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30 авгус та в Ка зах ста не 
от ме ча ет ся один из 
глав ных го су дар ствен ных 
праздников стра ны — 
День Конституции. 
В 1995 го ду казахстанский 
на род принял пер вую 
конституцию стра ны, 
сде лав свой исторический 
вы бор и определив пути 
даль ней ше го развития 
соб ствен но го го су дар ства.

За го ды независимости Ка-
зах ста на Ос нов ной за кон 
стра ны соз дал условия для 
ус пеш но го развития многона-
ционального на ро да, реали-
зации рав ных прав и воз мож-
нос тей всех ка зах стан цев. 
А изложенные на страницах 
это го до ку мен та общие 
ценности — такие, как свя-
тость, неприкосновенность и 
неделимость ка зах стан ской 
земли, жесткий за прет на 
дискриминацию граж дан по 
по ло вым, ра со вым, нацио-
нальным, язы ко вым, религи-
озным и иным признакам, — 
создали ос но ву для единства 
и согласия в ка зах стан ском 
обществе, состоящего на се-

годняшний день из 140 эт но-
сов и 46 религиозных общин, 
бла го да ря че му достигнута 
политическая и экономиче-
ская стабильность.
А по сле до ва тель ная реа-
лизация таких принципов 
и цен нос тей, за ло жен ных 
в Конституции Ка зах ста на, 
как политическое и идео-
логическое многообразие, 
территориальная це лост-
ность стра ны, народовластие, 
го су дар ствен ные символы, 
неприкосновенность част ной 
собственности, пра ва и сво-
бо ды че ло ве ка и гражданина, 
президентская фор ма прав-
ления, но вая система го су-
дар ствен ной власти, позво-
лила бо лее чем за 20-лет нюю 
историю независимости ис-
ключить воз мож ность серь ез-
ных политических кризисов, 
ко то рые се год ня мы мо жем 
по все мест но на блю дать в 
мире, в том числе на за пад-
ных границах Та мо жен но го 
со ю за — в Украине. Не да ром 
на фо не пе чаль но го украин-
ского опы та казахстанский 
президент Нур сул тан На за-
рба ев не да вно заявил о не-
допустимости такого подхода, 
как за пре т всех язы ков, кро-
ме ка зах ско го. Что бы исклю-

чить воз мож ность для под об-
но го украинскому кризиса, 
в Ка зах ста не проводится 
системная ра бо та по воз-
рождению язы ков, куль ту ры, 
воспитанию ка зах стан ско го 
патриотизма, укреплению 
межнационального согласия; 
в стра не функционируют 
бо лее двух сот этнических 
школ и воск рес ных язы ко вых 
цент ров. Существует да же 
специальный конституци-
онный ор ган — Ассамб лея 
на ро да Ка зах ста на, за да чей 
ко то ро го яв ля ет ся содействие 
сохранению в республике 
межнационального и меж-
конфессионального согласия, 
стабильности в обществе.
За ло жен ная в конституции 
экономическая мо дель по-
зволила Ка зах ста ну од ной из 
пер вых стран в СНГ провести 
на ло го вую, пенсионную ре-
фор мы, ко то рые на сегодняш-
ний день не имеют ана ло гов 
на пост со вет ском прост ран-
стве. Их ре зуль та ты се год ня 
налицо: в экономику Ка зах-
ста на привлечено бо лее ста 
миллиардов до лла ров пря мых 

иностранных инвестиций, 
за пер вые семь лет ХХІ ве ка 
удво ен объем ВВП, в два ра за 
увеличен вы пуск про мыш лен-
ной и в по лто ра ра за — сель-
ско хо зяй ствен ной продук-
ции. Бла го да ря достигнутым 
экономическим достижениям 
Ка зах стан удостоился прове-
дения меж ду на род ной вы-
ставки «Экс по-2017».
За го ды независимости Ка-
зах стан за ре ко мен до вал се бя 
как го су дар ство, ко то рое, как 
и предписано в конституции, 
ува жа ет принципы и нор-
мы меж ду на род но го пра ва, 
проводит политику сотруд-
ничества и добрососедских 
отношений меж ду государ-
ствами, их ра вен ства и не-
вме ша тель ства во внутренние 
де ла друг дру га, мирного 
разрешения меж ду на род ных 
спо ров, от ка зы ва ет ся от при-
менения пер вой во о ру жен ной 
силы. Уста нов ле ны диплома-
тические отношения со 138 
государствами мира. По сле-
до ва тель ная реализация этих 
принципов позволила Ка зах-
ста ну стать пред се да те лем в 
ОБ СЕ в 2010 го ду и провести 
в Аста не саммит глав го су-
дарств этой организации, а 
так же пред се да тель ство вать 

в 2011 го ду в Организации 
исламского сотрудничества. 
Ведь с са мо го мо мен та обре-
тения независимости стра на 
взя ла курс на установление 
партнерских отношений с 
мусульманским миром.
Внеш няя политика Ка зах-
ста на исходит из то го, что 
толь ко совместными уси-
лиями в сов ре мен ном мире 
мож но до стой но от ве чать на 
но вые вы зо вы времени — 
терроризм, экстремизм и 
нар ко тор гов лю, гло баль ные 
финансово-экономические 
кризисы и др. В этой связи 
од но из клю че вых направ-
лений внеш ней политики 
Ка зах ста на — интеграция на 
пост со вет ском прост ран стве 
че рез участие в ТС, ЕЭП, а 
с 1 ян ва ря 2015 го да — в 
Евразийском экономическом 
со ю зе. Од на ко лишь евразий-
скими процессами участие 
Ка зах ста на в интеграционных 
инициативах не ограничива-
ется. Так, Ка зах стан яв ля ет ся 
активным участником ШОС, 
являющейся мно гос то рон-
ней площадкой для развития 

диалога центральноазиатских 
стран с ведущими региональ-
ными акторами — Россией 
и Китаем. К то му же Ка зах-
стан выступил с соб ствен ной 
интеграционной инициати-
вой — совещанием по взаи-
модействию и ме рам доверия 
в Азии.
Ка зах стан всег да позициони-
ровал се бя как евразийское 
го су дар ство на сты ке Ев ро пы 
и Азии, по это му стремление 
налаживать взаимовыгодное 
сотрудничество с ЕС яв ля лось 
одним из приоритетов внеш-
ней политики Ка зах ста на. 
«Соглашение о парт не рстве и 
сотрудничестве», определяю-
щие пра во вые ос но вы по-
литического, экономического 
и куль тур но-гуманитарного 
сотрудничества, меж ду Ка-
зах ста ном и ЕС бы ло подпи-
сано в 1995 го ду и вступило 
в силу в 1999 го ду.
Се год ня Ка зах стан строит 
демократическое, пра во вое, 
свет ское, социальное, от-
кры тое для мира го су дар-
ство. Это бы ло бы не воз мож-
но без отвечающей вы зо вом 
современности Конституции 
Республики Ка зах стан!

Алек сандр ДИМИРСКИЙ.

СТЕР ЖЕНЬ 
СТАБИЛЬНОСТИ 

И СОГЛАСИЯ КА ЗАХ СТА НА
ЕЭП И РЫ НОК УСЛУГ
Пя тое заседание Консультативного комитета по 
воп ро сам предпринимательства при Коллегии 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) под 
пред се да тель ством чле на Коллегии (министра) 
по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура 
Су лей ме но ва прош ло в Брес те.
В нем приняли участие представители го су дар ствен ных 
ор га нов стран — чле нов ТС и ЕЭП, руководители нацио-
нальных и от рас ле вых бизнес-ассоциаций, от дель ных 
субъектов предпринимательской деятельности, а так же 
представители на учно-экс перт но го сообщества.
Тимур Су лей ме нов считает, что создание единого рын-
ка услуг яв ля ет ся значительным нов шест вом До го во ра 
о Евразийском экономическом со ю зе: «Единый ры нок 
услуг, соз да ва е мый в сог ла со ван ных сторонами сек то рах, 
предусматривает достижение максимального уров ня сво-
бо ды в этой сфе ре».
Преимущества единого рын ка услуг — это освобожде-
ние от по втор но го учреждения в ка чест ве юридического 
лица, признание лицензий и иных разрешительных до ку-
мен тов, признание квалификации пер со на ла.

ГО ТОВ НОСТЬ К МИРУ
Во ен ные учения стран ОДКБ прошли в Киргизии 
и Ка зах ста не. 
В Киргизии в «Нерушимом брат стве-2014» участвовали 
10 ба таль о нов — по три России и Ка зах ста на, а так же по 
од но му от Армении, Таджикистана, Беларуси и Киргизии. 
Прог рам ма учений предусматривала от ра бот ку различных 
сценариев: от развертывания по ле вых госпиталей до сов-
мест но го блокирования террористических банд, освобожде-
ния заложников и противодействия мас со вым бес по ряд кам.
Очевидной за да чей для «Нерушимого брат ства» бы ла 
демонстрация готовности союзников ока зать под держ-
ку в защите от внешних и внутренних угроз на примере 
Киргизии, каж дой стра не — участнице ОДКБ.
Угро зы известны: «афганский фак тор», проникновение в 
Цент раль ную Азию террористических банд — на фо не те-
кущего вы во да войск Меж ду на род ных сил с аф ган ской тер-
ритории. Пример Таджикистана и Туркмении под тверж да ет, 
что от дель ные груп пы боевиков, в т.ч. вы ход цев из быв ше-
го СССР, сражавшихся на сто ро не талибов, мо гут проникать 
в регион и со вер шать те рак ты. А это тре бу ет организован-
ного противодействия со сто ро ны всех стран ОДКБ.
В Карагандинской области Ка зах ста на, на полигоне 
«Спасск», прошли сов мест ные учения коллективных сил 
оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-
2014». В хо де учений бы ло от ра бо та но применение во-
инских контингентов и формирований сил специального 
назначения КСОР ОДКБ в Цент раль но-Азиатском регионе 
коллективной безопасности.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ХОД 
ИНТЕГРАЦИИ
15 августа в Москве состоялось очередное 
заседание Совета Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК).
В мероприятии приняли участие Члены Совета ЕЭК – заме-
ститель Премьер-министра Республики Беларусь по вопро-
сам внешнеэкономической деятельности в рамках ЕврАзЭС, 
ТС, ЕЭП Сергей Румас, первый заместитель Премьер-
министра Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, пер-
вый заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации Игорь Шувалов, Члены Коллегии ЕЭК.
На заседании рассматривались вопросы дальнейшего 
развития ТС и ЕЭП, а также важнейшие аспекты функци-
онирования ЕАЭС с 1 января 2015 года. В рамках заседа-
ния члены Совета ЕЭК обсудили вопрос об обеспечении 
формирования и организации деятельности Суда Евра-
зийского экономического союза. 
Совет Евразийской экономической комиссии принял 
решение временно снизить ставку ввозных таможенных 
пошлин на анилин и его соли с 5% до 0% от таможенной 
стоимости. Нулевая ставка пошлины будет действовать 
по 31.12.2015 включительно. Анилин необходим для про-
изводства антидетонационной добавки к бензину, краси-
телей, лекарственных средств, искусственных каучуков, 
гербицидов.
«Это одна из мер в рамках нашей политики по стиму-
лированию развития производств продукции с более 
высокой степенью переработки», - пояснил министр 
по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Решение Совета ЕЭК 
вступает в силу через 30 календарных дней с даты его 
официального опубликования.
Также участники заседания Совета ЕЭК обсудили пер-
спективы создания системы маркировки продукции 
легкой промышленности. В этой связи члены Совета ЕЭК 
приняли решение о проведении консультации по во-
просам создания системы маркировки отдельных видов 
продукции легкой промышленности с представителями 
бизнеса государств – членов Таможенного союза и Едино-
го экономического пространства.

НОВОСТИ СОЮЗА


