
У Казахстана большое будущее
На днях со специальным визитом Соединенные Штаты  
посетила делегация. Парламента Казахстана, в составе ко
торой находились председатель Комитета по экономике, 
финансам и бюджету Сената Мусиралы У1ЕБАЕВ и глава 
Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Кенжегали 
САГДДИЕВ, которых мы попросили рассказать о целях, 
основных событиях и итогах поездки. Еще один наш собе
седник —  посол РК в США Канат САУДАБАЕВ.

К. Саудабаев: — Соединенным 
Штатам далеко небезразличны 
процессы, происходящие в Казах
стане, который расценивается 
США как безусловный лидер 
экономических и демократических 
преобразований в регионе. Отсюда 
не случаен повышенный интерес со 
стороны США к Посланию Прези
дента РК Нурсултана Назарбаева 
народу государства. В администра
ции и Конгрессе, аналитических и 
деловых кругах страны хорошо по
нимают, что от успеха нашей 
республики будет зависеть многое, 
что успех Казахстана отвечает ин
тересам США.

Президент Дж. Буш заявил о 
приоритетности распространения 
демократии и свободы по всему 
миру, и в этом контексте пример 
Казахстана весьма показателен и 
актуален, а судьбоносное Посла
ние П р ези д ен та  Н урсултан а  
Назарбаева приобретает каче
ственно новое звучание на между
народной арене.

Более того, очевидно, что в 
США все больше укрепляется 
мнение о правильности выбора Пре
зидента Нурсултана Назарбаева в 
определении модели развития не
зависимого Казахстана. Сегодня на 
нашу страну здесь возлагают боль
шие надежды. В Штатах считают, 
что Казахстан, при успешной реа
лизации амбициозных, но вполне 
достижимых установок Послания, 
может продемонстрировать свой

эволюционный, без потрясений и 
революций, «третий путь» разви
тия, став моделью для других тран
зитных стран.

Поэтому посольство наметило 
ряд мероприятий по удовлетворе
нию интереса американцев к По
сланию нашего Президента. Одним 
из первых в этом ряду стал приезд 
в США Мусиралы Утебаева и Кен
жегали Сагадиева, которые в Кон
грессе, Администрации и научно- 
исследовательских центрах США 
рассказали о происходящих в Ка
захстане процессах и новых ини
циативах казахстанского лидера. 
Хотел бы сразу отметить, что вы
сочайший профессионализм наших 
депутатов произвел на американ
цев глубокое впечатление.

Первый вопрос, который «Каз- 
правда» адресовала депутатам Пар
ламента, касался реакции полити
ческих кругов США на Послание 
Главы нашего государства.

К. Сагадиев: — Большой инте
рес американских законодателей 
вызвали конкретные предложения 
Главы государства по улучшению 
уровня жизни населения. Они вы
ражали восхищение темпами и эф
фективностью проведенных в Ка
захстане экономических реформ, 
позволивших приступить к ново
му этапу ускоренной социально- 
экономической и политической 
модернизации страны.

Позволю себе привести несколь
ко высказываний тех людей, с ко

торыми мы встретились, причем 
звучали они от представителей 
обеих основных партий — респуб
ликанской и демократической.

Характеризуя Послание, один из 
видных членов Конгресса респуб
ликанец из Техаса Пит Сешнс под
черкнул: «Это замечательное об
ращение, достойное самойгвысо- 
кой похвалы. Примечательно, что 
Президент Нурсултан Назарбаев 
четко и ясно говорит о совершен
ствовании судебной системы, при
верженности укреплению роли 
Парламента и верховенстве зако
на. Это именно те ценности, кото
рыми так дорожат Соединенные 
Штаты. Мы гордимся отношени
ями с Казахстаном и стоим на стра
же его независимости, потому что 
никто не желал свободы так, как 
казахстанский народ».

Конгрессмен Джон Барроу, де
мократ из штата Джорджия, от
метил «выдающийся и уникаль
ный» вклад Казахстана в дело ядер- 
ного нераспространения, став
ший, по его мнению, «существен
ным фактором укрепления меж
дународной безопасности». Он 
сказал, что «достижения Казах
стана и тот факт, что Президент 
Нурсултан Назарбаев на деле ре
ализовал данные им на заре неза
висимости обещания, свидетель
ствуют о том, что казахстанский 
лидер является «человеком слова».

Конгрессмен Джоэл Хефли, рес
публиканец из Колорадо и один из 
руководителей Комитета по воо
руженным силам, выразил готов
ность оказывать всемерную по
мощь в достижении Казахстаном 
поставленных задач. Он сказал, что 
США уважают суверенитет нашей 
республики и не хотят выступать 
в роли доминирующей силы или 
«старшего брата». Они нацелены 
на «дружеские, партнерские и рав
ные» отношения. По словам аме
риканца, США, как страна, вкла

дывающая большое значение в по
нятие «свобода», приветствует 
стремление Казахстана стать мо
делью политического реформиро
вания в регионе.

Были и другие интересные мо
менты в ходе наших встреч. Напри
мер, демократка из Техаса конг- 
рессвумен Эдди Бернис Джонсон, 
посетившая Казахстан в начале 
1990-х, с ноткой иронии вспомни
ла о той эпохе коммерческих ларь 
ков на каждом углу. Услышав, что 
таковых уже давно нет и в помине 
и что их сменили супермаркеты и 
современные магазины, а также 
узнав о существенном росте зарп
лат, пенсий и в целом благососто
яния страны, она заявила о своем 
восхищении достигнутыми резуль
татами и изъявила желание вновь 
посетить республику.

М. Утебаев: — Велик интерес к 
Посланию и в Сенате США. Так, 
земляк экс-президента Клинтона 
сенатор-демократ Марк Прайор 
выразил уверенность в успешной 
реализации программы Главы Ка
захстана, заявив, что «в Соединен
ных Штатах республика имеет ре
путацию динамично развивающей
ся страны с серьезным подходом к 
своим обязательствам в построе
нии подлинно демократического 
общества».

Его коллега — сенатор-респуб
ликанец из Колорадо Уэйн Аллард 
отметил, что Казахстан по праву 
может гордиться своими достиже
ниями. Особой похвалы, по его 
мнению, заслуживают усилия Пра
вительства по диверсификации эко
номики. Он поблагодарил Казах
стан за твердую и последователь
ную помощь в реабилитации Ира
ка, особо отметив «мужественное 
решение» Президента Нурсултана 
Назарбаева продлить пребывание 
там казахстанских миротворцев до 
тех пор, пока не стабилизируется 
ситуация.

Послание Президента:
Послание Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана

Об этом свидетельствуют
Казахстана и содержащимся в По
слании Президента Нурсултана 
Назарбаева мерам, направленным 
на дальнейший рост экономики. 
Он также отметил лидирующую 
позицию Казахстана в регионе, 
способствующую укреплению ста
бильности, и подчеркнул стремле
ние французской стороны углуб
лять взаимовыгодное сотрудниче
ство с нашей республикой. Мне
ние французского внешнеполити
ческого ведомства поддержали се
наторы Андре Дюле и Франсуа 
Трюсси, которые заметили, что 
впечатляющие успехи независимо
го развития Казахстана — резуль
тат ответственной и взвешенной 
политики, проводимой лидером

тиве по созданию Союза централь
ноазиатских государств.

Казахстанский дипломат встре
тился также с генеральным секре
тарем Парламентской ассамблеи 
Совета Европы Бруно Халлером, 
с которым обсудил вопросы совме
стного проведения в Казахстане 
первого Евроазиатского парла
ментского форума по проблемам 
миграции. Как ожидается, в ходе 
мероприятия с участием парла
ментариев и экспертов ПАСЕ, 
ОБСЕ и заинтересованных госу
дарств будут обсуждены актуаль
ные проблемы региона. Б. Халлер 
также проявил большой интерес к 
основным положениям ежегодно
го Послания Президента РК, под-

висимости будет размещена в еже
месячном бюллетене Торгово- 
промышленной палаты Германии, 
подписчиком которого являются 
около ста тысяч немецких и зару
бежных компаний.

ТУРЦИЯ
Посол К азахстана в Турции 

Аманжол Ж анкулиев провел в 
Измире пресс-конференцию , в 
ходе которой подробно рассказал 
о положениях Послания Прези
дента Нурсултана Н азарбаева. 
При этом особое внимание было 
уделено инициативе Главы госу
дарства по объединению стран 
Центральной Азии, обоснованы

ИРАН
Посол Сабит Таиров в ходе ра

бочей поездки в Гулистан провел 
встречи с представителями казах
ской диаспоры и заместителем гу
бернатора этой провинции по воп
росам политики и безопасности 
Мусави Факихом. Главной темой 
бесед стали различные аспекты 
Послания Президента Нурсултана 
Назарбаева. Наряду с этим дипло
мат обсудил с заместителем губер
натора перспективы расширения 
торгово-экономического сотруд
ничества и развития.

Переведенный на персидский 
язык текст Послания Президента 
Нурсултана Назарбаева народу
г /  ------------- -------------- --------- ---------


