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Вручены верительные грамоты 

 

Президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты нового посла США в 
Казахстане Уильяма Мозера. 

В ходе официальной церемонии Касым-Жомарт Токаев поздравил Уильяма Мозера с 
официальным началом дипломатической работы в Казахстане и отметил важность этого 
события для укрепления двусторонних отношений. 

– Мы высоко ценим нынешний уровень казахстанско-американских отношений. Хочу 
выразить слова благодарности Президенту США Дональду Трампу за его теплые 
пожелания мне, как новому Президенту Казахстана, – сказал Касым-Жомарт Токаев. 

В свою очередь Уильям Мозер поблагодарил Главу государства и особо подчеркнул 
перспективы двустороннего сотрудничества в контексте состоявшегося в прошлом году 
визита Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева в США. 

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев еще раз поздравил Уильяма Мозера с 
началом дипломатической миссии в Казахстане и выразил уверенность, что его работа 
будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы и доверия между двумя 
странами. 

Американский дипломат на брифинге после церемонии рассказал, что более 20 лет назад 
работал в посольстве США в Алматы и очень рад вернуться в Казахстан. Он отметил 
огромные успехи, достигнутые нашей страной за эти годы, особо упомянув новую 
казахстанскую столицу.  

Дипломат также подчеркнул, что Казахстан стал лидером не только в Центральной Азии, 
но и на мировой арене. На данный момент, по его словам, наша страна играет все более 
важную роль во многих сферах на международном уровне. 



– Ваша страна достигла значительного прогресса, – сказал Уильям Мозер. – Мы высоко 
ценим наше расширенное стратегическое партнерство с Казахстаном, стратегию и 
мужество Первого Президента Нурсултана Назарбаева в его стремлении сделать 
республику глобальным лидером в области ядерного нераспространения. Данные 
обязательства продолжают оставаться основой нашего партнерства. Мы также отмечаем 
открытость государства по отношению к коммерческим инвестициям со стороны 
американских компаний.  

В заключение посол выразил уважение и признательность Первому Президенту Казах-
стана, отметив, что Нурсултан Назарбаев проложил для республики путь к суверенитету и 
процветанию в самые трудные времена. Дипломат также выразил надежду на совместную 
плодотворную работу с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, а также уверенность в 
том, что взаимовыгодное сотрудничество между РК и США достигнет новых высот.  
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