімен кездесті. 
Атап айтқанда, Nur Otan партиясы-
ның кандидаттары мен сенім білдір-
ген тұлғалары 48 мыңнан астам адам-
ды қабылдады. Өңірлердегі қоғамдық 
қабылдау бөлмелеріне 95 мың өтініш 
түсті. Мұның өзі қара орман халқымыз-
дың Nur Otan партиясына деген сенімін 
көрсетіп, оның әлеумет қамын күйтте-
ген жобаларын қолдайтынын айғақтай 
түседі.

Сайлау қарсаңындағы бір айға жуық 
уақытта партияның Республикалық 
сайлауалды штабы еліміздің 17 өңірін 
түгел аралады. Осы кезеңде партия 
өкілдері 7 миллионнан астам сайлау-



42

артық айтқандық емес», – деп аталған 
құжаттың мән-маңызын атап өтті.

Ал сайлаудан кейінгі бір ай уақыт 
ішінде 216 сайлауалды бағдарламаны 
іске асыру бойынша әр жылға нақты 
көрсеткіштері бар Жол карталары әзір-
ленді. Жол картасы сайлауалды бағдар-
ламаның төрт бағытын іске асыру  
бойынша 362 іс-шараны қамтиды. Олар 
нақты жылдар бойынша белгіленіп, 
қаржылық тұрғыдан бекітілді. Партия-
ның Орталық аппараты жұмысты жал-
пы үйлестіруді жүзеге асырады. 

Үкімет пен әкімдер жанындағы рес-
публикалық және өңірлік штабтар 
тиісінше республикалық деңгейде –  
1,7 мыңнан астам, өңірлік деңгейде – 
81 мыңнан астам индикаторды орын-
дайды. Биылдың өзінде индикатор-
лардың 24%-ін орындау жоспарланып 
отыр. Ал Nur Otan депутаттары әрбір 
өңірде, қала мен ауданда барлық сай-
лауалды міндеттемелердің орында-
луына жүйелі бақылауды қамтамасыз 
етеді. Сондай-ақ «Электронды партия» 
жобасын жандандыру аясында жол 
карталарын іске асыруға мониторинг 
жүргізудің цифрлық платформасы да 
жетіле түспек. Яғни бағдарламаларды 
орындаудың Жол картасы партия бас-
шылығының да, қоғамның да назарын-
да болады.

Сайлауалды бағдарламалар Жол 
картасының жүзеге асырылуын бақы-
лау үшін партия қосымша тетіктерді 
де іске қосып, бұрыннан жұмыс істеп 
тұрған құрылымдардың қызметін кү-
шейтті. Партия бұл мақсатқа қоғамдық 
кеңестердің рөлін арттыру арқылы қол 

Елбасы, партия Төрағасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың өткен сайлаудан соң  
Nur Otan партиясының үгіт-наси-
хат науқанына белсенді қатысқан  
18 мыңнан астам азаматқа алғыс хаттар 
жолдағанын ескерсек, партияға жақтас 
болған отандастарымыздың қатары 
қаншалықты көп екенін көреміз. Яғни 
өткен сайлау «партия жақтастары» деп 
аталатын топтың қалыптасқанын көр-
сетеді. Бұл – өткен сайлаудағы ерек-
ше құбылыс. Қоғам өкілдері тікелей 
партияға мүше болмаса да ұйымның 
бағдарламасымен танысып, мемлекет-
тік саясатты қолдауға ықылас танытып 
отыр. Біздің пайымдауымызша, партия 
жақтастары қатарының молаюы сай-
лауалды бағдарламалардың орында-
луын бақылауға да септігін тигізуі тиіс. 
Әсіресе, аймақтық бағдарламалардың 
жүзеге асуына олардың қолғабысы  
айырықша болады деп білеміз.

Өзгерістер жолыӨзгерістер жолы

Өмір бір орында тұрмайды. Ұдайы 
жаңарып, жаңғырып отыру – дамудың 
кепілі. Осыған сай Nur Otan партия-
сының 2025 жылға дейінгі сайлауалды 
бағдарламасы да «Өзгерістер жолы: 
әр азаматқа лайықты өмір!» деп атал-
ды. Оны Үкіметпен бірге жүзеге асыру 
үшін 5 жыл ішінде 21 трлн теңге бөлу 
жоспарланды. Бұл құжат әр өңір, қала 
және аудан бойынша жасалған 216 сай-
лауалды бағдарлама негізінде әзірлен-
ді. Қазақстан Президенті Қ. К. Тоқаев: 
«Бағдарлама еліміздің әлеуметтік да-
муын ілгерілетуге және халықтың әл- 
ауқатын арттыруға бағытталған нақты 
шаралардың тиімді кешенін қамти-
ды. Партия жұртшылық тарапынан 
келіп түскен барлық ұсыныстар мен та-
лап-тілектерді ескерді. Біздің бағдар-
ламаны бүкіл еліміз дайындады десек, 

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA
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жеткізуді көздейді. Бұрын-соңды бол-
маған сайлауалды уәделерді іске асыру 
мақсатында Елбасы тапсырмасымен 
партия жанынан 14 қоғамдық кеңес 
құрдық. Осындай кеңестер тиісінше 
жергілікті жерлерде де ұйымдасты-
рылады. Негізгі мақсат – партияның 
сайлауалды бағдарламасының сапалы 
орындалуына сеп болу, нақты бағыт-
тар бойынша кеңестер беру, қоғам-
ды толғандырып жүрген мәселелерді 
жан-жақты талқылау, жүйелі түрде 
тың ұсыныстар жасау. Аталған кеңес-
тердің алқалы жиындары барысын-
да көп талқысына түскен мәселелер, 
тұжырымдалған ұсыныстар мен баста-
малар партияның болашақ сайлауалды 
бағдарламаларына да негіз болады.

Бесжылдық сайлауаралық кезең 
еліміздің дамуында өз ізін қалдыра-
тын мерзім болмақ. Nur Otan партиясы 
осы кезеңде елдегі демократияланды-
ру үрдісін тереңдетуде де шешуші рөл 
атқармақ. Атап айтқанда, жергілік-
ті өзін-өзі басқаруды жетілдіруге ат-
салысуды көздеп отыр. Осыған орай 
елімізде алдағы уақытта өтетін ауыл 
әкімдерін сайлау шарасына да дайын-
дық жұмыстары жүргізілуде. Өйткені 
биыл 800-ге жуық ауыл әкімінің қыз-
меттік өкілеттілігі аяқталады. Демек, 
олардың орнына жаңа азаматтар сай-
лануы тиіс. Заңнама бойынша, әкім 
қызметіне үміткерлерді партиялардың 
да ұсынуға құқығы бар екенін ескерсек, 
Nur Otan партиясы үшін аталған шара 
өте маңыз ды. Партияның өңірлерді 
дамытуға бағытталған арнайы бағдар-
ламалары, праймеризде іріктелген  
кадрлары бар. Ал тиісті бағдарлама-
ларды жүзеге асыруға партия атынан 
ұсынылған азаматтар кірісетін болса, 
халыққа пайдалы болары сөзсіз.

Әдетте, сайлау туралы сөз болғанда 
дауыс берушілердің көңілінен шығып, 

тиісті орындарға сайланған азаматтар-
дың жауапкершілігі де ойға оралады. 
Осыған орай Nur Otan партиясы сайлау-
шылардың сеніміне ие болған азамат-
тардың жауапкершілігіне баса назар 
аударды. Енді Елбасы, партия Төрағасы 
Н. Ә. Назарбаевтың фракциялар жұмы-
сын күшейту жөніндегі тапсырмасы-
на сәйкес депуттаттардың қоғамдық 
рейтингісі енгізіледі. Бұл партияның 
барлық деңгейдегі мәслихаттардағы 
депутаттарының өз қызметіне жа-
уапкершілікпен қарауына, бұқараның 
талап-тілегін ескеруіне оң әсер етуі  
тиіс.

Ел тәуелсіздігіне 30 жыл толып отыр-
ған биылғы жыл – ел тарихындағы 
елеулі белес. Жасампаздық пен жара-
сымды тірліктің 30 жылдығы. Ғасырға 
татитын бұл жолды Қазақстан қысқа 
мерзімде жүріп өтті. Елбасы бастаған, 
ел қостаған іргелі ұйым – Nur Otan да 
осынау айтулы кезеңге әлеумет жүгін 
арқалап, халық сеніміне ие болған бе-
делді де бірегей саяси күш ретінде жетіп  
отыр.

Бұл Nur Otan партиясының заман 
тынысын тап басып, халықтың мұң-
мұқтажын сезе білетін, оны дер кезін-
де шеше алатын, әлеуеті зор, мақсаты 
айқын, нақты істер партиясы ретінде 
қалыптасуымен тікелей байланысты. 
Тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейлі бе-
лесіне қадам басып отырған саяси 
ұйы мымыз Елбасы ұсынған жауапкер-
шілік, жұдырықтай жұмылу және ор-
тақ мақсат-мұратқа адалдық секілді 
негізгі үш қағиданы берік ұстана оты-
рып, алда да елімізбен бірге көптеген 
биіктерді бағындыра беретініне кәміл  
сенеміз. 
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Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы  
Н. Ә. Назарбаевтың көптеген 

бас тамаларының ішінде республика-
ның кейінгі тағдырында, менің ойым-
ша, аса маңызды рөл атқарған екі мәсе-
лені (Тәуелсіздік декларациясынан 
кейін) атап өту қажет деп санаймын.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫН 
ҰЛТТЫҚ МЕМЛЕКЕТ РЕТІНДЕ ҰЛТТЫҚ МЕМЛЕКЕТ РЕТІНДЕ 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚАЛЫПТАСТЫРУ –– ТҰҢҒЫШ  ТҰҢҒЫШ 
ПРЕЗИДЕНТТІҢ БАСТЫ МИССИЯСЫПРЕЗИДЕНТТІҢ БАСТЫ МИССИЯСЫ

Біріншісі – нарықтық реформаларды 
әлеуметтік-экономикалық саясаттағы 
мемлекеттің ресми бағыты ретінде қа-
былдау. Дәл осы парадигма шеңберін-

де мемлекеттік кәсіпорындарды же-
кешелендіру жүргізілді, ірі шетелдік 
инвестициялар тартылды, экономи ка-
лық және әлеуметтік құбылыс ретінде 
бұқаралық кәсіпкерлікке жол ашылды.

Қазір біз жай ғана сол оқиғаларды 
әдеттегі терминдермен («жекешелен-
діру», «инвесторларды тарту», «жаппай 
кәсіпкерлік») белгілейміз, бірақ олар-
дың артында орасан зор әрі қызу жұ-
мыс, шешімдер іздеу, консервативтік 
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пікірдегі көпшіліктің қарсылығын 
еңсеру тұр. Сондай-ақ, жаппай жұмыс-
сыздық, әлсіз экономика, миллион-
даған адамның наразылық атмосфера-
сын да ескеру керек.

Осының бәріне тек саяси ерік- 
жігермен, сенім күшімен, ең басты-
сы – жылдам нәтижелерге қол жеткізу 
қабілетімен ғана қарсы тұруға болады, 
оны Н. Ә. Назарбаев осы сындарлы ке-
зеңде көрсетті.

Нарықтық экономиканы енгізу, же-
кешелендіру – өте қиын үдеріс. Мен-

шік құқығын барлық 
жұмысшылар арасын-
да бөлу және АИК деген 
сияқтылар арқылы ие-
лердің жаппай класын 
құру әрекеттері сәтсіз 
аяқталды. Ең бастысы – 
бұл инвестициялардың 
келуіне жол ашқан жоқ, 
өйткені азаматтардың 
кәсіпорындарға салынған 
инвестициялар тура-
лы айтпағанда, тіпті өз  

Азат 
ПЕРУАШЕВ

Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің 
депутаты,
«Ақ жол» демокра-
тиялық партиясының 
төрағасы

Президент реформаларын қолдау митингіcі



46

қажеттіліктері үшін де қаражаты бол-
мады.

Сондықтан, бұрынғы сатып алушы-
ларынан және төлем құралдарынан 
айы рылған жүздеген зауыт, фабрика-
лар, колхоздар мен совхоздар (рубль 
апта сайын дерлік құлдырап отырды) 
жылдам құрдымға кетіп, жабылып, жұ-
мысшыларға бірнеше айлар бойы жа-
лақы төлемеді.

Тіпті құнсызданған зейнетақылар 
үш-төрт және одан да көп айлар бойы 
төленбеді, ал студенттердің стипендия-
сы мүлде ұмытылды. Жай жарықтың 
өзі бірде жанса, бірде сөніп тұрды, қала 
тұрғындары көп қабатты үйлердің ау-
лаларында қолдан ошақтарын орнатып, 
кесілген ағаш бұтақтарынан отқа тамақ 
дайындады. Қоғамдағы атмосфера күн 
сайын ушыға бастады. Кез келген кіш-
кентай нәрсе, алып, көпұлтты елдің 
тарқауына  әкеп соғуы мүмкін еді.

Мұндай жағдайларда нарықтық ре-
формалар қалай жүргізілгенін, дер-
бес экономика мен қаржы жүйе сі қа-
лай  құрылғанын, қиын шешімдер 
қалай  қабылданып, инвесторлар тар-
тылғанын тек Тұңғыш Президент пен 
оның командасы ғана біледі. Тәуел-
сіздіктің алғашқы жылдарында-ақ 
жеке кәсіпкерлікті қорғау, инвести-
цияларды қолдау туралы заңдар қа-
былданып, жекешелендіру бағдарла-
масы іске асырылды. 90-жылдардың 
ортасынан бастап инфляцияны ба-
суға (жылына 2400% дейін болған) 
қол жеткізілді, негізгі кәсіпорындар-
дың жұмысын тұрақтандыру (әрине, 
ең алдымен жер қойнауын пайдала-
ну саласында), шағын және орта биз-
нес, сауда мен қызмет көрсету есебі-
нен жұмыссыздықты тоқтату, ЖІӨ 
өсімін кері қайтару бойынша жұмыс  
атқарылды.

1–2. Қазақстан Республи-
касының Президенті
Н. Ә. Назарбаев респуб-
лика активтерінің жина-
лысында Қазақстанның 
2030 жылға дейінгі  
даму стратегиясы туралы 
баяндама жасады.  
Алматы, 10 қазан  
1997 жыл

1 2
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Тәуелсіздіктің қалыптасуының 
алғашқы жылдарының тәжірибесіне 
сүйене отырып, Нұрсұлтан Әбішұлы 
ұлтты дамытудың стратегиялық 
желісін әзірлеу, оған қол жеткізу үшін 
қажетті шешімдер қабылданатын да-
мудың мақсаттарын анықтап алу керек 
екенін ұқты.

даму және нәтижелерді өсіру міндеті 
енгізілді.

Осылайша, 1997 жылы Қазақстан-
ның 2030 жылға дейінгі даму Страте-
гиясы дүниеге келді. Ол мемлекеттің 
ұзақ мерзімді негізгі жоспарлы құжа-
ты болды. Президенттің жыл сайынғы 
Жолдауларының түп-тамыры аталмыш 
құжатта жатты. Олар даму Стратегия-
сындағы жоспарларды нақтылайтын 
Мемлекет басшысының тапсырмала-
рына айналды. Сол арқылы мемлекет-
тік органдардың жұмысына үдемелі 

Сол кезде шағын бизнесті қолдау-
ға мемлекет тарапынан үлкен мән 
беріліп, 1997 жылы арнайы мемлекет-
тік қор (қазір – «Даму» қоры) құрылды. 
1998 жылғы азиялық қаржы дағдары-
сының әсерін еңсеру кезінде салық сая-
саты қайта қаралды, инвестициялық 
ахуал оңтайландырылды.

Әрине, бұл кезең ауылшаруа-
шылығы мен ауылдық аумақтардың 
терең дағдарысы, бірқатар өңдеу өн-
дірістерінің жабылуы және т.б. сияқты 
күйзелістермен қатар жүрді. 

Кеңес дәуірінен бері республика-
дағы кез келген маңызды өндірісті, 
оның ұжымдары мен басшыларын жақ-
сы білетін Нұрсұлтан Әбішұлы үшін  

3–4. Қазақстан Республикасының 
Президенті Н. Ә. Назарбаев  
«Қазақстан-2030» Стратегиясының 
10 жылдығына арналған  
халықаралық конференцияда  
сөз сөйледі. Астана, 12 қазан  
2007 жыл

3 4
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мұндай фактілер оңай соқпағаны анық. 
Оның экономикадағы барлық тапсыр-
малары агроөнеркәсіптік кешен мен 
өңдеу өнеркәсібінің дамуымен және 
жұмыс орындарының ұлғаюымен бай-
ланысты болуы кездейсоқ емес. Ал 2018 
жылы Елбасы Н. Ә. Назарбаев «қарапа-
йым заттар экономикасын» алға тарт-
ты, яғни дайын тұтыну өнімін өндіру – 
дамудың басым бағыттарының бірі.

Нұрсұлтан Назарбаевтың прези-
денттігінің тағы бір маңызды құрамдас 
бөлігі – Қазақстан Республикасын ұлт-
тық мемлекет ретінде қалыптасты-
ру болды. Колбин басқарған азапты 
жылдардан кейін, 1986 жылғы оқиға-
ларда қазақтарды қудалағаннан кейін  
Н. Ә. Назарбаев біздің халқымыз басқа-
лардан еш кем емес екенін, қазақтар 
мемлекетті басқара алатынын және 
басқа этностармен достықты бағалай 
алатынын дәлелдеді.

1986 жылы желтоқсанда мен әскери 
қызметте Камчаткада болдым. Біздің 
әскери бөлімдегі қазақтарды Ленин 
бөлмесіне жинады. «Особист» (КГБ) 
капитаны Алматыдағы тәртіпсіздік-
тер туралы бізді хабардар етті. Онда 
қазақтар «ұлтшыл» деп есептелетіні, 
ана тілінде сөйлесуге тыйым салына-
тыны, үйге хат тек орыс тілінде жа-
зылуы тиістігі және т.б. айтылды. Мен 
орыс тілінде сөйлеп, жазсам да, мұн-
дай кемсітушілікке наразы болып, 
оқудан оралғаннан кейін (мен Ресей 
университетінде оқыдым) ұлттық 
тақырыпқа көбірек қызығушылығым  
туындады.

1990 жылы Роберт Конквесттің 
«Жатва скорби» кітабынан 20–30-жыл-
дары халқымызды дүр сілкіндірген Ұлы 
ашаршылық туралы жан түршігерлік 
оқиғамен жақын таныстым. Алаш Орда, 
оның көшбасшылары туралы алғаш рет 
содан білдім. Оқу орнын бітірер кезде, 
мемлекеттік емтиханда министрлік-
тен келген комиссияның төрағасымен 
КОКП рөлі туралы сөз таластырғаным-
ның нәтижесінде емтихан тапсыра ал-
мадым. Алайда барлық сұрақтарға д а-
йындықсыз жауап берген болатынмын. 
Сол себептен емтиханды кейін қайта 
тапсыруға мәжбүр болдым.

Қазір қазақ тілінің мәртебесі артып 
келеді. «Ақ жол» демократиялық пар-

Мен Тұңғыш Президенттің жұмысы-
на, адамдармен, еңбек ұжымдарымен, 
серіктестерімен қарым-қатынасына, 
оның бастамалары мен тапсырмала-
рын іске асыруға қатысуына жиырма 
жылдан аса куә болдым. Сондықтан, 
Қазақстандағы нарықтық экономика 
мен жеке кәсіпкерліктің негізін қалау-
шы әрі жолсерігі Нұрсұлтан Назарбаев 
болды деп нақты айта аламын.

Бүгінгі таңда, СOVID-19 пандемия-
сының бір жылдық әсерінен әлемдік 
экономика елеулі өзгерістерді бастан 
кешуде. Шағын және орта бизнес, 
әсіресе, қызмет көрсету саласы ауыр 
жағдайда тұр. Бірақ мұндай жағдай-
да да әлеу меттік сала мен шағын және 
орта бизнесті қолдауы, бір кездері Ел-
басы, қоғамдағы сын мен түсінбеу-
шілікке қарамастан негізін қалаған 
Ұлттық қор есебінен қаржыландыруда.

Республика алдында жаңа сын-қатер-
лер мен тапсырмалар тұр, оларды жеңу 
үшін бізге жаңа тәсілдер мен реформа-
лар қажет. Бірақ мұндай реформалар-
дың негізін, даму платформасы және 
кәсіпкерлік сияқты нарықтық эконо-
миканы, оның қозғаушы күшін Тұңғыш 
Президент жоқтан бастап құрған бола-
тын.

САРАПТАМА ПІКІР
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тиясы да оның қолданылу аясын кеңей-
ту туралы мәселені уақытылы көтеріп 
келеді. Бірақ, тәуелсіздік таңында ана 
тіліміздің жағдайы қандай болғанын 
ұмытпауымыз қажет.

1991 жылы үйге оралар кезде 
ұшақтағы екі мәскеуліктің әңгімесі 
есімде: «У казахов есть свой язык?». 
«Вроде есть, но на нём говорят только 
старики. Когда они уйдут, не станет и 
их языка».

Бұл жерде Расул Гамзатовтың «Егер 
менің тілім ертең өлер болса, мен дәл 
бүгін өлуге дайынмын» деген қанатты 
сөзі бірден есіме түсті.

Бұл шындыққа жанасатын еді: сол 
кезде тіпті қазақ балаларының үштен 
бір бөлігі ғана ана тілінде білім алды. 
Себебі қалаларда бірлі-жарым қазақ 
мектебі ғана қалған еді. Біздің халқы-
мыз өз аумағында этникалық азшылық 
болып шықты, яғни шамамен 39%-ті 
құрады. Менің замандастарымның 
біразы, 60–70 жылдардағы балалар ана 
тілін ешқашан меңгермегені кездейсоқ 
емес.

Ал бүгінде түлектердің 80%-і Ұлттық 
бірыңғай тестілеуді мемлекеттік тілде 
тапсырады. Қазақ ұлты еліміздегі жал-
пы халық санының үштен екісін құрай-
ды. Демек, қазақ тілінің, қазақ халқы-
ның болашағы бар.

Осының бәріне Қазақстанның 
қоғамда азаматтық келісімді сақтай 
отырып, басқа тілдер мен мәдениет-
ке нұқсан келтірмей қол жеткіз-
гені өте маңызды. Әрине, жетістікке 
жеткізген даңғыл жолдың кепілі – 
Елбасымыз Н. Ә. Назарбаев екеніне 
күмән жоқ. Бұл Елбасының өз халқы-
ның алдындағы ең үлкен еңбегінің бірі  
шығар.

Н. Ә. Назарбаевтың ерекше тарихи 
миссиясы республика аумағын нығай-
туда көрініс тапты. Ол Ресей империя-

сы да, қуатты КСРО да шеше алмайтын 
Қытаймен шекаралық мәселелерді 
шеше алды. Әлемдегі ең ұзын шекара-
ны Ресеймен, басқа көршілермен дели-
митациялау да маңызды болды.

Жүйелі реформаларды нақты іске 
асыру оңай емес, бұндай ірі өзгерістер 
жемқорлық сияқты әділетсіздік пен 
кемшіліктермен қатар өтуде. Иә, бүгін 
біз нарықтық экономика – тығырықтан 
шығудың жалғыз жолы екенін жақсы 
білеміз. Ал отыз жыл бұрын мұндай 
сенім ешкімде болған жоқ.

Іс жүзінде барлық өзгерістер ерек-
ше күш пен мықты басшылықтың 
және бүкіл қоғамның ортақ жұмысы 
арқылы атқарылып жатыр. Нұрсұлтан  
Әбішұлының БҰҰ мінберінен қазақ 
тілінде сөйлеген сөзі немесе Қазақстан-
ның БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне төраға-
лығы сияқты жеңістері де, қуанышты 
кезеңдері де болды. Тәуелсіздіктің за-
мандастары үшін бұл сәттер ешқашан 
ұмытылмақ емес.

Сөзімді қорытындылай келе, айта-
рым, мен баға беріп отырған жоқпын, 
тек кейбір фактілерді атап өттім. Баға-
лар мен жағдайлар әртүрлі болуы мүм-
кін, бірақ нәтижелер бәрімізге айқын. 
Әрине, еліміз өткен үлкен жолдың 
басында олқылықтар да болды, бірақ 
мақтан тұтатын, бағалайтын да дүние-
лер баршылық.

Осы күресті көру, өз халқының 
өсіп-өнуіне қатысу, оның қуаныштары 
және сынақтарымен бөлісу – біздің ұр-
пағымыз бен Тұңғыш Президентіміздің 
үлкен тағдыры. Егер біреу пайдалан-
бай, өткізіп алған мүмкіндіктер көп 
деп ойласа, онда жаңа мүмкіндіктерді  
бірге жасайық. Бұл туралы Елбасы-
ның өзі бір сөзінде айтқан болатын:  
«... жаңа ұрпақ келеді, олар қолдарынан 
келсе, қазіргіден де жақсы жағдай жа-
сауға тырыссын». 
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Судьбоносно значимым в исто-
рии Казахстана и Азербайджана 
стал 1991 год. Знаменательная 

дата провозглашения государственной 
независимости республик в текущем 
2021 году представляет внушительный 
рубеж для подведения итогов развития 
суверенных независимых государств, 
дальнейшего следования намеченным 
траекториям и определения новых стра-
тегических направлений и показателей. 

Исследуя за 30 лет историю сотруд-
ничества постсоветских республик, 
можно отметить, что наиболее плодо-
творные и доверительные отношения 
сложились между Казахстаном и Азер-
байджаном. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 
В СТАНОВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОГО 
ГОСУДАРСТВА: ОПЫТ КАЗАХСТАНА 
И АЗЕРБАЙДЖАНА

Конструктивное сотрудничество 
между государствами с целью до-
стижения взаимовыгодных целей 

САРАПТАМА ПІКІР
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устанавливается посредством ряда 
факторов, среди которых, учитывая 
общность исторического прошлого, 
никак нельзя сбрасывать со счетов 
и дружественные отношения между 
руководителями государств. Среди 
стран СНГ выделяется благоприят ное 
сотрудничество Казахстана и Азер-
байджана, объясняемое личными  
взаимоотношениями политиков гло-
бального масштаба – лидерами своих 
стран Нурсултаном Назарбаевым и  
Гейдаром Алиевым. 

Политический путь обоих лидеров 
был тернист. В ушедшую в историю со-
ветскую эпоху им приходилось напря-
жённо и упорно отстаивать интересы 
своих республик перед центром. Не-
смотря на разного рода преграды и ис-
кусственно создаваемые препятствия 
в силу тех или иных обстоятельств, 
по мере возможности народные ли-
деры добивались достойных позиций 
республик в рамках Советского Сою-
за. Позже предстоял далеко не лёгкий 
путь становления независимых госу-
дарств. Как люди твёрдой воли и ха-
рактера, прошедшие сложную школу 
государственных деятелей, первых 
руководителей национальных респуб-
лик, одержимые целью благой жиз-
ни народа, сохранения и укрепления 
своих государств, общенациональ-
ный лидер азербайджанского наро-
да Гейдар Алиев и Елбасы Нурсултан  
Назарбаев возложили на себя непомер-
ную ответственность. 

Следуя принципу 
объективности, предус-
матривающему в исто-
рических свершениях 
сложившуюся к опреде-
лённому периоду сово-
купность предпосылок и 
закономерности разви-
тия, тем не менее невоз-
можно проигнорировать 
личностный фактор. Рас-
судительность, мудрость, 
природная харизма и 
ряд других личностных 
качеств формируют по-
литического лидера, от 
взвешенных, продуман-
ных решений которого 
в переломные моменты 
истории непосредствен-
но зависит направление 
развития государства.

Оба лидера в начале 
1990-х годов отстаивали 
национальные интересы, 
затем территориальную, 
гражданскую целост-
ность своих респуб лик. 
Перед Нурсултаном 
Назарбаевым стояла не-
простая задача выра-
ботать подход нацио-
нальной политики, 
учиты вающей интересы 
пред ставителей всех эт-
носов, проживающих на 
территории республики, 

Эльман 
НАСИРОВ

Депутат Милли  
Меджлиса Азербайджан-
ской Республики, 
директор Института 
политических иссле-
дований Академии 
управления при Прези-
денте Азербайджанской 
Республики,
доктор политических 
наук, профессор

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 
и Президент Азербайджанской Республики Г. А. Алиев. 
Баку, 1998 год
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решить вопрос с «советским насле -
дием» – четвёртым ядерным арсе-
налом. Затем – переход от команд-
но-административной системы, 
ди рек тивного планирования к ры-
ночным отношениям, программа 
приватизации, создание условий для 
развития малого и среднего бизнеса, 
привлечение инвестиций, интеграция 
в хозяйственную мировую систему – в 
экономике, в политике – развитие де-
мократических институтов, построе-
ние правового государства и т. д. 

Тем самым сформировался «казах-
станский путь», начертанный Елбасы, и 
путь развития Азербайджана в XXI веке 
как идея Гейдара Алиева. 

Казахстан и Азербайджан отличают 
открытость к экономическому сотруд-
ничеству и многовекторная проактив-
ная политика. На начальных этапах 
развития государств экспортировались 
углеводороды для построения здоро-
вой экономики и улучшения благосо-
стояния народа. Успех проведённых 
системных реформ, решение стратеги-
ческих и тактических задач обусловили 
цель снижения экспорта сырья в доле 
пополнения ВВП. 

Наши республики сотрудничают в 
сфере энергетики, транспорта, промыш-
ленности, сельского хозяйства, культуры. 

чтобы исправить положение, нала-
дить отношения с международным со-
обществом, в первую очередь с СНГ. 
Я с благодарностью отмечаю, что он 
с пониманием относился и ко мно-
гим моим интеграционным усилиям  
и начинаниям». 

Плодотворное сотрудничество, взаим-
ное трепетное отношение народов во 
многом предопределено взаимоотно-
шениями политических лидеров, ос-
нователей независимых государств. 
Нурсултан Назарбаев вспоминал о 
Гейдаре Алиеве: «Являясь жёстким 
прагматиком, сторонником сотруд-
ничества и интеграции, Гейдар Алие-
вич предпринял титанические усилия, 

САРАПТАМА ПІКІР
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ / EXPERT OPINION
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Нельзя умолчать о том, что 
общенациональный лидер Азер-
байджана, будучи членом По-
литбюро ЦК КПСС, возмутился 
решению Кремля о назначении  
Г. Колбина на пост первого се-
кретаря ЦК Компартии Казах-
ской ССР в декабре 1986 года, 
когда наиболее подходящей 

была кандидатура предсе-
дателя Совета Министров  
Н. А. Назарбаева, и лично задал 
этот вопрос М. С. Гор бачеву.  
В своей речи на официаль-
ном приёме, организован-
ном Президентом Казах-
стана в честь Президента 
Азербайджана (10 июня 
1997 года), Гейдар Алиев 
поделился мнением о собы-
тиях декабря 1986 года: «Я с 
большим чувством уважения 
отношусь к тем молодым 
людям, которые тогда про-
явили мужество, геройство 
и выступили против это-
го несправедливого реше-
ния советского руководства 
и показали способности и 
возможности казахского на-
рода». В этой же речи лидер 
Азербайджана поблагода-
рил Нурсултана Назарбаева 
за дружескую поддержку 
и справедливую позицию 
Казахстана относительно 
азербайджано-армянского 
конфликта. Свою речь Гей-
дар Алиев подытожил сле-
дующими словами: «Азер-
байджан всегда будет верен 
дружбе и сотрудничеству с 
Казахстаном…». 

Учитывая благотворный 
опыт сотрудничества, Ка-
захстан и Азербайджан мо-
гут наметить тенденции и 
аспекты дальнейшего рас-
ширения сфер взаимодей-
ствия. Опираясь на уже на-
работанный политическими 
лидерами базис взаимо-
понимания, республикам  
стоит сотрудничать в фор-
мате XXI века. 

Декабрьские 
события 1986 года
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АСТАНИНСКИЙ САММИТ ОБСЕ 2010: 
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ»

19 февраля 2021 года на площад-
ке Библиотеки Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы в он-
лайн-формате состоялась Международ-
ная конференция «Астанинский саммит 
ОБСЕ 2010: историческое значение и 
актуальность», посвящённая 10-летию 
проведения Саммита ОБСЕ в Астане и 
30-летию Независимости Республики 
Казахстан. Организаторами конферен-
ции выступили Библиотека Елбасы, Ми-
нистерство иностранных дел Республи-
ки Казахстан и Офис программ ОБСЕ в 
городе Нур-Султан.

Приветствие к участникам конферен-
ции от имени Первого Президента Респуб-
лики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаева 
озвучил советник Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы – заве-
дующий отделом информационно-ана-
литического обеспечения Канцелярии 
Первого Президента Республики Казах-
стан – Елбасы Адиль Турсунов.

Елбасы Нурсултан Назарбаев в своём 
обращении отметил: «Приветствую 
участников международной конферен-
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ции, посвящённой 10-летию Саммита 
ОБСЕ, прошедшего в городе Астане в 
декабре 2010 года. Данная встреча в 
верхах стала одним из наиболее яр-
ких событий в истории председатель-
ства Республики Казахстан в ОБСЕ – 
крупной и значимой трансконтинен-
тальной организации, объединяющей 
57 государств Европы, Центральной 
Азии и Северной Америки. Страна Ве-
ликой степи первой на постсоветском 
пространстве была удостоена чести 
возглавлять ОБСЕ. Лично занимаясь 
продвижением заявки на пост, я исхо-
дил из того, что, во-первых, благода-
ря своей ответственной и миролю-
бивой политике на международной 
арене наша страна вполне способна 
консолидировать «общую семью» 
для проведения серьёзного анализа 
роли организации и формирования её  
будущего.

Уверен, что наследие казахстанско-
го председательства и Астанинского 
саммита ОБСЕ имеет непреходящую 
актуальность в деле формирования 
справедливого и прочного мира, а так-
же стратегической стабильности и 
безопасности на пространстве «че-
тырёх океанов» – от Атлантического 
до Тихого и от Северного Ледовитого 
до Индийского».

Модератором и докладчиком конфе-
ренции выступил директор Библиотеки 
Елбасы Бакытжан Темирболат.

В ходе конференции с докладом вы-
ступил заместитель Премьер-Министра – 
министр иностранных дел Респуб лики 
Казахстан Мухтар Тлеу берди, были 
представлены видеообращения дей-
ствующего председателя ОБСЕ, ми-
нистра иностранных дел Королевства 
Швеция Анн Линде и генерального се-
кретаря ОБСЕ Хельги Марии Шмид, а 
также заслушаны выступления экс-Го-
сударственного секретаря Республики 
Казахстан – экс-министра иностранных 
дел Республики Казахстан, председате-
ля ОБСЕ в 2010 году Каната Саудабае-
ва, судьи Международного уголовного 
суда, экс-генерального секретаря ОБСЕ 
Марка Перрена де Бришамбо, главы 
Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане 
Дьердя Сабо, видного государственного 
и общественного деятеля Куаныша Сул-
танова, Верховного комиссара ОБСЕ по 
делам национальных меньшинств Кай-
рата Абдрахманова, генерального се-
кретаря Парламентской ассамблеи ОБСЕ 
Роберто Монтеллы, специального пред-
ставителя и координатора ОБСЕ по борь-
бе с торговлей людьми в 2014–2018 гг. 
Мадины Джарбусыновой, постоянно-
го представителя Республики Казахстан 
при международных организациях в го-
роде Вена Кайрата Умарова и др.

Предлагаем вниманию читателей 
доклады и обращения участников кон-
ференции. 

Международная конференция «Астанинский саммит ОБСЕ 2010:  
историческое значение и актуальность». Нур-Султан, 19 февраля 2021 года
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Құрметті конференцияға қатысу
шы лар! 

Ханымдар мен мырзалар!
Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы кітапханасының 
атынан 2010 жылы Астанада өткен Еуро-
падағы қауіпсіздік және ынтымақтас тық 
ұйымы саммитінің 10 жылдығына ар-
налған халықаралық конференцияға қа-
тысқандарыңызға шын жүректен риза-
шылығымды білдіремін!

Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жыл-
дығы мерейтойының аясында, осы 
оқиғаның өтуі біз үшін символдық мәні 
зор.

Уважаемые участники конферен-
ции!

Дамы и господа! 
Сегодня у нас очень высокий пред-

ставительный состав спикеров и гостей 
конференции. 

Одним будет приятно вновь вспом-
нить своё участие в работе значимого 
Астанинского саммита, а другим, в част-
ности молодому поколению, – интерес-
но узнать о важном внешнеполитиче-
ском событии в истории Казахстана.

Наша встреча неслучайно проходит 
на площадке Библиотеки Первого Пре-
зидента Республики Казахстан – Елбасы. 
Ведь Нурсултан Абишевич Назарбаев 
является инициатором и идеологом 
председательства Казахстана в ОБСЕ в 
2010 году. 

Казахстан с первых дней своего 
суверенного развития на самом вы-
соком уровне уделяет особое внима-
ние своему участию в Организации по  
безопасности и сотрудничеству в 
Европе. Членство в ОБСЕ имеет для  
нашей страны важное историческое 
значение. 

В своём выступлении на Аста-
нинском саммите десять лет назад  
Нурсултан Назарбаев отметил, что наша 
страна стала независимой в том числе 
благодаря положениям и принципам 
Хельсинкского заключительного акта 
ОБСЕ1, 2.

Казахстан занял пост председателя 
в ОБСЕ в «молодом» возрасте – на тот 
момент наше государство не отметило 
даже 20-ю годовщину Независимости. 
И руководящая позиция в авторитетной 
международной организации означала, 
что как государство мы перешагнули 
определённый рубеж зрелости. 

Наша страна стала первым пост-
советским государством, первым 
представителем Центральной Азии, 
а также первой мусульманской стра-
ной, которой было доверено председа-
тельство в европейской структуре. 

Это был уникальный опыт для оте-
чественной дипломатии и большой 

Бакытжан 
ТЕМИРБОЛАТ
Директор Библиотеки Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы

ЕЛБАСЫ КІТАПХАНАСЫ
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задел для дальнейшего развития Ка-
захстана. 

Сегодня в рамках нашего мероприя-
тия я хотел бы очень коротко предста-
вить видение о том, какое комплексное 
значение имел и имеет прошедший де-
сять лет назад в нашей столице Саммит 
глав государств – членов ОБСЕ. 

рация, поддержанная всеми лидерами 
стран – участниц ОБСЕ. 

Во-первых, Астанинский саммит 
восстановил прерванную на 11 лет 
традицию проведения встреч на выс-
шем уровне. 

Долгое отсутствие такого диалога 
серьёзно сдерживало развитие ОБСЕ 
в соответствии с тенденциями со-
временности. Нурсултану Абишевичу  
Назарбаеву удалось убедить всех лиде-
ров стран – участниц ОБСЕ в необходи-
мости встретиться в столице Казахстана. 

Проведённый у нас в декабре 2010 
года Саммит ОБСЕ стал первой и пока 
единственной встречей государств – 
членов Организации на высшем уровне, 
состоявшейся в XXI веке. 

Справочно: саммиты ОБСЕ за всё 
время работы Организации: Хельсинки  
(1975 г.), Париж (1990 г.), Хельсинки  
(1992 г.), Будапешт (1994 г.), Лиссабон 
(1996 г.), Стамбул (1999 г.) и Астана 
(2010 г.). 

Во-вторых, практическим итогом 
саммита стала Астанинская декла-

Казахстан приступил к председа-
тельству в непростое для Организации 
время. Отчетливо ощущалась потреб-
ность в сплочении государств-членов 
перед лицом новых глобальных вы-
зовов, что позволило бы ОБСЕ вновь 
играть активную роль в решении совре-
менных кризисов. 

Важная роль Астанинского самми-
та, а также принятой по его итогам де-
кларации в том, что мировые лидеры 
юридически однозначно подтвердили 
приверженность своих государств важ-
нейшим принципам ОБСЕ. 

Таким образом, Астанинская декла-
рация открыла новую страницу в жизни 
самой Организации. 

В-третьих, Саммит ознаменовал 
переход к новому уровню безопасно-
сти и сотрудничеству в более широких 
координатах – «от океана до океана» 
(другими словами, от Атлантического 
до Тихого океана).

Проведение саммита ОБСЕ в сердце 
Евразии, за тысячу километров от геогра-
фических границ Европы, подчеркнуло 
неделимость евразийской безопасности. 

«Безопасность каждого государ-
ства-участника неразрывно связана с 
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безопасностью всех других» – так было 
зафиксировано в историческом доку-
менте Саммита. 

Тем самым лидеры 56 стран под-
твердили, что безопасность должна 
обеспечиваться не за счёт вооружений, 
не за счёт силовой конфронтации, а за 
счёт открытости, диалога и поиска об-
щей платформы для сотрудничества. 

И такая парадигма безопасности се-
годня ещё более актуальна в нынешних 
геополитических условиях. 

стать связующим звеном евразийской 
безопасности. 

В-четвёртых, благодаря усилиям 
Первого Президента Казахстана уда-
лось не только продвинуться в рамках 
работы «трёх корзин», но и расширить 
повестку дня ОБСЕ. 

На встрече десять лет назад лидеры 
стран – участниц Организации постави-
ли цель – усилить роль ОБСЕ в развитии 
экономического сотрудничества, обе-
спечении экологической, энергетиче-
ской и кибербезопасности, совместном 
противостоянии транснациональным 
угрозам и др. 

На той встрече лидеры стран – участ-
ниц ОБСЕ фактически предвидели все 
вызовы, которые спустя десять лет угро-
жают стабильному развитию Евразии. 
Более того, на фоне пандемии COVID-19 
остро чувствуется потребность в ко-
ординации межстранового диалога, и 
ОБСЕ в силу своего большого опыта мог-
ла бы использовать свой потенциал. 

В-пятых, посредством организации 
саммита Казахстан продемонстри-
ровал миру свою внешнеполитиче-
скую состоятельность и готовность 

Астанинская декларация зафикси-
ровала, что безопасность региона ОБСЕ 
прямо связана с безопасностью сосед-
них регионов, особенно в Средиземно-
морье и Азии. 

И на саммите Первым Президентом 
Казахстана были озвучены прорывные 
идеи по сближению Востока и Запада. 
В частности, были предложены инициа-
тивы по укреплению инфраструктуры 
евразийской безопасности через сбли-
жение ОБСЕ с ОИС и СВМДА. 

И, наконец, оглядываясь назад, с 
позиции сегодняшнего дня можно сде-
лать и такой важный вывод о том, что 
потенциал Астанинской декларации в 
полной мере всё ещё так и не реализо-
ван. В 2010 году лидеры стран – участ-
ниц ОБСЕ заложили в документ очень 
прогрессивные идеи и подходы, кото-
рые сейчас необходимы мировому со-
обществу. 

За прошедшее десятилетие в мире 
многое кардинально изменилось. Од-
нако вопросы, которые поднимались 
десять лет назад в нашей столице, 
до сих пор сохраняют свою высокую  
актуальность. 

Это говорит и о том, что ОБСЕ – вос-
требованная организация, которую важ-
но развивать и которая способна внести 
ощутимый вклад в гармонизацию широ-
кого евразийского пространства. 

Важно сказать и о том, что активная 
работа и само председательство Казах-
стана в ОБСЕ оказали сильное конструк-
тивное воздействие на нашу страну. 
Таких примеров много, поэтому я обо-
значу только некоторые из них. 

ЕЛБАСЫ КІТАПХАНАСЫ
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Следуя в том числе реализации 
Астанинской декларации, Казахстан 
широко применяет миротворчество 
и содействует мирному разрешению 
конфликтов как одному из ключевых 
приоритетов внешней политики.

За эти годы мы внесли свой вклад в 
успешное разрешение кризисов вокруг 
Ирана (2013 г.), Украины (2014 г.), Рос-
сии и Турции (2015 г.), Сирии (2017 г.) 
и др., использовали весь свой опыт во 
время непостоянного членства Казах-
стана в Совете Безопасности ООН в 
2017–2018 годах. 

Президент Республики Казахстан  
К. К. Токаев за почти два года активной 
работы инициировал три крупных па-
кета новых политических реформ, на-
правленных на дальнейшее развитие 
казахстанской демократии. Целый ряд 
инициатив уже закреплены на уровне 
законов и применяются на практике. 

Это говорит о том, что выбранный 
нами три десятилетия назад демокра-
тический путь сегодня продолжается 
новым поколением руководства Ка-
захстана. Конечно, впереди ещё много 
работы, но убеждён, что наша работа 
с ОБСЕ, как и прежде, окажет положи-
тельное влияние не только на развитие 
Казахстана, но и самой ОБСЕ, а также на 
укрепление безопасности на евразий-
ском пространстве. 

Казахстан также остаётся всецело 
приверженным принятым на себя обя-
зательствам по продолжению реформ, 
развитию демократических институтов, 
соблюдению прав и свобод человека. 
Наше сотрудничество с ОБСЕ также ока-
зывает созидательное влияние. 

В юбилейный для Казахстана год 
30-летия Независимости мы можем 
со всей ответственностью заявить, что 
наша страна продолжает свой путь по 
последовательному развитию демо-
кратических практик в управлении и по-
вседневной жизни. За время своего ру-
ководства страной Первый Президент 
Казахстана – Елбасы Н. А. Назарбаев 
осо знанно и целенаправленно прово-
дил политику модернизации полити-
ческой системы. 

В своей речи на Астанинском самми-
те Первый Президент Республики Казах-
стан Н. А. Назарбаев особо подчеркнул: 
«Фундаментальной основой безопасно-
го мира являются доверие и взаимопо-
нимание между государствами». 

Это очень востребованный сейчас 
элемент в международных отношениях. 
И ОБСЕ может и должна приложить все 
усилия для достижения этой цели. 

В завершение своего выступления 
хочу пожелать всем участникам конферен-
ции успешной и плодотворной работы. 

Благодарю за внимание.  

–––––––––––––––––––––––––––––
1. Выступление Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на Саммите 

ОБСЕ. Астана, 1 декабря 2010 года / [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=30856636#pos=12;-108.

2. Cаммит ОБСЕ в Астане начался с призыва к главам государств – участников ОБСЕ 
укреплять евроатлантическую и евразийскую безопасность / [Электронный ресурс] // Ре-
жим доступа: https://www.osce.org/ru/cio/87451.
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Dear Mr. First President of Kazakhstan, Your Excellencies, Distin-
guished guests,

Thank you for inviting me to this event to celebrate the 10th anniver-
sary of the OSCE Astana Summit in 2010 and the adoption of the Astana 
Declaration, as well as the 30th anniversary of the independence of Ka-
zakhstan. 

The Astana Commemorative Declaration reaffirmed our common 
commitments as expressed in the Charter of Paris for a New Europe and 
in the Helsinki Final Act, centre pieces of the European Security Order. 

It gives me great pleasure to celebrate it together with you, and I re-
gret that the current circumstances do not permit us all to meet in per-
son, but pandemic permitting I hope to soon be able to visit as Chairper-
son-in-Office.

The Astana Declaration is a clear sign of Kazakhstan’s commitment to mul-
tilateral cooperation, which is essential for security in the OSCE region.

It is 28 years since Sweden last held the position as Chairperson-in-of-
fice of the OSCE. Today’s political landscape is of course different from 
that of the early nineties. 

New conflicts, crises and threats have emerged and come into focus – 
from climate change to cybersecurity. We are in the midst of a historic 
and devastating pandemic which will have long-term effects on the world. 
The importance of our organisation and our commitments does, howev-
er, remain intact. 

In a situation where multilateral cooperation and international law are 
increasingly being challenged, and our agreements and instruments to 
strengthen security are being questioned, we need to remind ourselves of 
the obligations and commitments we have accepted, and of their origin.

Lasting security cannot be achieved without respect for human rights. 
That’s why the role of the Astana Summit and the Astana Declaration 
were so important to remind ourselves that all OSCE principles and com-
mitments, without exception apply equally to each participating state, 
and that we all are accountable for their full implementation. 

We need to continuously highlight why and how these commitments 
remain relevant and important today. This conference is an excellent ex-
ample of how we can do that.

Ann LINDE
OSCE Chairperson-in-Office and Minister 
for Foreign Affairs of Sweden
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The OSCE has the means to support the participating states to live 
up to their commitments. We have tools to specifically address differ-
ent phases of the conflict cycle, in ongoing conflicts and crises within our 
region. The OSCE field missions and programme offices are one crucial 
tool. But without genuine political will from those involved in conflicts, 
progress is of course hard to reach.

Your Excellencies,
This is why defending the European Security Order and its fundamen-

tal principles is a priority for the Swedish chairpersonship of the OSCE. It 
is essential that we build our organisation on principles and commitments 
agreed by all in order to achieve security for all. 

Two other priorities for our chairpersonship are to strengthen the 
comprehensive concept of security and to contribute to solving the  
conflicts in our region in accordance with international law. The  
priorities are interlinked, as there can be no sustainable security without  
equality between women and men, respect for democratic principles and  
fulfilment of human rights. 

Gender equal societies, where human rights are fully enjoyed by all, 
are more secure with better prospects for sustainable, resilient and pros-
perous development. 

I therefore look forward to working with all of you on the Women, 
Peace and Security agenda, as well as this year’s discussions within the 
second dimension on how we can strengthen women’s economic em-
powerment. This is important if we are to ‘build back better’ from the 
pandemic.

During this year, we also want to give attention to the link between 
environmental challenges and security. Environmental challenges, includ-
ing climate change, affect us in many ways and can constitute a risk to our 
security also when they don’t lead to direct conflict. 

Through dialogue, inclusion and respect for agreed principles 
the OSCE can make a real difference. The Astana Declaration is one 
of the prime examples of that and show why our joint commitments  
remain so important. I’m honoured to be with you today to  
commemo  rate it.

Thank you for your attention. 
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Құрметті конференцияға қаты-
сушылар!

Еліміз үшін маңызды екі тарихи 
оқиға – Қазақстан Республикасы тәуел-
сіздігінің 30 жылдығына және Астанада 
өткен Еуропадағы қауіпсіздік және ын-
тымақтастық ұйымы саммитінің 10 жыл-
дығына арналған бүгінгі іс-шараға қош 
келдіңіздер!

Қазақстан 1991 жылы егемендік 
алған сәттен бастап әлемнің барлық 
мемлекеттерімен достық және өзара 
қарым-қатынастарды қарқынды түрде 
дамытты. Сыртқы саясатымыздың басты 
элементі – Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев қалыптастырған көпвектор-
лылық қағидаты болды, ол 30 жыл ішін-
де өзінің жоғары нәтижесін көрсетті.

Мухтар 
ТЛЕУБЕРДИ
Заместитель Премьер-Министра – 
министр иностранных дел Республики Казахстан

ется автором многих важных инициатив, 
включая Совещание по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии, глобаль-
ное антиядерное движение, борьбу с 
международным терроризмом, разви-
тие межконфессионального диалога, 
сближение Запада с исламским миром. 
Регулярные заседания Съезда лидеров 
мировых и традиционных религий, про-
ходящего каждые три года в Нур-Султа-
не, стали важным связующим звеном в 
диалоге между цивилизациями. 

Отдельно хотел бы отметить, что 
в этом году мы также отмечаем 30-ле-
тие другого исторического решения не 
только для нашей страны, но и для всего 
человечества – закрытия Семипалатин-
ского ядерного полигона. В 1991 году 
был закрыт крупнейший в мире ядер-
ный полигон, по площади равный Ита-
лии, и ликвидирован четвёртый в мире 
арсенал ядерного оружия. 

Тарихи тұрғыдан алғанда қысқа 
мерзім ішінде біз сыртқы саяси қыз-
меттің ұлттық дәстүрлерін жандан-
дырып, жаһандық және аймақтық ха-
лықаралық ұйымдарға белсенді қатысу 
арқылы әлемдік күн тәртібіне сал-
мақты үлес қоса білдік.

Уважаемые участники конфе
ренции!

Современный Казахстан выстраи-
вает диалог стратегического партнёр-
ства с ведущими странами мира, явля-

Безусловным признанием важной 
международной роли Казахстана в 
региональных процессах на простран-
стве ОБСЕ стало председательство 
нашей страны в Организации в 2010 
году, кульминацией которого стал со-
зыв Саммита глав государств – участ-
ников Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Принятая по 
итогам форума декларация, закрепив-
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шая идею общего и неделимого евроат-
лантического и евразийского сообще-
ства безопасности на пространстве 
от Ванкувера до Владивостока, об-
ретает особую актуаль ность в 
контексте происходящих в мире  
изменений.

туциональное развитие – преобразова-
ние СВМДА в полноформатную между-
народную организацию, учреждение 
Совета мудрецов, утверждение поло-
жения о совете, создание фонда для 
финансирования совместных проектов, 
создание постоянной площадки форума 
аналитических структур на простран-
стве, оживление работы по реализа-
ции мер доверия в военно-политиче-
ской сфере, борьбе с новыми угрозами и 
вызовами, взаимодействие в экономи-
ческом, экологическом и гуманитарном 
измерениях. 

Выступая перед участниками сам-
мита, Первый Президент Республики 
Казахстан Нурсултан Назарбаев заявил 
о необходимости перехода к новой па-
радигме обеспечения безопасности – 
формированию единого пространства 
сотрудничества в границах четырёх океа-
нов – от Атлантического до Тихого и от 
Северного Ледовитого до Индийского.

Духу и философии данной глобаль-
ной задачи соответствует инициатива 
Елбасы о формировании новой геопо-
литической реальности, означающая 
налаживание «Трёх диалогов». Первый 
диалог – между США, Россией, Китаем и 
Европейским союзом. Второй диалог – 
объединение потенциалов СВМДА и 
ОБСЕ. Третий уровень – это экономи-
ческий диалог между ЕАЭС, ЕС, ШОС и 
АСЕАН.

Как Вам известно, в 2020 году Ка-
захстан принял председательство 
в СВМДА. Главными приоритетами 
председательства являются инсти-

Мы готовы содействовать налажи-
ванию практического сотрудничества 
между ОБСЕ и СВМДА, поскольку эти 
две площадки ставят перед собой иден-
тичные цели и опираются на схожие 
подходы в решении ключевых проб-
лем Евразии. В этой связи призываем 
партнёров поддержать идею диалога 
СВМДА и ОБСЕ, а также трансформации 
СВМДА в Организацию по безопасности 
и развитию в Азии.

Таким образом, основные темы Аста-
нинского саммита – вопросы диалога и 
устойчивой безопасности на евроатлан-
тическом и евразийском пространстве, 
проблема Афганистана, решение «за-
мороженных» конфликтов – актуальны 
и по сей день.
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Дамы и господа!
Сегодня мир переживает эпоху 

разоб щённости в силу роста нацио-
нального эгоизма, протекционизма в 
экономике и факторов силы в между-
народных отношениях. Глобальная 
пандемия COVID-2019 усугубила эти 
тенденции. Под сводами глобализации 
человечество перестало быть единым и 
едва выдерживает натиск современных  
вызовов.

На этом фоне мировое сообщество 
осознаёт необходимость формирова-
ния более устойчивой системы между-
народных отношений.

Поэтому как никогда важно укреп-
лять сотрудничество стран ОБСЕ в 
рамках всех трёх измерений безопас-
ности с особым упором на второе из-
мерение. Речь должна идти прежде 

всего об устранении барьеров и санк-
ций, развитии транзитно-транспорт-
ной инфраструктуры, сотрудничестве 
в области стандартизации, обмене и 
распространении научно-технической 
информации, в том числе в рамках 
разработки лекарств и вакцин против 
COVID-19.

Уважаемые коллеги!
Хотел бы также отметить, что Казах-

стан придаёт огромное значение роли 
«третьей корзины». В данном контексте 
и в том числе с учётом рекомендаций 
ОБСЕ Президент Касым-Жомарт Токаев 
запустил широкомасштабные демокра-
тические реформы в рамках концепции 
«слышащего государства». В частности, 
были приняты законы о мирных собра-
ниях, выборах и политических партиях, 
что стало важным шагом в процессе 
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приведения казахстанского законо-
дательства в области прав человека к  
международным стандартам. 

Важный импульс развитию обще-
ственного диалога дал запуск Нацио-
нального совета общественного дове-
рия, который занял достойное место в 
реализации политических реформ, став 
неотъемлемым каналом коммуникации 
власти и общества.

15 января 2021 года Президент  
К. К. Токаев представил третий пакет по-
литических реформ. Новые инициативы 
направлены на дальнейшее институ-
циональное развитие политической  
системы и совершенствование механиз-
мов защиты прав человека. 

Недавние парламентские выборы в 
Казахстане получили положительную 
оценку ОБСЕ, которая признала, что вы-

боры были технически подготовлены 
эффективно, несмотря на пандемию.

Дамы и господа!
В заключение хотел бы ещё раз под-

черкнуть, что Казахстан – страна, ко-
торой далеко не безразлична судьба 
ОБСЕ. Мы первыми протянули руку по-
мощи Организации на фоне кадрового 
кризиса в прошлом году, выдвинув на 
пост Верховного комиссара ОБСЕ по де-
лам национальных меньшинств одного 
из опытнейших дипломатов нашей стра-
ны – Кайрата Абдрахманова. 

Таким образом, Казахстан вносит 
значительный вклад в укрепление Ор-
ганизации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе и продолжит всячески 
способствовать дальнейшей коопера-
ции с партнёрами по ОБСЕ.

Спасибо за внимание! 

Международная конференция 
«Астанинский саммит ОБСЕ 2010: 
историческое значение и актуальность». 
Нур-Султан, 19 февраля 2021 года
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First President,
Deputy Prime Minister,
Excellencies,
Dear colleagues,
Greetings from Vienna and thank you for inviting me to this important 

event.
At the Astana Summit, which I was honoured to attend in a different 

capacity, the OSCE Heads of State and Government committed to the vision 
of a free, democratic, common and indivisible Euro-Atlantic and Eurasian 
security community stretching from Vancouver to Vladivostok, rooted in 
agreed principles, shared commitments and common goals.

This was the last time to date, and the only time in this century, that 
OSCE participating states met at the highest level and adopted a visionary 
political declaration. 

Even a decade ago, it was clear to me and to all participants in this historic 
summit that for this vision to become reality, we would need to strengthen 
respect for the OSCE’s fundamental principles and commitments and step 
up our efforts to find common ground.

In the coming years, as we approach 2025 and prepare to commemorate 
the 50th anniversary of the Helsinki Final Act, we will need to reflect on the 
evolving security situation and to consider how the OSCE of the future can 
best continue to promote cooperative and comprehensive security for all of 
its participating states.

In the meantime, the path towards realizing the Astana promise remains 
full of obstacles.

Geopolitics and unilateralist tendencies seem to be pushing us in the 
opposite direction.

Unresolved long-standing conflicts in our midst show how fragile 
security continues to be in our region.

But we should not lose faith. The OSCE is a unique forum for inclusive 
dialogue, for preventing and resolving conflicts, and for building confidence. 
Despite the challenging context, it remains the best available platform for 
participating states to begin transforming security relations and to move 
back to greater co-operation.

Helga Maria SCHMID
OSCE Secretary General
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We will not succeed overnight and it will take many, often seemingly 
small steps, to rebuild confidence. But we cannot afford to relinquish our 
efforts if eventually we want to make comprehensive, co-operative, equal 
and indivisible security a reality for all of us.

Excellencies, dear participants,
Kazakhstan and the OSCE are closely connected in many ways.
Since its membership in 1992, Kazakhstan has become one of 

the most active OSCE participating States taking initiatives and 
contributing to our security dialogue. A champion of the economic and 
environmental dimension, Kazakhstan continues to provide significant 
impulses on many important topics such as connectivity, and sustainable 
development.

The OSCE Programme Office in Nur-Sultan, with its comprehensive 
activities in support of Kazakhstan’s reform priorities, provides a strong 
connection embracing all three dimensions of security.

From a regional perspective, Kazakhstan, with its good relations in 
Central Asia and beyond, as well as its active engagement in other Eurasian 
regional organizations, plays a special role.

Further strengthening regional approaches holds good promise for 
future co-operation, including with neighbouring participating States and 
OSCE Partners for Co-operation Afghanistan.

Chairing of the OSCE in 2010 and the Astana Summit was a high 
watermark in Kazakhstan’s involvement with the OSCE. Taking on this 
important responsibility was a service to the Organization but also burnished 
Kazakhstan’s reputation as a country with strong aspirations to act as a 
bridge between Europe and Asia.

This bridge-building function is even more important today. The Astana 
legacy binds all of us to continue working toward creating a true security 
community. I am confident that Kazakhstan will play an important role in 
this important endeavour.

In closing, I thank the Library of the First President, Kazakhstan’s Ministry 
of Foreign Affairs and the OSCE Programme Office for organizing this timely 
event.

Thank you for your attention. 
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Madame Chair,
Deputy Prime Minister,
SecretaryGeneral,
Excellences, 
Fellow partners and colleagues,
Ladies and gentlemen,
It is a pleasure to be part of this event related to the 30th 

anniversary of the independence of the Republic of Kazakhstan and 
the 10th anniversary of the OSCE Summit in Astana, as well as the 
adoption of the Astana Commemorative Declaration: Towards a 
Security Community, a progressive and visionary document offering 
guidance for the organization for the years to come. The adoption 
of this document is an achievement of Kazakhstan as Chair-in-Office 
of the OSCE in 2010, a responsibility that is accepted with grace, 
dedication, determination and fulfilled with success. 

As head of a programme office, in my speech, I would like to 
focus on the role and importance of the OSCE field operations.

As highlighted in the Astana Commemorative Declaration: 
‘‘We stress the importance of the work carried out by the OSCE 
Secretariat, High Commissioner on National Minorities, Office for 
Democratic Institutions and Human Rights and Representative 
on Freedom of the Media, as well as the OSCE field operations, in 
accordance with their respective mandates, in assisting participating 
states with implementing their OSCE commitments’’.

The OSCE field operations are relevant and effective tools in the 
hands of the participating states. They establish a direct link between 
them by working on the ground in close co-operation with host 
countries. They create collaboration by transferring lessons learned 
and best practices. They serve as real assets in working towards our 
common goals, are cost-effective and able to provide high value for 
low costs. 

Therefore, it is vital to appreciate the value of field operations, 
build on their flexibility, support and make them stronger. As 
an additional impetus, we could consider adding more variety 

Amb. György SZABÓ
Head of OSCE Programme Office 
in Nur-Sultan
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of field operations according to the needs of the participating  
states.

The OSCE Programme Office in Nur-Sultan was established in 
July 1998 by the OSCE Permanent Council as the OSCE Centre in 
Almaty and started its operational work in January 1999. It was 
later renamed OSCE Centre in Astana in 2007 when the Office 
moved to the new capital. Subsequently, in January 2015, it was 
transformed under a new mandate into the OSCE Programme 
Office in Astana. As of 21 March 2019, the name was changed 
to Programme Office in Nur-Sultan following a name change of 
Kazakhstan’s capital. It has six international and 22 national mission  
members.

In our everyday work and partnership with the host country, we 
follow the OSCE triangle approach, intended to provide a platform 
for continued co-operation between the host government and civil 
society fostered by the OSCE.

The scope of activities is defined by the Mandate, a basic 
document adopted by the OSCE Permanent Council. When it comes 
to the priorities of the Programme Office, they are, first and foremost 
based on the OSCE principles and commitments, the priorities of the 
incumbent chairpersonship and the host country.

As we all know, President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev 
announced his first political reform package in December 2019. After 
carefully examining the reform initiatives and reviewing our own 
activities, we concluded in the Programme Office that the reforms 
show an approximate 50–60% correlation with OSCE commitments. 
Assuming that the OSCE and the Programme Office could be a 
reliable resource to support these reforms, we initiated co-operation 
in 2020 and suggested focusing on increased collaboration in 2021 
with the National Council of Public Trust and the Supreme Council 
of Reforms by transferring best practices and lessons learned from 
the OSCE area.

How could the OSCE and the Programme Office support the 
reform initiatives of President Tokayev in 2021?
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To answer this question, I suggest we refer to each dimension 
of the OSCE and their expertise. Namely, in the Politico-Military 
Dimension, we have begun implementing a new project using extra- 
budgetary resources to assist the host country in reforming its 
police forces. Within this project, we offer expertise in introducing 
a service-based approach and the principles of community policing. 
It means enhancing an open dialogue between the people and the 
police in the communities that is capable of creating genuine trust 
and incentives to build and maintain security. 

In the Economic and Environmental Dimension, we offer the 
best practices in combating corruption by introducing new anti-
corruption tools and creating a code of integrity.

In the Human Dimension, we stand ready to support reforms 
in the justice sector, namely promoting the independence of 
the judiciary, impartial and fair justice, and keeping a proper 
balance between the prosecution and defense. Building public 
confidence in the judiciary and strengthening the quality of justice 
delivery is also where best practices from the OSCE area could be  
offered.

Dear participants,
The outbreak of the COVID-19 pandemic in 2020 compelled all of 

us to reconsider the style of everyday work. As an essential response 
measure, the Programme Office launched a special initiative to fight 
rising domestic violence under these circumstances and supported 
crisis centres in eight regions of the country by providing funds for 
hiring additional premises and experts to render comprehensive 
assistance to victims. Staff at the facilities were trained to identify 
victims and offer help. The Programme Office also produced videos 
on these activities in the Kazakh and Russian languages to bring 
public attention to these issues.

In the years following the Astana Summit, the Programme 
Office continued its partnership with host authorities, civil 
society and international actors in countering violent extremism  
and radicalization that lead to terrorism (VERLT), promoting 
confidence- and security-building measures under the Vienna 
Document 2011, enhancing the efficiency of Parliament, fostering 
security sector governance and reform, as well as integrated  
border security management. It works on strengthening the 
capacity of law enforcement officers in combating organized crime, 
cybercrime, recognizing forged travel documents, and facilitating 
inclusive regional security dialogue among youth and academia. 

ЕЛБАСЫ КІТАПХАНАСЫ
БИБЛИОТЕКА ЕЛБАСЫ / THE LIBRARY OF ELBASY
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Acknowledging and supporting the initiatives of Kazakhstan, the 
Programme Office has been active in facilitating trade and competitive 
market economy development, promoting green growth and 
sustainable development, developing the legal framework for greening 
the economy, advocating decarbonization, applying integrated water 
resources management, facilitating the use of renewable energy, 
efficient water management, organic farming and sustainable fisheries. 
It also supports activities that promote the involvement of the banking 
and non-financial sectors and civil society on issues of good governance, 
the fight against corruption, anti-money laundering and countering the 
financing of terrorism (AML/CFT).

The Programme Office has a long and successful history in 
promoting respect for fundamental rights and freedoms, supporting 
reform of the criminal, administrative and civil justice, assisting in 
the implementation of the National Preventive Mechanism (NPM) 
against torture. It focused on supporting efforts to combat human 
trafficking and the establishment of a National Referral Mechanism for 
the identification of victims. It worked actively with parliamentarians, 
government officials, journalists, media practitioners, national and 
international experts on issues related to access to information. It 
assisted in gender mainstreaming and implementing the National 
Action Plan on Gender Equality, encouraged the empowerment of 
civil society, and facilitated youth participation in decision-making 
processes.

Dear Ladies and Gentlemen, 
The past 30 years have been a period of remarkable growth 

and development for Kazakhstan. Likewise, the OSCE and its field 
operation have grown and developed with our host country. Our 
Programme Office has adapted and evolved to jointly identify how 
to address the security challenges in Kazakhstan and the Central Asia 
region.

It is a pleasure to recognize the great work that Kazakhstan and 
the OSCE have done together and see it as the foundation for even 
greater achievements in promoting security and prosperity in the 
OSCE region and beyond. 

I would like to thank the excellent co-operation and efforts of our 
key partners, the Ministry of Foreign Affairs and the Library of the 
First President of the Republic of Kazakhstan – Elbasy for organizing 
this event. As always, it has been a pleasure to work with you again 
and we look forward to building on our accomplishments.

Thank you for your attention.  
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ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН –  
ЕЛБАСЫ

Уважаемые читатели!

Представляем вашему вниманию 
отрывки из готовящейся к изданию 
книги из серии «Первый Президент 
Республики Казахстан Нурсултан  
Назарбаев. Хроника деятельности».

В предлагаемом материале  
отражены основные мероприятия  
с участием Елбасы внутри страны  
и за рубежом в период с 1 октября  
по 30 декабря 2020 года.
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отмечена особая роль Ас-
самблеи народа Казахстана, 
которая празднует в этом 
году свое 25-летие.

***

Елбасы встретился с ми-
нистром внутренних дел 
Республики Казахстан  
Е. Тургумбаевым. 

В ходе встречи  
Н. А. Назарбаев был проин-
формирован о предприня-
тых мерах по обеспечению 
правопорядка в стране  
в карантинный период,  
а также о противоэпиде-
миологической защите 
личного состава.

***

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан принял 
ректора Казахского нацио-
нального аграрного иссле-
довательского университе-
та Т. Есполова. 

Во время беседы  
Н. А. Назарбаев отметил 

Первый Президент 
Респуб лики Казахстан – 
Елбасы принял заместите-
ля председателя Ассамб-
леи народа Казахстана  
Ж. Туймебаева.

В ходе встречи  
Н. А. Назарбаев был про-
информирован о текущей 
деятельности АНК и регио-
нальных домов дружбы.

Елбасы поддержал совмест-
ный призыв азербайджан-
ской и армянской диаспор 
Казахстана о прекращении 
военных действий в Нагор-
ном Карабахе.  
Н. А. Назарбаев выразил 
обеспокоенность в связи 
с эскалацией конфликта, 
отметив важность начала 
переговоров между дву-
мя дружественными для 
Казахстана государствами, 
что послужит скорейшей 
стабилизации ситуации в 
регионе. 

Председатель АНК 
подчерк нул, что с момента 
обретения независимости 
для Казахстана всегда 
главной ценностью было 
единство народа, стабиль-
ность и согласие в обще-
стве. В этом контексте была 

важность проводимой 
вузом работы по подготов-
ке высококвалифициро-
ванных специалистов для 
аграрного сектора страны. 

Кроме того, Елбасы оста-
новился на вопросе внед-
рения инновационных 
технологий и развития 
аграрной науки. В этом 
контексте была отмечена 
актуальность внедрения 
новых подходов поддержки 
и развития отечественной 
науки, озвученных в Посла-
нии Президента страны  
К. К. Токаева. 

Елбасы направил телеграмму 
Президенту США Д. Трампу 
с пожеланиями скорейшего 
выздоровления от коронави-
русной инфекции.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
провёл телефонные пе-
реговоры с Президентом 
Республики Таджикистан  
Э. Рахмоном. 

Н. А. Назарбаев сердечно 
поздравил главу Респуб-
лики Таджикистан с днём 
рождения.

В ходе беседы были рассмо-
трены вопросы дальнейше-
го укрепления казахстан-

1 октября

5 октября 

3 октября 
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ско-таджикских отношений 
и всестороннего сотрудни-
чества.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан принял 
Премьер-Министра Респуб-
лики Казахстан А. Мами-
на, который представил 
информацию о текущем 
социально-экономическом 
развитии страны.

***
Елбасы встретился с пред-
седателем Национального 
Банка Республики Казах-
стан Е. Досаевым, кото-
рый представил прогноз 
экономического развития 
Казахстана до конца 2020  
и на 2021 год. 

В ходе встречи также были 
обсуждены предваритель-
ные итоги реализации 
денежно-кредитной по-
литики за девять месяцев 
текущего года.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
опубликовал на страницах 
периодической печати ста-
тью «Духовное завещание 
Абая». 

***
Елбасы провёл телефонные 
переговоры с Президентом 

Российской Федерации  
В. Путиным.

В ходе беседы  
Н. А. Назарбаев сердечно 
поздравил В. Путина с днём 
рождения, пожелав крепко-
го здоровья, неиссякаемой 
энергии и успехов в дея-
тельности на благо друже-
ственного народа России.

Первый Президент Рес-
публики Казахстан особо 
отметил большой вклад 
лидера Российской Феде-
рации в последовательное 
упрочение отношений 
стратегического партнёр-
ства и союзничества между 
двумя государствами.

Елбасы принял первого 
заместителя председателя 
партии Nur Otan Б. Байбека. 
В ходе встречи были об-
суждены итоги проведения 
праймериз.

Первый Президент Ка-
захстана подчеркнул, что 
праймериз стал реальным 
социальным лифтом, 
который позволил обно-
вить партийные ряды, 
сохранив при этом необхо-

димую преемственность. 
Н. А. Назарбаев отдельно 
остановился на проекте 
предвыборной программы 
партии. 

В ходе встречи Елбасы 
поручил партии совместно 
с Фондом Birgemiz  
проработать организацию 
дополнительных адресных 
выплат по 50 тысяч тенге 
ещё 100 тысячам социально 
уязвимых семей по всей 
стране. 

***

Елбасы принял министра 
торговли и интеграции 
Республики Казахстан 
Б. Султанова, который 
проинформировал об 
основных направлениях 
деятельности ведомства по 
трансформации и дальней-
шему развитию торговой 
системы.

***
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан принял 
председателя правления 
АО Национальная компа-
ния «ҚазМұнайГаз»  
А. Айдарбаева, который 
проинформировал об ито-
гах деятельности компании 

6 октября

7 октября

12 октября 
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за девять месяцев и планах 
на ближайшую перспек-
тиву.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан провёл 
телефонные переговоры 
с наследным принцем 
Абу-Даби, заместителем 
Верховного главнокоман-
дующего Вооружёнными 
силами Объединённых 
Арабских Эмиратов 
шейхом Мухаммедом бен 
Заидом Аль Нахаяном. 

В ходе разговора Елбасы и 
наследный принц Абу-Да-
би отметили динамичное 
развитие традиционно 
дружественных отношений 
между Республикой Ка-
захстан и Объединёнными 
Арабскими Эмиратами.

В рамках посещения 
Объединённых Арабских 
Эмиратов Первый Прези-
дент Республики Казахстан 
встретился с заместителем 
Премьер-Министра, мини-
стром по делам Президента 
Объединённых Арабских 
Эмиратов шейхом Ман-
суром бен Заидом Аль 
Нахаяном. 

В ходе встречи были обсуж-
дены актуальные вопросы 
экономического сотрудни-

чества. Стороны отметили 
достигнутые в ходе недав-
него визита Премьер- 
Министра Казахстана  
А. Мамина договорённости 
по реализации инвести-
ционных проектов на сум-
му свыше шести миллиар-
дов долларов США. 

Елбасы направил теле-
грамму с соболезнования-
ми Президенту Турецкой 
Республики Р. Т. Эрдогану 
в связи с землетрясением в 
провинции Измир.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан принял 
председателя Мажилиса 
Парламента Республики 
Казахстан Н. Нигматулина.

В ходе встречи  
Н. А. Назарбаев был про-
информирован о текущей 
деятельности и планах 
работы фракции партии 
Nur Otan в нижней  
палате Парламента 
страны.

***
Елбасы принял первого 
заместителя председателя 
партии Nur Otan Б. Бай-
бека, который доложил о 
подготовительной работе к 
внеочередному XX съезду 
партии.

Первый Президент Рес-
публики Казахстан – Ел-
басы дал интервью на-
циональному телеканалу 
Qazaqstan, в ходе которого 
ответил на вопросы каса-
тельно возрождения города 
Туркестана.

Елбасы направил поздра-
вительную телеграмму 
Д. Байдену по случаю его 
избрания на пост Прези-
дента Соединённых Штатов 
Америки.

***
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан направил 
телеграмму с соболезнова-
ниями родным и близким 
известного государствен-
ного и общественного 
деятеля Б. Рамазановой.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан провёл за-
седание Совета Ассамблеи 
народа Казахстана.

Открывая заседание, 
Н. А. Назарбаев остано-
вился на истории создания 

27 октября

17 октября 

31 октября 

3 ноября

6 ноября

8 ноября

11 ноября 
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Елбасы подчеркнул, что в 
условиях кризиса Прави-
тельству приходится при-
нимать беспрецедентные 
меры по защите отече-
ственного бизнеса. 

Н. А. Назарбаев дал поло-
жительную оценку деятель-
ности руководства фонда в 
лице председателя правле-
ния АО «ФНБ «Самрұқ-Қа-
зына» А. Есимова по реали-
зации Стратегии развития 
фонда.

Елбасы направил телеграм-
му соболезнования семье 
народного артиста СССР  
А. Джигарханяна.

Первый Президент Казах-
стана принял акима города 
Нур-Султан А. Кульгинова.
В ходе встречи Елбасы 
акцентировал внимание 
на важности обеспечения 
защиты социально уяз-
вимых слоёв населения и 
представителей малого и 
среднего бизнеса в усло-
виях пандемии.

***

и процессе становления 
Ассамблеи народа Казах-
стана. Елбасы отметил, 
что в Казахстане приняты 
соответствующие законы, 
согласно которым любые 
действия, нарушающие 
межэтническое и межкон-
фессиональное согласие, 
являются неконституцион-
ными.  

Елбасы подчеркнул, что 
все этносы в Казахстане 
поддержали консолиди-
рующую роль государ-
ственного языка.  

Первый Президент Казах-
стана отдельно отметил 
усилия представителей 
АНК по поддержке населе-
ния в условиях эпидемии 
коронавирусной инфекции.

В ходе заседания Совета 
председатель Ассамблеи 
народа Казахстана подроб-
но остановился на основ-
ных задачах по укреплению 

общественного согласия  
и единства народа страны.

***
Елбасы провёл телефонный 
разговор с председателем 
правления Казахстанского 
государственного юридиче-
ского университета имени 
М. Нарикбаева Т. Нарикбае-
вым, который проинфор-
мировал о текущей дея-
тельности университета.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан председа-
тельствовал на заседании 
Совета по управлению ФНБ 
«Самрұқ-Қазына».

В ходе заседания были 
рассмотрены меры по 
поддержке отечественных 
производителей в период 
пандемии и вопросы 
преобразования ФНБ 
«Самрұқ-Қазына» в инве-
стиционный холдинг. 

13 ноября 

16 ноября 

19 ноября 



78

ОҚИҒАЛАР, САНДАР МЕН ДЕРЕКТЕР 
СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ЦИФРЫ / EVENTS, FACTS, NUMBERS

Елбасы принял помощника 
Президента – секретаря  
Совета Безопасности Рес-
публики Казахстан  
А. Исекешева. 

В ходе встречи  
Н. А. Назарбаев отметил 
необходимость укрепления 
координации деятельности 
по обеспечению системы 
национальной безопас-
ности в условиях слож-
ной эпидемиологической 
обстановки, кризисных 
явлений в мировой эконо-
мике, новых региональных 
вызовов. 

А. Исекешев проинформи-
ровал Елбасы о проводимой 
Аппаратом Совета Безопас-
ности работе по ключевым 
направлениям националь-
ной безопасности, в том 
числе в сфере экономиче-
ской, информационной и 
военной безопасности.

***

Елбасы принял председа-
теля правления Нацио-
нальной палаты предпри-

нимателей Респуб лики 
Казахстан А. Мыр зах   ме-
това. 

В ходе встречи Елбасы был 
проинформирован о пред-
принимаемых мерах по 
поддержке отечественного 
бизнеса в условиях пан-
демии.

А. Мырзахметов рассказал 
о работе Национальной 
палаты предпринимателей 
с казахстанскими произ-
водителями лекарств и 
медицинских изделий по 
производству ими продук-
ции для социально уязви-
мых слоёв населения.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан председа-
тельствовал на заседании 
Бюро Политического совета 
партии Nur Otan.

В ходе заседания Елбасы 
отметил, что за прошедшие 
пять лет партия реализо-
вала большинство своих 
предвыборных обещаний. 

Первый Президент Казах-
стана подчеркнул, что за 
последний год была про-
ведена большая системная 
работа по «перезагрузке» 
партии, а также остановил-
ся на качественном составе 
участников праймериз и 
его победителях. 

«Треть участников прай-
мериз и каждый пятый 
вошедший в партийные 
списки – это молодёжь. 
30% кандидатов партийно-
го списка формируют жен-
щины. В списках партии 
также есть многодетные 
матери, люди с особыми 
потребностями, предста-
вители бизнеса, рабочие и 
служащие. Каждый третий 
новый член партии, участ-
вовавший в праймериз, 
стал победителем. Таким 
образом, мы завершили 
системную «перезагрузку» 
партии Nur Otan», – отме-
тил Н. А. Назарбаев.

***

Елбасы принял председа-
теля правления Корпора-
тивного фонда University 
Medical Center Ю. Пя.

Н. А. Назарбаев был про-
информирован о предпри-

24 ноября 
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нимаемых фондом мерах 
по развитию современного 
медицинского образова-
ния, здравоохранения и 
научно-исследовательской 
деятельности.

ном ХХ съезде партии Nur 
Otan.

В выступлении на юби-
лейном съезде Елбасы 
подчерк нул, что партия Nur 
Otan является сегодня глав-
ной политической силой 
страны.

Первый Президент подроб-
но остановился на ключе-
вых достижениях развития 
страны за годы незави-
симости. Н. А. Назарбаев 
подчеркнул, что Казахстан 
создал свой уникальный 
стандарт национального 
единства, превратив этни-
ческое многообразие в пре-
имущество. Ключевая роль 
в этом процессе, по словам 
Елбасы, отведена Ассамб-
лее народа Казахстана. 

Председатель партии особо 
отметил работу Nur Otan в 
период пандемии, а также 
рассказал о процессе «пере-
загрузки» партии.  
Н. А. Назарбаев назвал три 
главных принципа Nur 
Otan, которыми партия 
всегда руководствовалась: 
ответственность, команд-
ное единство, следование 
общим идеалам и целям. 
Елбасы подчеркнул, что 
партия обладает опытом 
проведения реформ и 
политической волей реа-

лизовать все намеченные 
планы. 

В качестве руководителя Рес-
публиканского предвыбор-
ного штаба Н. А. Назарбаев 
выдвинул кандидатуру пер-
вого заместителя председа-
теля партии Б. Байбека.

В завершение выступле-
ния Елбасы заверил, что 
продолжит свою работу во 
благо сохранения неза-
висимости и целостности 
страны, единения народа 
вокруг Президента  
К. К. Токаева и дальнейше-
го развития государства.

По итогам съезда была 
принята предвыборная 
программа партии «Путь 
перемен: достойную жизнь 
каждому», а также утверж-
дён партийный список 
на выборы в Мажилис 
Парламента из 126 членов 
партии.

25 ноября

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан председа-
тельствовал на внеочеред-

26 ноября 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан посетил 
Государственный академи-
ческий казахский  
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музыкально-драматиче-
ский театр имени  
К. Куаныш баева.

Елбасы ознакомился с 
новым культурным объек-
том столицы и встретился 
с творческим коллективом 
театра. Во время беседы  
Н. А. Назарбаев подчеркнул, 
что с момента переноса 
столицы мечтал о возведе-
нии в городе нового боль-
шого здания для казахского 
драматического театра. 

Новое здание театра было 
возведено по инициативе 
Первого Президента Казах-
стана. 

***

Елбасы посетил новый 
легкоатлетический спор-
тивный комплекс.  

В ходе посещения  
Н. А. Назарбаев осмотрел 
атлетическую площадку  
и тренировочный центр,  
а также ознакомился  
с видеопрезентацией спор-
тивного комплекса.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан посетил 
театр «Астана Балет».

В ходе встречи были обсуж-
дены актуальные вопросы 
экономического развития 
страны в условиях кризиса, 
вызванного глобальной 
пандемией коронавирус-
ной инфекции. 

Елбасы принял первого 
заместителя председателя 
партии Nur Otan Б. Байбека.
В ходе встречи Б. Байбек 
доложил председателю 
партии Nur Otan о готов-
ности партии к агита-
ционному периоду и ходе 
подготовки к проведению 
Съезда молодёжного крыла 
Jas Otan. 

***
Елбасы принял казах-
станского политолога  
Е. Ертысбаева.

3 декабря

10 декабря 

11 декабря 

8 декабря 

Первый Президент Казах-
стана – Елбасы встретился  
с заместителем предсе-
дателя Высшего совета по 
реформам С. Чакрабарти. 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан принял 
участие в V Съезде моло-
дёжного крыла партии Nur 
Otan Jas Otan.
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Первый Президент Респуб-
лики Казахстан принял уча-
стие в заседании Высшего 
Евразийского экономиче-
ского совета.

Выступая на заседании, 
почётный председатель 
Высшего Евразийского 
экономического совета 
Н. А. Назарбаев отметил 
важность очередного этапа 
расширения географии 
ЕАЭС за счёт предостав-
ления Узбекистану и Кубе 
статуса государств – 
наблю дателей при ЕАЭС. 

Елбасы отметил высокий 
уровень сотрудничества 
стран ЕАЭС во взаимном 
обмене гуманитарной по-
мощью в рамках борьбы с 
пандемией COVID-19. 

Н. А. Назарбаев указал на 
наличие большого потен-
циала для дальнейшего 
роста экономик ЕАЭС, в 
том числе для притяжения 
мировых производствен-
ных и торговых потоков. 

Елбасы поздравил чле-
нов молодёжного крыла с 
20-летием Jas Otan и пред-
стоящим праздником – 
Днём Независимости.

Н. А. Назарбаев остановил-
ся на основных достиже-
ниях за годы независимо-
сти, отметив, что за эти 
годы в стране были созда-
ны реальные и эффектив-
ные социальные лифты. 

Председатель партии Nur 
Otan выразил благодар-
ность членам молодёжно-
го крыла за их активное 
участие в благотворитель-
ных акциях и волонтёрской 
деятельности в период 
пандемии. Н. А. Назарбаев 
акцентировал внимание на 
том, что активность моло-
дёжи всегда являлась одной 
из движущих сил полити-
ческого процесса. 

Елбасы подчеркнул важ-
ность активного участия 
молодёжи в развитии стра-
ны и укреплении независи-
мости Казахстана. 

***

Почётный председатель 
ВЕЭС предложил ряд 
направлений совместного 
развития в современных 
условиях, отметив важ-
ность продолжения работы 
по построению общих рын-
ков и созданию безбарьер-
ного пространства ЕАЭС. 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан принял уча-
стие в Форуме инициатив 
«Ел үміті» и «Қамқорлық» 
«Тәуелсіздік жолын жалғас-
тырар ұрпақ».

В ходе форума прошла 
церемония награждения 
победителей «Ел үміті», а 
также состоялось открытие 
реабилитационных цен-
тров в городе Нур-Султан, 
Алматинской, Атырауской, 
Западно-Казахстанской, 
Жамбылской, Костанай-
ской, Туркестанской и 
Восточно-Казахстанской 
областях.

14 декабря 
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Выступая перед участ-
никами форума, Елбасы 
отметил, что с первых лет 
независимости государство 
уделяло особое внимание 
воспитанию конкуренто-
способной молодёжи. 

Н. А. Назарбаев подчерк-
нул, что проект «Ел үміті» 
сплотил активную моло-
дёжь страны на пути интел-
лектуального и творческого 
развития, постижения 
национальной культуры и 
традиций, оказания помо-
щи нуждающимся. 

Первый Президент Казах-
стана также остановился 
на результатах проведения 
национальной олимпиады 
«Мың бала» и реализации 
Программы подготовки 
отраслевых менеджеров по 
управлению изменениями. 

Кроме того, Елбасы расска-
зал о важности осуществле-
ния инициативы «Қамқор-
лық», отметив, что модель 
центров «Қамқорлық» яв-
ляется хорошим примером 
развития реабилитации в 
шаговой доступности для 
населения. 

В завершение  
Н. А. Назарбаев призвал 
молодёжь и впредь вно-
сить свой вклад в развитие 
Казахстана, а также по-
здравил всех участников 

форума с наступающим 
Днём Независимости.

***

Первый Президент Рес-
публики Казахстан при-
нял участие в церемонии 
вручения государственных 
наград. 

Елбасы поздравил всех с 
самым главным праздни-
ком страны – Днём Не-
зависимости Республики 
Казахстан. 

В ходе церемонии  
Н. А. Назарбаев вручил 
государственные награды 
Премьер-Министру А. Ма-
мину, помощнику Первого 
Президента РК – Елбасы  
Д. Акишеву, акиму Алма-
тинской области А. Батало-
ву, заместителю начальни-
ка Службы государственной 
охраны – командующему 
силами особого назначения 
А. Ашимбекулы, директору 
РГП «Государственная 

авиа компания «Беркут»  
А. Дзюбе, основателю ком-
пании Mabetex Group 
Б. Паколли и заместителю 
руководителя Медицинско-
го центра Управления дела-
ми Президента Республики 
Казахстан С. Сейтенову.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
со страниц печати поздра-
вил казахстанцев с Днём 
Независимости Республики 
Казахстан.

Елбасы направил телеграм-
му с поздравлениями  
Г. Головкину по случаю 
защиты титулов чемпиона 
мира по боксу в среднем 
весе по версиям IBF и IBO.

В рамках рабочей поездки 
в город Алматы Елбасы 
вручил государственную 
награду – орден «Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев» 
президенту ТОО «Финансо-
во-промышленная корпо-
рация «BSB» Р. Сарсенову.

Елбасы встретился с пред-
седателем Национального 

19 декабря 

15 декабря 

23 декабря 

28 декабря 
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банка Республики Казах-
стан Е. Досаевым.

В ходе встречи  
Н. А. Назарбаеву были пред-
ставлены прогнозы разви-
тия экономики Казахстана 
в 2021 году, а также обзор 
экономической ситуа ции на 
мировых рынках в условиях 
пандемии. Елбасы был про-
информирован о мерах по 
обеспечению финансовой 
стабильности и реализации 
Комплексного плана по 
восстановлению экономи-
ческого роста. 

***

Елбасы принял министра 
обороны Республики Казах-
стан Н. Ермекбаева.  
 
В ходе встречи 
Н. А. Назарбаеву было 
доложено о результатах 
боевой и оперативной под-
готовки Вооружённых Сил 
Республики Казахстан по 
итогам 2020 года, а также о 
принимаемых мерах по их 
совершенствованию. 

Министр обороны также 
рассказал о развитии воен-
ной медицины и участии 
Вооружённых Сил в меро-
приятиях по противодей-
ствию пандемии COVID-19.
 

***
Елбасы принял заслуженно-
го мастера спорта Республи-
ки Казахстан, олимпийского 
чемпиона С. Сапиева.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан принял 
акима Жамбылской обла-
сти Б. Сапарбаева. 

Во время встречи Елбасы 
был проинформирован 
о социально-экономиче-
ском развитии региона и 
предпринимаемых мерах 
по поддержке граждан в 
условиях пандемии.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
провёл телефонные пе-
реговоры с Президентом 
Российской Федерации  
В. Путиным. 

Собеседники тепло поздра-
вили друг друга с насту-
пающим Новым годом, 
высоко оценив поступа-
тельное укрепление ка-
захстанско-российских 
отношений, развивающихся 

в духе стратегического пар-
тнёрства и союзничества 
во благо дружественных 
народов двух государств.

***
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
провёл телефонные пе-
реговоры с Президентом 
Республики Таджикистан  
Э. Рахмоном. 

Собеседники обменя-
лись самыми добрыми 
поздравлениями с насту-
пающим Новым годом и 
выразили уверенность, что 
казахстанско-таджикские 
отношения и впредь будут 
углубляться и расширяться 
в духе дружбы, взаимного 
доверия и стратегического 
партнёрства.

***
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
провёл телефонные пе-
реговоры с Президентом 
Республики Узбекистан  
Ш. Мирзиёевым. 

Собеседники обменялись 
сердечными поздравления-
ми с наступающим Новым 
годом и с удовлетворением 
отметили высокий уровень 
многопланового казахстан-
ско-узбекского стратегиче-
ского партнёрства, а также 
дружбы и добрососедства 
между народами двух 
стран. 

29 декабря 

30 декабря 



84

ОҚИҒАЛАР, САНДАР МЕН ДЕРЕКТЕР 
СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ЦИФРЫ / EVENTS, FACTS, NUMBERS


