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Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! 
2021 год – год 30-летия Независи-

мости Республики Казахстан – знако-
вый в истории нашего государства. За 
это время Казахстан стал признанным 
лидером в международном сообществе 
в качестве активного политического 
игрока и ответственного партнёра. 

Новые вызовы и угрозы, имеющие 
непредсказуемый характер, научили 
оперативно реагировать на их преодо-
ление. Особенно актуальным это стало 
в условиях пандемии и постковидного 
подъёма экономики. При этом Казах-
стан по традиции, заложенной Елбасы, 
не зацикливается на внутренних  
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Ботагоз 
КАИПОВА

Главный редактор  
«NN Journal»

вопросах и не упускает из виду вопросы между-
народного, глобального порядка.

В своей повседневной деятельности Библио-
тека Первого Президента Республики Казах-
стан – Елбасы активно популяризирует идеи 
и инициативы Н. А. Назарбаева в развитии 
многовекторной внешней политики и мно-
гостороннего сотрудничества с международ-
ным сообществом. Они стали ориентиром 
стратегии дальнейшего развития страны, 
успешно продолжаемой в курсе Президента  
К. К. Токаева.

За почти три десятилетия Елбасы сформиро-
вана особая модель государственной стратегии, 
которая наиболее ярко проявилась в поиске от-
ветов на глобальные вызовы современности 
и в развитии новых форматов общемирового 
сотрудничества. Свидетельством тому стали 
успешные диалоговые площадки, ориентиро-
ванные на укрепление региональной и глобаль-
ной безопасности. Созданные по инициативе и 
при непосредственном участии Первого Пре-
зидента Казахстана Н. А. Назарбаева ЕврАзЭС, 
СВМДА, ШОС и другие интеграционные струк-
туры, принципы G-GLOBAL стали сегодня 
ключевыми в межгосударственном диалоге и 
олицетворяют нацеленность нашей страны на 
сотрудничество и партнёрство.

За 30 лет с трибун различного уровня  
Н. А. Назарбаев озвучил множество идей, мно-
гие из которых были реализованы и сейчас ак-
тивно развиваются. Так, первым беспрецедент-
ным и поистине историческим шагом Первого 
Президента Казахстана Н. А. Назарбаева по обе-
спечению мира вокруг суверенного Казахстана 
стал осознанный и добровольный отказ от чет-
вёртого в мире ядерного потенциала. Между-
народный эффект решения Елбасы ощущается и 
по сей день, и в особенности в юбилейный год, 
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когда наша страна отмечает 30 лет со 
дня закрытия Семипалатинского ядер-
ного полигона. 

Казахстан – молодое независи-
мое государство – положил конец эре 
«ядерного безумия», превратив прин-
цип анти ядерного развития в ключевой 
прио ритет внешней политики. Несом-
ненно, это способствовало формирова-
нию признанной ныне репутации ответ-
ственного международного партнёра. 

Неслучайно Республика Казах-
стан стала первой из стран Централь-
ной Азии, избранной в непостоянные 
члены Совета Безопасности ООН на 

2017–2018 годы, и в январе 2018 года 
заняла пост председателя Совета Безо-
пасности ООН. В своём выступлении на 
заседании Совета Безопасности ООН  
18 января 2018 года Президент Казах-
стана Н. А. Назарбаев отметил: «За чет-
верть века в системе ООН моя страна 
проделала стремительный путь – от 
обладателя четвёртого в мире ядерно-
го потенциала до страны – лидера гло-
бального нераспространения… Отказ 
от ядерного оружия и статуса ядерной 
державы был нашим осознанным, ис-
кренним выбором, добровольным ак-
том, поддержанным всем народом Ка-
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захстана и по достоинству оценённым 
мировым сообществом». Позитивным 
решением в этой области стало согла-
шение между Казахстаном и МАГАТЭ 
о создании Банка низкообогащённого 
урана на территории республики.

Как никто другой очень чётко и ла-
конично Первый Президент Республи-
ки Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаев 
дал определение современному миру: 
«Мировое сообщество – это единый 
организм, который силён в своём мно-
гообразии и многоукладстве, который 
может выживать и развиваться при на-
личии баланса и гармонии между на-

селяющими нашу планету нациями и 
народами».

Сегодня наша республика и дей-
ствующий Президент Казахстана  
К. К. Токаев продолжают вносить зна-
чимый вклад в дело ядерного нераспро-
странения, принимая активное участие 
в дискуссиях на высоком уровне по 
вопросам укрепления между народной 
безопасности и относительно новых 
рисков ядерной безопасности. В этой 
приверженности и заключается 
внешне  политическое кредо Казах стана, 
главным богатством которого являю тся 
его суверенитет и независимость. 
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3 октября 2009 года

15 июля 1992 года

2001 год

1 января 2015 года

14 февраля 1994 года

21 декабря 1991 года

30 ноября 2015 года

Совещание по взаимодействию
и мерам доверия в Азии (СВМДА)

Организация экономического
сотрудничества (ОЭС)

Организация по безопасности
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

Организация Договора
о коллективной безопасности (ОДКБ)

Международный
валютный фонд (МВФ)

Международное агентство
по атомной энергии (МАГАТЭ)

Организация исламского
сотрудничества (ОИС)

Шанхайская организация
сотрудничества (ШОС)

Содружество Независимых
Государств (СНГ)

Совет сотрудничества тюркоязычных
государств (Тюркский совет)

Евразийский экономический
союз (ЕАЭС)

Всемирная торговая
организация (ВТО)
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За годы независимости Казахстан 
под руководством Первого Пре-
зидента Республики Казахстан – 

Елбасы Н. А. Назарбаева сформировал 
многовекторную внешнеторговую по-

ВЫХОД НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЗАХСТАНА

литику, став частью региональных и 
глобальных интеграционных процес-
сов. Сегодня география торговых парт-
нёров Республики Казахстан охваты-
вает более 180 стран.
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Бахыт 
СУЛТАНОВ

Министр торговли  
и интеграции Республики 
Казахстан

Основным уполномоченным органом по 
поддержке и продвижению экспорта явля-
ется Министерство торговли и интеграции 
Респуб лики Казахстан. 

На текущий момент в стране внедрены более 
20 инструментов финансовой и нефинансовой 
поддержки производителей и трейдеров.

Одним из масштабных направлений государст-
венной поддержки является сервисное направление.

Ежегодно предпринимателям предоставляются 
страновые, отраслевые и региональные обзоры – 
мониторинг конкурентных позиций и потреби-
тельского тренда на товарные позиции и услуги 
казахстанского экспорта, условия доступа на за-
рубежные рынки, в том числе технического регу-
лирования. Такой анализ помогает предпринима-
телям при выходе на экспорт.

Важным направлением деятельности Мини-
стерства торговли и интеграции является свое-
временное выявление и оперативное реагирование 
на возникающие проблемы при экспорте продук-
ции. Только с начала 2021 года министерством 
были даны рекомендации по улучшению веде-
ния экспортной деятельности и поиску контр-
агентов более 90 предприятиям, подготовлено  
20 отраслевых экспресс-дайджестов, 97 экспресс- 
анализов с точечными рекомендациями для пред-
приятий по выводу их продукции на внешние  
рынки.

Государство обеспечивает участие казахстан-
ских предпринимателей-экспортёров в торгово- 
экономических миссиях за рубежом. Во время 
бизнес-форумов и, главное, В2В-встреч предста-
вители бизнеса разных стран не только знакомятся   
друг с другом, но и налаживают личные контакты,   
что имеет важное значение в торговле.
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Только с начала текущего года 
было проведено семь торгово- 
экономических миссий, в которых 
приняли участие в общей сложно-
сти более 100 казахстанских компа-
ний-экспортёров. Объём подписанных 
с начала года контрактов (без учета 
итогов казахстанско-российского биз-
нес-форума и B2B-встречи предпри-
нимателей в рамках работы XII Между-
народного экономического саммита  
«Россия – Исламский мир: KazanSummit 
2021» в Казани) составил порядка     
200 миллионов долларов. Ряд контрак-
тов также готовится к подписанию до  
конца года. 

45 посольств Республики Казахстан 
на рынках высокого и умеренного экс-
портного интереса работают по ак-
тивному продвижению казахстанской 
продукции и проработке вопросов, 
связанных с организацией В2В-пере-
говоров.

Успешно функционирует Торговое 
представительство Республики Казах-
стан в Российской Федерации, которая 
является для нашей страны одним из 
приоритетных рынков сбыта.

Торгпредство выступает эффек-
тивным инструментом расширения 
торгово-экономических связей меж-
ду странами, внося при этом практи-
ческий вклад в установление прямых 
контактов производителей, инвесто-
ров и потребителей двух стран. Тор-
говое представительство Республики 
Казахстан в Российской Федерации, 
имея значительное число деловых кон-
тактов, быстро и эффективно осущест-
вляет поиск партнёров для казахстан-
ских компаний. Например, проводит 
переговоры с крупными ритейлера-
ми, работающими в России (Х5 Retail 

Group, «Магнит», «Лента», «Дикси», 
«Мария – РА» и др.), о поставках то-
варов казахстанского производства в 
розничные сети. На сегодняшний день 
на полках крупных торговых сетей Рос-
сии присутствуют товары таких казах-
станских компаний, как АО «Аралтуз»  
(соль), Raimbek Group (напитки), 
ТОО «Даулет бекет» (кисломолочная 
продукция), АО «Баян Сулу» (кон-
дитерские изделия), ТОО «Акорда 
капитал», ТОО «ДЕП» (молочная про-
дукция), ТОО «Султан», ТОО «AgroFood 
Kazakhstan», ТОО «Trade Apple», ТОО 
«Ecoculture Fields» (овощи и фрукты), 
ТОО «Юникс» (питьевая вода Tassay) и 
др. На экспортный рынок России при 
содействии Торгового представитель-
ства вышли более 100 казахстанских  
товаропроизводителей.

Государственная поддержка ока-
зывается и по участию казахстанских 
производителей в различных темати-
ческих торговых выставках. Это позво-
ляет расширить географию экспорта и 
диверсифицировать номенклатуру.

Например, только в России наши 
производители участвовали в таких 
выставках, как World Food Moscow, 
«Продэкспо», «Текстильлегпром», 
«Золотая осень», Moscow Halal Expo. 
Четвёртый год казахстанские товары 
представлены на крупнейшей между-
народной китайской выставке импорт-
ных товаров и услуг в Шанхае. Возмож-
ности наших производителей будут 
также демонстрироваться на выставке 
EXPO 2020 Dubai.

Президент Казахстана К. К. Токаев 
поручил Правительству усовер-
шенствовать систему действенной  

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA
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поддержки экспорта готовой продук-
ции. «Выход на внешние рынки – это 
крайне сложная задача. Правительству 
необходимо выстроить систему дей-
ственной поддержки, которая должна 
включать в себя ряд конкретных на-
правлений», – отмечает Глава государ-
ства. При этом потенциальный экс-
портёр при помощи государственного 
института развития должен иметь воз-
можность получить готовое коммерче-
ское решение. 

продвижения казахстанской продук-
ции в рамках программы в 2021 году 
определены Китайская Народная Рес-
публика, Объединённые Арабские 
Эмираты, Российская Федерация, стра-
ны Центральной Азии (Узбекистан  
и Кыргызстан).

Министерством торговли и интегра-
ции Республики Казахстан также ак-
тивно проводится работа по расшире-
нию возможностей для бизнеса в части 
доступа на международные торговые 
площадки. 

В пандемический и постпандемиче-
ский периоды цифровые маркетплей-
сы стали самым доступным, малоза-
тратным и быстрым инструментом, 
позволяющим осуществлять продажи 
по всему миру. Масштабы с каждым 
годом будут только расти. В этой свя-
зи сотрудничество с одной из крупных 
международных торговых платформ 
для казахстанских поставщиков весьма 
важно в вопросе повышения узнавае-
мости.

С 20 мая 2021 года Казахстан вклю-
чён в перечень «разрешённых» стран 
на платформе электронной коммерции 
Amazon, одной из крупнейших в мире 
среди компаний, занимающихся про-
дажей всевозможных товаров и услуг 
через сеть Интернет. Экспортёры про-
информированы об условиях доступа 
на еBay, KazanExpress, Rakuten и другие 
маркетплейсы.

Последние три года в Казахста-
не проводится отбор компаний, бес-
платно получающих аккаунт «Золо-
той поставщик» (Gold Supplier) на 
крупнейшей международной интер-
нет-платформе Alibaba.com, которая 
является лидирующей международной 
электронной торговой В2В-площадкой 

По поручению Главы государства 
в 2020 году оператор нефинансовых 
мер поддержки несырьевого экспор-
та QazTrade запустил программу экс-
портной акселерации. Это позволяет 
повысить эффективность предостав-
ляемых мер поддержки, а также при-
менить индивидуальный подход к 
каждому экспортоориентированному 
предприятию. Программа предусма-
тривает сопровождение предприятия 
от идеи до поставки продукции на 
новые рынки и реализуется на без-
возмездной основе для участвующих  
предприятий.

В 2020 году из 600 компаний было 
отобрано 35 производителей с наибо-
лее высоким экспортным потенциалом 
в области пищевой промышленности. 
На текущий момент имеется около  
20 потенциальных контрактов на сум-
му порядка 167 миллионов долларов  
США. 

В 2021 году отбирается 130 пред-
приятий из пяти отраслей: машино-
строения, химической, лёгкой, пище-
вой промышленности и сферы услуг. 
Целевыми рынками для точечного 
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По товарам

Минеральные продукты

(в том числе топливно-

энергетические товары)

Продукты химическои�

промышленности

(включая каучук и пластмассы)

65,9%

4%

18,9%

2,4%

6,6%

2,2%

Металлы и изделия из них

Машины, оборудование,

транспортные средства,

приборы и аппараты

Продукты животного

и растительного

происхождения, готовые

продовольственные товары

Прочее

По странам

17,3%

3,4%

1,4%

12,1%

2,9%

1,3%

4,7%

2,3%

0,3%

13%

3,4%

1,4%

8%

2,7%

0,6%

4,4%

1,8%

4,6%

1,9%

Китай

Испания

США

Россия

Индия

Таджикистан

Узбекистан

Греция

Украина

Италия

Румыния

ОАЭ

Нидерланды

Южная Корея

Германия

Франция

Соединённое

Королевство

Великобритании

и Северной

Ирландии

Турция

Швейцария

*Данные за январь – июнь 2021 года Бюро национальной статистики

Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

ТОВАРООБОРОТ КАЗАХСТАНА СО СТРАНАМИ

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

ЭКСПОРТ

Россия

2,6 млрд

долл. США

Кыргызстан

227,2 млн

долл. США

Беларусь Армения

40,5 млн

долл. США

2,4 млн

долл. США

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA
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для оптовых закупок. На маркетплейс 
уже выведено 100 отечественных про-
изводителей, предлагающих более 
4 тысяч казахстанских товаров: ма-
каронные изделия, муку, мёд, кон-
дитерские изделия, мясо, напитки, 
растительные масла, мебель, пред-
меты одежды, товары для детей и 
многое другое. В 2020 году через дан-
ный канал сбыта был реализован экс-
порт замороженного мяса в Объеди-
нённые Арабские Эмираты, зерновой  
продукции – в КНР и Бангладеш, био-
продуктов-пробиотиков – в страны СНГ, 
продукции лёгкой промышленности – 
в страны Восточной Европы, угольных 
фильтров – в Узбекистан, Кыргызстан 
и Македонию и др. Казахстан впервые 
экспортировал мёд в Сингапур. В целом 
отечественные компании заключили 
экспортные контракты на сумму более 
45 миллионов долларов США.

Одна из популярных мер поддержки 
экспортоориентированных произво-
дителей – возмещение части затрат на 
продвижение и транспортировку про-
дукции на внешние рынки. Это срав-
нительно новая мера, но одна из самых 
востребованных.

Благодаря поддержке около  
300 предприятий стали поставлять 
свою продукцию на более дальние 
расстояния. Например, возмещение 
затрат помогло с поставками льна и 
рапса в Бельгию, а металлургической 
продукции – в Японию. В 2019 году 
отечественной продукции стали до-
ступны рынки Кувейта, Омана, Сау-
довской Аравии, США и Южной Кореи,  
в 2020 году – рынки Мексики, Тайваня, 
Израиля, Франции, Эстонии.

В 2021 году казахстанским экс-
портёрам обработанных товаров 

уже возмещено более 3,7 миллиарда  
тенге. 

При этом производителям и трей-
дерам выставляются встречные обя-
зательства по таким показателям, как 
увеличение объёма экспорта, количе-
ство рабочих мест, налоговые отчис-
ления. В 2019 году компании, полу-
чившие государственную поддержку, 
смогли нарастить объём производства 
на 9%, объём экспортной выручки – 
на 30%, объём налоговых отчислений 
увеличился на 45%, создано 755 новых 
рабочих мест. В 2020 году у компа-
ний, получивших господдержку, объём 
экспорта увеличился на 90%, нало-
говых отчислений – на 83%, создано  
3 034 новых рабочих места. 

Ещё одной финансовой мерой под-
держки является страхование экспорт-
ных операций АО «Экспортная страхо-
вая компания KazakhExport». Компания 
предоставляет бесплатную оценку за-
рубежного покупателя и обеспечивает 
страхование рисков неплатежа со сто-
роны иностранного контрагента, по-
могает получить финансирование в 
банках на пополнение оборотного 
капитала при нехватке залога у экс-
портёра.

Важной частью работы Министер-
ства торговли и интеграции Республи-
ки Казахстан по продвижению экспор-
та является институциональная основа 
для беспошлинной торговли с третьи-
ми странами и упрощение доступа оте-
чественных товаров на новые рынки. 
Как на двусторонней основе, так и в 
рамках Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) нами проводятся кон-

КҮН ТӘРТІБІ
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сультации и переговоры с третьими 
странами по заключению соглаше-
ний о свободной торговле товарами  
и услугами.

производства подгузников, позволи-
ло казахстанским компаниям увели-
чить объёмы экспорта с 9 миллионов 
долларов США в 2018 году до почти  
19 миллионов долларов США в  
2020 году. Основной экспорт прихо-
дился на Кыргызстан и Таджикистан.

В рамках Евразийского экономиче-
ского союза Казахстан добился прод-
ления срока действия сертификата о 
происхождении серийной продукции 
до 1 августа 2022 года. Это значитель-
но упростило экспорт казахстанских 
товаров в страны ЕАЭС за счёт отка-
за от предоставления сертификата 
определения страны происхождения 
на каждую партию товара. Сейчас Ка-
захстан проводит работу по расши-
рению перечня товаров, в отноше-
нии которых применяется серийный  
сертификат.

Президентом Республики Казахстан 
К. К. Токаевым перед Правительством 
поставлена амбициозная задача – 
удвоить объём несырьевого экспор-
та в ближайшую пятилетку. Это слож-
ная задача, учитывая продолжающие-
ся пандемию и ковидные ограничения. 
Однако у Казахстана есть возможность 
нарастить поставки своих товаров за 
рубеж: наша продукция конкуренто-
способна по качеству, цене и пользует-
ся высоким спросом на рынках третьих 
стран. Государство со своей стороны 
приложит максимум усилий для созда-
ния наиболее благоприятных условий 
для отечественных экспортоориен-
тированных товаропроизводителей  
и трейдеров. 

Уже вступило в силу Соглашение 
о свободной торговле между ЕАЭС и 
Рес публикой Сербия. Активно ведётся 
работа по подготовке к первому раун-
ду переговоров по заключению полно-
форматного Соглашения о свободной 
торговле между ЕАЭС и Ираном, идут 
переговоры о зоне свободной торговли 
с Египтом и Сингапуром, инициирован 
переговорный процесс с Турцией. 

Вместе с тем значительный пласт 
работы составляет защита интересов 
казахстанских товаропроизводителей 
и экспортёров в рамках ЕАЭС.

Например, только за январь – июнь 
2021 года по инициативе Казахстана 
в сфере таможенно-тарифного регу-
лирования принято два решения Ев-
разийской экономической комиссии, 
предусматривающие установление и 
изменение ставок импортных тамо-
женных пошлин Единого таможен-
ного тарифа ЕАЭС. Так, в рамках за-
пуска производства коллективных 
концентратов редкоземельных ме-
таллов для снижения себестоимости 
продукции и повышения конкурен-
тоспособности готового казахстан-
ского товара на мировом рынке Ми-
нистерство торговли и интеграции 
проработало с государствами – чле-
нами ЕАЭС снижение ставки ввозной 
таможенной пошлины на щавелевую  
кислоту.

Решение о продлении в ЕАЭС ну-
левой пошлины на сырьевой товар – 
суперабсорбент, необходимый для 
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ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАСЫҚАЗАҚСТАННЫҢ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАСЫ

Биыл біз ел тәуелсіздігінің 30 жыл-
дығын атап өтеміз. Бұл – қазақ 
мемлекеттілігінің жаңғыруы мен 

азат елдің еркін білдіретін, ата-баба-
мыз ғасырлар бойы аңсаған айтулы 
оқиға.

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA
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Әсет 
ЕРҒАЛИЕВ

Қазақстан 
Республикасының 
Ұлттық экономика
министрі

Тарихи тұрғыдан алғанда, қысқа ғана мерзім ішін-
де Елбасы Н. Ә. Назарбаев бастаған еліміз нарықтық 
реформа, айтарлықтай әлеуметтік-экономикалық  

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев 
«Шабыттандырушы өсім: адамдар, қалалар, экономикалар» атты  
ХІІ Астана экономикалық форумына қатысты. Нұр-Сұлтан, 16 мамыр 2019 жыл
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Дереккөз: Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау  
және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы
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ауқымды инфрақұрылымдық жо-
баларды іске асырудағы және инс-
титуционалдық ортаны жетілдірудегі 
жүйелі стратегиясы «сыртқы соққы-
ларды жұмсартып», ұлттық экономи-
камызды әртараптандыруды жолға 
қоюға мүмкіндік берді. Нәтижесінде 
Қазақстанның бәсекеге қабілеттілі-
гін одан әрі нығайтып, шикізатқа  
тәуелділіктен арылтудың берік негізі  
жасалды.

өзгеріс жолынан өтіп, халықаралық 
аренада биік беделге ие болды. Мем-
лекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
өзінің Қазақстан халқына Жолдауында 
атап көрсеткендей, «еліміздің даму жо-
лын бүкіл әлем мойындап, қазақстан-
дық, яғни Назарбаев моделі» деп  
атады. 

Егер бәрі қалай басталғанын еске ал-
сақ, нәтиже айтарлықтай. Ел экономи-
касы бұрынғы Кеңес Одағы экономика-
сына толықтай кіріккен еді. Кейіннен 
ол тараған соң, Қазақстан бірқатар 
күрделі мәселелермен бетпе-бет келіп, 
дағдарысты бастан кешірді. Экономи-
калық байланыстың кенеттен үзілуі 
экономикалық апатқа алып келді. Ги-
перинфляция, ЖІӨ-нің түсіп кетуі, 
бюджет тапшылығы, халық табысының 
күрт төмендеуі, жаппай жұмыссыздық 
белең алды.

Күрделі жағдайда экономиканың 
қызметін нарықтық тетікке көшіру-
ге бағытталған жүйелі реформаларды 
жедел түрде іске асырып, жаңа кезеңге 
бейімделу қажеттігі туындады. Нәти-
жесінде, 2000 жылдардың басында-ақ, 
өтпелі кезеңнің қиыншылықтарын 
еңсере отырып, Қазақстан экономика-
сы халықаралық шикізат нарығының 
қолайлы конъюнктурасы жағдайын-
дағы тұрақты өсу траекториясына 
шықты. 2000 жылы Ұлттық қорды 
құру маңызды қадам еді. Бұл елімізді 
әлемдік нарықтағы баға конъюнкту-
расының қолайсыз өзгерісіне тәуел-
ді етпеуге, келешек ұрпаққа арналған 
ресурсты шоғырландыруға, сондай-ақ 
экономиканы кең көлемде жаңғыртуға 
кірісуге мүмкіндік берді.

Елбасымыздың экономиканы индуст -
рияландыру жолымен дамытудағы, 

Индустрияландырудың екі бесжыл-
дығы іске асырылып, мыңдаған 
шақырым авто және теміржол са-
лынып, жаңғыртылды, аймақтағы 
ірі логистикалық қуаттылық іске  
қосылды. 

Қазіргі таңда өңдеуші өнеркәсіп эко-
номикалық дамудың мықты іргетасы 
болып қала беруде. Пандемия кезінде 
нақты сала өзінің бәсекеге қабілеттілі-
гін дәлелдей отырып, негізгі орнықты 
даму факторына айналды. Құрылыс, 
өңдеу және ауыл шаруашылығы сала-
сын дамытудағы мемлекеттік қолдау 
мен жаңа тәсілдерді іске асыру эконо-
микалық өсудің сапалы құрылымдық 
өзгерісін қамтамасыз етті. Индустрия-
лық саясат іске асырылған 10 жыл-
да алғаш рет ЖІӨ-дегі өңдеуші өнер-
кәсіптің үлесі тау-кен өндіру үлесінен 
асып түсті. Бұл ретте өңдеу өнеркәсібі 
мен ауылшаруашылығында соңғы  
10 және 7 жылда сәйкесінше ең жоғары 
өсуге қол жеткізілді. Сонымен қатар, 
бұл – өнеркәсіп өндірісі мен экспорт-
тың дамуына қолайлы жағдай туғызған 
көлік-логистикалық инфрақұрылымды 
дамытудың ауқымды шараларының 
нәтижесі. 

КҮН ТӘРТІБІ
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Қазақстан Еуропа мен Азия арасын-
дағы көлік-логистикалық ірі хаб пен 
трансқұрлықтық көпірге айналды. Қа-
лыптасқан инфрақұрылымдық мүмкін-
діктер АӨК отандық өнімі үшін жаңа 
сату нарығының көкжиегін кеңейтті. 
Бұл ауылшаруашылығын жаңғырту  
шараларымен қатар Қазақстанның ұн 
мен бидай экспорты бойынша әлемдік 
көшбасшылар қатарына енуіне мүм-
кіндік берді. Қазақстан әлемнің ең да-
мыған отыз елінің қатарына тұрақты 
ену үшін берік іргетас қалыптасты-
ра отырып, тәуелсіздіктің алғашқы 
сынағын табысты еңсере білді.

16,5 миллионнан 2,5 миллион адамға 
өсіп, 19 миллионға жетті;

– Қазақстандықтардың орташа өмір 
сүру ұзақтығы – 71 жастан асты.

Бұл табыстар – еліміздің дәйекті 
әлеуметтік-экономикалық дамуының 
тікелей нәтижесі.

Берілген бағдарға сүйене отырып, 
қоғам мен мемлекеттің түбегейлі өз-
герісін іске асыру, мемлекеттік басқа-
ру жүйесін жақсарту, заңның үстемді-
гін қамтамасыз ету мен экономиканы 
дамыту бойынша жүйелі жұмыс жүр-
гізілді. Институттар мен заңнаманы 
жетілдіру, бизнеске кедергілерді жою 
мен мемлекеттік қолдау Қазақстан-
ның әлемдегі едәуір қолайлы бизнес 
климат қалыптастырылған жиырма 
бес елдің қатарына кіруін қамтама-
сыз етті. Жасалған қолайлы жағдай 
қазақстандық нарықтың инвестиция-
лық тартымдылығын қамтамасыз  
етуде.

Нарықтық экономика тетігін құру-
дың және жаһандық экономикалық 
кеңістікке интеграцияланудың арқа-
сында бүгінде Қазақстанның әлеу-
меттік-экономикалық жағдайы ор-
нықтылығымен әрі тұрақтылығымен 
ерекшеленеді: 

– егемендігіміздің отыз жылын-
да халқымыздың саны 1991 жылғы  

Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан 
экономикасы 2,4 есе өсті (1991 жылғы 
ЖІӨ ФКИ). Жан басына шаққандағы 
ЖІӨ 13 есеге (АҚШ доллары балама-
сымен), халықтың нақты табысы 4,3 
есе (2020 жылы 1996 жылғы деңгейде) 
ұлғайды. Кірісі ең төмен күнкөріс дең-
гейінің шамасынан аз халықтың үлесі 
1996 жылғы 34,6%-дан 2020 жылғы 
қорытынды бойынша 5,3%-ға дейін 
қысқарды. Кәсіпкерлікті белсенді түр-
де дамытумен қатар экономиканы ди-
намикалық жаңғырту жұмыссыздық 
деңгейін 1994 жылғы 7,5%-дан 4,9%-
дық деңгейге төмендетуге мүмкіндік  
берді.

Жаңа кезеңде дамыған ин-
фрақұрылымы мен күшті өңірлері бар 
экономикалық өсудің жаңа моделіне 
көшу процесі іске қосылды. Экономи-
каның сапалы құрылымдық өзгерісі 
оның өз-өзін қамтамасыз етуін артты-
ру, әртараптандыру, таргеттелген ин-
вестицияны тарту, экспортты белсен-
ді ілгерілету және жеке кәсіпкерлікті 
кешенді дамыту арқылы қамтамасыз 
етілмек.

Ортамерзімдік стратегиялық құ-
жаттарды іске асырудың нәтижесі – 
орнықты және сапалы экономикалық 
өсу траекториясына шығу, ең басты-
сы, халықтың әл-ауқатын арттыру  
болмақ. 
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Предпосылки Предпосылки 
Стремительные события конца 80-х 

и начала 90-х годов ХХ века привели 
к слому сложившейся к тому времени 
биполярной системы международных 
отношений и появлению на политиче-

СВМДА: УСПЕШНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА

ской карте мира новых независимых 
государств. Вместе с глобальными тек-
тоническими сдвигами в геополитике 
на пространстве Евразии и Восточной 
Европы обострились старые и возникли 
новые гражданские либо межгосудар-
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Кайрат 
САРЫБАЙ

Исполнительный  
директор Секретариата 
Совещания по взаимо-
действию и мерам 
доверия в Азии, Посол

ственные конфликты, а также 
стали проявляться новые вызо-
вы и угрозы, такие как органи-
зованная преступность, сепара-
тизм, религиозный экстремизм, 
терроризм, наркоторговля, спо-
собные подорвать хрупкую со-
циально-политическую и эко-
номическую стабильность не 
только на постсоветском про-
странстве, но и в мировом мас-
штабе. 

В этих условиях новые не-
зависимые государства стоя-
ли не только перед решением 
таких первостепенных задач, 
как самоидентификация и по-
строение на этой основе своей 
государственности, выбор по-
литической и социально-эко-
номической модели развития, 
но и перед вызовами между-
народной повестки дня, такими  
как защита независимости и 
суверенитета, обеспечение тер-
риториальной целостности и 
отстаивание национальных ин-
тересов, формирование условий 
для региональной безопасно-
сти, дальнейшая интеграция в 
международное сообщество.

Кардинальные изменения в 
системе геополитических коор-
динат вынуждали государства 
искать новые формы взаимо-
действия и сотрудничества как 
в двустороннем, так и многосто-
роннем формате. Без создания 
соответствующих механизмов 

взаимодействия и обеспечения 
безопасности на региональном 
уровне стабильное внутреннее 
развитие страны в условиях всё 
возрастающей глобализации 
было бы трудно достижимым.

В таких турбулентных истори-
ческих условиях Первый Прези-
дент Казахстана Н. А. Назарбаев 
взял решительный курс на про-
движение принципов многовек-
торности и многосторонней ди-
пломатии во внешней политике 
и выдвинул целый ряд между-
народных инициатив, направ-
ленных на поддержание мира и 
безопасности на региональном 
и глобальном уровне, а призыв 
к созыву Совещания по взаимо-
действию и мерам доверия в 
Азии (СВМДА) стал одной из та-
ких инициатив.

Впервые Первый Президент 
Казахстана Н. А. Назарбаев 
призвал международное со-
общество к формированию 
эффективной и универсаль-
ной структуры по обеспече-
нию безопасности в Азии с 
трибуны 47-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН в 
1992 году. Елбасы отметил, 
что основной посыл инициа-
тивы заключается в том, 
чтобы реализовать ранее 

Выступление Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на заседании 
47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. США, Нью-Йорк, 5 октября 1992 года
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неудачные попытки создать механизм 
обеспечения коллективной безопасно-
сти в Азии, где в отличие от других кон-
тинентов подобный механизм ещё не 
был сформирован1.

циальной, культурной и гуманитарной 
сферах, уважение фундаментальных 
прав человека в соответствии с прин-
ципами ООН и международного права.

СВМДА сегодня СВМДА сегодня 
Можно с полной уверенностью кон-

статировать, что за последние более 
чем двадцать лет со времени своего 
образования Совещание по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии заняло 
достойное место в архитектуре обще-
азиатской безопасности, наряду с дру-
гими региональными организациями. 
СВМДА состоялось как эффективный 
международный форум по укреплению 
доверия и сотрудничества, направлен-
ного на обеспечение мира, безопасно-
сти и стабильности в Азии. 

С самого начала инициатива  
Н. А. Назарбаева по созыву СВМДА по-
лучила поддержку большинства азиат-
ских стран, а также со стороны многих 
авторитетных международных орга-
низаций, в том числе ООН. СВМДА се-
годня объединяет 27 стран от Тихого 
океана до Средиземноморья, от Урала 
до Индийского океана; статус наблюда-
теля СВМДА имеют девять государств 
и ряд международных организаций, 
включая ООН, ОБСЕ, Лигу арабских го-
сударств; заключены партнёрские со-
глашения с Шанхайской организацией 
сотрудничества (ШОС), Региональной 
антитеррористической структурой 
ШОС, Организацией экономического 
сотрудничества (ОЭС), Управлением по 
наркотикам и преступности ООН, Ас-
самблеей народа Казахстана. 

Важнейший основополагающий до-
кумент СВМДА – Алматинский акт был 
принят на I Саммите глав государств 
и правительств СВМДА в 2002 году,  
который действует также в качестве 
Устава форума. В этом историческом 

По мнению казахстанского учёного 
К. Н. Шакирова, «основное содержание 
этой инициативы Казахстана заключа-
лось в создании такой системы безо-
пасности в Азии, при которой любой из 
её участников был бы защищён, и его 
безопасность была бы гарантирована 
целым комплексом мер международ-
но-правового характера, направлен-
ного на реальное снижение уровня по-
тенциальных военных угроз в Азии»2.

В 1990-е годы дипломатами Ка-
захстана во главе с министром ино-
странных дел К. К. Токаевым велась 
кропотливая работа по реализации 
инициативы Первого Президента  
Н. А. Назарбаева. Первым официаль-
ным документом, заложившим основу 
последующего развития процесса, ста-
ла Декларация принципов, регулирую-
щих отношения между государствами – 
членами СВМДА, принятая в Алма-
ты на первой встрече министров ино-
странных дел СВМДА 14 сентября  
1999 года. В Декларации государства – 
члены СВМДА подтвердили свою 
приверженность целям и принципам 
Устава ООН, в ней также были отраже-
ны следующие общепринятые принци-
пы международного права: уважение 
суверенитета и прав всех государств – 
членов СВМДА, сохранение террито-
риальной целостности и невмешатель-
ство во внутренние дела друг друга, 
мирное урегулирование споров, отказ 
от применения силы, разоружение и 
контроль над вооружениями, сотруд-
ничество в торгово-экономической, со-
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документе было заявлено о реши мости 
государств-членов сформировать в 
Азии общее и неделимое пространство 
безопасности, в котором мирно сосу-
ществуют все государства, а их народы, 
живущие в условиях мира, свободы и 
процветания, преисполнены уверен-
ности в том, что мир, безопасность и 
развитие дополняют, подкрепляют и 
усиливают друг друга.

Уникальный документ в истории 
многосторонней дипломатии на азиат-
ском континенте – Каталог мер дове-
рия СВМДА утвердил измерения взаи-
модействия государств-членов, а в 
документе «Кооперативный подход к 
осуществлению мер доверия» преду-
смотрен механизм реализации мер 
доверия. 

Серьёзным преимуществом СВМДА 
является всеобъемлющий подход к во-
просам безопасности, который заклю-
чается в обеспечении безопасности 
в пяти обширных измерениях: воен-
но-политическом, сфере новых вызовов 
и угроз, экономическом, охране окружа-
ющей среды, гуманитарном. Последова-
тельно растёт количество сфер взаимо-
действия государств – членов СВМДА, 
которые включают вопросы экологии, 
туризма, образования, молодёжной 
политики, малого и среднего бизнеса, 
сельского хозяйства, противодействия 
новым вызовам и угрозам, в том числе 
киберпреступности и распространению 

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев принял участие в I Саммите СВМДА. 
Алматы, 4 июня 2002 года
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новых вирусов, вопросы борьбы с 
терроризмом и нелегальным оборо-
том наркотиков. 

дение развития СВМДА. Так на V Сам-
мите СВМДА, прошедшем в Душан-
бе в 2019 году, Президент Казахстана  
К. К. Токаев обозначил ряд конкретных 
приоритетов. 

В первую очередь речь идёт о даль-
нейшем институциональном разви-
тии СВМДА. Предложение о преоб-
разовании СВМДА в полноценную 
международную организацию по  

Определены страны-координато-
ры и сокоординаторы измерений и  
сфер, которые координируют процесс 
практической реализации мер дове-
рия. Государства – члены СВМДА дого-
ворились о добровольном и поэтапном 
осуществлении мер доверия. Все реше-
ния принимаются на основе консенсу-
са, что обеспечивает инклюзивный и 
недискриминационный принцип при-
нятия решений в рамках форума.

С момента основания состоялись 
пять саммитов и пять встреч министров 
иностранных дел, что демонстрирует 
активную политическую поддержку 
процессу СВМДА. Пост председателя 
СВМДА последовательно занимали Ка-
захстан (2002–2010 гг.), Турция (2010–
2014 гг.), Китай (2014–2018 гг.) и Таджи-
кистан (2018–2020 гг.). Сформирована 
организационная структура СВМДА, на 
регулярной основе проводятся полити-
ческие консультации по широкому кру-
гу вопросов в сфере безопасности. Эф-
фективно работают институты СВМДА: 
Молодёжный совет и Деловой совет, 
регулярно проводятся заседания биз-
нес-форума СВМДА, Форума аналити-
ческих центров СВМДА, Форума непра-
вительственных организаций СВМДА. 
СВМДА имеет постоянно действующий 
Секретариат, штаб-квартира которого 
расположена в современном комплек-
се ЭКСПО в городе Нур-Султан.

Председательство КазахстанаПредседательство Казахстана
2020 год ознаменовался тем, что 

на пост председателя СВМДА вновь 
был избран Казахстан. Казахстанское 
председательство предложило своё ви-
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1–2. Президент Республики Казахстан  
К. К. Токаев принял участие в V Саммите СВМДА. 
Таджикистан, Душанбе, 15 июня 2019 года
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региональной безопасности ранее было 
выдвинуто Первым Президентом Ка-
захстана Н. А. Назарбаевым в 2012 году 
в рамках юбилейной сессии СВМДА и 
4-й встречи министров иностранных 
дел государств – членов СВМДА, при-
уроченных к 20-летию инициативы  
о созыве СВМДА. В качестве предсе-
дателя в СВМДА Казахстан последо-
вательно проводит линию по органи-
зации системного обсуждения этого 
предложения в рамках различных тре-
ков форума. В свою очередь Секре-
тариат СВМДА оказывает содействие 
председательству Казахстана и осу-
ществляет соответствующую аналити-
ческую работу. 

Укрепление роли СВМДА – залог Укрепление роли СВМДА – залог 
азиатской безопасности азиатской безопасности 

В ходе последних саммитов и встреч 
министров иностранных дел государ-
ства – члены СВМДА активно прини-
мают участие в диалоге по обширной 
повестке дня и уделяют внимание но-
вым вызовам и угрозам, региональным 
проблемам, требующим международ-
ного участия и урегулирования. 

Казахстан как страна – инициатор 
процесса СВМДА – предлагает постепен-
ную и последовательную трансформа-
цию Совещания по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии в полноценную 
международную организацию, что в 
свою очередь приведёт к дальнейшему 
укреплению роли форума в вопросах 
континентальной и глобальной безо-
пасности, повышению эффективности 
реализации мер доверия и адаптации 
инструментария СВМДА для решения 
новых задач. По мнению известного 
казахстанского аналитика М. Лауму-
лина, «в настоящее время актуальной 

задачей СВМДА является переход к ка-
чественно новым уровням сотрудни-
чества – превентивной дипломатии и 
предотвращению конфликтов»3. 

Президент Республики Казахстан  
К. К. Токаев видит перспективу в неда-
лёком будущем выстроить под эгидой 
СВМДА полноценную систему безо-
пасности, способную осуществлять 
международную медиацию4, тем более 
что такой опыт медиации у диплома-
тии Казахстана уже имеется, важно 
лишь масштабировать его в формате  
СВМДА.

ЗаключениеЗаключение
Азию справедливо относят к одной 

из главных движущих сил мирового 
развития в XXI веке, роль и значение 
континента будет только возрастать. 
Самый населённый регион планеты, 
поражающий воображение культур-
ным и этническим разнообразием, ди-
намикой экономического развития и 
ростом взаимосвязанности, должен с 
ответственностью воспринять свою но-
вую роль в глобальном масштабе. 

К сожалению, Азия все ещё обреме-
нена рядом застарелых конфликтов, 
взаимным недоверием. Остро стоят 
глобальные проблемы современности: 
международный терроризм и экстре-
мизм, нелегальная наркоторговля и 
миграция, религиозная и этническая 
нетерпимость, экологические ката-
строфы. Решение этих угроз и вызовов 
возможно только при выработке общих 
подходов стран континента.

СВМДА проделало значитель-
ный эволюционный путь от зарожде-
ния идеи до её реализации и служит 
в настоящее время востребованной 
площадкой для взаимодействия го-
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сударств Азии по широкому кругу  
вопросов безопасности. Государства – 
члены СВМДА разделяют мнение, что 
настало время, когда народы Азии 
сами должны определять своё будущее 
и выстраивать наиболее эффектив-
ные пути укрепления международной  
безопасности и сотрудничества, что  
является предпосылкой для динамич-
ного развития континента, который 
играет всё более значимую роль в гло-
бальной политике. 

Азии, инициированной Первым Прези-
дентом Казахстана Н. А. Назарбаевым 
почти 30 лет назад. Закономерно, что 
в Декларации V Саммита СВМДА, про-
шедшего 15 июня 2019 года в Душан-
бе, главы государств и правительств 
СВМДА высоко оценили роль Первого 
Президента Республики Казахстан –  
Елбасы Н. А. Назарбаева в качестве осно-
вателя СВМДА, выразили глубокую при-
знательность за его значительный вклад 
в развитие СВМДА и приветствовали 
дальнейшее активное участие Елбасы в 
наращивании потенциала СВМДА и об-
щих усилиях по обеспечению мира, безо-
пасности и взаимодействия в Азии5. 

Осознанию новой роли Азии в ми-
ровых делах, безусловно, способство-
вало интенсивное взаимодействие го-
сударств на площадке Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в 

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

47-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. 
Нью-Йорк, 5 октября 1992 года / [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://zhasorda.kstu.kz/wp-content/uploads/2018/05/47-aya-sessiya-OON.pdf.

2. Шакиров К. Н. О внешнеполитических инициативах Казахстана 
как самостоятельного субъекта международных отношений / [Электрон-
ный ресурс] // Режим доступа: https://www.kaznu.kz/content/files/pages/fol
der22401/%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%20
%D0%9A.%D0%A1%D1%82.%D0%B2%20%D0%A1%D0%B1.%D0%9E%20%D0%B
2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB.%D0%
B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%
B0%D1%85.pdf.

3. Дипломатия К. К. Токаева: азиатский вектор внешней политики Ка-
захстана / [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://strategy2050.
kz/ru/news/diplomatiya-k-k-tokaeva-aziatskiy-vektor-vneshney-politiki-
kazakhstana/?fbc l id=IwAR3VdsoUECXCbew73vuNQaDYaR7sbOMv-
1fJNFwwjrsWNPvgfXswm1Kac6w.

4. Выступление Президента Республики Казахстан К. К. Токаева на V Сам-
мите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Республика 
Таджикистан, Душанбе, 15 июня 2019 года / [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: https://www.s-cica.org/page_ol/Kazakhstan5/.

5. Декларация V Саммита Совещания по взаимодействию и мерам до-
верия в Азии «Общее видение безопасного и более процветающего региона 
СВМДА». Республика Таджикистан, Душанбе, 15 июня 2019 года / [Электрон-
ный ресурс] // Режим доступа: https://www.s-cica.org/russian_pdf/Declaration_
of_the_Fifth_CICA_Summit_rus.pdf.
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24 марта 2021 года Президент Тур-
ции Реджеп Тайип Эрдоган огласил 
манифест правящей Партии справед-
ливости и развития (ПСР), в котором 

ТУРЦИЯ И КАЗАХСТАН – 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО

определены основные направления 
политики ПСР до 2023 года, в канун 
100-летия провозглашения Турецкой 
Республики. Р. Эрдоган подчеркнул, 
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что круги, которые на протяжении двух по-
следних веков пытаются ограничить развитие 
Турции и заставить её сконцентрироваться на 
внутренних вопросах, более не добьются же-
лаемого: «Сегодняшняя Турция не та, что была 
прежде! Цели развития страны, намеченные на 
период до 2023 года, станут отправной точкой 
для становления мощной и сильной Турции 
XXI века и последующего периода»1. По словам  
Р. Эрдогана, Турция готова стать одной из веду-
щих сил в формировании нового миропорядка.

В настоящее время Анкара реализует одно-
временно несколько внешнеполитических 
проектов. На Ближнем Востоке и в Средизем-
номорье реализуется неоосманский проект, 
нацеленный на возрождение влияния Турции в 
арабском мире, в том числе в Сирии, Ливии и 
Ираке. Кроме того, будучи членом военно-по-
литического блока НАТО, Турция по-прежнему 
нацелена на вступление в Европейский союз, 
хотя на этом пути имеется немало различных 
препятствий.

Занимая исключительно выгодное географи-
ческое положение между Востоком и Западом и 
располагая развитой транспортно-логистической 
инфраструктурой, Турция выстраивает взаимо-
выгодные и прагматичные отношения с Россий-
ской Федерацией, государствами Центральной 
Азии и Китайской Народной Республикой. 

Стараясь объединить вокруг себя страны 
тюркского мира, Турция стремится использо-
вать возможности и выгоды, которые кроются 
в Евразийском экономическом союзе и китай-
ской инициативе «Один пояс, один путь». При 
этом важно обратить внимание как на попытки 
Турции развивать стратегическое партнёрство 
со странами Центральной Азии, так и на эле-
менты конкуренции между Турцией, Россией и 
Китаем в регионе. 

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев встретился с Президентом 
Турецкой Республики Р. Т. Эрдоганом в рамках официального визита в Турцию. 
Турция, Анкара, 13 сентября 2018 года
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Турция – Центральная Азия –  Турция – Центральная Азия –  
Казахстан – Тюркский советКазахстан – Тюркский совет

с тюркским народом (в данном случае –  
с тюркскими государствами), име-
ющим население, приближенное к  
60 миллионам и живущим на террито-
рии около 4 миллионов квадратных ки-
лометров. Турция имела возможность 
установить и развивать экономические, 
политические и торговые отношения 
с пятью вновь обретёнными родствен-
никами, с которыми она находится в 
единстве истории, языка, религии и 
происхождения. Турция осознала свою 
историческую ответственность. Оце-
нивая ситуацию во вступительной речи 
на заседании  Великого национального 
собрания Турции 1 сентября 1991 года, 
Президент Тургут Озал заявил, что 
«окончание холодной войны и распад 
СССР предоставили туркам историче-
скую возможность стать регио нальным 
лидером… и что эту возможность, кото-
рая представилась впервые за 400 лет, 
нельзя упускать».

На протяжении 30 лет Турция про-
водит последовательную стратегию в 
отношении Центральной Азии, вос-
принимая её как самостоятельный и 
перспективный геополитический ре-
гион с населением в 200 миллионов 
человек и совокупным ВВП в размере  
1,5 триллиона долларов США. В 1992 
году Президент Турции Сулейман Де-
мирель совершил свой первый визит в 
регион и пообещал выделить кредит на 
сумму 1 миллиард долларов США. Тог-
да же было создано Турецкое агентство 
по сотрудничеству и координации при 
Аппарате Премьер-министра Турецкой 
Республики (TIKA). К концу 1993 года 
было подписано 200 соглашений со 
странами Центральной Азии. 

Ключевое место в центральноазиат-
ской стратегии Турции занимает Казах-

САРАПТАМА ПІКІР
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Турция по праву гордится тем, что 
стала первым государством, признав-
шим независимость Казахстана сразу 
же после её обретения.

Новость о развале Советского Союза 
была воспринята в Турции с радостью 
и… чувством ответственности. Следует 
отметить, что тот период после окон-
чания холодной войны в целом был 
временем нового осмысления геополи-
тики для Турции. 

В Анкаре хорошо понимали, что 
тюркские республики получили сво-
боду определять свою внешнюю поли-
тику с момента обретения независи-
мости. И в этой свободе Турция имела 
шанс стать неким эталоном для этих 
государств: на пути укрепления не-
зависимости, завоевания уважения в 
мире, получения статуса и осуществле-
ния своих политических и экономиче-
ских преобразований. Более того, за-
падные державы также не были против 
данного сближения.

Считая регион Центральной Азии 
пространством своего потенциального 
влияния (понимание термина «исто-
рическая глубина», определяющего 
геополитическое пространство актив-
ности турецкой внешней политики на-
ряду с Ближним Востоком, Балканами и 
Южным Кавказом), Турция учитывает 
также фактор влияния России, Китая 
и других стран в регионе, что значи-
тельно корректирует её позиции и под-
ходы2.

Эксперты неоднократно отмечали 
демонстрацию Турцией намерений 
стать политическим лидером тюркско-
го мира. Распад Советского Союза 
означал для Турции воссоединение  
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стан, с которым Турцию связывают са-
мые прочные и стабильные отношения 
среди стран Центральной Азии. Турция 
и Казахстан продолжают служить дву-
мя двигателями в развитии отношений 
между тюркскими государствами. 

лем Премьер-Министра М. Жолдасбе-
ковым совершила поездку в Анкару. 
Президент Казахстана Н. А. Назарбаев,  
находившийся с официальным визи-
том в Турции 25–28 сентября 1991 года, 
подписал всеобъемлющее соглаше-
ние о сотрудничестве для укрепления  
отношений между двумя странами. 
Турция была первым государством, 
признавшим Казахстан, который  
объявил о своей независимости в де-
кабре 1991 года. Отношения во всех  
сферах продолжали развиваться.

В то время как Турция была гораздо 
более активной в первые годы обрете-
ния независимости бывшими респуб-
ликами Советского Союза, Казахстан 
сыграл важную роль в развитии отно-
шений между тюркоязычными госу-
дарствами в дальнейшем. Тот факт, что 
с момента обретения независимости 
Казахстаном долгие годы руководил 
единственный лидер – Н. А. Назарбаев, 
оказал на это большое влияние. Пер-
вый Президент Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаев за значительный вклад 
в развитие сотрудничества тюркских 
народов и беспрецедентную роль, ко-
торую он играл, получил статус акса-
кала всего тюркского мира, установив 
тесные отношения со всеми лидера-
ми Турецкой Республики, начиная с 
Т. Озала. С одной стороны, Казахстан 
проводил активную внешнюю полити-
ку и старался быть эффективным в ев-
разийском регионе. С другой стороны, 
Казахстан с помощью своих природных 
ресурсов проводил политику открытой 
экономики, развивал свою экономику 
и обогнал Турцию с доходом на душу 
населения в 24 594 доллара, оказав-
шись на первом место среди тюркских 
государств.

Отношения между Казахстаном 
и Турцией начались до обретения 
неза висимости. Президент Турции  
Т. Озал посетил с официальным ви-
зитом КазССР 15–16 марта 1991 года. 
Сразу после этого визита казахстан-
ская делегация во главе с заместите-

Вместе Турция и Казахстан сыграли 
важную роль в институционализации 
отношений между тюркскими государ-
ствами. Благодаря усилиям Турции и 
Казахстана было подписано Нахиче-
ванское соглашение о создании Совета 
сотрудничества тюркоязычных госу-
дарств. Под эгидой Тюркского совета 
действуют учреждённые по инициа-
тиве Первого Президента Казахстана  
Н. А. Назарбаева организации, такие 
как Парламентская ассамблея тюрко-
язычных стран (ТюркПА), Международ-
ная организация тюркской культуры 
(ТЮРКСОЙ), Совет старейшин (акса-
калов), Фонд тюркской культуры и на-
следия. В Казахстане также находится 
Международная тюркская академия, 
созданная при Тюркском совете3.

С подписанием Соглашения о стра-
тегическом партнёрстве между Рес-
публикой Казахстан и Турецкой Рес-
публикой в ходе визита Президента 
Казахстана Н. А. Назарбаева в Турцию 
в октябре 2009 года наши отношения 
перешли в новое измерение. Совет  
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стратегического сотрудничества вы-
сокого уровня между нашими стра-
нами был создан в мае 2012 года, а 
первое заседание состоялось во вре-
мя официального визита Президента  
Н. А. Назарбаева в Турцию 11–12 октяб-
ря 2012 года. 

Второе заседание Совета стратеги-
ческого сотрудничества состоялось во 
время визита Президента Р. Т. Эрдога-
на в Казахстан 15–17 апреля 2015 года. 

Вместе с механизмом Совета наши 
стратегические отношения с Казахста-
ном были помещены в институцио-
нальные рамки. Реализуется совмест-
ная экономическая программа «Новая 
синергия». 10 ноября 2019 года Казах-
стан и Турция утвердили Дорожную 
карту по двусторонним торгово-эконо-
мическим отношениям.

Казахстан – одно из государств, 
всегда поддерживающих Турцию на 
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международной арене. Первый Прези-
дент Казахстана сыграл очень важную 
роль как посредник между Россией и 
Турцией 24 ноября 2015 года, в част-
ности предотвратив эскалацию на-
пряжённости, возникшей в результате 
того, что российский военный само-
лёт был сбит за нарушение воздуш-
ного пространства Турции. Именно  
Н. А. Назарбаев выступил как миротво-
рец в урегулировании кризиса между 

Турцией и Россией. Президент Турции  
Р. Т. Эрдоган благодарил своего казах-
станского коллегу Н. А. Назарбаева за 
вклад в примирение России и Турции.

Кроме того, столица Казахстана ста-
ла площадкой для проведения перего-
воров по урегулированию конфликта 
в Сирии. Здесь проводились встречи, 
которые объединяли конфликтующие 
группировки в Сирии под эгидой Тур-
ции, России и Ирана, чтобы положить 

1–2. Встреча Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева с Президентом Турецкой Республики 
Р. Т. Эрдоганом, прибывшим в Казахстан с государственным визитом. Астана, 16 апреля 2015 года

3. Казахстанско-турецкий бизнес-форум с участием Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева  
и Президента Турецкой Республики Р. Т. Эрдогана. Астана, 16 апреля 2015 года

3
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конец войне, которая продолжается в 
Сирии с 2011 года. 

После попытки государствен ного 
переворота 15 июля 2016 года пер-
вым Главой государства, посетив-
шим Турцию, был лидер Казахстана  
Н. А. Назарбаев, а первой страной, 
за явившей о своей поддержке Прави-
тельству Партии справедливости и раз-
вития, стал Казахстан. Этот визит, со-
стоявшийся 5 августа, важен с точки 
зре ния демонстрации Н. А. Назарбаевым 
поддержки Турции. Президент Р. Т. Эр-
доган хотел, чтобы слова «турецкий» и 
«Турция» были удалены из названий 
заграничных школ, связанных с ор-
ганизацией FETO. Из представителей 
двух стран была сформирована комис-
сия для изучения школ FETO в Казах-
стане и того, какие преобразования 
они потребуют. В результате слово «ту-

рецкий» было удалено из названий ка-
захско-турецких лицеев, которые были 
преобразованы и переименованы.

Российский эксперт А. Данков обра-
щает внимание на ряд факторов, бла-
годаря которым Турецкая Республика 
привлекательна для стран Централь-
ной Азии. Во-первых, Турция – второй 
после России центр притяжения тру-
довых мигрантов из стран Централь-
ной Азии. Анкара установила лояльные 
правила пребывания трудовых мигран-
тов, благодаря чему в стране трудятся 
около 500 тысяч трудовых мигрантов из 
Центральной Азии. Во-вторых, Турция 
является важным источником инве-
стиций и квалифицированных специа-
листов, участвующих в реализации 
крупных проектов в государствах Цен-
тральной Азии. В-третьих, Турция – 
привлекательный рынок для экспорта 
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из центральноазиатских стран. В-чет-
вёртых, Турция становится крупным 
транзитным хабом для выхода про-
дукции, произведённой в странах  
Центральной Азии, на мировой рынок. 
В-пятых, не менее важную роль играет 
культурное единство тюркских на-
родов.

Несмотря на эти факторы, экономи-
ческие отношения между двумя стра-
нами долго оставались ниже ожидае-
мого уровня. В ходе визита Президента 
Казахстана Н. А. Назарбаева в Турцию 
5 августа 2016 года Президент Р. Т. Эр-
доган поставил цель увеличить това-
рооборот между двумя странами до  
10 миллиардов долларов США и заявил, 
что для достижения этой цели необ-
ходимо возродить Великий шёлковый 
путь. Таким образом, в то время как 
Турция открылась бы на Восток через 

Казахстан, Казахстан – на запад через 
Турцию. За последние 30 лет Турция 
инвестировала в казахстанскую эконо-
мику свыше 4,2 миллиарда долларов 
США. По данным Министерства ино-
странных дел Республики Казахстан, в 
2020 году объём турецких инвестиций 
в Казахстан по сравнению с 2019 годом 
вырос на 1,3% и составил 362,4 миллио-
на долларов США. Этот объём инвести-
ций является рекордным объёмом в 
годовом исчислении, привлечённым 
из Турции за годы независимости Ка-
захстана. Объём турецких инвестиций 
в экономику Казахстана в ближайшие 
3–5 лет может составить около 1 мил-
лиарда долларов США. В Казахстане 
работают более 2 700 предприятий с 
турецким капиталом. Только в 2021 
году турецкие бизнесмены запустят 
в Казахстане 10 новых производств в 
сфере машиностроения, медицинских 
изделий, пищевой промышленности, 
инфраструктуры, горнодобывающей 
промышленности и жилищно-комму-
нального хозяйства.

«Тектонический сдвиг» и новое пе-
реосмысление тюркской интеграции 
были зафиксированы на неформальном 
саммите Совета сотрудничества тюрко-
язычных государств, состоявшемся  
31 марта 2021 года по инициативе Ка-
захстана. Лейтмотивом саммита стала 
идея модернизации тюркской цивили-
зации. Казахстан предложил объявить 
Туркестан духовной столицей тюрк-
ского мира, создать в Туркестанском 
регио не Специальную экономическую 
зону, реализовать совместные проек-
ты в сфере цифровизации, ускорить 
создание Тюркского инвестиционно- 

2
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интеграционного фонда, поддержать 
инициативу Казахстана о создании 
Международного агентства по биоло-
гической безопасности, а также создать 
обра зовательный фонд «Великие тюрки»4.

подчеркнули значительный политиче-
ский и социально-экономический про-
гресс, достигнутый тюркоязычными 
государствами в последние годы.

Участники саммита выразили удо-
влетворение по поводу прекращения 
армяно-азербайджанского конфликта, 
а также поддержали нормализацию  
отношений между Арменией и Азер-
байджаном на основе взаимного 
признания и уважения суверени-
тета, территориаль ной целостности 
друг друга и принципа неизменности 
между народно признанных границ. 

Стороны также высоко оценили 
деятельность Секретариата Совета 
сотрудничества тюркоязычных госу-
дарств, связанную с подготовкой пер-
вых проек тов документов: «Видение 
тюркского мира-2040» и «Стратегия 
Тюркского совета на 2020–2025 годы». 

Наряду с этим участники саммита 
отметили значение наследия Ходжи 
Ахмеда Ясави, учредили Международ-
ную премию Тюркского совета имени 
Алишера Навои, поручили соответст-
вующим учреждениям государств – чле-
нов Тюркского совета провести в коор-
динации с тюркскими организация ми 
сотрудничества мероприятия в память 
о выдающихся поэтах, философах и 
государственных деятелях, приуро-
ченные к 1005-й годовщине рождения 
Юсуфа Баласагуни, 880-й годовщи-
не рождения Низами Гянджеви, году 
Юнуса Эмре и турецкого языка, 580-й 
годовщине рождения Алишера Навои, 
175-й годовщине рождения Жамбыла 
Жабаева, 155-й годовщине рождения 
Алихана Бокейхана и 120-й годовщине 
рождения Кусеина Карасаева.

Анализ современной ситуации убе-
дительно свидетельствует о том, что 
внешнеполитическая стратегия Турции 
в отношении Центральной Азии стано-

Почётный председатель Совета со-
трудничества тюркоязычных госу-
дарств Н. А. Назарбаев отметил, что 
имеется огромный потенциал для уве-
личения взаимной торговли и инвести-
ций: «Достигнутое между Баку и Ере-
ваном мирное соглашение позволит 
возродить Великий шёлковый путь по 
этому направлению, что увеличит роль 
Каспийского моря. Это откроет перед 
нашими странами новые возможно-
сти для эффективного использования 
преимуществ китайской инициативы 
«Один пояс, один путь». Транскаспий-
ский международный транспортный 
коридор (или Туранский коридор) ста-
новится самым безопасным и кратчай-
шим торговым маршрутом между Ев-
ропой и Азией»5. 

На саммите Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств выступил 
также Президент Турции Р. Т. Эрдоган, 
который рассматривает тюркские на-
роды как единую нацию с нескольки-
ми государствами. Он констатировал: 
«За 12 лет Тюркский совет завершил 
процесс институционализации, что 
повысит международную репутацию 
структуры. Настало время повысить 
статус Тюркского совета, превратив его 
в международную организацию»6.

По итогам саммита Совета сотрудни-
чества тюркоязычных государств была 
принята Туркестанская декларация, в 
которой участники саммита выразили 
признательность Турции за незамед-
лительное признание независимости 
тюркоязычных государств в 1991 году и 

САРАПТАМА ПІКІР
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ / EXPERT OPINION



41

вится всё более целостной, рациональ-
ной и прагматичной. Идеологические 
моменты по-прежнему играют важную 
роль, однако на первый план постепен-
но выходят такие факторы, как взаим-
ная выгода и взаимная поддержка на 
фоне осложняющейся международной 
обстановки. 

Естественно, нельзя игнорировать 
тот факт, что Турция является неотъем-
лемой частью западного мира, по-
скольку входит в состав НАТО и стре-
мится вступить в Европейский союз. 
Однако столь же очевидной является 
неразрывная связь Турции с мировым 
Востоком, частью которого является 
как Казахстан – центральноазиатское 
государство, так и вся Центральная Ев-
разия, включающая в себя также Рос-
сию и Китай. 

В пользу этой тесной связи гово-
рят история, экономика, география, 
культура и многовековые торговые 
маршруты. Поэтому в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе Турция 
продолжит балансировать между За-

падом и Востоком, извлекая экономи-
ческие выгоды из своего уникального 
географического положения на пере-
крёстке миров.

На данном этапе стратегия Турции 
в отношении Казахстана представляет 
особую ценность для исследователей, 
но должна базироваться на всесторон-
нем анализе цивилизационно-куль-
турных, геоэкономических, геополи-
тических и военно-стратегических 
факторов.

В этом контексте можно утверждать, 
что в обозримой перспективе Турция 
продолжит сближение с Казахстаном 
в рамках тюркского мира, но при этом 
будет активно взаимодействовать с 
Россией, интеграционным проектом – 
Евразийским экономическим союзом, 
а также с Китаем и его инициативой 
«Один пояс, один путь». 

В целом долгосрочные интересы 
Турции и Казахстана в значительной 
мере совпадают, что создаёт прочную 
основу для их дальнейшего взаимо-
выгодного сотрудничества. 
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РОЛЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА 
Н. А. НАЗАРБАЕВА В СТАНОВЛЕНИИ  
И РАЗВИТИИ КАЗАХСТАНСКО-УКРАИНСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Петро 
ТОКАРЬ

Научный сотрудник  
Учебно-научного  
института евроинтегра-
ционных исследований 
ГВУЗ «Ужгородский  
национальный универ-
ситет», почётный  
профессор Евразийского 
национального универ-
ситета имени 
Л. Н. Гумилёва, кандидат 
социологических наук
(Украина)

Республика Казахстан – государство, которое 
стремится войти в число наиболее развитых 
стран мира, решая задачи модернизации в 

различных областях жизни. Приоритетами внешней 
политики Казахстана в соответствии с действующим 
национальным законодательством и принятыми до-
кументами являются многовекторность, участие в 
широком международном сотрудничестве, совмест-
ная борьба с глобальными угрозами, активное раз-
витие экономической и культурной дипломатии, 
интенсификация сотрудничества, сохранение и раз-
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витие добрососедских отношений 
со странами постсоветского про-
странства, в том числе с Украиной, 
одним из крупнейших государств 
Европы и ключевых партнёров Ка-
захстана. 

С исторической точки зрения 
важное значение для двух стран 
имеют объективные параллели, 
которые обнаруживаются в фено-
мене Великой степи (природный 

коридор Азия – Европа), много-
вековом тюрко-славянском  
этнокультурном взаимодей-
ствии, творческом гении Тара-
са Шевченко, совместном дли-
тельном пребывании в составе 
Российской империи и СССР, 
трудностях национально-осво-
бодительных движений. На ру-
беже 1980–1990-х годов Казах-
стан и Украина вместе стояли у 
истоков формирования нового 
геополитического устройства, 
одними из первых взаимно 
признав друг друга в 1990–1991 
годах. В период независимости 
состоялось более 80 официаль-
ных двусторонних встреч, в том 
числе около 20 – на уровне пре-
зидентов. Договорная база со-
ставляет около 87 документов1. 

Определяющую роль в раз-
витии отношений между двумя 
странами играет личная позиция 
и действия Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы 
Н. А. Назарбаева – основного ар-
хитектора развития межгосудар-
ственного взаимодействия, своей 
личной судьбой связанного с 
Украиной. В своих выступлениях 
Н. А. Назарбаев подчёркивал, что 
между странами нет экономиче-
ских и политических проблем, 

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев встретился с Президентом Украины 
В. А. Зеленским. Япония, Токио, 22 октября 2019 года
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присутствуют общие взгляды и подхо-
ды на наиболее важные проблемы со-
временного мироустройства. При этом 
существующие различия на происхо-
дящие в Евразии интеграционные ре-
гиональные и глобальные процессы не 
являются угрозой для добрососедских 
отношений. 

В ноябре 1958 года в целях профес-
сиональной подготовки кадров для 
дальнейшей работы на строящемся 
металлургическом комбинате в Те-
миртау (Карагандинская область)  
Н. А. Назарбаев в составе группы ка-
захских студентов был направлен на 
обучение в техническое училище № 8 
города Днепродзержинска (ныне Ка-
менское высшее профессиональное 
училище) и прохождения практики на 
Днепровском металлургическом заво-
де. В апреле 1960 года Н. А. Назарбаев, 
окончив с отличием техническое учи-
лище № 8 и получив квалификацию 
второго горнового восьмого разряда, 
вернулся в Темиртау, где начал работу 
на Карагандинском металлургическом 

Фундаментом формирования от-
ношения Н. А. Назарбаева к Украине 
и выстраивания межгосударственного  
взаимодействия в период политиче-
ского лидерства явились важные об-
стоятельства личной судьбы Первого 
Президента Республики Казахстан.  
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Учащиеся ПТУ № 8. Н. Лелека, 
А. Кырыкбаев, Н. Литошко, 
Н. Назарбаев. Украина, 
Днепродзержинск, 1959 год
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комбинате чугунщиком доменного 
цеха, а затем горновым доменной печи.

Несмотря на непродолжительность 
пребывания, украинский период зани-
мает особое место в судьбе Нурсултана 
Назарбаева. В Украине он получил не 
только образование и профессию, но и 
не менее значимый багаж: здесь фор-
мировались характер, мировоззрение, 
убеждения, принципы будущего Перво-
го Президента Республики Казахстан. 
Показательно, что, посетив Днепро-
дзержинск спустя 34 года, в 1994 году, 
как Президент Республики Казахстан, 
Н. А. Назарбаев сделал запись в книге 

почётных гостей училища: «ТУ-8 – 
это основа моя. Через всю жизнь хра-
ню годы учебы здесь. Именно здесь я 
начал складываться тем, кем являюсь 
сейчас. Огромное спасибо, низкий по-
клон всем моим учителям, мастеру  
Погоре лову Д. И., всем днепродзер-
жинцам за науку, доброту и внимание».

Положительный образ, искренняя 
теплота и любовь к Украине сохра-
нились на всю последующую жизнь.  
В свою очередь, это определило не толь-
ко личное отношение Н. А. Назарбаева 
к украинскому народу, культуре, 
стране в целом, но и на самом высо-
ком политическом уровне вырабо-
тало на длительную перспективу па-
радигму партнёрских и дружеских  
отношений. 

Горновой Н. А. Назарбаев. 
Темиртау, 1960 год

Следует подчеркнуть, что казахстан-
ско-украинские отношения соответ-
ствуют основным внешнеполитическим 
принципам, неоднократно представ-
ленным Н. А. Назарбаевым в докумен-
тах и многих выступлениях, среди них – 
совместная борьба с глобальными проб-
лемами, отказ от ядерного оружия, 
соблюдение суверенитета, террито-
риальной целостности, равноправия и 
невмешательство во внутренние дела, 
взаимное уважение, доверие и разви-
тие сотрудничества на основе взаимной  
выгоды и др. 

В новейшей историографии разра-
ботана периодизация казахстанско- 
украинских отношений, в основе ко-
торой лежит принцип взаимодействия 
действующих глав государств – прези-
дентов (в Украине за период незави-
симости сменилось пять президентов, 
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Казахстан до марта 2019 года представ-
лял единственный политический ли-
дер Н. А. Назарбаев, с июня 2019 года – 
действующий Президент Республики 
Казахстан К. К. Токаев)2.

В соответствии с этим подходом 
можно выделить шесть периодов:

1) 1991 год – первая половина  
1994 года (Президент Украины  
В. М. Кравчук) – совместная адапта-
ция к новым условиям международной 
жизни, налаживание взаимодействия 
по ключевым вопросам двустороннего 
сотрудничества;

2) июль 1994 года – 2004 год (Прези-
дент Украины Л. Д. Кучма) – закрепле-
ние отношений в договорно-правовой 
базе, активизация и развитие полити-
ческого и экономического диалога во 
всех сферах;

3) февраль 2005 года – 2009 год (Пре-
зидент Украины В. А. Ющенко) – праг-
матизация сотрудничества в условиях 
стабильного экономического развития, 
позиционирование сторонами друг 

друга как наиболее важных партнёров 
на постсоветском пространстве;

4) февраль 2010 года – январь 2014 
года (Президент Украины В. Ф. Януко-
вич) – политика сближения Украины 
с «братскими» республиками бывшего 
СССР, попытки решения накопившихся 
проблем двустороннего сотрудни чества;

5) май 2014 года – май 2019 года 
(Президент Украины П. А. Порошен-
ко) – снижение уровня торгово-эконо-
мического сотрудничества в контек-
сте расхождения внешнеполитических 
ориентиров, налаживание диалога в 
новых условиях;

6) май 2019 года (Президент Украи-
ны В. А. Зеленский) – формирование 
новой архитектуры отношений, декла-
рация о возрождении сотрудничества.

В рамках предложенной периоди-
зации двусторонние отношения, пока-
зывая различную динамику и содер-
жание, определялись как реализацией 
стратегий государственного развития 
и национальных интересов, так и лич-
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ными отношениями между главами 
Казахстана и Украины. Всего на пос-
ту Президента Республики Казахстан  
Н. А. Назарбаев совершил 13 официаль-
ных визитов в Украину, 16 раз прини-
мал лидеров Украины в Казахстане. 

Первый рабочий визит в Украи-
ну Президента Республики Казахстан  
Н. А. Назарбаева состоялся 20 марта 
1992 года в рамках заседания Совета 
глав государств СНГ. Визиты 20 ян-
варя и 11 августа 1994 года заверши-
лись подписанием ряда документов, 
главные среди них – Договор о друж-
бе и сотрудничестве между Украиной 
и Республикой Казахстан и Договор 
об экономическом сотрудничестве на 
1999–2009 годы (1999 г.). В этих доку-
ментах отображены основные прин-
ципы взаимодействия. Кроме этого, 
в период 1994–1997 годов в рамках 
взаимных визитов президентов двух 
государств в целом было подписано  
более 30 двусторонних документов, 
треть из числа ныне действующих3. 

Визиты 18–19 сентября 2003 года и 
23–24 мая 2004 года осуществлены в 
рамках встречи глав стран – участниц 
Соглашения о формировании Единого 
экономического пространства. 

Трижды во время визитов Первый 
Президент Казахстана Н. А. Назарбаев 
посещал Днепродзержинск и род-
ную альма-матер – училище № 8 – 
в 1994, 2000 (250-летие города Дне-
продзержинска), 2005 годах (80-летие 
училища), встречался с однокашника-
ми, преподавателями, знакомыми.

Визит 1–2 февраля 2007 года был 
приурочен к открытию Года Казахстана 
в Украине, был разработан План дей-
ствий Казахстан – Украина на 2007–
2008 годы (Дорожная карта-2), созда-
валась рабочая группа для проработки 
вопросов транспортировки казахстан-
ских углеводородов, подписан ряд но-
вых соглашений. Н. А. Назарбаев отме-
тил значение Украины как важнейшего 
партнёра Казахстана в экономических 
и политических отношениях. 

1. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев принял участие  
в Саммите по вопросам безопасного и инновационного использования 
ядерной энергии, приуроченном к 25-летию аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции. Украина, Киев, 19 апреля 2011 года
2. Переговоры в расширенном составе в рамках рабочего визита  
Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева в Украину.  
Киев, 22 декабря 2014 года

2
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Во время визитов 10 июля и 14–15 
сентября 2010 года обсуждены во-
просы двустороннего сотрудниче-
ства во всех сферах, реализация Пла-
на действий Казахстан – Украина на  
2010–2011 годы (Дорожной карты-3), 
принято решение об увеличении това-
рооборота, о возоб новлении транзита 
казахстанской нефти через украинскую 
территорию. 

19 апреля 2011 года Н. А. Назарбаев 
принимал участие в Киевском саммите 
и Донорской конференции по вопро-
сам ядерной безопасности. 

Визит 22 декабря 2014 года был 
посвящён вопросам урегулирования 
ситуации на востоке Украины, торго-
во-экономическому сотрудничеству 
и международным проблемам. В этот 
год исполнилось 20 лет со дня подпи-
сания Договора о дружбе и сотрудниче-
стве между странами, глава Казахстана 
подчеркнул роль Украины как важного 
торгово-экономического партнёра.

За время пребывания на посту Главы 
государства Н. А. Назарбаев в рамках 
официальных визитов и на различных 
межгосударственных мероприя тиях 
неоднократно встречался со всеми 
президентами Украины. С учётом по-
литических реалий выстраивались 
различные форматы межличностных 
отношений (наиболее дружеские и тёп-
лые отношения сложились с Л. Д. Куч-
мой, которые во-многом определяли 
характер сотрудничества двух стран).

Основные усилия Лидера Казахста-
на по налаживанию стратегического 
партнёрства между двумя странами 
разворачивались по следующим на-
правлениям.

1. Идея интеграции Украины в 
Единое экономическое пространство 
(ЕЭП), евразийские экономические 
структуры и процессы. Высокая заин-

тересованность заключалась в таких 
позициях, как зона свободной торгов-
ли, унификация таможенной полити-
ки, введение единых тарифов. Данные 
вопросы неоднократно становились 
предметом переговоров на высшем 
уровне, в том числе с личным участием  
Н. А. Назарбаева. Позиция Казахстана 
всегда была гибкая – поддержка всех 
возможных инициатив по сотрудни-
честву в рамках Таможенного союза, 
Единого экономического простран-
ства, ЕврАзЭС (например, в качестве 
наблюдателя) при отсутствии полити-
ческого влияния. В этом отношении 
позиция Н. А. Назарбаева всегда оста-
валась прочной. Так, ещё в 2007 году в 
интервью украинской газете «День» он 
отмечал: «Хочет Украина сблизиться  
с Европой – да, она же наиболее евро-
пейская страна в СНГ и заботится о своих 
интересах. Если бы я был на месте Пре-
зидента Украины – я привлёк бы туда 
такие инвестиции, которые и не сни-
лись ни одному государству СНГ. Украи-
на должна идти на Запад и привлекать 
там деньги»4. В 2014 году на встре-
че в Минске с Президентом Украи ны  
П. А. Порошенко глава Казахстана за-
являл: «Для Казахстана не является 
препятствием Соглашение об Ассоциа-
ции между Украиной и Европейским 
союзом». В свою очередь, Президент 
Украины также отмечал, что форма 
взаимодействия и построения модели 
сотрудничества между зоной свобод-
ной торговли Украины с Европейским 
союзом, с одной стороны, и странами 
Таможенного союза, с другой, должна 
снять все барьеры в развитии торговых 
отношений.

2. Инициативы по сотрудничеству в 
космической сфере. Ещё в начале 2000-х 
годов стороны приступили к реализа-
ции ряда крупных проектов. В рамках 
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Межгосударственной казахстанско- 
украинской комиссии по экономи-
ческому сотрудничеству достигнуты 
важные договорённости относительно 
направлений научно-технического со-
трудничества в области ядерной энер-
гетики, космоса, добычи газа. Одним 
из этих направлений была конверсион-
ная программа «Днепр», которая пре-
дусматривает создание космического 
ракетного комплекса на космодроме 
«Байконур» на базе межбаллистиче-
ских ракет РР-20. В июне 2000 года во 
время посещения Президентом Рес-
публики Казахстан Днепропетровска 
было достигнуто согласие о работе над 
этой программой и ещё по ряду проек-
тов, но к настоящему времени эта важ-
нейшая программа не реализована.

3. Экономическое сотрудничество, 
диверсификация источников и путей 
поставок энергоносителей. 

Кроме сферы энергоносителей, 
экономические инициативы Перво-
го Президента Республики Казахстан 
разворачивались и по линии увеличе-
ния экспортно-импортных операций.  
Н. А. Назарбаев на самых высоких встре-
чах неоднократно приглашал предприя-
тия Украины участвовать в проектах 
по развитию транспортного и сельско-
хозяйственного машиностроения, ме-
таллообработки, производству мине-
ральных удобрений и других отраслей 
в Казахстане. Обсуждалась необходи-
мость перехода от торговых операций 
к кооперированию производства, со-
зданию совместных предприятий, на-
пример, Международной энергетиче-
ской компании, строительству участка 
нефтепровода Одесса – Броды и др.  
В результате в 2012 году объём экспорта 
украинских товаров в Казахстан достиг 
своего максимального значения – то-
варооборот между странами составил 

примерно 4 184,2 миллиона долларов 
США (второе место среди стран СНГ, 
после России, одиннадцатое место сре-
ди всех стран – партнёров экспорта ка-
захстанской продукции, третье место 
среди всех стран-импортёров).

4. Инициативы Н. А. Назарбаева в 
гуманитарной сфере также носят опре-
деляющий характер. Во время визита в 
ноябре 2005 года, выступая перед депу-
татами Верховной Рады Украины (на-
чав свою речь на украинском языке!), 
Президент Республики Казахстан от-
метил важность укрепления дружеских 
отношений между странами и народа-
ми и предложил провести в 2007 году 
Год Казахстана в Украине и в 2008 году – 
Год Украины в Казахстане. Реализа-
ция столь масштабных общественно- 
политических проектов (всего более  
320 мероприятий) придала значитель-
ный импульс дальнейшему гуманитар-
ному взаимодействию, стала важной 
частью партнёрских отношений, под-
твердила эффективность двусторон-
него сотрудничества, открыла новые 
возможности для дальнейшего разви-
тия политических и деловых связей, 
углубления партнёрства, культурного 
обмена, заметно повысила роль  
украинской диаспоры Казахстана. 

В 2010 году во время официально-
го визита Президента Республики Ка-
захстан Н. А. Назарбаева в Украину 
было подписано Соглашение между 
министерствами образования и науки 
Украины и Казахстана о сотрудниче-
стве в области образования и науки. 
Взаимодействие предусматривалось в 
ежегодном обмене студентами и маги-
странтами, развитии сотрудничества 
между организациями и учреждения-
ми, признании и установлении эквива-
лентности документов об образовании 
и др. По поручению Н. А. Назарбаева 
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была организована система взаимных 
стажировок и обучения по програм-
мам бакалавриата, магистратуры и 
докторан туры на базе ведущих научно- 
образовательных центров двух стран: 
Евразийского национального универ-
ситета имени Л. Н. Гумилева, Киевско-
го национального университета име-
ни Тараса Шевченко, Национального 
технического университета Украины 
«Киев ский политехнический институт» 
и др. Можно выделить поддержку на го-
сударственном уровне общественного 
объединения казахов «Бірлік» (г. Харь-
ков), активисты которого в 2013 году 
награждены золотой медалью Ассамб-
леи народа Казахстана, содействие в 
установке памятников Ж. Жабаеву и  
Т. Шевченко в столицах Украины и Казах-
стана, в выделении земельного участка в 
престижном месте столицы для строи-
тельства Посольства Украины и др. 

5. С 2014 года Лидер Казахстана при-
кладывал значительные личные усилия 
для мирного урегулирования конфлик-
та в Луганской и Донецкой областях, 
заявляя о признании и поддержке тер-
риториальной целостности Украины, 
необходимости защиты и обеспечения 
её суверенитета, выступая в роли ак-
тивного неформального миротворца – 
посредника между Украиной и Рос сией. 
Н. А. Назарбаев неоднократно пред-
лагал столицу Казахстана в качестве 
площадки для встречи и переговоров 
лидеров «нормандской четвёрки», эта 
инициатива сохраняла свою актуаль-
ность и после подписания Минских 
договорённостей. 6 июля 2015 года в 
рамках поздравления Президента Рес-
публики Казахстан с 75-летием со дня 
рождения П. А. Порошенко заявил, что 
«рассчитывает на дальнейшие шаги 
со стороны Н. А. Назарбаева с целью 
содействия полной реализации Мин-

ских договорённостей, восстановле-
ния мира на Донбассе и стабильности 
в регионе». По инициативе Лидера Ка-
захстана была предоставлена гумани-
тарная помощь для регионов активных 
боевых действий: переданы продукты 
питания на общую сумму 69,7 миллио-
на тенге, произведено адресное пере-
числение членского взноса Казахста-
на в размере 30 тысяч долларов США 
в Международный комитет Красного 
Креста на гуманитарные нужды Украи-
ны. Позиция Н. А. Назарбаева в отно-
шении Украины принципиально не ме-
нялась, подтверждением чему является 
встреча 22 октября 2019 года в Токио с 
Президентом Украины В. А. Зеленским, 
на которой Елбасы ещё раз подчеркнул 
важность мирного урегулирования 
конфликта на юго-востоке Украины, 
предложил организовать переговоры 
президентов России и Украины в Ка-
захстане как нейтральной площадке. 
«Я слежу за каждым днём Украины. 
Ваша страна мне небезразлична. И не 
только потому, что я когда-то два года 
обучался в Украине. С первых дней не-
зависимости я был хорошо знаком со 
всеми президентами вашей страны», – 
сказал Н. А. Назарбаев5. 

Таким образом, Первого Президента 
Республики Казахстан Н. А. Назарбаева 
во многих публикациях по праву на-
зывают «одним из основных архи-
текторов динамики становления и 
развития казахстанско-украинских 
отношений». И в настоящее время 
реа лизация стратегических интере-
сов Украины в сотрудничестве с Ка-
захстаном – ключевым партнёром в 
регионе Центральной Азии и важным 
субъектом в мировых процессах –  
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продолжается на принципах, заложен-
ных Н. А. Назарбаевым6. 

Личность Н. А. Назарбаева объек-
тивно ещё длительное время будет 
привлекать внимание исследователей 
своей знаковостью, необходимостью 
изучения личностных граней Первого 
Президента Казахстана, а также рас-
крытия его политического, творческо-
го, научного наследия, исторического 
вклада как государственного деятеля. 
Исследование неординарной лично-
сти и научной проблемы «Украина в 
судьбе и политической деятельности  
Н. А. Назарбаева» целесообразно про-
должить совместными усилиями груп-
пы учёных Казахстана и Украины в рам-
ках специального проекта по истории 
казахстанско-украинского сотрудни-
чества с подготовкой издания, которое 
имело бы значение в научно-образо-
вательной сфере, политико-диплома-
тической практике, международных и 
двусторонних отношениях, изучении  
в вузах. 

Совершенно справедливо, что 
Украи на сохраняет уважительное отно-
шение к персоне Первого Президента 
Рес публики Казахстан. Н. А. Назарбаев 
награждён высшими наградами стра-
ны: орденом князя Ярослава Мудрого 
(1997 г.), орденом Свободы (2010 г.) – 
за выдающийся личный вклад в разви-
тие украинско-казахстанских отноше-
ний, имеет звание почётного доктора 
Киев ского национального университе-
та имени Тараса Шевченко, является 
почётным гражданином города Ка-
менское (Днепродзержинск). В Киеве 
действует Межгосударственный инсти-
тут имени Н. А. Назарбаева, в музеях 
Каменского представлены тематиче-
ские экспозиции, на здании училища 
установлен мемориальный барельеф,  
имеется мемориальная аудитория.

–––––––––––––––––––––––––
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Дүкен 
МӘСІМХАНҰЛЫ

Р. Б. Сүлейменов атын-
дағы Шығыстану инсти-
тутының директоры,
филология ғылымдары-
ның докторы, профессор,
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері

Нұрсұлтан Әбішұлы  
Назарбаев тәуелсіз Қа-
зақстанның билік тізгінін 

қолына алған күннен бастап ел 
мүддесі үшін өркенді жолмен да-
муына қажетті деген күрделі ре-
формаларды тиімді жүргізе білді. 
ХХ ғасырдың тоқсаныншы жыл-
дары еліміз үшін тәуелсіз ел болу 
жолындағы қиындықтарды еңсе-
ру, әлемдік қауымдастықтағы 
лайықты орны үшін күресу 
жылдары болды. Ол үшін кейбір 
жағдайларда алға ұмтылып, елін 
таныту үшін пәрменді де өткір 
шешімдер қабылдауға тура кел-
ді. Қазақстан Нұрсұлтан Әбішұлы  
Назарбаевтың басшылығымен 

айқын мақсатты, қуатты қоғам-
ды ұйыстыратын ұлттық идео-
логияның арқасында кез кел-
ген мәселені өте сәтті шеше 
білді. Осының бәрін жүзеге асы-
ру үшін заманауи геосаясаттың 
тілін меңгеру, қағаз жүзіндегі 
емес, нақты дипломатия қажет  
еді.

Ел тәуелсіздігінің баянды бо-
луы мен болашақтың кемелділі-
гін қамтамасыз ету жолындағы 
Тұңғыш Президентке артылар 
жүк те ауыр болды. Артылған 
жүкті абыроймен көтеру, ха-
лық сенімін ақтау, тәуелсіздік-
ті тұғырлы ету, әлемдік қа-
уымдастыққа терезесі тең елдер  

Қазақ КСР Президенті  
Н. Ә. Назарбаевтың халықпен 
кездесуі. 1991 жыл
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ұйымдарда және республикамыздың 
өзінде де аса жоғары бағаланып отыр. 
Қазақстанда отыз жылға таяу уақыт 
бойы этникалық және діни өзара та-
тулықтың сақталуы көп жағдайда Қа-
зақстан жолының мәртебесін арттыра 
түседі. Бұл жолдың оңтайлы шешілуі 
мен тиімділігінің Қазақстанның 
Тұңғыш Президентінің атымен байла-
ныстырылуы да – заңды құбылыс.

қатарында болуды жүзеге асыру одан 
да қиынырақ істерді атқаруды, ба-
тыл шешімдер қабылдауды қажет етті. 
Осы аталған аса маңызды мақсат-мін-
деттерді шешу тұрғысында Елбасы 
Н. Ә. Назарбаев бірден-бір дұрыс қа-
дам жасады. Бұл қадам – тәуелсіздіктің 
алғашқы күндерінен қалана бастаған 
Қазақстанның өзіндік даму жолы еді.

Бұл жол тек экономикалық үлгіні 
таңдауға, жалпы конституциялық ере-
желерді қабылдауға, президенттік 
күшті билікті орнықтыру ғана емес, 
сонымен бірге саяси режимді, ин-
фрақұрылымды және конфессионал-
дық қатынастарды қамтудың да саяси 
үлгісі болатын. Қазіргі уақытта бұл үлгі 
дүниежүзінде, беделді халықаралық 

Нұрсұлтан Назарбаев қандай да бір 
экономикалық бағдарламалар мен 
саяси реформалар тек тұрақты да бей-
біт қоғамы бар, береке-бірлігі жа-
расқан халқы бар елде ғана мүмкін 
екендігін айқын сезінді. Сондықтан 
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Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің 
«Жаппай қырып-жоятын қаруды таратпау: сенім шаралары» отырысына төрағалық етті. АҚШ, Нью-Йорк, 
18 қаңтар 2018 жыл
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айрықша ерекшелігі бар өзгеше бір 
халықаралық және ұлтаралық мәселе-
лер шиеленісінің шешуін тауып, жан-
жақты мүдделердің түйісу нүктесін дөп 
басатын даралығымен бірден әлем на-
зарын аударды. 

тығының лабораториясына» айналған 
жергілікті халық – қазақтардың аз-
шылыққа ұшыраған аумағында ұлт-
аралық қақтығыстар отын тұтатудың 
мүмкіндіктері, әрі оны әдейілеп қозды-
рудың түрлі амалдары мен сылтаулары 
жеткілікті болатын. Жүзден астам ұлт 
өкілдері тұратын республикада шие-
леністі жағдайлар мен тұрақсыздық 
тудыруға әрекеттенгендер де, ұлтара-
лық факторларды пайдаланғысы ке-
летіндер де табылды. Мұндай жағдайға 
да Елбасы лайықты жауап таба біл-
ді. Қазақстан халқы Ассамблеясын 
құру, оны жетілдіру, елдегі тыныштық 
пен берекенің шырақшысы ете білу –  
Н. Ә. Назарбаевтың көрегендігі мен да-
налығының бірегей көрінісі еді. 

Осылайша, Елбасы тәуелсіздіктің 
алғашқы кезеңінен бастап ұлтаралық 
келісімді, ел бірлігін мемлекет саяса-
тының басты қағидаты ретінде бел-
гіледі. Ұзақ жылдар бойы өз жерінде 
қағажу көрген қазақ ұлтының дамуы 
мен орыс және басқа да этностық топ-
тардың құқықтарын сақтау саясаты 
ұлтаралық қарым-қатынастың тепе- 
теңдігін орнықтырды. «Халықтар дос-

Қазақ елі Нұрсұлтан Әбішұлының бас-
шылығымен әлемде жоғары беделі бар 
қуатты мемлекетке айналғаны баршаға 
мәлім. Оның жарқын көрсеткіші ретінде – 
еліміздің БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне мүше 
ретінде төрағалық етуін мақтанышпен 
айтуымызға болады. Бұдан бөлек, Елбасы 
көптеген табысты жобаларға бастамашы 
болу арқылы аймақтық мәселелерде 
ерекше рөл атқарып отырды. Атап айт-
қанда, ЕҚЫҰ төрағалығы, Ислам ынты-
мақтастық ұйымы, ШЫҰ, Әлемдік діндер 
лидерлерінің съезі, ЭКСПО-2017 сынды 
халықаралық іс-шараларға мұрындық бо-
лып, еліміздің атақ-абыройы әлем жұрты 
алдында асқақтай түсті. Әсіресе, Елбасы-
ның Сирияда бейбітшілік орнату мен қа-
терлерді азайтуға арналған бітімгершілік 
ұстанымы әлемдік қауымдастық тара-
пынан жоғары бағасын алды. Ең бастысы, 
ол ұзақ жылдарға созылған шиеленістің 
түйінін шешті. 
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Кез келген елдің Президентінде өз 
елінің Конституциясы жүктеген прези-
денттік міндеттерден тыс алдына қой-
ған бағдарламалары болады. Ал Пре-
зиденттің бағдарламары көбінде елдің 
саяси-стратегиялық, экономикалық, 
әлеуметтік, гуманитарлық салаларын 
жақсартуға, жаңғыртуға бағытталады. 
Ал Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың еліміздің 
Президенті  ретінде өзінің ауқымды да 
өзекті бағдарламалары арқылы елдің 
саяси-стратегиялық, экономикалық, 
әлеуметтік, гуманитарлық салаларын 
жаңғыртумен, дамытумен ғана шек-
телмей, туған халқының адал перзенті 
ретінде мынадай ұлы үш міндетті мақ-
сат етіп, абыроймен орындап шықты: 

1. Астанамызды Алматыдан Ақмо-
лаға көшіріп әкеліп, орнықтыруы; 

2. Көршілерімізбен шекарамызды 
бейбіт жағдайда, дипломатиялық жол-
мен шегендеп алуы; 

3. Алыс-жақын шетелдерден бір 
миллионға жуық қандастарымызды 
атамекенге оралтуы.

Тәуелсіз ел құрудың қат-қабат қиын-
дықтарымен қатар жүзеге асырылған 
осынау ұлы игіліктердің әр біреуін өз 
алдына «ғасырлық жеңіс» деп бағалауға 
толық негіз бар. 

Әсіресе, жаңа астананы салу баста-
масы мен оны ақиқатқа айналдыруы – 
Елбасының ең басты әрі табысты мо-
дернизациялық жобасы болатын. Қа-
зақстанның жаңа астанасы шын мәнін-
дегі жаңа дәуірдің қаласына айналды.  
Н. Ә. Назарбаев 1994 жылы астананы 
көшіру ойын алғаш рет алға тартқан 
кезде бұл жағдай қазақ қоғамында 
түрлі пікірлер туғызғаны рас. Әрине, 
Қазақстан Президентінің бұл шешімі 
елдің іші-сырты мүлде күтпеген тосын 
жағдай болды. Себебі бұл кезде еліміз 
тәуелсіздігіне жаңадан қол жеткізіп, 
қиын кезеңнің күрделі сағаттарын 

бастан өткеріп жатқан-ды. Әсіресе, 
экономикалық дағдарыс жан-жақтан 
қыспаққа алып тұрған қиын-қыстау 
кезде астананы көшіру жөніндегі Ел-
басының бұл бастамасын жүрек жұтқан 
ерлік деп бағаламасқа амалымыз жоқ. 

Ел астанасының көшірілуі мен са-
лынуы, сондай-ақ оның рекордтық 
деңгейдегі өте қысқа мерзімде жүзеге 
асуы әлем жұртын таң қалдырған оқиға 
болды. Бұл қадам дағдарыс кезеңінде 
қазақстандықтардың әлеуметтік опти-
мизміне қолдау жасау үшін өте маңызды 
еді. Жаңа елорда елдің өткенінен бола-
шаққа, жаңа дәуірге ауысуының нышан-
дық оқиғасына айналды. Жас елдің 
құдіреті мен мүмкіндіктерін әлемге паш 
етті. Жаңа астана саяси және экономи-
калық қана емес, сонымен бірге ұлттық 
тарихтың жаңа келбетіне де айналды.

Бүгінде елордамыз қуатты, кең өркен 
жайған және барша қазақстандықтар-
ды біріктіретін, сонымен бірге халық 
жүрегіне елжандылық рухын егетін 
бірегей ұлттық идеяға айналып келеді. 
Себебі жаңа елорда – жаңа Қазақстан-
ның күш-қуаты, барлық қазақстан-
дықтардың үміті мен болашаққа 
деген сенімінің символы, жаңа астана – 
Елбасының өз қолынан шыққан біре-
гей туынды. Елорда мен Елбасы есімі 
ел назарында егіз ұғым болып қа-
лыптасты. Сол себепті де Қазақстан-
ның жаңа астанасының салынуын 
еліміздің Тұңғыш Президенті – Елбасы  
Н. Ә. Назарбаевтың қазақ мемлекет-
тілігін қарышты қадаммен дамытып, 
бүкіл әлемге таныту жолындағы ерен 
ерлігі деп айтуға да толық негіз бар. 
Олай болса, Елбасымыз өз қолымен 
іргетасын қалап, өз қолымен еңсесін 
көтерген елордамызға «Нұр-Сұлтан» 
деп Елбасы есімінің берілуін тарихи 
дамудың шынайы шешімі, халықтың  
қалауы деп бағалаған орынды.

САРАПТАМА ПІКІР
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ / EXPERT OPINION
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Елбасы Н. Ә. Назарбаев тәуелсіз 
елімізді аяққа тұрғызып, дамудың 
даңғыл жолына салған отыз жылға таяу 
уақытта ел тұрғындарының отаншыл-
дық сезімін күшейту, ұлттық рухын кө-
теру мақсатымен «Мәдени мұра», «Ру-
хани жаңғыру» секілді жалпыұлттық 
гуманитарлық-мәдени бағдарламалар 
арқылы ұлттың арғы-бергі тарихын тү-
гендеп, мәдени мұраларын жинақтауға 
кең жол ашып, үлкен мүмкіндік жасап 
берді.

Сонымен қатар, өз еліміздің бола-
шағы үшін «Болашақ» атты ауқымды 
бағдарламаны енгізіп, білімге құштар 
дарынды жастарды әлемнің озық ел-
дерінен ғылым-білім алуға тұрақты 
түрде жіберіп отырды. Соңғы жылда-
ры «Болашақ» бағдарламасы бойынша 
білім алып келген жастар ел игілігі үшін 
қызмет етіп, еңбекке араласа бастады. 

Қорыта айтқанда, отыз жылға 
таяу уақытта Тұңғыш Президентіміз  
Нұрсұлтан Назарбаевтың жетекшілі-
гімен елімізде экономикалық, әлеу-
меттік, құқықтық және саяси түбегей-
лі өзгерістер жүзеге асырылғандығын 
мақтанышпен айтамыз. Тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарындағы Елбасы бел-
гілеген және батыл жүргізген бағыт 
өзін-өзі ақтады және алдағы уақытта 
да өміршең болатындығын дәлелдеп 
отыр. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
жүргізген саясаты мен бағыты қазір-
гі уақытта «Қазақстанның даму жолы» 
ретінде әлемдік қауымдастық тара-
пынан жаппай мойындалды. Еліміздің 
егемендігі мен Елбасының еңбегі бір-
бірімен тығыз ұштасып жатқандығын, 
олардың бір-бірімен ажырағысыз егіз 
ұғым екендігін ақиқат есебінде тарих 
алдымызға тартып отыр.

Міне, осындай сан-салалы ізденіс-
тер мен нәтижелі дамудың арқасын-
да «Қазақстан жолы» және «Назарбаев 
моделі» қалыптасты. Елімізде саяси, 
әлеуметтік, экономикалық реформалар 
табысты жүргізіліп, аз уақыттың ішін-
де әлемдегі дамыған 50 елдің қатарына 
қосылды.

Осының бәрі – Елбасының көреген 
саясатының, батыл қадамдарының, та-
рихи шешімдерінің және оған қолдау 
көрсеткен халқымыздың татулығы мен 
бірлігінің арқасында келген үлкен жеңіс. 
Шын мәнінде, Нұрсұлтан Назарбаев – 
жаңа мемлекеттің негізін қалаушы 
ретінде ел алдына мәңгілік мұраттарды 
көздейтін асқақ мақсаттар қойып, сол 
мақсаттардың шыңына шығара білген 
бірегей тұлға. Бұл – әрбір қазақстандық 
үшін зор мақтаныш, абырой және биік 
мәртебе.

Сондықтан, бүгінде дүниежүзіне 
кеңінен танымал, абыройы асқақ тәуел-
сіз Қазақстан Республикасы – оның не-
гізін қалаушы Тұңғыш Президентіміз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың  
тағдырлы шешімдер қабылдай білетін, 
шынайы демократияны қолдайтын, 
ұлы реформатор, әлемдік деңгейдегі 
саяси көшбасшы екендігінің әрі ұлы, 
әрі нақты көрсеткіші.

Нұрсұлтан Әбішұлының дана, көре-
ген, салиқалы саясатының арқасын-
да Қазақстан барлық қиындықтарды 
еңсеріп, дүниежүзі таныған абырой-
лы елге айналды. Ендеше, Елбасымыз 
әрқашанда тәуелсіз еліміздің төрін-
де Ұлт көшбасшысы ретінде жарқын 
істердің жаршысы болып жасай береді 
деп сенеміз. 
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ЕЛБАСЫ КІТАПХАНАСЫ
БИБЛИОТЕКА ЕЛБАСЫ / THE LIBRARY OF ELBASY

Атомная эра человечества, начав-
шая свой отсчёт с трагических 
страниц бомбардировки япон-

ских городов Хиросима и Нагасаки в 

ЯДЕРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАЗАХСТАНА: 
НА ПУТИ К БЕЗОПАСНОМУ МИРУ

августе 1945 года, для Казахстана стар-
товала в августе 1947 года, когда поста-
новлением Совета Министров СССР и 
ЦК КПСС на территории Казахской ССР 
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Бакытжан 
ТЕМИРБОЛАТ

Директор Библиотеки 
Первого Президента 
Республики Казахстан – 
Елбасы

была образована Горная сейсмическая станция, или 
«объект-905», для «натурных испытаний атомных за-
рядов». Позже эта станция стала учебным полигоном 
№ 2 Министерства обороны СССР, а затем переимено-
вана в Семипалатинский испытательный полигон.

Первое испытание ядерного оружия было проведе-
но здесь 29 августа 1949 года. Мощность бомбы соста-
вила 22 килотонны. С этого момента ядерные испы-
тания осуществлялись на протяжении 40 лет – вплоть 
до 1989 года. Всего на территории нашей страны было 
произведено 456 взрывов, включая атмосферные, на-
земные и подземные испытания военного и так назы-
ваемого «мирного назначения». Если принять во вни-
мание, что 40 лет составляют 480 месяцев, то выходит, 
что испытания проходили с интервалом раз в месяц.

На Семипалатинский полигон пришлось 25% всех 
испытаний, проведённых в мире за всё время суще-
ствования ядерного оружия (по данным ООН, всего в 
мире было произведено 2 тысячи испытаний).

За этими сухими цифрами стоят изломанные судь-
бы людей. Губительному воздействию радиации под-
верглись более полутора миллионов человек. Из хо-
зяйственного оборота было выведено свыше 300 тысяч 
квадратных километров земель, что по площади рав-
няется примерно семи Швейцариям. Сам же полигон 
(18,5 тыс. кв. км) занимал территорию чуть меньше 
половины Швейцарии (41,3 тыс. кв. км). Изо дня в 
день радиация отравляла огромную территорию. По-
следствия этих ядерных испытаний ощущаются и по 
сей день.

Поэтому далеко неслучайно, что Казахстан 
с самых первых дней своей независимости за-
нял твёрдую позицию в вопросах ядерного не-
распространения и разоружения. Последова-
тельные действия и крупные международные 
инициативы нашей страны в данной области 
снискали ей заслуженный авторитет как одного 

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев принял участие в митинге, 
посвящённом 20-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона. 
Семей, 18 июня 2009 года
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из безусловных лидеров глобального 
антиядерного движения.

ответствии с Указом Президента Ка-
захской ССР Н. А. Назарбаева. Следует 
подчеркнуть, что это было крайне не-
простое решение, поскольку было при-
нято в тот период, когда Казахстан 
все ещё находился в составе СССР.  

В частности, Казахстан первым в 
мире закрыл ядерный полигон. Это 
произошло 29 августа 1991 года в со-

29 августа

1991 года

РАЗОРУЖЕНИЕ И ЯДЕРНОЕ

НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ

РАЗОРУЖЕНИЕ И ЯДЕРНОЕ

НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ

Указ Президента КазССР Н. А. Назарбаева
«О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона»
Указ Президента КазССР Н. А. Назарбаева
«О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона»

Верховный Совет Республики Казахстан ратифицировал

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)

Казахстан стал членом Международного агентства

по атомной энергии (МАГАТЭ)

членом Международного агентства

по атомной энергии (МАГАТЭ)

Открытие

в Семее на острове Полковничий

монумента памяти жертв ядерных испытаний

«Сильнее смерти»

монумента памяти жертв ядерных испытаний

«Сильнее смерти»

Казахстан ратифицировал Договор о всеобъемлющем

запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)

Договор о всеобъемлющем

запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)

Во время 51-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Казахстан подписал Договор о всеобъемлющем

запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)

Договор о всеобъемлющем

запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)

13 декабря

1993 года

14 февраля

1994 года

29 августа

2001 года

14 декабря

2001 года

Сентябрь

1996 года

Казахстан получил

– многосторонней переговорной площадки

в области разоружения, нераспространения

и контроля над вооружением

статус наблюдателя Конференции

по разоружению

статус наблюдателя Конференции

по разоружению
1996 год

Казахстан был принят в члены Конференции по разоружениюКонференции по разоружению5 августа

1999 года

Казахстан подписал Договор о создании в регионе зоны,

свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии

Договор о создании в регионе зоны,

свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии
8 сентября

2006 года

В ходе выступления на торжественном мероприятии,

посвящённом 20-летию прекращения испытаний

на Семипалатинском ядерном полигоне, Елбасы Н. А. Назарбаев

выступил с инициативой объявить 29 августа Всемирным днём

отказа от ядерного оружия, чтобы отметить закрытие

29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона.

На рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН был внесён

проект резолюции «Международный день действий против

ядерных испытаний»

18 июня

2009 года

Международный день действий против ядерных испытаний призван
активизировать действия ООН, государств-членов, межправительственных
и неправительственных организаций, академических учреждений,
молодёжных сетей и средств массовой информации по информированию,
просвещению и подчёркиванию необходимости запрещения ядерных
испытаний как ценного шага в построении более безопасного мира

Международный день действий против ядерных испытаний призван
активизировать действия ООН, государств-членов, межправительственных
и неправительственных организаций, академических учреждений,
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просвещению и подчёркиванию необходимости запрещения ядерных
испытаний как ценного шага в построении более безопасного мира

29 августа

64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, единогласно приняв

резолюцию 64/35, объявила 29 августа Международным днём

действий против ядерных испытаний

2 декабря

2009 года

ЕЛБАСЫ КІТАПХАНАСЫ
БИБЛИОТЕКА ЕЛБАСЫ / THE LIBRARY OF ELBASY



61

В эпоху холодной войны руководство 
Советского Союза рассматривало по-
лигон как важнейший элемент в систе-
ме стратегического ядерного паритета 
и своей военной безопасности. Одна-
ко, несмотря на жёсткое противостоя-

ние, Н. А. Назарбаев, опираясь на волю 
народа Казахстана, подписал Указ  
«О закрытии Семипалатинского испы-
тательного ядерного полигона».
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по мощи ядерного арсенала, доставше-
гося в наследство от СССР.

Как известно, арсенал включал свы-
ше 110 межконтинентальных балли-
стических ракет с 1 200 боеголовками, 
способными достичь любой точки Зем-

ли. На тот момент он превышал сум-
марный потенциал Великобритании, 
Франции и Китая.

К сожалению, сейчас иногда мож-
но услышать, что отказ Казахстана был  
обусловлен лишь отсутствием мате-

Елбасы выступил на общих дебатах

«В год 70-летия атомной бомбардировки

Хиросимы и Нагасаки призываю сделать построение мира

без ядерного оружия главной целью человечества

в ХХI веке. Предлагаю принять Всеобщую декларацию ООН

по достижению мира, свободного от ядерного оружия»

70-й сессии Генеральной

Ассамблеи ООН:

70-й сессии Генеральной

Ассамблеи ООН:

На пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН утверждена

инициированная Президентом РК Н. А. Назарбаевым

Всеобщая декларация о построении мира, свободного от ядерного

оружия,

Всеобщая декларация о построении мира, свободного от ядерного

оружия,

13 апреля

2010 года

28 сентября

2015 года

7 декабря

2015 года

В Астане между Казахстаном и МАГАТЭ было подписано соглашение

о создании в Казахстане Банка низкообогащённого урана МАГАТЭ

соглашение

о создании в Казахстане Банка низкообогащённого урана МАГАТЭ
27 августа

2015 года

Президент РК Н. А. Назарбаев на Саммите по ядерной безопасности

в Вашингтоне озвучил Манифест «Мир. ХХI век»Манифест «Мир. ХХI век»
31 марта

2016 года

Принят при поддержке

122 государств – членов ООН

Договор о запрещении ядерного оружияДоговор о запрещении ядерного оружия7 июля

2017 года

Елбасы принял участие и выступил в рамках дискуссии

на

«Сегодня настало время начать обсуждение вопроса о принятии

в перспективе Всеобщей декларации безъядерного мира»

Глобальном саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне:Глобальном саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне:

Международный форум «За безъядерный мир» в Астане

и Восточно-Казахстанской области, собравший на казахстанской

земле представителей 30 государств мира

Международный форум «За безъядерный мир»

В рамках Международного форума «За безъядерный мир»

в Семее открыт монумент – стела Мирамонумент – стела Мира

12–13 октября

2011 года

13 октября

2011 года

Елбасы принял участие в

: «…Казахстан сегодня запускает

международный проект «АТОМ». Название проекта составлено

из первых букв четырёх слов на английском языке – «Abolish Testing.

Our Mission», что означает «Отмена испытаний – наша миссия».

В рамках проекта любой человек на Земле, выступающий против

ядерного оружия, сможет подписаться под онлайн-петицией

к правительствам мира с призывом навсегда отказаться от ядерных

испытаний и добиться скорейшего вступления в силу Договора

о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний»

Международной конференции

«От запрета ядерных испытаний к миру, свободному

от ядерного оружия»

Международной конференции

«От запрета ядерных испытаний к миру, свободному

от ядерного оружия»
27–29 августа

2012 года

Церемония открытия

на базе Ульбинского металлургического завода в городе

Усть-Каменогорске

здания Банка низкообогащённого урана

МАГАТЭ

Банка низкообогащённого урана

МАГАТЭ

Официальная церемония подписания Республикой Казахстан

Договора о запрещении ядерного оружияДоговора о запрещении ядерного оружия

В рамках пятого заседания Первый Президент

Республики Казахстан Н. А. Назарбаев инициировал создание

новой международной платформы –

Astana club

Глобального альянса лидеров

за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия

Глобального альянса лидеров

за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия

На специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН,
организованной по случаю Международного дня действий против
ядерных испытаний, Первый Президент Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев был удостоен статуса «Чемпион за мир,
свободный от ядерных испытаний»

статуса «Чемпион за мир,
свободный от ядерных испытаний»

29 августа

2017 года

2 марта

2018 года

12 ноября

2019 года

2 августа

2020 года

6
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риаль но-технических возможностей для 
содержания и развития ядерного арсенала.

Между тем Казахстан занимает вто-
рое место в мире по запасам и первое – 
по производству урана. Экономический 
потенциал Казахстана равен или пре-

вышает ВВП некоторых «пороговых» 
стран. После распада СССР в республи-
ке были и специалисты, и необходи-
мая инфраструктура для ведения воен-
ных ядерных программ. Поэтому три 
десятилетия назад появление новой  
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ядерной державы в лице Казахстана было 
лишь вопросом политической воли.

Однако именно благодаря принци-
пиальной позиции Первого Президен-
та республики Н. А. Назарбаева Казах-
стан отказался от членства в «ядерном 
клубе» и в сотрудничестве с США и Рос-
сией утилизировал всё ядерное оружие, 
располагавшееся на его территории.

В-третьих, с закрытием Семипала-
тинского испытательного полигона 
стартовал новый этап глобального про-
цесса ядерного нераспространения и 
разоружения.

До 29 августа 1991 года в сфере 
ядерной безопасности принимались в 
основном ограничительные меры. Ка-
захстан первым свершил акт полного 
запрета на испытания и, следовательно, 
совершенствование ядерного оружия.

После закрытия Семипалатинского 
полигона остановили свою деятель-
ность и другие крупнейшие полигоны 
планеты: в Неваде, на Новой Земле, 
Лобноре и Муруроа. Тем самым запрет 
на проведение ядерных испытаний 
приобрёл глобальный характер. За-
крытие полигона стало первым шагом 
к осознанию человечеством простого 
факта: мир без ядерного оружия – это 
не миф, а реальность.

Решение о прекращении деятельно-
сти Семипалатинского полигона про-
ложило путь к принятию в 1996 году 
Договора о всеобъемлющем запреще-
нии ядерных испытаний. Казахстан 
подписал его в числе первых. На сегод-
ня к договору уже присоединились 185, 
а ратифицировали 170 государств. Важ-
но, что все державы «ядерного клуба» 
соблюдают мораторий на испытания.

Поэтому для всего мира 29 августа – 
рубежная точка, отодвинувшая опас-
ность ядерного апокалипсиса. Убеж-
дён, что с годами осознание исклю-

чительной важности этой даты всем 
мировым сообществом будет только 
расти.

В-четвёртых, 29 августа стало точ-
кой отсчёта в процессе обретения всей 
Центральной Азией статуса региона, 
свободного от ядерного оружия.

Необходимый политический им-
пульс совместным усилиям по созданию 
безъядерной зоны был первоначаль-
но дан во время Саммита глав цен-
тральноазиатских государств в Алматы  
28 февраля 1997 года, когда была при-
нята Алматинская декларация, которая 
призвала поддержать идею создания 
зоны, свободной от ядерного оружия.

По итогам проведённой в сентябре 
того же года в Ташкенте международ-
ной конференции была создана группа 
экспертов для подготовки основных 
положений соответствующего догово-
ра. Обсуждение его текста проходило 
в Ашхабаде, Самарканде и Женеве под 
эгидой Организации Объединённых 
Наций.

В результате многолетней кропот-
ливой работы дипломатов стран Цен-
тральной Азии 8 сентября 2006 года 
Казахстан вместе с другими странами 
региона подписал Семипалатинский 
договор, провозгласивший Централь-
ную Азию безъядерной зоной. Он всту-
пил в силу в марте 2009 года.

Безъядерная зона в Центральной 
Азии стала пятой по счёту в мире терри-
торией, свободной от ядерного оружия.

Важным шагом в институционали-
зации зоны стало подписание 6 мая  
2014 года в штаб-квартире ООН в Нью- 
Йорке представителями стран «ядер-
ной пятёрки» – Великобритании, Китая, 
России, США и Франции – Протокола 
о негативных гарантиях к Договору о 
зоне, свободной от ядерного оружия, 
в Центральной Азии. Тем самым был 
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сделан важный шаг в юридическом 
процессе формирования зоны, а пять 
ядерных держав дали гарантии не при-
менять ядерное оружие и не угрожать 
его применением против пяти участ-
ников договора.

В 2020 году в своём выступлении на 
общеполитических дебатах 75-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН Прези-
дент Республики Казахстан К. К. Токаев 
призвал ядерные державы ратифици-
ровать протоколы к договорам о зонах, 
свободных от ядерного оружия, вклю-
чая Семипалатинский.

В целом превращение бывшего Се-
мипалатинского полигона в «террито-
рию мира» стало возможным благодаря 
конструктивному сотрудничеству мно-
гих стран.

Самую большую помощь Казахстану 
оказали США и Россия. Весомый вклад 
в различные реабилитационные проек-
ты внесли Япония, Канада, Нидерлан-
ды, Швейцария, а также ряд между-
народных организаций.

Важную роль в преодолении послед-
ствий ядерных испытаний играют раз-
личные программы ООН. 11 лет назад 
Генеральный секретарь Пан Ги Мун 
лично посетил территорию бывшего 
полигона. Символично, что в год 30-ле-
тия со дня закрытия Семипалатинского 
полигона Генеральная Ассамблея ООН 
приняла обновлённую резолюцию о 
международном сотрудничестве в во-
просе реабилитации Семипалатинско-
го региона.

Таким образом, Казахстан после-
довательно реализует свою ядерную 
дипломатию по укреплению режима 
нераспространения ядерного оружия в 
глобальном мире, одним из действен-
ных инструментов которой выступает 
создание безъядерных зон.

В-пятых, за про-
шедшие годы в рамках 
международного со-
трудничества проведена 
огромная работа по лик-
видации инфраструкту-
ры и последствий испы-
таний ядерного оружия 
на бывшем Семипала-
тинском полигоне.

После закрытия поли-
гона Казахстан взял курс 
на его использование в 
мирных целях. Указом 
Первого Президента 
страны Н. А. Назарбаева 
на базе Семипалатинско-
го испытательного поли-
гона был создан Нацио-
нальный ядерный центр 
Республики Казахстан.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посетил бывший Семипалатинский 
ядерный полигон. 6 апреля 2010 года
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В-шестых, сегодня Казахстан ак-
тивно продвигает идеи использования 
атома в мирных целях.

Происходящие в мировой энергети-
ке и геоэкономике изменения говорят 
о том, что в будущем роль ядерного 
фактора в мировых делах будет воз-
растать. Безъядерный мир – это пол-
ный запрет на военное использование 
ядерной энергии. В этой связи Казах-
стан способствует развитию глобаль-
ного «мирного атома».

Предпринимая законные и жиз-
ненно важные для всего человечества 
меры контроля в сфере ядерной безо-
пасности, международное сообщество 
не должно игнорировать глобальные 
тренды в области энергетики и высо-
ких технологий. Поэтому необходим 
разумный баланс между глобальными 
усилиями в сфере борьбы с ядерным 
терроризмом и легитимными с точки 
зрения международного права ядер-
ными программами. Казахстан был и 
остаётся убеждённым сторонником 
принципа равного доступа всех стран к 
мирному атому.

В качестве практического вклада 
в 2017 году наша страна построила и 
разместила на своей территории зда-
ние Банка низкообогащённого ура-
на, который осуществляет хранение  
и поставки ядерного топлива для атом-
ных электростанций государств – чле-
нов МАГАТЭ.

В-седьмых, Казахстан исходит из 
твёрдой убеждённости, что ядерное 
оружие не является больше преимуще-
ством, а представляет угрозу глобаль-
ному миру и стабильности.

таклизмов, были озвучены Елбасы  
Н. А. Назарбаевым на Глобальном 
анти ядерном саммите в Вашингтоне  
31 марта 2016 года в рамках Манифе-
ста «Мир. XXI век». Основной посыл 
документа – придать миру новую тен-
денцию развития на основе всеобщей 
ответственности за развитие человече-
ства в целях предотвращения разруши-
тельных войн и конфликтов в XXI веке.

Базовые принципы, которыми ми-
ровое сообщество должно руковод-
ствоваться для предотвращения ка-

Президент Республики Казахстан  
К. К. Токаев продолжает политику  
Елбасы Н. А. Назарбаева по продвиже-
нию анти ядерных инициатив и укреп-
лению международной безопасности.

На 74-й сессии Генеральной Ассамб-
леи ООН в сентябре 2019 года Глава 
государства заявил, что достижение 
мира, свободного от ядерного оружия, 
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1–2. Президент Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаев принял участие в церемонии 
открытия здания Банка низкообогащённого 
урана МАГАТЭ. Астана, 29 августа 2017 года
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остаётся стратегическим приоритетом 
для Казахстана.

Выступая на общеполитических 
дебатах 75-й сессии Генеральной 
Ассамб леи ООН в 2020 году, Президент  
К. К. Токаев отметил, что в тени пан-
демии надвигается кризис ядерного 
нераспространения и разоружения. По 
его словам, продолжающаяся эрозия 
режима нераспространения ставит мир 
в крайне уязвимое и опасное положе-
ние. В этой связи Казахстан ожидает, 
что все государства поддержат призыв 
принять необходимые и неотложные 
меры для спасения человечества от 
ядерной катастрофы.

Безъядерный мир может стать реаль-
ностью лишь в случае объединения уси-
лий всех стран и народов независимо от 
того, обладают они ядерными техноло-
гиями или нет. Продвижение к идеалам 
безъядерного мира зависит в первую 

очередь от ядерных держав. Именно они 
должны служить примером для других 
государств в вопросах нераспростра-
нения и разоружения, не допуская при 
этом «двойных стандартов».

В этом году наша страна отмечает 
30-летие Независимости. И все эти годы 
Казахстан идёт в авангарде глобально-
го антиядерного движения, став одним 
из генераторов стратегической ста-
бильности на евразийском простран-
стве. Казахстан на собственном опыте 
продемонстрировал всему миру силу 
открытости в вопросах ядерного нерас-
пространения и разоружения, сделав 
это одним из краеугольных принци-
пов своей внешней политики. И этот 
пример нашей страны показывает, что  
безъядерный мир возможен. 

2
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“KAZAKHSTAN-UN: 
PARTNERSHIP FOR PEACE”
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ОҚИҒАЛАР, САНДАР МЕН ДЕРЕКТЕР 
СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ЦИФРЫ / EVENTS, FACTS, NUMBERS

On August 31, within the framework of events dedicated to the 
30th anniversary of the Independence of the Republic of Kazakhstan, 
an international conference “Kazakhstan – UN: partnership for international conference “Kazakhstan – UN: partnership for 
peace”peace” was held, timed to coincide with the 30th anniversary of the 
closure of the Semipalatinsk nuclear test site and the International 
Day of Action against nuclear tests in Geneva (Switzerland).

The Kazakh and foreign political figures, representatives of the 
expert community in the field of nuclear disarmament, diplomatic 
representations, and missions attended the conference.

The Director of the Library of the First President of the Republic 
of Kazakhstan – Elbasy Bakytzhan TEMIRBOLATBakytzhan TEMIRBOLAT noted in his report 
that thanks to the First President of the Republic of Kazakhstan 
N. A. Nazarbayev, Kazakhstan showed political will, fundamentally 
and unconditionally renouncing membership in the “Nuclear club”. 
A new stage in the global process of nuclear non-proliferation and 

disarmament began with the closure of the Semipalatinsk test 
site in 1991.

Tatiana VALOVAYATatiana VALOVAYA, Director General of the UN Office in 
Geneva, noted Kazakhstan’s contribution to strengthening 

global security: “For forty years nuclear tests have been 
carried out at the Semipalatinsk nuclear test site. Of 

course, the decision of the First President of the 
Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev in 

1991 to close the landfill was an act of political 
courage and political vision. Kazakhstan is the 

author of many successful initiatives aimed at 
nuclear disarmament. We need to continue 

to actively fight for the transformation of 
our planet into a territory free of nuclear 

weapons and tests”.
The Permanent Representative of 

the Republic of Kazakhstan to the 
United Nations Office and other 

international organizations in 
Geneva, Ambassador Zhanar Zhanar 

AITZHANOVAAITZHANOVA, Director 
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General of the National Nuclear Center of the Republic of 
Kazakhstan Erlan BATYRBEKOVErlan BATYRBEKOV, Director of the UN Institute 
for Disarmament Research Robin GEISSRobin GEISS, Executive Director of 
the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) 
Beatrice FIHNBeatrice FIHN, Head of the Arms Proliferation Department at the 
Geneva Center for Security Policy Marc FINAUDMarc FINAUD, President of the 
humanitarian peacekeeping organization in Norway Bike for Peace 
Tore NAERLANDTore NAERLAND and other experts presented their reports at the 
conference.

During the conference, there was a presentation of a scientific 
collection “On track to a nuclear-free world: Nursultan Nazarbayev’s “On track to a nuclear-free world: Nursultan Nazarbayev’s 
initiatives”initiatives”. The Deputy Director of the Library of Elbasy Timur Timur 
SHAIMERGENOVSHAIMERGENOV spoke in more detail about the publication in 
his speech: “Documents from the personal archive of Nursultan 
Nazarbayev with his written notes have a great value for researchers. 
Among the documents, there are unique materials collected as a 
result of a scientific expedition of the employees of the Library 
of the First President of the Republic of Kazakhstan to the city of 
Semey, located next to a nuclear test site. These documents show 
well how the history was made around the opening and closing of 
the landfill in the USSR in the 20th century. Many documents were 
previously classified as “secret” and subsequently declassified. We 
have specially translated these materials into English. So, more 
people on the planet could be acquainted with the nuclear history 
and what impact it had on Kazakhstan”.

From August 30 to September 1, 2021, the Library of the First 
President of the Republic of Kazakhstan – Elbasy held several events 
and meetings with representatives of international organizations 
in Geneva. Within the framework of which the Library of Elbasy 
signed documents aimed at developing cooperation in areas related 
to global and regional security, archival and historical research, 
diplomacy, and international relations. Library of Elbasy signed a 
Memorandum of cooperation with the Geneva Center for Security 
Policy, as well as a Letter of intent between the Library of Elbasy 
and the UN Library and Archives. 
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This year marks the 30th anniversary of the closure of the 
Semipalatinsk Test Site, the largest in the former Soviet Un-
ion, and one of the largest in the world. On 29 August in 1949, 
the Soviet Union conducted in Semipalatinsk its first-ever 
nuclear test. Over 40 years, a total of 456 nuclear tests took 
place there.

In the early days of nuclear testing, their impacts on public 
health and the environment were largely neglected. Over the 
past decades, history has shown us the devastating environ-
mental, health and economic consequences of nuclear weap-
ons testing in different parts of the world.

Poisoned land and groundwater, cancer, leukemia, radio-
active fallout — these are the toxic legacies of nuclear testing. 
Kazakhstan is one of the most affected countries by nuclear 
testing. From 1949 to 1989, around a quarter of all nuclear 
tests worldwide were carried there.

On 29 August 1991, the Semipalatinsk Nuclear Test Site 
was officially closed by a decree of the First President of  
Kazakhstan Nursultan Nazarbayev.

The United Nations is grateful to Kazakhstan for its 
longstanding international efforts to promote nuclear 
non-proliferation and disarmament. In the aftermath of the  
disintegration of the Soviet Union, Kazakhstan made a  
decision to completely renounce its nuclear weapons arse-
nal, the fourth largest in the world at the time. Several years 
later, Kazakhstan played an instrumental role in creating a  
Nuclear-Weapon-Free Zone in Central Asia.

Symbolically, the Treaty was signed on 8 September 2006 
at the Semipalatinsk Nuclear Test Site.

In 2009, the Government of Kazakhstan spearheaded the 
international efforts that led to the adoption of a General  
Assembly resolution to declare 29 August the International Day 
against Nuclear Tests. Unanimously adopted, the resolution 
called the international community to increase awareness 
about the effects of nuclear testing and the need for their  

Tatiana VALOVAYA 
United Nations Under-Secretary-General

Director-General of the United Nations 
Office at Geneva Secretary-General of the 

Conference on Disarmament
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cessation as one of the means of achieving the goal of a  
nuclear-weapon-free world.

The annual observance of the International Day Against 
Nuclear Tests also provides an opportunity to commemorate 
all victims of nuclear tests, regardless of where they have 
been conducted. The best way to honour the victims of past 
tests is to prevent any in the future. Voluntary moratoria on 
nuclear testing constitute important confidence-building 
measures, but they cannot achieve the same  effect as a  
legally binding treaty. The only way to put an end to explosive 
nuclear testing globally is through the early entry into force 
of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT).

The Treaty embodies global norms against nuclear testing. 
It has broad participation of States, and its verification  
system now covers  over 90% of the world. However, 25 years 
after its adoption, it has not yet entered into force.

In 2022, the long-awaited Review Conference of the State 
Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons (NPT) should finally take place. States Parties to the 
NPT must seize the opportunity and make meaningful steps 
towards global nuclear disarmament.

On this International Day Against Nuclear Tests, let me 
reiterate the longstanding call of the UN Secretary-General 
Guterres to all States which have not yet signed or ratified the 
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), to do so as 
soon as possible. Together with the Member  States, civil society  
organizations and disarmament activists, who include many 
survivors of nuclear testing, the United Nations will continue 
galvanizing international efforts against nuclear tests until 
their total and irreversible elimination.

For 76 years, a nuclear-weapon-free-world remains a  
distant dream for millions of people all over the world. Only 
by working together, we can and should make this dream a 
reality. 
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The Semipalatinsk test site was the main nuclear test site of the Soviet Union. From 
1949 to 1989 about 468 nuclear tests were carried out at this test site. A large territory of 
the size of Western Europe has been contaminated. On August 29, 1991, Kazakhstan’s 
First President Nursultan Nazarbayev signed a historic decree closing the Semipalatinsk 
test site. Our country set an example that was followed by others and eventually led to 
the adoption of the Comprehensive Test Ban Treaty. 

On 8 September 2006, the Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in Central Asia 
was signed in Semipalatinsk. This year we celebrate the 15th anniversary of the signing 
of this Treaty. In 2009, the United Nations General Assembly declared 29 August as the 
International Day Against Nuclear Tests.

Yesterday, UN Secretary-General Antonio Guterres made a statement on the  
International Day against Nuclear Tests. The UN chief noted that 29 August marks the 
30th anniversary of the closure of the Semipalatinsk test site in Kazakhstan, the largest 
nuclear test site in the Soviet Union, which signaled the end of the era of unrestrained 
nuclear testing.

Kazakhstan firmly supports the key role of the Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons (NPT) as the cornerstone of international security and calls for strict  
compliance by both nuclear and non-nuclear states with their obligations.

The catastrophic humanitarian consequences of nuclear weapons and the unacceptable 
risks they bring about were also the main motivation for the process that led to the 
adoption of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) on 7 July 
2017. Kazakhstan has signed and ratified this Treaty. We believe that this multilateral  
instrument will contribute to the achievement of a world free of nuclear weapons.

Kazakhstan welcomed the agreement between the Presidents of the Russian  
Federation and the United States to extend the START Treaty and appreciates the  
dialogue on strategic stability between two states launched as a result of a bilateral  
summit meeting held in July in Geneva.

The pandemic highlighted once again the long-debated issue of creating a  
multilateral body to coordinate the implementation of the 1972 Biological Weapons 
Convention (BWC). The President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev proposed 
to consider establishing a special multilateral body – the International Agency for  
Biological Safety – to strengthen the BWC.  

Despite the COVID pandemic affecting the work of multilateral institutions  
Kazakhstan is determined to continue the pursuit of common goals in multilateral  
diplomacy.  In this context disarmament must be the urgent and highest priority. 

Zhanar AITZHANOVA
Permanent Representative of Kazakhstan 

to the UN Office and other international 
organizations in Geneva, Ambassador 
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We commemorate the 30th anniversary of the closure of the Semipalatinsk 
nuclear test site by President Nursultan Nazarbayev on 29 August 1991. This 
historic decision put an end to four decades of atmospheric and underground 
testing of nuclear weapons by the Soviet Union that had caused massive  
environmental damage and human casualties.

Moreover, this initiative led to crucial milestones on the road to a  
nuclear-weapon-free world. A moratorium on nuclear testing was then  
applied by all nuclear-armed states and maintained by all states except North  
Korea. Five years later, in 1996, France definitively closed down its  
testing site in French Polynesia.  This was also the year that the  
Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) was concluded and opened for  
signature.

This momentum initiated by Kazakhstan continued with the negotiation 
and conclusion of the Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in Central 
Asia, symbolically signed in Semipalatinsk on 8 September 2006. It is thus not  
surprising that, in 2009, the United Nations General Assembly declared 
29 August as the International Day Against Nuclear Tests as recognition of  
Kazakhstan’s action. 

Unfortunately, despite these efforts, we are witnessing a dangerous 
arms race between the nuclear-armed states, long-term programmes of  
modernisation of their arsenals, and an increased risk of use of nuclear  
weapons. All these developments are contrary to the legal obligations  
accepted by most countries under the Non-Proliferation Treaty (NPT) over 
half a century ago. By claiming or believing that they protect their security by 
threatening the world with such inhumane weapons, they actually endanger 
the security and survival of humanity. 

This is why it was so important to stop and prohibit nuclear testing that 
caused so much damage to people and the environment. According to an  
estimate of International Physicians for the Prevention of Nuclear War (Nobel 
Peace Prize in 1985), some 2.4 million deaths can be attributed to the 500 
atmospheric tests conducted in the world1.  We commemorated at the beginning 
of this month the hundreds of thousands of victims of the Hiroshima and  
Nagasaki bombings. Let’s not forget the victims of nuclear testing: the total 
destructive power of those 500 atmospheric tests was the equivalent of some 
29,000 Hiroshima bombs according to the CTBTO2.  

Marc FINAUD
Head of Arms Proliferation, Geneva 

Centre for Security Policy (GCSP)
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Nuclear weapons indeed have never really stopped killing people and  
poisoning our planet since 1945. A 2016 study showed that, in the  
United States alone, over 107,000 workers in nuclear-weapon production  
facilities contracted cancer or other serious diseases3.  In the Marshall Islands, 
where the United States detonated some 67 atomic bombs, a concrete dome  
containing the equivalent of 35 Olympic swimming pools full of nuclear waste 
is at risk of collapsing from rising sea level4. 

But even if the prohibition of nuclear testing was an important step, it  
cannot be regarded as sufficient. 

First, it is about time that the CTBT entered into force, 25 years after  
having been opened for signature. Among the eight states whose ratification 
is needed for this are six nuclear-armed states, including two states parties to 
the NPT, the United States and China. They should show the example. 

Second, as experience showed since nuclear explosive testing stopped,  
nuclear-armed states continued to carry out subcritical or simulation  
testing to maintain, develop and modernize their nuclear weapons, fueling 
the current arms race. 

This is why, if nuclear-armed states and their allies are serious and sincere 
in their goal, officially declared, to eliminate nuclear weapons, they should 
follow again the example of Kazakhstan and, like the vast majority of states of 
the world, support the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) 
which entered into force in January this year. Among the many important  
provisions of this treaty is the obligation to compensate victims of nuclear 
explosions or testing and remediate the environment damaged by such  
activities.

It will be increasingly difficult to claim at the same time that nuclear  
weapons are bad and dangerous enough to be prohibited for the non-nuclear 
weapon states, in the Antarctic, in outer space and on celestial bodies, on the 
seabed, in nuclear-weapon free zones, and in terms of explosive testing but 
that they remain “the cornerstone” of the security of a handful of states. 

–––––––––––––––––––––––––
1. A. Robbins, A. Makhijani and K. Yih, “Radioactive Heaven and Earth: 

The Health and Environmental Effects of Nuclear Weapons Testing” in On and 
Above the Earth, Report of the IPPNW International Commission to Investi-
gate the Health and Environmental Effects of Nuclear Weapons Production and 
Institute for Energy and Environmental Research, The Apex Press, New York, 
and Zed Books, London, 1991, pp. 163–164. 

 2. CTBTO, “General Overview of the Effects of Nuclear Testing”, https://
bit.ly/3yqwzvq. 

3. Laurence Wittner, “American Casualties of the U.S. Nuclear Weapons 
Program”, wagingpeace.org, 4 Jan. 2016.

 4. Susanne Rust, “How the U.S. Betrayed the Marshall Islands, Kindling the 
Next Nuclear Disaster”, Los Angeles Times, 10 Nov. 2019.
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“Bike for Peace” has had peace campaigns and rallies on bike since 1978, and 
we have had meetings with Mayors, Parliamentarians, members of governments, 
leaders of religious communities, Presidents and former UN General-Secretaries. 

“Bike for Peace” is a grass-root organization and we have had peace campaigns 
in over 114 countries. “Bike for Peace” has met victims of the atomic 
bombs in Hiroshima and Nagasaki, and victims of the Nuclear Testing Sites in  
Semipalatinsk, Kazakhstan, and the Marshall Islands. The people who were injured 
by the atomic bombings have also participated with “Bike for Peace” on our peace 
rides.

It is horrible to see how many people have suffered because of atomic  
bombings. We refer to Kazakhstan, which closed the country’s nuclear test area in  
Semipalatinsk 30 years ago. Kazakhstan has also worked for international law to 
ban Nuclear Testing. 

Thanks to the former President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, who de-
cided to terminate all of the 1,500 nuclear weapons that existed in Kazakhstan after 
they gained independence from the Soviet Union. Kazakhstan is an example to the 
other Nuclear States to do the same. 

On the  16th of June, President Vladimir Putin and President Joe Biden agreed 
here in Geneva, that nuclear weapons cannot be used in a conflict. This has been 
the message from “Bike for Peace”, and as Thore Vestby, the former Vice-President 
of “Mayors for Peace” said, when we biked from Washington, D.C. to New York,  
“Nuclear weapons can simply not be used!”

When “Bike for Peace” started the campaigns for peace, disarmament and a 
world without nuclear weapons in the 1980s, there were 80,000 nuclear weapons in 
the world. Our first international peace ride was between the Soviet Union and the 
USA, in 1983, during the Cold War. There were 40 people in the core group: 20 from 
the east, and 20 from the west. There are still 13,000 nuclear weapons in the world, 
but we will continue our work until there is none left. 

This week, we have been biking in Switzerland. I believe that Geneva is a  
mecca for all those who work for peace, disarmament and a world without nuclear  
weapons. 

“Bike for Peace” appeals to the  nine nuclear countries that they must sign an  
agreement that nuclear weapons must never be used in a conflict/war and that they 
will work to remove the 13,000 nuclear weapons that exist today.

Our goal must be “never again nuclear test”. 

Tore NAERLAND
President of the humanitarian  

peace-organization in Norway «Bike for Peace»
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2021 жылғы 4 маусымда Елбасы кітап-
ханасының алаңында Қазақстан Респуб-
ликасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына 
орай «Біз – ел патриотымыз» халықара-
лық жастар форумы болып өтті. Іс-шара-
ны Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы кітапханасы,  
Нұрсұлтан Назарбаев қоры, Қазақстан 
Республикасы Ақпарат және қоғамдық 
даму министрлігі ұйымдастырды.

300 адамды қамтыған форумға Әзер-
байжан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, 
АҚШ, Түркия, Франция жастар ұйымда-
рының өкілдері, Қазақстан аймақта-
рының көшбасшы жастары, Қазақстан 
Рес публикасы Парламенті мен облыс-
тық, қалалық мәслихаттардың жас де-
путаттары, кәсіпкерлер, ғалымдар, 
спортшылар, «Болашақ» бағдарламасы-
ның түлектері, «Қазақстанның 100 жаңа 
есімі» жобасының жеңімпаздары, ерік-
тілер және шығармашыл жастар қатыс ты.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев 
қатысушыларға құттықтау хат жолда-
ды. Бұл құттықтауды форум модерато-
ры, Елбасы кітапханасының директоры 
Бақытжан Темірболат оқып берді 
және өз сөзінде Қазақстан Республи-
касының мемлекеттік рәміздері күнінде 
өтіп жатқан форумның маңыздылығын 
атап өтті.

Қазақстан Республикасының Мемле-
кеттік хатшысы Қырымбек Көшербаев 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті Н. Ә. Назарбаев негізін қа-
лаған жастардың патриоттық тәрбиесі 
азаматтық қоғамның дамуы мен тұрақты 
прогреске қол жеткізуінің ажырамас, қа-
жетті бөлігі болып отырғанын айтты.

Іс-шараға арнайы қатысқан Nur Otan 
партиясы төрағасының бірінші орынба-

сары Бауыржан Байбек партия тара-
пынан еліміздің жас буынына ерекше 
назар аударып, Jas Otan жастар қанаты-
ның құрылуына да тоқталып өтті. Бүгін-
де ол 100 мыңнан астам жас жалынды 
қамтып отыр. Дәл бір апта бұрын пар-
тия саяси кеңесінің бюросы «Жастар – 
Отанға!» жобасын жүзеге асырудың 
2025 жылға дейінгі жол картасын бекіт-
ті. Бұл жоба сапалы білім, жұмыспен 
қамту, жас отбасыларды демеу, қол-
жетімді баспана, жеке даму сияқты бес 
негізгі бағытты қамтиды.

Нұр-Сұлтан қаласының әкімі Алтай 
Көлгінов Президенттің 2020 жылды 
«Еріктілер жылы» деп жариялағанына 
тоқталып, соның аясында еріктілердің 
жаһандық пандемиямен күреске баға 
жетпес үлес қосқанын, бас қала ерік-
тілерімен бірге 600-ден астам іс-шара 
ұйымдастырылып, 170 мыңнан астам 
адамға көмек көрсетілгенін, қазіргі 
уақытта Нұр-Сұлтан қаласында Ерік-
тілер штабы құрылып, «Қайырымды 
істер марафоны» акциясы шеңберінде 
Қазақстан Республикасы тәуелсізді-
гінің 30 жылдығына орай 700-ден астам  
акция өткізуді жоспарлап отырғанын 
айтып өтті.

Қазақстан Республикасы Ақпараттық 
және әлеуметтік даму министрінің мін-
деттерін атқарушы Серік Егізбаев өз 
баяндамасында мемлекет жастардың 
дамуына көп жағдай жасап жатқаны 
жөнінде сөз қозғап, жастар саясатын 
жүзеге асырудың арқасында мемле-
кет жаңа инновациялар мен интеллек-
туалды бәсекелестікке қол жеткізеті ні не 
тоқталды.

«Ресей жастар одағы» бүкілресей-
лік қоғамдық ұйымының төрағасы Па-
вел Красноруцкий «Ұлы Отан соғысы  

«БІЗ – ЕЛ ПАТРИОТЫМЫЗ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАСТАР ФОРУМЫ

ЕЛБАСЫ КІТАПХАНАСЫ
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т ұ с ы н -
дағы ке-
ңес хал қы-
ның ерлігін 
есте сақтау жұ-
мыстарын жас-
тарға ұйымдасты-
ру» тақырыбында 
баяндама оқыса, 
Қырғыз Республикасы 
Жастар парламентінің 
жетекшісі Назгүл Жол-
дошова «Жастар парла-
менті» жобасының қызметін 
тілге тиек етті. «Беларусь Рес-
публикасы жастар одағы» қоғам-
дық бірлестігі орталық комитетінің 
бірінші хатшысы Дмитрий Воро-
нюк «Бүгінгі жағдайдағы патриоттық 
тәрбие. Беларусь жастар ұйымының 
тәжірибесі» тақырыбында сөз сөйледі.

Пленарлық отырысқа сонымен қатар 
Нұрсұлтан Назарбаев қоры атқарушы дирек-
торының орынбасары Әлкей Марғұланұлы, 
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің 
депутаты Мәди Ахметов, Шанхай ынтымақтастық 
ұйымы жастар кеңесі хатшылығының меңгерушісі 
Алексей Карпенко, «Халықаралық бағдарламалар 
орталығы» АҚ президенті Айнұр Кәрібозова, «Астана 
Опера» мемлекеттік опера және балет театрының солисі 
Мария Мудряк, Ливандағы БҰҰ бітімгершілік миссиясы-
ның мүшесі, әскери дәрігер Сәулет Қалдашов қатысты.

Форум барысында Алматы қаласының әкімі Бақытжан 
Сағынтаев, Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Оразалин, 
Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов, Қостанай 
облысының әкімі Архимед Мұхамбетов, Түркістан облысының 
әкімі Өмірзақ Шөкеев жалынды жастарға онлайн-үндеу жасады.

Оpen space форматында «Қазіргі әлемдегі табысты жастардың  
диалогы» және «Мәдени-гуманитарлық, инновациялық процестердің 
дамуын жаңғыртудағы жастардың рөлі» панельдік сессиялары өтті. 
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ОҚИҒАЛАР, САНДАР МЕН ДЕРЕКТЕР 
СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ЦИФРЫ / EVENTS, FACTS, NUMBERS

Уважаемые читатели!

Представляем вашему вни-
манию отрывки из готовя-
щейся к изданию книги из 
серии «Первый Президент 
Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев. 
Хроника деятельности».
В предлагаемом материале 
отражены основные меро-
приятия с участием Елбасы 
внутри страны и за рубежом 
в период с 5 апреля 
по 30 июня 2021 года.
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ТЕЛЕГРАММЫ С СОБОЛЕЗНОВАНИЯМИ

ОТ ИМЕНИ ЕЛБАСЫ
9

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОТ ИМЕНИ ЕЛБАСЫ
5 1

38

ЗАСЕДАНИЯ И СОВЕЩАНИЯ

ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

С ГЛАВАМИ ГОСУДАРСТВ

И ПОЛИТИЧЕСКИМИ ДЕЯТЕЛЯМИ

ЕЛБАСЫ ПОСЕТИЛ

ОБЪЕКТОВ

БРИФИНГ ЕЛБАСЫ

ДЛЯ СМИ

1

3

4

ВИЗИТЫ

1
РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

ВСТРЕЧИ С ГЛАВАМИ ГОСУДАРСТВ

И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДЕЯТЕЛЯМИ

� Туркестанская область

� Рабочий визит в Российскую
Федерацию

� С председателем Совета
Федерации Федерального
собрания Российской Федерации
В. Матвиенко

� С Президентом Российской
Федерации В. Путиным

� С Президентом Республики
Армения А. Саркисяном

� Заседание Высшего Евразийского
экономического совета

� XXIX сессия Ассамблеи народа
Казахстана

� Заседание Совета Безопасности
Республики Казахстан

� Заседание Совета по управлению
АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Қазына»

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
11

1

1
1

11

9 8

5

4
3

3

ХРОНИКА 
деятельности Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы



90

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

5 апреля

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
направил телеграмму с 
соболезнованиями родным 
и близким народного писа-
теля К. Жумадилова. 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан принял 
председателя правления 
АО «Фонд национального 
благосостояния «Сам-
рук-Қазына» А. Саткалиева, 
который проинформировал 
Елбасы о деятельности по 
трансформации фонда в 
инвестиционный холдинг и 
ключевых приоритетах на 
ближайшие годы.

В ходе встречи  
Н. А. Назарбаеву была 
представлена информа-
ция о результатах работы 
фонда «Самрук-Казына» 
за прошлый год и первый 
квартал 2021 года, а также 
о ходе исполнения поруче-
ний, данных на заседаниях 
Совета по управлению 
фондом. 

Елбасы отметил, что фонд 
является национальным 
богатством Казахстана  

и необходимо продолжить 
работу по преумножению 
его активов на благо всего 
народа. 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
направил телеграмму с со-
болезнованиями Королеве 
Соединённого Королевства 
Великобритании и Север-
ной Ирландии Елизавете II 
в связи с кончиной её  
супруга принца Филиппа.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял Премьер-Министра 
А. Мамина и первого заме-
стителя Премьер-Министра 
А. Смаилова. 

В ходе встречи председате-
лю партии Nur Otan была 
представлена информация 
о текущей деятельности по 
осуществлению Дорожной 
карты, направленной на 
реализацию предвыборной 
программы партии  
Nur Otan «Путь перемен: 
достойную жизнь каждому». 

Также в рамках встречи  
Елбасы был проинформи-
рован об итогах социаль-
но-экономического разви-
тия за первый квартал  
2021 года, работе Прави-
тельства по сохранению 
темпов роста нацио-
нальной экономики  
в усло виях глобального  
кризиса.

Глава Правительства также 
доложил о проекте уточ-
нённого республиканского 
бюджета, расходы которого 
направлены на обеспече-
ние реализации предвы-
борной программы партии 
Nur Otan на 2021–2025 
годы, стратегических ини-
циатив Елбасы и Послания 
Главы государства. 

Кроме того, финансиро-
вание будет направлено 
на реализацию полномас-
штабных мероприятий по 
борьбе с COVID-19, модер-
низацию системы здраво-
охранения, выполнение 
социальных обязательств 
государства перед населе-
нием, а также реализацию 
ключевых государственных 
программ.

В ходе беседы была затро-
нута тема стабилизации 
санитарно-эпидемио-
логической ситуации и 
действий, направленных 
на увеличение количества 
вакцинируемых.

7 апреля

9 апреля 

15 апреля 
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Елбасы отметил значи-
мость информацион-
но-разъяснительной рабо-
ты о важности вакцинации 
среди населения. 

***
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
провёл телефонный  
разговор с Президентом 
Республики Беларусь  
А. Лукашенко. 

Н. А. Назарбаев и А. Лука-
шенко дали высокую оценку 
динамике развития казах-
станско-белорусского со-
трудничества, основан ного 
на традиционной дружбе и 
взаимопонимании.

Собеседники констатиро-
вали, что благодаря  
взаимным визитам на 
различных уровнях и 
реализации совместных 
договорённостей идёт уси-
ленная работа по увеличе-
нию объёма двустороннего 
товарооборота до 1 мил-
лиарда долларов США  
в год. 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан направил 
телеграмму с соболезнова-
ниями Президенту Туркме-
нистана Г. Бердымухамедо-
ву в связи с кончиной  
его отца – М. Бердымуха-
медова. 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял помощника  
Президента – секретаря  
Совета Безопасности  
Республики Казахстан  
А. Исекешева.

В ходе встречи Елбасы  
был проинформирован  
о проводимой работе  
над Стратегией националь-
ной безопасности  
до 2025 года и Планом 
действий по управлению 
рисками национальной 
безопасности, ходе  
подготовки к очередному 
заседанию Совета Безопас-
ности, на котором будет 
рассмотрен проект Кон-
цепции строительства и 
развития Вооружённых 
Сил, других войск и воин-
ских формирований до 
2030 года, а также вопросы 
обеспечения пограничной 
безопасности.

Елбасы направил телеграм-
му с соболезнованиями  
в связи с кончиной экс- 
министра финансов Казах-
ской ССР А. Бацулы.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
председательствовал на 
XXIX сессии Ассамблеи 
народа Казахстана.
 
Выступая перед участника-
ми сессии, Н. А. Назарбаев 
отметил, что 30 лет назад 
многонациональный и 
многоконфессиональный 
народ Казахстана сделал 
фундаментальный выбор – 
двигаться вперёд в един-
стве, мире и согласии. 

Елбасы отметил, что се-
годня Казахстан вступает 
в новый ответственный 
период, который совпал  
с периодом пандемии,  
усиления кризисных  
явлений в глобальной эко-
номике и обострения  

19 апреля 

23 апреля

26 апреля

28 апреля
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геополитического сопер-
ничества ведущих мировых 
игроков. 

В своём выступлении  
Н. А. Назарбаев акценти-
ровал внимание на пяти 
принципах, в соответствии 
с которыми должна быть 
выстроена государственная 
политика и новая идентич-
ность нации в ближайшие 
годы. Это принцип казах-
станского патриотизма, 
основанного на доверии 
и взаимодействии между 
государством и граждана-
ми; принцип гражданского 
равноправия; принцип 
объеди няющей роли 
государственного языка; 
принцип единства в много-
образии, который факти-
чески активно дополняется 
принципом интеркультура-
лизма; принцип постоян-
ной модернизации нации.
 
Елбасы также указал на 
необходимость продол-
жения акцентированной и 
системной интеграции всех 
этносоциальных групп в 
общеказахстанский  
социум. 

В завершение  
Н. А. Назарбаев выразил 
благодарность всем членам 
Ассамблеи за постоянную 
поддержку его курса разви-
тия страны. «Как известно, 
в соответствии с Конститу-
ционным законом  

«О Первом Президенте 
Республике Казахстан – 
Елбасы» и Законом «Об 
Ассамблее народа Казах-
стана» мне пожизненно 
принадлежит право воз-
главлять Ассамблею народа 
Казахстана. При этом ряд 
полномочий по управле-
нию Ассамблеей закрепле-
ны за Президентом нашей 
страны. Ассамблея народа 
Казахстана должна быть 
рядом с Президентом в 
качестве опоры. Поэтому я 
решил передать право воз-
главлять Ассамблею народа 
Казахстана Президенту 
К. К. Токаеву. Убеждён, 
что сегодняшнее решение 
будет служить интересам 
деятельности Ассамблеи 
и поможет нашему Пре-
зиденту выстраивать в 
унисон всю текущую работу 
и планы на будущее наших 
граждан, нашего общества 
и нашего государства», – 
сказал Елбасы.

В свою очередь Президент 
Казахстана К. К. Токаев 
предложил закрепить за 
Н. А. Назарбаевым статус 
почётного председателя 
Ассамблеи народа Казах-
стана. 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан со страниц 
печати поздравил казах-

станцев с праздником  
1 мая – Днём единства 
народа Казахстана. 

***
Елбасы направил  
телеграмму с соболезно-
ваниями семье известного 
певца и композитора  
Е. Хасангалиева в связи  
с его кончиной. 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан  со страниц 
печати поздравил казах-
станцев с праздником 
Пасхи. 

Елбасы со страниц  
печати поздравил  
казахстанцев  
с Днём защитника  
Отечества. 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан провёл 
телефонный разговор  
с Президентом  
Респуб лики Узбекистан  
Ш. Мирзиёевым.

Собеседники обменялись 
тёплыми поздравлениями 
по случаю наступающих 
праздников – 76-й годов-
щины Победы в Великой 

30 апреля

2 мая

6 мая

8 мая
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Отечественной войне и 
Ораза Айт.

Н. А. Назарбаев и  
Ш. Мирзиёев дали высокую 
оценку нынешнему уровню 
казахстанско-узбекских 
стратегических отношений, 
развивающихся во благо 
братских народов двух 
стран в духе традицион-
ного добрососедства, 
доверия и многовековой 
дружбы.

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

Елбасы направил  
телеграмму с соболезнова-
ниями Президенту  
Российской Федерации  
В. Путину в связи  
с вооружённым напа-
дением на школу  
в столице Татарстана, 
повлёк  шим человеческие  
жертвы. 

***
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан находился с 
рабочей поездкой в Турке-
станской области, в ходе 
которой принял участие 
в церемонии открытия 

мемориала Казахскому хан-
ству, а также ознакомился 
с планами дальнейшего 
благо устройства парка  
Первого Президента.

В рамках церемонии от-
крытия мемориала Елбасы 
заложил капсулу «Ұлы дала 
бірлігі», в которую собрана 
земля со всех сакральных 

мест из разных областей 
Казахстана. 

Н. А. Назарбаев также 
посетил ботанический сад 
«Яссы» в городе Туркеста-
не. В ходе посещения Пер-
вому Президенту Казахста-
на были представлены план 
развития ботанического 
сада и доклад о реализа-
ции проекта по созданию 
археологического парка 
«Городище Культобе».

9 мая

11 мая

После этого Елбасы посетил 
интерактивный этноаул, 
расположенный в буферной 
зоне культурного запо-
ведника «Азрет Султан», а 
также принял участие  
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в церемонии открытия Му-
зыкально-драматического 
театра города Туркестана. 

В завершение Первый 
Президент Казахстана 
провёл брифинг для пред-
ставителей СМИ, рассказав 
об основных результатах 
развития города и региона. 
Н. А. Назарбаев отметил 
важность дальнейшей реа-
лизации инвестиционных 
и туристических проектов, 
а также проектов, на-
правленных на развитие 
жилищной и социальной 
инфраструктуры города и 
всего региона. 

Елбасы посетил также 
областную научно-универ-
сальную библиотеку Farab 
Library города Туркестана. 
Н. А. Назарбаев ознакомил-
ся с деятельностью лабора-
тории роботизированной 
техники, а также посетил 
зону редких книг и ману-
скриптов библиотеки.

В рамках рабочей поездки 
в город Туркестан Елбасы 
посетил многофункцио-
нальный туристический 
комплекс «Караван-сарай».

Н. А. Назарбаев ознако-
мился с летающим театром 
«Алтын Самұрық» и посмо-
трел конное театрализо-
ванное представление  
«Қыз қуу».

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы со 
страниц печати поздравил 
казахстанцев с праздником 
Ораза айт.

Елбасы принял помощника 
Президента – секретаря 
Совета Безопасности  

12 мая 

13 мая

14 мая
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Респуб лики Казахстан  
А. Исекешева и министра 
обороны Республики Казах-
стан Н. Ермекбаева.

В ходе встречи была 
обсуждена повестка пред-
стоящего заседания Совета 
Безопасности, а также до-
кументы, планировавшиеся 
к рассмотрению на заседа-
нии 19 мая 2021 года.

***

цию о развитии «зелёного 
пояса» столицы, а также об 
осуществляемых мерах по 
озеленению территории 
города и парковых зон. 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
председательствовал на за-
седании Совета Безопасно-
сти Республики Казахстан, 
состоявшемся в городе 
Нур-Султан.

В ходе заседания был рас-
смотрен проект Концепции 
строительства и развития 
Вооружённых Сил, других 
войск и воинских форми-
рований до 2030 года, а 
также обсуждены вопросы 
обеспечения пограничной 
безопасности.

Открывая заседание, 
председатель Совета 
Безопасности указал на 
сложные внешние условия 

развития страны, в первую 
очередь связанные с со-
циально-экономическими 
последствиями глобальной 
пандемии коронавирусной 
инфекции. В этой связи 
была отмечена важность 
работы по вакцинации, 
а также необходимость 
решения Правительством 
социальных вопросов насе-
ления и сохранения темпов 
экономического роста. 

Н. А. Назарбаев обозначил 
необходимость выработки 
новых подходов в военном 
строительстве и конфигу-
рации Вооружённых Сил в 
современных реалиях. 

Елбасы заявил, что сегодня 
важное значение обретают 
готовность к отражению 
асимметричных и ги-
бридных угроз, внедре-
ние новых технологий и 
автоматизация управления 
военными процессами. 

Председатель Совета Безо-
пасности подчеркнул, что 
решение задачи обеспече-
ния пограничной безопас-
ности требует не только 
совершенствования работы 
Пограничной службы и 
методов охраны границы, 
но и системных мер, свя-
занных с направлениями 
экономической, информа-
ционной, общественной и 
военной безопасности. 

***

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан принял 
акима города Нур-Султан 
А. Кульгинова. 

В ходе встречи Елбасы 
был проинформирован об 
экономическом развитии 
столицы, процессе гази-
фикации города, строи-
тельстве жилья и социаль-
но-культурных объектов, 
обустройстве обществен-
ного пространства.

А. Кульгинов представил 
Н. А. Назарбаеву информа-

19 мая 
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Елбасы направил телеграм-
му с соболезнованиями 
родным и близким акаде-
мика А. Кошанова в связи  
с его кончиной. 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял участие в заседании 
Высшего Евразийского эко-
номического совета (ВЕЭС).

В ходе заседания ВЕЭС, 
прошедшего в режиме  
видеоконференцсвязи, 
были обсуждены приори-
тетные вопросы сотрудни-
чества в рамках Евразий-
ского экономического союза 
(ЕАЭС), подведены итоги 
2020 года и рассмотрены 
задачи на среднесрочную 
перспективу. Кроме того, 
состоялся обмен мнениями 
об интеграционном взаимо-
действии в условиях  
пандемии коронавируса.

Почётный председатель 
ВЕЭС Н. А. Назарбаев 
заявил, что благодаря 
совместным усилиям ЕАЭС 
системно встроился в 
мировую экономическую 
архитектуру. 

Первый Президент Казахста-
на поднял вопросы безопас-
ности продовольственного 
обеспечения и развития со-
циальной инфра структуры, 
подчеркнул тренды раз-
вития мировой «зелёной» 
экономики, а также отметил 
важность взаимовыгодного 
сотрудничества и продол-
жения системного эконо-
мического диалога ЕАЭС с 
другими интеграционными 
объединениями и организа-
циями. 

Елбасы выразил соболезно-
вания в связи с кончиной 
известного учёного, док-
тора биологических наук, 
академика Национальной 
академии наук И. Байту-
лина.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан принял 

председателя правления 
АО «Национальная атомная 
компания «Казатомпром» 
Г. Пирматова.

В ходе встречи  
Н. А. Назарбаеву была 
представлена информация 
об основных результатах 
работы национальной 
компании за 2020 год и её 
текущей деятельности. 

***

21 мая 

24 мая

26 мая 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан принял 
исполнительного директора 
Секретариата Совещания по 
взаимодействию и мерам 
доверия в Азии К. Сарыбая.

В ходе беседы  
Н. А. Назарбаев отметил 
важность укрепления 
межгосударственного 
диалога, а также поделился 
своим видением будущего 
СВМДА и его роли в укреп-
лении сотрудничества и 
безопасности в Азии и во 
всём мире. 

К. Сарыбай рассказал  
Н. А. Назарбаеву о работе 
Секретариата СВМДА по 
реализации приоритетов и 
инициатив казахстанского 
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председательства в СВМДА. 
Так, одним из главных 
приоритетов был назван 
процесс трансформации 
форума СВМДА в полно-
ценную международную 
организацию региональной 
безопасности в Азии. 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан провёл 
телефонные переговоры 
с экс-вице-президентом 
Соеди нённых Штатов  
Америки А. Гором. 

Собеседники высоко оце-
нили плодотворную дея-
тельность казахстанско- 
американской Совместной 
комиссии Н. А. Назарбаев – 
А. Гор по углублению  
двусторонних отношений  
в политической и эконо-
мической сферах  
в 1994–1999 годах.

Стороны отдельно обсуди-
ли возможности расшире-
ния взаимодействия Ка-
захстана и США в области 
защиты окружающей среды 
и объединения усилий в це-
лях борьбы против измене-
ния глобального климата. 

Елбасы и экс-вице- 
президент США обменя-
лись мнениями по актуаль-
ным темам международной 
повестки дня, включая 
вопросы преодоления пан-
демии COVID-19, укрепле-

ния стабильности и безо-
пасности в мире и регионе 
Центральной Азии.

Н. А. Назарбаев и А. Гор 
выразили озабоченность 
по поводу кризиса доверия, 
санкционного противо-
стояния и нового уровня 
соперничества между ми-
ровыми державами.  
В данном контексте Пер-
вый Президент Республики 
Казахстан обратил внима-
ние на свою инициативу 
о необходимости запуска 
широкого стратегического 
диалога по актуальным 
проблемам планеты между 
Россией, США, Китаем и 
Европейским союзом. 

Елбасы принял предсе-
дателя правления  
АО «Национальная ком-
пания «КазМунайГаз»  
А. Айдарбаева. 

В ходе встречи  
Н. А. Назарбаев был про-
информирован о результа-
тах работы национальной 
компании за 2020 год и её 
текущей деятельности. 

***

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан принял 
председателя правления 
АО «Национальная ком-
пания «Қазақстан темір 
жолы» Н. Сауранбаева.

В ходе встречи  
Н. А. Назарбаев отметил 
результаты инфраструк-
турного развития страны 
за годы независимости, 
подчеркнув достижения 
в сфере расширения сети 
железных дорог. 

Елбасы был проинформи-
рован о предпринимаемых 
компанией мерах по реали-
зации транспортно-логисти-
ческого потенциала страны, 
увеличению экспортных 
и транзитных перевозок, 
повышению качества предо-
ставляемых услуг.

***

27 мая

2 июня

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан принял 
председателя Агентства по 
противодействию корруп-
ции М. Ахметжанова. 
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Н. А. Назарбаев подчерк-
нул, что за годы независи-
мости в Казахстане была 
проведена значительная 
работа по вопросам проти-
водействия коррупции. 
В ходе встречи М. Ахметжа-
нов рассказал об осущест-
вляемых Агентством мерах 
по анализу и предупреж-
дению коррупционных ри-
сков, укреплению между-
народного сотрудничества 
в сфере противодействия 
коррупции, а также планах 
по дальнейшему повыше-
нию эффективности Анти-
коррупционной службы. 
По информации руководи-
теля Антикоррупционной 
службы, за пять лет Казах-
стан в Индексе восприятия 
коррупции улучшил свою 
позицию, перейдя со 122-го 
на 94-е место.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан встретился 
с Президентом Республики 
Армения А. Саркисяном. 

Отметив высокий уровень 
сотрудничества между 
двумя странами, достигну-
тый за годы независимо-
сти, стороны обменялись 
мнениями по актуальным 
вопросам региональной 
повестки дня. 

Н. А. Назарбаев выразил 
уверенность, что достиг-
нутое соглашение меж-
ду лидерами Армении, 
Азербайджана и России от 
9 ноября 2020 года позво-
лит разрешить все спорные 
вопросы между Ереваном 
и Баку.

Президент Армении  
А. Саркисян поблагодарил 
Первого Президента Ка-
захстана за тёплый приём 
и возможность обсудить 
актуальные темы. 

Елбасы направил телеграм-
му с соболезнованиями в 
связи с кончиной извест-
ного государственного и 
общественного деятеля  
М. Ахметовой. 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан принял 
председателя правления 
АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук- 

Қазына» А. Саткалиева  
и президента ПАО  
«Лукойл» В. Алекперова. 
В ходе встречи были об-
суждены вопросы развития 
сотрудничества в нефте-
газовой отрасли и планы по 
реализации инвестицион-
ных проектов. 

В. Алекперов рассказал 
Н. А. Назарбаеву о планах 
по наращиванию объёмов 
инвестиций в экономику 
Казахстана путём реализа-
ции совместных проектов, 
в том числе по разработке 
ряда месторождений на 
Каспийском море.

Первый Президент Рес пуб-
лики Казахстан посетил 
Международный  
финансовый центр  
«Астана». 

В ходе посещения Елбасы 
ознакомился с деятель-
ностью МФЦА, в том  
числе по привлечению  
в страну крупного ино-
странного капитала,  
развитию человеческого 
потенциала и креативной  
экономики. 

3 июня
5 июня

15 июня

17 июня



99

Управляющий МФЦА  
К. Келимбетов доложил 
Первому Президенту Казах-
стана о результатах реа-
лизации Стратегии разви-
тия МФЦА до 2025 года и 
дальнейших планах по её 
осуществлению.

Н. А. Назарбаев подчеркнул 
важность роли МФЦА в 
выполнении Стратегии  
«Казахстан-2050» и разви-
тии национальной эконо-
мики.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан председа-
тельствовал на заседании 
Совета по управлению 
АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук- 
Қазына».

В ходе заседания были 
заслушаны доклады по  
результатам исполнения 

решений Совета и об-
суждены направления по 
будущим инвестиционным 
проектам фонда.

Заслушав информацию 
председателя правления 
АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 
А. Саткалиева,  
Н. А. Назарбаев дал поло-
жительную оценку деятель-
ности фонда. Было отме-
чено, что фонд успешно 
завершил 2020 год, несмо-
тря на влияние мирового 
экономического кризиса на 
экономику Казахстана. 

Елбасы получил первый 
компонент вакцины «Спут-
ник V», произведённой на 
Карагандинском фармацев-
тическом заводе.

После вакцинации Первый 
Президент обратился к 
казахстанцам с призывом 
соблюдать меры санитар-
но-эпидемиологической 
безопасности и активно 
вакцинироваться.
 
«В настоящее время в Ка-
захстане вакцинировалось 

порядка трёх миллионов 
человек. Сегодня вакцину 
против коронавируса по-
лучил и я. Призываю всех 
казахстанцев активно про-
должать вакцинироваться и 
не бояться этого. Особенно 
важно получить вакцину 
сейчас ввиду появления 
новых штаммов вируса. 
Это нужно сделать ради 
собственного здоровья. Мы 
живём в сложное время. 
Нам надо вместе всё это 
пережить. Искренне желаю 
всем здоровья и благополу-
чия», – сказал  
Н. А. Назарбаев.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан встретился 
с председателем Совета 
Федерации Федерального 
собрания Российской Феде-
рации В. Матвиенко. 

22 июня

25 июня
28 июня
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В ходе встречи Елбасы 
отметил важность дальней-
шего укрепления сотрудни-
чества между Казахстаном 
и Россией по всем направ-
лениям. 

Председатель Совета  
Федерации Федерального 
собрания Российской Феде-
рации В. Матвиенко поздра-
вила Н. А. Назарбаева с 
предстоящим праздником – 
Днём столицы и отмечае-
мым в 2021 году 30-летием 
Независимости Казахстана.

В. Матвиенко особо под-
черкнула роль  
Н. А. Назарбаева в ста-
новлении и развитии 
казахстанско-российских 
отношений. 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан находился  
с визитом в Российской Фе-
дерации, где в столице этой 
страны – городе Москве 
встретился с Президентом 
России В. Путиным.

В ходе встречи Елбасы под-
черкнул, что, как и прежде, 
казахстанско-российское 
сотрудничество является 
хорошим примером межго-
сударственных отношений. 
Н. А. Назарбаев выразил 
благодарность В. Путину 
за оказываемую Казахста-

ну поддержку в период 
пандемии, отметив эффек-
тивность сотрудничества 
в рамках производства 
российской вакцины на 
Карагандинском фармацев-
тическом заводе.

Президент России также 
указал на положительную 
динамику развития двусто-
ронних связей, несмотря 
на негативное влияние 
последствий пандемии 
коронавируса. 

30 июня


