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Введение

Распад СССР и возникновение на политической 
карте мира целых пятнадцати новых независимых го
сударств стали одними из фундаментальных перемен в 
новейшей истории, повлекших за собой системные 
последствия. Такие, поистине исторические явления, 
как крушение мирового коммунизма и закат идеологи
ческого противостояния, охватывавшего всю ткань со
временных обществ, вызвали глубинную ломку в миро
вой общественно-политическом мысли и драматичес
ким образом изменили систему политических ценнос
тей в международных отношениях.

Этот по существу знаковый поворот в истории че
ловечества подвиг мир на новые геополитические реа
лии с качественно иной конфигурацией глобальной 
расстановки сил. Резко вырос вес западного компо
нента в мировой политике и экономике с выдвижени
ем США на главенствующие позиции в политической, 
военной, экономической, информационной и культур
ной сферах, что вплотную приблизило мир к формиро
ванию монопольной схемы международных отноше
ний.

Демонтаж социалистического лагеря оказал реша
ющее влияние на процессы коренного реформирова
ния Китая, других марксистских режимов в третьем 
мире, что придало новую динамику консолидации 
рыночных составляющих мировом экономики.

Эти геополитические сдвиги вызвали новый при
лив наступления глобализации, которая была не мыс
лима и практически нс осуществима в условиях отсут-
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стния в значительной части света рыночной модели 
хозяйства, развнтоп интеграции в мировой экономике, 
ограниченности пространства международного рынка 
и свободы движения капитала, замкнутости информа
ционного поля, закрытости границ и неразвитости де
мократии. Слом этих зримых преград глобализации — 
по сути естественного продукта поступательного раз
вития современного мира — стал детонатором целого 
ряда революционных преобразований в мире, охватив
ших все сферы человеческой деятельности.

Вместе с тем, резонно отметить, что сам процесс 
глобализации не обрел на сегодняшний день свои окон
чательные контуры и сопровождается с параллельно 
идущим процессом интенсивной дифференциации в 
мире, явственно подступающими тенденциями регио
нализма, ростом сепаратизма и нарастанием конфлик
тогенных факторов в международной жизни в целом.

Мировое сообщество столкнулось с целой волной 
нетрадиционных вызовов, задавших новый алгоритм 
проблемам глобальной безопасности.

Наступившая эпоха деидеологизации международ
ных отношений вызвала довольно неожиданный про
цесс “десекуляризации мира”, а также замедленное, 
но на этом этапе закамуфлированное протекание кри
зисов в сфере взаимодействия мировых культур, рели
гии и этнических групп, предезавляюших собой осе
вые компоненты мировых цивилизаций, развернув эт
нические и конфессиональные проблемы па междуна
родном уровне на качественно иную плоскость.

Дестабилизирующий ресурс имеет и возрастающая 
пропасть между уровнем жизни в ведущих технологи- 
чеекпх державах и странах т.н. третьето мира. Рост эко
номической гегемонии ведущих государств Запада и
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как следствие размах модернизации, наступающая 
вестернизация, охватывающая все новые сферы ли
берал пзат 111 между! тродн ых отношен ни, далы ieii шее 
утверждение западных демократических стандартов 
стали диссонировать с низким производственным, тех
нологическим уровнем и сырьевсж направленностью 
экономик развивающихся стран, устойчивыми эле
ментами традиционализма, характерными обще
ственно-политическому устройству этих государств 
и сохраняющимся консерватизмом в идеологичес
ких, культурных, духовных и бытовых традициях их 
народов.

Эти факторы вызвали дальнейшее нарастание раз
рыва в степени вовлеченности стран третьего мира в 
процессы глобализации, дистанцируя мир от перс
пектив выработки оптимальной формулы взаимодей
ствия с издержками этого явления, достижения при
емлемой гармонии в межгосударственных отношени
ях, обеспечения бесконфликтного выживания чело
вечества под мощным прессингом глобальных миро- 
шах процессов.

Такая дуалистическая сущность глобализации, ско
рее всего, будет оставаться одним из определяющих 
факторов международной жизни и в ближайшие деся
тилетия, что значительно затрудняет прогнозирование 
дальнейших интеграционных процессов в мире и судь
бы самого процесса глобализации.

Наиболее зримые глобализационные издержки про
сматриваются в усилении тенденции роста внешних 
факторов на внутриполитические, экономические, куль
турные и социальные процессы в суверенных государ
ствах, создавая угрозу их национальной безопасности, 
li этом плане глобализация вступает в столкновение с
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объективными стремлениями народов и стран к сохра
нению своей независимости, суверенитета и националь
ной идентичности.

Начало 90-х годов — исторический рубикон для Ка
захстана и других бывших советских республик, свя
занный с обретением независимости — прошло под зна
ком формирования вышеназванных сложнейших и про
тиворечивых процессов в мире Это изначально пред
полагало, что реализация многовековой мечты нашего 
народа но построению своего независимого, полити
чески и экономически самодостаточного государства 
будет происходить в труднейших, доселе неведомых и 
достаточно непредсказуемых условиях.

Процесс образования государственности постсовет
ских стран, за некоторым исключением России, был в 
целом сложным, а для многих из них драматичным.

Перед нашей страной стояла задача определить свой 
выбор социально-политической системы, конструиро
вания собственного механизма государственного управ
ления, наиболее оптимального уклада экономики с 
параллельным втягиванием ее в мировое хозяйство, а 
также строительства внешнем политики. Причем от 
успеха внешнеполитического курса, который нужно 
было формировать практически с нуля, зависел сам 
вопрос обеспечения жизнедеятельности молодого го
сударства.

Стратегической задачей государства в сфере внеш
ней политики выступали обеспечение его независимо
сти," суверенитета и территориальной целостности, со
здание максимально благоприятного международного 
климата для бесконфликтного и безопасного существо
вания, укрепления государственности, внутршюлптп- 
ческой стабильности, наиболее полной реализации
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экономических ресурсов и политических возможнос
тей как решающего условия для достижения высокого 
уровня благополучия, процветания и национального 
самовыражения.

Абсолютно неверным является суждение о том, что 
независимость досталась Казахстану практически да
ром п что, дескать, республика должна была просто и 
спокойно пожинать плоды суверенитета. Возможно, сам 
факт объявления независимости п произошел автома
тически вследствие распада СССР, однако ни в коем 
случае нельзя не осознавать огромное значение тех, 
поистине судьбоносных первых шагов, которые пред
принимало политическое руководство Казахстана по 
определению базовых параметров внутренней и внеш
ней политики молодого государства. Эти шаги могли 
оказаться в казахстанских условиях без преувеличения 
гибельными в случае серьезных просчетов или, наобо
рот, дать блестящие перспективы для потенциально бо
гатой страны при проведении всесторонне просчитан
ной, строго сбалансированной политики на внутрен
ней и внешней арене и исключения любых возможных 
конфликтов с ведущими державами мира, прежде все
го, с соседними государствами.

Стабильное Функционирование казахстанского го
сударства за первые десять лет суверенного развития, 
весьма плодотворная внешнеполитическая практика 
за этот период, сегодняшнее достойное место респуб
лики в мировом сообществе свидетельствуют именно 
об успешном решении этой исторической задачи.

Политическому руководству Казахстана удалось 
смоделировать оптимальный внешнеполитический курс, 
отвечающий стратегическим задачам строительства не
зависимого государства. Уже в первые годы независп-
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мош развитии Казахстан сумей реально обозначить свое 
присутствие в международном жизни целым рядом важ
нейших шагов, некоторые из них носили уникальный 
характер. Этн акции, направленные прежде всего на 
укрепление национальной безопасности страны, яви
лись в то же время существенным вкладом Казахстана 
в укрепление глобальной стабильности, предотвраще
ния потенциальных конфликтов в евразийском и пост
советском пространстве и нейтрализации опасных оча
гов напряженности в политико-географическом окру
жении республики.

Казахстан счел нужным отказаться от находивше
гося на его территории ядерного оружия, что создало 
исторический прецедент, значение которого для стро
ительства более безопасного мира трудно переоценить. 
Добровольное присоединение Казахстана к режиму не
распространения продуцировало миролюбивый харак
тер его внешней политики и обеспечило республике 
своеобразный ядерный “страховой полис” со стороны 
ведущих членов международного сообщества.

Казахстан сыграл ключевую роль в образовании 
СНГ, ставшего решающим фактором смягчения разру
шающих последствий для всего мира столь внезапного 
развала советской империи и обеспечения мирного и 
управляемого характера вживания одной шестой части 
планеты в мировое сообщество.

Значительный вклад в региональную и общеазпат- 
скую безопасность внес безусловный успех казахстанс
кой дипломатии в демаркации государственных гра
ниц республики. Нетрудно представить какие дестаби
лизирующие последствия могло бы иметь “подвешен
ное” состояние этой жизненно важной не только для 
Казахстана, но и для международной стабильности
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проблемы. Государственные рубежи республики, яв
ляющиеся вторыми по протяженности сухопутными 
границами в мире, одновременно затрагивали инте
ресы двух великих держав (России, Китая), девятого 
в мире по площади крупного евразийского государ
ства и стратегически важного субрегиона Централь
ной Азин. Границы Казахстана имели особую чув
ствительность и в глобальном измерении, поскольку 
они проходят, фигурально говоря, на стыке трех ми
ровых религий, на т.н. “линии разлома цивилиза
ции”.

Неменьшее, а в стратегическом удалении еще боль
шее значение имеет и инициатива Президента Рес
публики Казахстан Н.А. Назарбаева по СВМДА, пред
ставляющая собой первое серьезное практическое дви
жение в сторону создания устойчивого механизма кол
лективной безопасности на азиатском континенте и 
являющаяся в этом смысле ярким воплощением пре
вентивной дипломатии, направленной на постепен
ное подтягивание членов азиатского сообщества на 
более высокую ступень интеграционных процессов на 
континенте.

Активно, причем стратегически обоснованно, про
никая в постсоветские, евроатлантические, азиатские 
системы безопасности и взаимодействия, Казахстан 
вступил также в Организацию Исламская Конферен
ция. Вхождение Казахстана — крупнейшего по терри
тории государства мусульманского мира в ОИК безус
ловно расширило географию исламского мира, суще
ственно укрепив его политический, экономический и 
культурно-гуманитарный потенциал. В то же время ли
беральный характер внутри политической системы рес
публики и ее открытый, нацеленный на интеграцию в
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мировое сообщество внешнеполитический курс прида
ли весьма позитивное разнообразие деятельности этой 
влиятельной международной организации.

Вышеупомянутые важные дипломатические шаги 
молодого государства в первые годы независимости не 
только стали мощным заделом укрепления националь
ной безопасности республики, но и сделали Казахстан 
заметным игроком в мировой и региональной полити
ке, придав его поведению на международной арене мас
штабность. узнаваемость и харизматичность.

Политическое руководство республики сумело найти 
верную политическую тональности во внутренней по
литике: избежать межнациональных, межконфессио
нальных и социальных конфликтов, имевших место 
практически во всех других бывших советских респуб
ликах и продолжающих происходить в разных частях 
земного шара. Это, безусловно, наиболее ценное дос
тижение молодого казахстанского государства и наро
дов, населяющих республику, впечатляющий успех ее 
политического руководства. Этот феномен вряд ли мог 
состояться без гибкой, сбалансированной, временами 
компромиссной внешней политики Первого Президента 
независимого Казахстана Н.А. Назарбаева, которого 
можно по праву назвать основоположником отечествен
ной дипломатии, творцом внешнеполитического курса 
республики, олицетворением казахстанского государ
ства на международной арене

Успешному решению внешнеполитических задач 
республики способствовал и четкий выбор основопо 
лагающпх принципов внешней поли гики. Н этом смыс
ле линия на проведение многовекгорного и сбаланси
рованного внешнеполитического курса Казахстана, 
можно сказать, вполне оправдала себя.
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Некоторые политологи критикуют принцип миого- 
вскторности внешней политики Казахстана, неверно 
вкладывая в нее разные понятия, как то: постоянное 
расширение круга зарубежных партнеров; равные от
ношения к ним; отсутствие четких приоритетов п раз
брос внешнеполитических ресурсов; лавирование меж
ду основными державами, коныонктурность и даже 
неразборчивость. Указанные понятия нс имеют отно
шения к подлинной многовекторностп.

Многовскторность действительно означает посто
янное расширение круга внешних партнеров. Однако 
при этом речь идет, естественно, не об абсолютной 
величине количественного состава партнеров, а о рас
ширении их круга в решении конкретных задач внеш
ней политики, как стратегических, так и текущих. Ра
зумеется, не могут быть и равные отношения ко всем 
партнерам, тем более искусственного выравнивания 
уровня взаимоотношений с ними. Этот уровень дикту
ется степенью стыковки интересов в решении совмес
тных задач на международном и региональном уровне, 
реальной отдачей политического и экономического со
трудничества с ними и исходит из приоритетов нацио
нальной безопасности. Что касается тезисов о лавиро
вании между основными державами и конъюнктурнос- 
тыо, то не следует их отождествлять с такими диплома
тическими категориями, как гибкость, учет взаимных 
интересов и международных реалий. Эти требования 
являются обязательными к внешней политике любого 
члена цивилизованного сообщества нации, фундамен
тальной основой международной жизни и взаимоотно
шений между государствами.

Таким образом, многовскторность во внешнем по
литике означает свободный выбор партнеров на меж
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дународной арене для наиболее полной реализации 
национальных интересов и решения стратегических и 
текущих задач государства на основе четко обозначен
ных приоритетов внешней политики, адекватного вос
приятия реалии международной жизни и учета интере
сов зарубежных партнеров. Много вс кторность строит
ся на разноуровневой и сбалансированной основе и 
позволяет сочетать принципы универсализма с рацио
нализмом и в этом смысле несет заряд здорового праг
матизма.

Именно эти принципы легли в основу внешней 
политики Казахстана с первых же дней его независи
мости, обеспечили успех внешнеполитическому курсу 
страны, способствовали эффективному отстаиванию на
циональных интересов республики и созданию благо
приятных условий для строительства казахстанской го
сударственности.

Казахстан сумел сохранить мощный исторический 
потенциал политических, экономических и культурно
гуманитарных связей с Россией и государствами Цен
тральной Азии, которые были и остаются главными 
приоритетами внешней политики республики. Отно
шения с этими государствами обрели совершенно но
вое смысловое качество, отвечающее потребностям фун
кционирования республики как равноправное и суве
ренное государство. Это позволило преодолеть суще
ствовавший в первые годы независимости ощутимый 
психологический барьер, порожденный в целом объек
тивной зависимостью судьбы казахстанской государ
ственности от процессов, происходящих на бывшем со
ветском пространстве. Твердая линия на сохранение 
позитивного потенциала во взаимоотношениях с быв-
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шимп советскими республиками стала определяющим 
фактором и и сохранении внутриполитической стабиль
ности, межэтнического межкопфессионального согла
сия в стране, что выступало одним из главных условии 
успешного строительства казахстанской государствен
ности.

В числе бесспорных завоеваний внешней политики 
республики — превращение Казахстана в главного эко
номического партнера США в регионе Центральной 
Азии и Кавказа. Это открывает путь к выходу на новую 
эволюционную фазу развития этих отношений — стра
тегическому партнерству с государством №1 в совре
менном мире, что существенно раздвигает внешнепо
литические перспективы республики и придает устой
чивость ее позиции на международной арене.

Одним из крупных успехов многовекторного внеш
неполитического курса явился высокий уровень взаи
моотношений республики с крупнейшим политико-го
сударственным объединением — Европейским Союзом 
и странами Европы. Об этом говорят большой объем 
внешней торговли и присутствие в республике значи
тельного капитала и инвестиций европейских стран. 
Успешно выстроенная политика на этом направлении 
отвечает также стратегическим интересам республики 
в скорейшей интеграции в европейские структуры, со
здании эффективной системы безопасности на евра
зийском пространстве, укреплении демократических 
преобразований в республике и создании устойчивого 
имиджа республики как правового государства, при
верженного общечеловеческим ценностям.

Европейский континент является для Казахстана и 
важным пространством для дипломатического манев
рирования в глобальном контексте.
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Один из ключевых партнеров Казахстана на миро
вой арене — Китай. Нацеленность казахстанского ру
ководства на открытый и дружественный характер вза
имоотношений с крупнейшим восточным соседом выз
вала встречное движение со стороны китайского руко
водства, что придало высокий уровень взаимодействию 
двух стран в политической сфере, скоординированным 
действиям по созданию эффективного механизма обес
печения региональной и общеазиатской безопасности, 
а также стало мощным толчком для налаживания вза
имовыгодных торгово-экономических отношении с за
рождающимся мировым экономическим гигантом. 
Высокая тональность взаимопонимания и сотрудниче
ства с Пекином — показатель успешной реализации 
сбалансированного и прагматического курса внешней 
политики Казахстана.

Эффективно был использован и огромный потен
циал исторической, культурной и языковой общности 
народов Казахстана и Турции для укрепления внешних 
позиции республики п установления тесных связен с 
этой страной буквально во всех сферах. Эти факторы, а 
также наличие мощного “братского” компонента во вза
имоотношениях между Казахстаном и Турцией прида
ют стратегический характер казахстанско-турецким от
ношениям.

Безусловно, мудрую политику выбрало руководство 
республики в отношении Ирана, играющего важную 
геополитическую роль и имеющего самостоятельную 
политическую, экономическую и транепортпо-комму- 
ппканпопную ценность, длг| пашен страны. Хотя изве
стно, что на раннем этапе сохранилась во многом ис
кусственно созданная напряженность вокруг этой стра
ны. отношения меж цЦшумя странами разминались по
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устойчивой линии, что отвечает их долгосрочным ин
тересам.

Эффективным инструментом усиления экономичес
кого компонента внешней политики республики выс
тупают и отношения с (Японией. Интенсивные контак
ты на разных уровнях, солидная договорно-правовая 
база в принципе создают благоприятные условия для 
более полного раскрытия потенциала казахстанско- 
японских отношений. По этому же пути развиваются 
отношения Казахстана и с другими странами Юго-Во
сточной Азии.

Важные политические и экономические составля
ющие взаимоотношений Казахстана с Индией и Паки
станом, а также ключевая роль этих двух ядерных госу
дарств в системе региональной и международной безо
пасности определяют их заметное место во внешнепо
литических приоритетах республики.

В целом, благодаря своей взвешенной и сбаланси
рованной внешней политике с ярко выраженным ми
ролюбивым характером, Казахстан сумел поставить на 
конструктивные и взаимовыгодные рельсы отношения 
со всеми странами, с которыми имеется потенциал вза
имных интересов. Это превратило нашу страну в одно
го из немногих государств в мире, не имеющих сегодня 
“вероятного противника” па международной арене.

Географическая привязанность к огромному ис
ламскому миру с населением более 1,5 млрд, человек, 
стратегический характер взаимоотношении с рядом 
ведущих мусульманских стран и историко-географи
ческая принадлежность самой республики к исламско
му миру определяют отношения Казахстана с мусуль
манским сообществом в качестве одного из ключевых 
аспектов его внешней политики. Принадлежность Ка
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захстана к мусульманскому сообществу является нео
споримым фактом, учитывая такие общепринятые кри
терии, как расположенность страны на территории тра
диционного распространения Ислама и исповедование 
исламской религии коренной нацией и рядом других 
народов страны, составляющих вместе более 60% об
щего числа населения республики.

Исламский мир представляет собой более пятиде
сяти мусульманских стран, формально объединенных в 
Организацию Исламская Конференция, и является 
важным сегментом международного сообщества, актив
ным игроком в мировой политике. С учетом все возра
стающего исламского фактора в международной жизни 
мусульманское сообщество выступает и весомым ком
понентом взаимодействия по оси Север-Юг, Восток- 
Запад. и что особенно важно — диалога цивилизаций.

Активное сотрудничество с исламским миром и под
держание благожелательного отношения мусульманс
кого сообщества и его политического органа -  ОИК к 
Казахстану являются существенным элементом укреп
ления сбалансированности и многовекторности внеш
неполитического курса республики.

В более широком контексте такой курс соответству
ет концептуальным задачам вмели пен политики РК и 
имеет важное значение для обеспечения стратегичес
ких интересов национальной безопасности республи
ки, является дополнительным фактором укрепления не
зависимости, суверенитета и территориальной целост
ности нашей страны.

Казахстан имеет свою нишу в мусульманском сооб
ществе и может и должен играть позитивную роль в 
решении исламских проблем, представляющих геопо
литическим интерес для республики.
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Полноправное участие Казахстана в работе ОИК и 
его положительный имидж в мусульманском сообще
стве, в свою очередь, создают важную предпосылку 
для дальнейшего наращивания двусторонних отноше
ний с ведущими странами исламского мира, его ин
ститутами, а также полностью стыкуется с задачами 
освоения дополнительного торгово-экономического 
пространства п целями финансового обеспечения внут
ренних реформ.

Отношения с арабскими странами представляют со
бой главное звено по взаимоотношениях Казахстана с 
исламским миром.

Арабский мир продолжает оставаться в начале XXI 
века одним из важнейших субъектов мировой полити
ки, что объясняется целым набором геополитических, 
экономических, идеологических и других факторов.

Прежде всего арабский мир представлен в миро
вом сообществе 21 государством, достаточно тесно ин
тегрирован в международное сообщество. Данная груп
па стран институционально хорошо организована и 
объединена в такие серьезные региональные организа
ции, как Лига арабских государств (ЛАГ), Совет со
трудничества арабских государств Персидского Залива 
(ССАГПЗ), Союз арабского Магриба (САМ), имею
щих достаточно мощный коллективный голос в таких 
международных организациях, как ООН, ОИК, ОПЕК 
и др.

Во вторых, большинство арабских стран выполня
ют существенную роль в поддержании мира и стабиль
ности в наиболее чувствительных регионах земного 
шара, прямым образом влияющих на глобальную безо
пасность (Ближний Восток, район Персидского Зали
ва, Северная Африка). Они выступают важными гео-
2-485
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стратегическими партнерами идущих стран мира (США, 
Западной Европы, России, Китая) в решении ряда ос
трых проблем, переживаемых мировым сообществом.

В третьих, арабские страны занимают важное место 
в мировой экономике. Несмотря на то, что их эконо
мика не представляет собой единое целое, отличается 
сырьевой направленностью, имеет невысокий ВНП и 
общее технологическое отставание, тем не менее, ряд 
арабских стран -  это колоссальный резервуар углево
дородных энергоносителей и сохраняют стратегичес
кую значимость для топливно-энергетического обес
печения мировой экономики.

Арабский мир -  это также огромный рынок капи
таловложений для западных компаний, крупный по
требитель промышленной и технологической продук
ции развитых стран, а в последние десятилетия -  один 
из главных “клиентов” военно-промышленного комп
лекса государств-экспортеров вооружения.

Некоторые из арабских государств относятся к до
статочно благополучным странам, достигшим значи
тельного успеха по уровню экономического развития. 
Имея большие финансовые возможности, они высту
пают финансовым донором не только развивающихся 
стран, но и западных государств, в основном США, в 
банках которых, но некоторым экспертным оценкам, 
аккумулировано более 800 млрд, долларов правитель
ственных и частных структур арабских стран.

Нс следует также игнорировать достаточно сильное 
культурное и идеологическое влияние арабов на дру
гие мусульманские народы, а также наличие многочис
ленных, хорошо организованных и местами влиятель
ных арабских диаспор во многих странах мира, вклю
чая США, страны Западной Европы, Россию.
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Арабские государства с большим энтузиазмом вос
приняли независимость республики, поддержали все 
ее внутри- и внешнеполитические акции, активно по
шли на налаживание разносторонних связей с моло
дым государством. Существенным для Казахстана выс
тупает п фактор духовного родства казахского и арабс
кого народов п основанное на этом их взаимное тяго
тение. Немаловажное значение имеет также относи
тельно близкое географическое расположение арабс
ких стран к нашей стране, их трапспортпо-коммунпка- 
цпонный потенциал и перспективность обширного рын
ка этих государств для казахстанских товаров.

В этой связи, поддержание дружественных отноше
нии с мусульманским миром в целом п арабскими стра
нами в частности, Казахстан рассматривает в качестве 
одной из важных задач своей внешней политики. Ак
тивное взаимодействие Казахстана с арабскими стра
нами призвано обеспечить диверсификацию путей п 
форм дальнейшей политической п экономической ин
теграции республики в мировое сообщество, стать важ
ным фактором обеспечения сбалансированности внеш
ней политики республики, укрепления позиций стра
ны на между!шродной арене, а также залогом успеш
ного решения ряда важных задач казахстанской дип
ломатии па ее ближневосточном, исламском п азиатс
ком направлениях.

Одним из ключевых аспектов взаимоотношений Ка
захстана с исламским и арабским миром являются от
ношения с Саудовской Аравией.

С исчезновением двухблокового противостояния п 
в пришедшем ему на смену мпогополюсном мире Ко
ролевству отведено особое место, как одному из основ
ных мировых центров влияния современности.
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Проводя достаточно активную исламскую полити
ку (поддержка Ислама в мире, оказание помощи му
сульманским странам, финансирование различного рода 
религиозных программ), Саудовская Аравия в го же 
время имеет тесные военно-политические и торгово- 
экономические связи с Западом. В экономическом от
ношении страна, производя треть потребляемой ныне 
в мире нефти, остается важнейшим элементом сохра
нения стабильности нынешней системы мирохозяй
ственных связей. В идеологическом плане Саудовская 
Аравия, где находятся основные святыни Ислама и куда 
ежегодно прибывают десятки миллионов паломников, 
продолжает занимать центральное место в духовной 
жизни мусульман, составляющих сегодня более чет
верти населения земного шара.

Указанные факторы, а также все больше призна
ваемая всеми влиятельными силами на международ
ной арене умеренная, прагматическая и в достаточ
но]"! степени предсказуемая политика Сауднп вкупе с 
ее важными геополитическими координатами выд
винули Эр-Рияд в разряд одного из ключевых игро
ков в международной и региональной политике. 
Такой статус Саудовского государства накладывает на 
него обязанность принимать полноценное участие в 
мировых делах и нести значительную долю ответствен
ности за мир и стабильной’!» в регионах Персидского 
Залива и Ближнего Востока, а также в арабском и 
м усул ьма нс ком с ооб 11 юствах.

Руководство Королевства, отдавая себе отчет в том, 
что выполнить такую миссию можно лишь в тесном 
сотрудничестве с другими центрами тяжести мировой 
политики, стремится вести сбалансированную полити
ку па международном и региональном уровнях, сдер
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живать проявления экстремистских тенденций, а также 
действия сторонников глобального противостояния.

Взаимоотношения Казахстана с Саудовской Ара
вией рассматривались главным приоритетом исламс
кого, арабского и ближневосточного векторов внеш
ней политики республики с первых же дней незави
симости.

Становление и развитие казахстанско-саудовских от
ношений за первые десять лет после обретения Казах
станом суверенитета можно условно разделить на три 
основных этапа.

Первый этап — презентационный период, который 
начался с 1992 г. и практически завершился в конце 
1997 г., отражает процессы установления первых офи
циальных и неофициальных контактов, налаживания 
прямых связей между руководствами и внешнеполити
ческими ведомствами двух стран, первые визиты на раз
личных уровнях, главным и определяющим из ко
торых стал исторический визит Президента РК 
Н.А. Назарбаева в Джидду в 1994 г.

В 1996 г. открылись посольства двух стран в Эр- 
Рияде и Алматы, и были назначены первые послы в 
истории этих государств в Казахстане и Саудовской 
Аравии.

К этому же периоду можно отнести начальный пе
риод работы послов п налаживание с руководством этих 
стран необходимых контактов, ставших впоследствии 
главным каналом общения лидеров двух стран.

Второй этап — это период формирования сотрудни
чества между РК и КСА и политической, торгово-эко
номической и культурно-гуманитарной областях. В этот 
период, относящийся к 1998 г. и 1999 г., были вырабо
таны главные приоритеты двух государств в двусторои-
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них отношениях, конкретизированы основные сферы 
сотрудничества в различных областях, положено нача
ло взаимодействию на международной арене. Главны
ми событиями этого периода стали обмен визитами на 
уровне руководителей министерств п ведомств, дело
вых кругов двух стран, достижение договоренностей по 
реализации конкретных проектов в экономической, фи
нансовой и культурно-гуманитарной сферах, а также 
проведение первого заседания казахстанско-саудовс
кой межправительственной комиссии.

Третий этап можно назвать этапом перехода к отно
шениям партнерства между двумя странами, охватыва
ющим период с начала 2000 до середины 2002 г.

В этот период был отмечен выход на более высокий 
уровень политического сотрудничества, создано необ
ходимое правовое пространство двусторонних отноше
ний, начата практическая реализация совместных эко
номических и финансовых проектов, интенсивный ха
рактер обрели взаимные визиты руководителей ключе
вых ведомств двух стран.

Центральным событием этого периода стал истори
чески]! визит Заместителя Премьер Министра, Мини
стра обороны и авиации Королевства Принца Султана 
Вен Абдель Азиза в Казахстан, в ходе которого состо
ялось признание руководством двух государств страте
гической важности отношений между ними. Саудовс
кое руководство приняло решение о предоставлении 
солидного объема финансовой помощи республике, 
получили дальнейшее развитие разносторонние кон
такты между двумя странами и началась подготовка 
визита Президента РК в Эр-Рияд.
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Разумеется, такая схема периодизации становления 
и эволюции казахстанско-саудовских отношений но
сит условный характер. Она была составлена на основе 
совмещения хронологического и тематического разви
тия событий, содержит оценки каждого этана двусто
ронних отношении с точки зрения их значимости для 
всего комплекса взаимоотношений между Республи
кой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия.
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I. Презентационный нериод 
в казахстанско-саудовских отношениях

(1992-1997 гг.)

Конец 1991 г. — начало 1992 г. прошли под знаком 
бурного признания независимости бывших советских 
республик со стороны членов мирового сообщества. 
Казахстан не был исключением. Как правило, первые 
визиты иностранных делегации в республику на раз
личных уровнях сопровождались фактом подписания 
соглашений об установлении дипломатических сноше
ний. С некоторыми странами дипотношения устанав
ливались путем обмена соответствующими нотами.

Все же большее значение придавалось первым вза
имным визитам. Так были оформлены дипломатичес
кие отношения с Турцией, Ираном, США, Великобри
танией, Францией, Китаем и т.д.

Установление дипломатических отношений с Сау
довской Аравией, по замыслу сторон, должно было быть 
приурочено к намеченному на середину февраля 1992 г. 
визиту в Алматы Министра иностранных дел Королев
ства Принца Сауда аль-Фсйсала. В этот период нача
лись активные дипломатические контакты между МИД 
РК и Посольством Саудовской Аравии в Москве. Принц 
должен был посетить республику в рамках своего 
турне по Центральной Азин, которое он совершил 
в том же месяце, побывав в Узбекистане, Туркме
нистане и Таджикистане. Однако ввиду отсутствия 
руководства республики в стране в этот период, нс 
удалось организовать визит саудовского министра в 
Алматы. По этой же причине нс скит возможным приезд
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Принца в Казахстан и в марте того же года, когда он 
выразил желание посетить республику с отдельным 
визитом. Надо признать, что данный факт стал причи
ной того, что т.н. презентационным период в казах
станско-саудовских отношениях затянулся впоследствии 
на несколько лет.

Намерение главы саудовского внешнеполитического 
ведомства посетить Алматы сигнализировало о жела
нии руководства Королевства быстро наладить отно
шения с новыми мусульманскими государствами Цен
тральной Азии, в первую очередь с Казахстаном, рас
сматривая его важным государством в силу его значи
мого геостратегического положения, экономического 
потенциала, перспектив сотрудничества на многосто
роннем и двустороннем уровнях.

Однако реальный потенциал двусторонних отноше
ний оставался практически невостребованным на про
тяжении нескольких лет и по целому ряду других су
щественных факторов.

После войны в Персидском Заливе в 1991 г. Коро
левство заметно снизило свою внешнеполитическую 
активность, перенеся акценты главным образом на со
здание надежной системы региональной безопасности, 
более тесную координацию действий со странами 
ССАГПЗ, а также укрепление военно-политического 
сотрудничества с США. Наиболее приоритетным во 
внешней политике Королевства оставалось арабское на
правление со множеством проблем, список которых вен
чала тема ближневосточного урегулирования. Суще
ственным моментом являлось также то, что политика 
жесткого прагматизма в экономической и внешнепо
литической сферах, и как следствие, концентрация на 
решении внутренних экономических проблем и суще
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ственное сокращение внешней помощи отразилось и 
на степени взаимодействия королевства с мусульманс
кими странами и организациями.

После распада СССР у саудовский дипломатии оче
видно отсутствовала четкая концепция в отношении 
“новых мусульманских государств Центральной Азии”, 
которые, по мнению Эр-Рпяда, находились в стадии 
формирования своих внешнеполитических приорите
тов и, соответственно, не могли выйти на соответству
ющий уровень интеграции в мусульманское сообще
ство. Сыграли свою роль и имевшие место на раннем 
этапе налаживания контактов недоразумения во взаи
моотношениях Саудовской Аравин с центральноазиат
скими странами, в частности с Узбекистаном. Ограни
чения, введенные Ташкентом в отношении въезда в эту 
республику саудовцсв узбекского происхождения, из- 
за опасения ведения ими религиозной пропаганды в 
стране, является причиной сдержанного отношения 
между двумя государствами и по сей день.

Тем не менее в этот период поддержпватись интен
сивные рабочие контакты между МИД РК и Посоль
ством Королевства в Москве. Одновременно продол
жалась работа по налаживанию прямых связей с Эр- 
Риядом. Основной упор в этот период был сделан на 
организацию визита главы казахстанского государства 
в Саудовскую Аравию.

В июне 1992 г. Казахстан посетила делегация МИД 
КСА во главе с начальником европейского департа
мента Принцем А. Турки, который был принят Мини
стром иностранных дел РК Т. Сулеймсновым.

В начале 1993 г. Президент РК Н.А. Назарбаев на
правил своего специального представителя в Саудовс
кую Аравию с личным посланием королю Фахду Бен
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Абдель Азизу. Данную миссию выполнял бывали! 
министр иностранных дел Казахстана (последний 
в советским период), известным поли гпчеекпи и 
общественным деятель своего времени, ныне по
койным М.И. Псиналпев, которого сопровождал 
заведующим отделом Ближнего Востока МИД РК 
Б.К. Амреев.

В послании Президента говорилось о желании руко
водства республики установить дружественные отноше
ния с Королевством н восстановить исторические ду
ховные связи между казахстанским п саудовским наро
дами. Глава казахстанского государства подчеркнул, что 
обретение Казахстаном независимости открывает широ
кую перспективу для всестороннего развития связен 
республики с мусульманским миром, политическим цен
тром которого является Саудовская Аравия.

Президент проинформировал саудовского монарха 
о илы-wx строительства новом казахстанской государ
ственности, отметив важность применения опыта Ко
ролевства, особенно в нефтяной сфере. Президент 
Н.А. Назарбаев выразил готовность посетить Саудовс
кую Аравию с официальным ви зитом, а также пригла
сил Его Величество с визитом в Казахстан в любое 
удобное для него время.

Миссия прибыла в Джидду в феврале 1993 г. и была 
принята Министром иностранных дел Принцем Сау
лом аль-Фейсалом, которому было вручено послание 
Королю Фахду. В ходе беседы с Принцем М.И. Исн- 
налпев подробно рассказал о ситуации в республике и 
постсоветском пространстве, мерах, предпринимаемых 
руководством страны по закладке основ государствен
ности. первых шагах республики на международной 
арене и видении руководством республики перспектив
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взаимоотношений Казахстана с Саудовской Аравией, 
арабскими странами и мусульманским миром в целом.

Принц Сауд, выразив готовность руководства Ко
ролевства наладить разносторонние связи с Казахста
ном, особо отметил историческою важность обретения 
бывшими советскими республиками своей независи
мости. Саудовский министр приветствовал от имени 
руководства Королевства намерение Президента РК 
Н.А. Назарбаева посетить Эр-Рияд с официальным ви
зитом. Он выразил сожаление, что не смог осуществить 
свой визит в Алматы в ходе своего турне по странам 
Центральном Азии и высказал надежду, что предстоя
щий визит Президента Казахстана в Королевство ста
нет началом восстановления и развития исторических 
связей между двумя народами.

Встреча с Принцем Саудом аль-Фейсалом стала 
первым официальным контактом между руководствами 
двух стран и началом налаживания прямых связей. Визит 
специального посланника Президента Казахстана в 
Саудовскую Аравию стал также хорошей возможнос
тью для первичного знакомства с Королевством, виде
нием его руководства контуров взаимоотношении с 
Казахстаном, механизмом принятия решений в саудов
ской политической элите.

В ноябре 1993 г. в Ныо-Йорке во время работы 
Генеральной Аесамблеп ООН состоялась краткая 
встреча между Министром иностранных дел Казах
стана Т. Суленменовым и Принцем Саудом аль-Фей
салом, в ходе которой они отмети ш важность начала 
практического сотрудничества между двумя странами в 
з ко и о м и чес ко й сфере.

На основе этих договорен пастей в начале декабря 
1993 г. Казахстан посетила ознакомите п.пая миссия
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Саудовского Фонда Развитии (СФР) для изучении воп
росов финансирования ряда экономических проектов 
в республике после установлении дипломатических от
ношении между двумя государствами.

В период с 1993 по 1994 г. республику неоднократ
но посещал член саудовской королевской семьи Принц 
Мухаммад Бен Баннер, который внес финансовый вклад 
в сферу экологии и охраны окружающей среды в рес
публике. В соответствии с подписанным между Прин
цем п Министерством экологии и биоресурсов РК со
глашением саудовец выделил 2 миллиона долларов для 
реализации мер по защите природы и животного мира 
Казахстана.

Важной вехой презентационного периода стал офи
циальный визит Министра иностранных дел Казахстана 
К.Б. Саудабаева в Королевство в апреле 1^94 года. Это 
был первый зарубежный визит вновь назначенного главы 
казахстанского внешнеполитического ведомства и в 
этом качестве стал своеобразным знаком в системе 
внешнеполитических приоритетов на тот период. В ходе 
визита казахстанскпп министр был принят Королем 
Фладом. Беседа с саудовским монархом проходила в 
теплой атмосфере, позволила с Первых уст узнать под
ходы саудовского руководства к взаимоотношениям с 
Казахстаном и налаживанию казахстанско-саудовских 
отношений. Король не скрывал своей радости по пово
ду обретения республикой своей независимости и ска
зал, что Королевство открыто для всесторонних связей 
с “новой братской мусульманской страной”. Саудовс
кий лидер высказал глубокую заинтересованность в ско
рейшей встрече с Президентом РК Н.А. Назарбаевым 
и возможности обсудить с ним вопросы налаживания 
сотрудничества в политической, торюво-экономпчес-
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кон, инвестиционной и культурно-гуманитарной сфе
рах. Он сказал также, что саудовиы р о т о н ы  поделиться 
опытом строительства государственности и националь
ной экономики, рекомендовав казахстанскому мини
стру посетить Министерство планирования, Министер
ство нефти и минеральных ресурсов КСА. Король так
же высказал готовность оказать финансовую помощь 
молодой республике, поручив Саудовскому Фонду Раз
вития провести переговоры с казахстанским гостем.

На переговорах К. Саудабаева с саудовским Мини
стром иностранных дел Саудом аль-Фсйсалом стороны 
обсудили вопросы международной жизни, ситуацию на 
Ближнем Востоке, регионе Персидского Залива, а так
же процессы, происходящие на постсоветском простран
ство после распада СССР. Главы внешнеполитических 
ведомств обменялись мнениями о перспективах дву
сторонних отношений, задачах, стоявших на ближай
ший период.

В ходе визита было подписано соглашение об уста
новлении дипломатических отношений между двумя 
странами. Оно стало одним из последних подобных 
документов, подписанных Казахстаном с зарубежными 
странами. Вместе с гем, его можно считать одним из 
важнейших 15 истории установления республикой дип
ломатических отношений с внешним миром, посколь
ку готовился данный процесс долго, обставлялся все
сторонне и был осуществлен в ходе столь важного со
бытия и в преддверии визита Президента РК в Коро
левство.

13 июле 1994 г. Эр-Рияд посетил Заместитель Ми
нистра иностранных дел РК 13. I нззатов. Он был при
нят Заместителем Премьер-Министра. Министром обо
роны Королевства Принцем (Латаном Бен Абдс н. Am-
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зом, с которым обсудил вопросы предстоящего визита 
Президента РК в Саудовскую Аравию.

В конце сентября 1994 г. состоялся визит Президен
та Н.А. Назарбаева в Королевство Саудовская Аравия,
который стал во всех отношениях историческим. Он 
рассматривался одним из важнейших внешнеполити
ческих мероприятий того периода. Еще в интервью, ко
торое дал Президент государственному телеканалу “Ка
захстан” на борту самолета, направлявшегося в Джидду, 
он сказал:

“Наш визит в эту страну можно рассматривать в 
качестве нового поворотного пункта во взаимоотноше
ниях двух стран.

Королевство Саудовская Аравия является лидером 
арабского и исламского мира и мы должны поддержи
вать его в этом. Во время иракской агрессии против 
Кувейта Саудовская Аравия встала на защиту кувеи- 
тян. Королевство также постоянно поддерживает пра
во палестинского народа, а в настоящее время высту
пает в защиту мусульман Боснии и Герцеговины в свя
зи с происходящими там событиями.

Как мне кажется, и нашему молодому государству 
необходима поддержка мирового сообщества, в том чис
ле мусульманского мира. Наш визит может способство
вать поднятию взаимоотношении между двумя страна
ми, что позволит получить гарантию нашей свободе, 
независимости и со стороны мусульманских стран.

Необходимо отметить и другую важную сторону 
нашего визита — его экономическую составляющую. 
Саудовская Аравия является самым крупным произво
дителем нефти в мире — около 390 млн. тонн в год. 
Производство нефти дает основную часть его богат-
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ства. В этой связи, дли нашей страны, также обладаю
щей нефтью и газом, ценен их опыт. Хочу отметить 
особую важность привлечения инвестиции из этой стра
ны в экономику республики. По итогам переговоров 
намереваемся впервые в натай истории подписать ра
мочное соглашение, охватывающее все вышеперечис
ленные сферы сотрудничества.

Есть особый духовный аспект этого визита. Всем 
известно, что казахи являются мусульманами. Все мы 
провели детство в аулах и получили воспитание у на
ших стариков. Несмотря на то, что не понимали, не 
знали и были лишены необходимой информации об 
Исламе, мы воспитывались на этой религии, на му
сульманской истории, культуре и традиции. Поэтому 
я, также как и вы, с большим волнением еду в эту 
страну. На территории Саудовской Аравии находятся 
две главные святыни Ислама и то, что из 1,5 млрд, 
мусульман всего мира ежегоцно посещают Мекку и 
Медину свыше 2 млн. человек -  факт сам по себе 
очень волнующий.

В настоящее время, когда мы избавились от комму
нистическом идеологии, встал вопрос о том, чем его 
заменить. Религия — один из важных элементов духов
ной жизни. Однако нам не нужны консервативные, эк
стремистские религиозные идеи, которые ущемляли бы 
права нашей молодежи, наших детей и жен. В этом 
плане правильно, что мы едем именно в страну, при
держивающуюся цивилизованном исламской религии 
— в Саудовскую Аравию, где большинство жителей, 
также как и мы, являются суннитами”.

Исходя из важности взаимоотношений между РК и 
Королевством и реальных перспектив в двусторонних 
отношениях, казахстанская сторона главными целями
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визита ставила следующие вопросы: заложить основы 
для налаживания широкомасштабного сотрудничества 
в политической, экономической и культурно-гумани
тарной областях, установить личные контакты между 
руководителями двух стран; призвать саудовцев занять 
более активную позицию в отношении государств Цен
тральной Азии; заручиться поддержкой саудовского ру
ководства в строительстве казахстанской государствен
ности, экономическим преобразованиям в республике, 
дать толчок деловому сотрудничеству с саудовским ча
стным бизнесом; создать соответствующую договорно
правовую базу двустороннего сотрудничества. Эти цели 
были в основном достигнуты.

В результате многомесячных дипломатических уси
лий удалось подготовить довольно обширное Генераль
ное соглашение о сотрудничестве в торгово-экономичес
кой, инвестиционной, технической и культурной облас
тях, а также в области спорта и по делам молодежи, 
которое было подписано во время визита. Следует от
метить, что оно является одним из первых таких доку
ментов, которые Королевство заключило с иностран
ными государства м и.

Политический блок переговоров был весьма на
сыщенным. Встречи и переговоры Президента РК 
Н. Назарбаева с Хранителем Двух Святынь, Королем 
Фахдом, а также беседы с Наследным Принцем Абдал
лой и Принцем Султаном показали, что саудовская 
сторона рассматривает Казахстан в качестве одного из 
ключевых государств как на постсоветском простран
стве, так и в мусульманском мире в целом. Король Фахд 
выразил огромное удовлетворение фактом восстанов
ления исторических связей между двумя народами, 
встречей глав двух государств, высказался за придание
3 - 4 8 5
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этим контактам постоянного характера. Он отметил важ
ное значение провозглашения независимого Казахстана 
для мусульманского сообщества. Глава саудовского го
сударства высоко оценил взвешенную и прагматичную 
политику Президента Н. Назарбаева, направленную на 
обеспечение мира и стабильности в Центральной Азии 
и пространстве СНГ в целом.

Президент Н. Назарбаев назвал визит “долгождан
ным событием” для народов наших стран, связанных 
историческими духовными узами, и “воплощением мно
говековой мечты народа Казахстана вернуть утрачен
ные связи с родиной Ислама”. Он выразил искреннее 
стремление казахстанского руководства приступить к 
налаживанию разносторонних связей между двумя го
сударствами. Рассказав Королю о процессе становле
ния казахстанской государственности, глава казахстан
ского государства высказал заинтересованность в изу
чении опыта Королевства в создании мощной инфра
структуры национальной экономики, достижении вы
сокого уровня жизни и совершенной системы социаль
ного обеспечения в стране. Он выразил также готов
ность оказать всяческое содействие саудовскому част
ному капиталу в освоении казахстанского рынка.

Король Фахд заявил, что Саудовская Аравия гото
ва оказать Казахстану всемерное содействие в станов
лении его государственности, укреплении суверените
та, придерживаясь при этом принципа невмешатель
ства во внутренние дела и не выдвигая никаких пред
варительных условий, а также расширить и всячески 
стимулировать двустороннее сотрудничество во всех 
областях.

Саудовский лидер отвел Казахстану большую роль 
в установлении паритетных взаимоотношений между
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Западом и мусульманским миром и, ссылаясь на его 
большой экономический, нйучно-технпчеекнй и ин
теллектуальный потенциал, сказал, что мусульманские 
государства могут авторитетно заявить о себе в недале
ком будущем.

В свою очередь, назвав Казахстан “северо-вос
точным крылом мусульманского мира”, Президент 
Н.А. Назарбаев сказал: “ Нисколько не противопостав
ляя себя остальному миру в конфессиональном плане, 
мы вместе с тем должны отметить чрезвычайную важ
ность такого явления, как расширение границ исламс
кого мира. Позитивное значение этого фактора будет 
возрастать по мере становления п укрепления государ
ственной независимости стран Центральной Азин. 
Однако для того, чтобы этот процесс прошел безболез
ненно, не нарушая стабильности в митре, служил под
линным интересам мусульманских народов и всего че
ловечества, необходимо провести большую и, возмож
но, долговременную совместную работу".

В ходе беседы, длившемся более трех часов, главы 
двух государств обменялись также мнениями об (актуаль
ных проблемах международной и региональной полити
ки и обсудили широким спектр гуманитарных вопросов.

Обе стороны подчеркнули важность обеспечения 
безопасности и стабильности в регионе Центральной 
Азин, положительное влияние этого фактора на уско
рение процесса экономического и социального разви
тия стран региона.

Относительно палестинском проблемы они подтвер
дили свою поддержку мирному процессу па Ближнем 
Востоке как единственному выбору в достижении мира и 
реализации законных национальных нрав палестинско
го народа на создание своего независимого государства.
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Стороны договорились предпринимать необходи
мые шаги для взаимного открытия посольств в возмож
но короткие сроки, а также поручить специалистам изу
чить возможность организации прямого воздушного со
общения между двумя странами.

Состоялись отдельные переговоры главы казахстан
ского государства с Наследным Принцем Абдаллой Бен 
Абдель Азизом. Выразив глубокую удовлетворенность 
саудовского руководства получением республикой сво
ей независимости, Пршщ высказал готовность Коро
левства оказать всяческое содействие становлению мо
лодого государства, укреплению экономики республи
ки и налаживанию всесторонних связей между двумя 
странами. Он дал высокую оценку сбалансированной и 
взвешенной политике Президента Н.А. Назарбаева на 
международной арене, в особенности в отношениях с 
великими еоседями республики Россией и Китаем, 
рассматривая стабильные отношения с ними как клю
чевые факторы укрепления независимости и суверени
тета республики.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по различ
ным вопросам двустороннего сотрудничества, междуна
родной и региональной политики, а также но широкому 
круп' вопросов, представляющих взаимный интерес.

Принц Абдалла проявил большое внимание к про
грамме пребывания Президента в Королевстве, его 
встречам с деловыми и общественными кругами стра
ны, лично внося отдельные коррективы в график визи
та. Наследный Принц устроил торжественный ужин 
высокому казахстанскому гостю с участием членов пра
вящем семьи н членов правительства КС А.

1I резидент 11. Назарбаев имел встречу также с Прин
цем Су гнию*1 Бен Лб кмь Азп юм в его дворце в Джпд-
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дс. Она прошла и тсплоп и дружественном атмосфере, 
положив начало личным доверительным отношениям 
между руководствами двух стран.

Программа визита главы казахстанского государства 
в Королевство была насыщенной. Президент у себя в 
резиденции принял Генерального секретаря ОИК Ха
мида аль-Габита. В ходе беседы стороны обменялись 
мнениями о событиях, происходящих в исламском мире, 
некоторых аспектах взаимоотношении между мусульман
скими странами, деятельности ОИК и основных зада
чах, стоящих перед Организацией в настоящее время.

Президент отметил важное значение для исламско
го мира, обретения независимости государствами Цен
тральной Азии, которые исторически и географически 
принадлежат исламскому миру. Подчеркнув важность 
укрепления государственности новых мусульманских 
государств, он призвал исламское сообщество и его 
политический орган — ОИК оказать политическую, эко
номическую и моральную поддержку государствам 
Центральной Азии в период их становления и принять 
активное участие в мобилизации содействия членов 
мирового сообщества этому процессу.

На встрече произошло одно из знаменательных со
бытий во внешней политике Казахстана — Президент 
Н А. Назарбаев объявил о готовности республики всту
пить в ОИК в качестве наблюдателя и в последующем 
его постоянного члена.

Генеральный секретарь ОИК высоко оценил реше
ние руководства Казахстана о вступлении в Организа
цию и выразил уверенность, что данный факт будет 
служить не только укреплению суверенитета респуб
лики, по и позиции ОИК и всего мусульманского со
общества па мировой арене.
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Глава казахстанского государства принял также Ге
нерального секретаря Совета Сотрудничества Арабс
ких Государств Персидского Залпг.а (ССАГ113) Фахп- 
ма аль-Каспми и обсудил с ним перспективы налажи
вания отношений Казахстана со странами Персидско
го Залива, входящими в организацию, а также вопросы 
межрегионального сотрудничества между странами 
Совета и Центральна Азией.

Президенту Н.А. Назарбаеву нанесли визит вежли
вости крупные саудовские предприниматели.

Казахстанский лидер посетил торгово-промышлен
ную палату Королевства и выступил перед большой 
группой саудовских предпринимателей. Речь Прези
дента, в которой он рассказал о Казахстане и высказал 
готовность широко открыть дверь саудовскому частно
му бизнесу и создать максимально благоприятные ус
ловия для этого, была встречена с большим воодушев
лением и прерывалась аплодисментами.

Пребывание высокой казахстанской делегации на 
саудовской земле вызвало большой резонанс среди 
общественности Королевства, и в местах посещения 
Президента собиралась большая группа жителей 
г. Джидды.

Руководство Королевства оказало Президенту РК 
Н.А. Назарбаеву самые высокие почести. Поличному 
распоряжению Хранителя Двух Святынь казахстанс
кому лидеру была предоставлена во время соверше
ния “Умры" редкая возможность входа во внутрь свя
щенной “ Каабы" (Дом Аллаха) в Мекке п к месту 
покоя Пророка Мухаммеда в Благословенной мечети 
в г. Медине.

Визит Президента РК Н.А. Назарбаева в Джидду 
стал ярким событием во внешней политике Казахста
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на. Он создал мощный задел в развитии взаимоотно
шений республики с исламским миром и заложил ос
нову для многопланового сотрудничества Казахстана с 
признанным лидером мусульманского сообщества.

Визит вызвал большой интерес в СМИ Королевства 
и других арабских странах н, по мнению ответственных 
сотрудников МИД и Министерства информации Сау
довской Аравии, стал одним из наиболее освещаемых 
визитов главы иностранного государства за последние 
годы.

1996 г. стал отправной точкой в казахстанско-сау
довских отношениях. В конце 1995 г. на внеочеред
ной сессии Министров иностранных дел стран-членов 
Организации Исламская Конференция (ОИК), прохо
дившей в г.Конакри (Гвинея), Казахстан официально 
был принят полноправным членом Организации. Ре
шение руководства республики о вступлении в ОИК 
огласил первый Посол Казахстана в Арабском Респуб
лике Египет Б. Тайжан, и оно было весьма положи
тельно воспринято делегатами исламского форума.

Вступление Казахстана в ОИК открыло путь к член
ству в финансовом институте мусульманского сообще
ства — Исламском Банке Развития (ИБР).

В мае 1996 г. состоялась официальная церемония 
вступления Казахстана в ИБР в его штаб-квартире в 
Джидде. Президент Банка Ахмед Мухаммед Али на
правил приглашение государственной делегации РК 
принять участие в данном мероприятии, и в Джидду 
прибыла делегация во главе с Государственным секрета
рем РК А.С. Есимовым. Руко водством  страны было при
нято решение совместить поездку казахстанской делега
ции в Джидду с официальным визитом Госсекретаря РК
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в Саудовскую Аравшо во главе делегации, состоящей из 
одиннадцати заммнннетров, представлявших различные 
министерства и ведомства РК — иностранных дел, фи
нансов, транспорта и коммуникации и т.д.

В Джидде делегация приняла участие в официаль
ной церемонии вступления Казахстана в ИБР, в ходе 
которой торжественно был поднят флаг республики. 
Руководством Банка был устроен банкет, на котором 
присутствовали Министр финансов Королевства И. аль- 
Ассаф, члены Совета правления ИБР, управляющие 
Банка и главы дипломатических представительств, ак
кредитованных в Джидде. Госсекретарю РК и членам 
казахстанской делегации был оказан радушный прием.

Официальная часть визита Госсекретаря РК в Ко
ролевство состояла из встреч с членами правящей се
мьи Королевства, руководителями министерств и ве
домств, саудовскими деповыми кругами и посещения 
ряда крупных саудовских фирм.

А. Есимов был принят Заместителем Премьер- 
Министра, Министром обороны и авиации, Генераль
ным инспектором Королевства Принцем Султаном Бен 
Абдель Азизом. Встреча имела важное значение в пла
не продолжения политических контактов между руко
водствами двух стран, которые начались в ходе визита 
Президента РК в Саудовскую Аравию в 1994 году. Сто
роны подтвердили решимость продолжить такие связи 
и способствовать дальнейшему налаживанию сотруд
ничества между двумя странами в различных сферах. 
Госсекретарь РК имел также встречу с Губернатором 
Западной провинции КСА (Джидда, Мекке, Тайф) 
Принцем Маджидом Бен Абдель Азизом.

В резиденции одного из видных саудовских биз
несменов, впоследствии Почетного консула Казахста
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на в Саудовской Аравин, Амра Даббага в Джидде со
стоялась деловая презентация Казахстана, в которой при
няла участие большая группа саудовских бизнесменов. 
Речи выступивших на данном мероприятии А. Есимова 
и А. Даббага быгш встречены с большим интересом, 
стали своего рода началом прямых контактов между де
ловыми кругами двух стран и оказали прямое воздей
ствие на ускорение налаживания сотрудничества между 
двумя странами в торгово-экономической сфере.

Одним из главных событий в ходе визита казах
станской делегации стала официальная церемония от
крытия Посольства РК в Эр-Рияде. В нем приняли 
участие Заместитель Губернатора Эр-Рияда Принц 
Саттам Бен Абдель Азиз, представители МИД КСА, 
Послы, аккредитованные в Эр-Рияде. Несмотря на 
спешную подготовку данного мероприятия при содей
ствии Почетного Консула Казахстана, оно было прове
дено на высоком организационном уровне и стало весь
ма удачным финалом визита столь представительной 
казахстанском делегации в Саудовскую Аравию.

В Эр-Рияде делегация побывала в гостях у Принца 
Мухаммеда Бен Бандара.

Безвременно ушедший из жизни в 1998 г. Принц 
Мухаммед, обладавший прекрасными человеческими 
качествами и питавший искреннюю симпатию к Ка
захстану, оставил яркий след в истории казахстанско- 
саудовских отношений. Начиная с 1993 года, в услови
ях отсутствия дипломатических отношений между дву
мя странами и прямых официальных контактов с Ко
ролевством, Принц стал своеобразным каналом нала
живания связей между казахстанской и саудовской сто
ронами и оказал весьма эффективную поддержку в ус
пешном проведении ряда важных мероприятий дву
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стороннего характера, включая организацию визитов в 
Саудовскую Аравию спецпосланника Президента РК в 
1993 г., Заместителя Министра иностранных дел в 1994 г., 
Министра иностранных дел РК в том же году, а также 
Госсекретаря РК в 1996 г.

В октябре 1996 г. Президент РК Н.А. Назарбаев 
подписал указ о назначении Б. Амреева Послом Рес
публики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия. 
Примерно в этот же период Указом Хранителя Двух 
Святынь был назначен Посол Королевства в Казахста
не. Им стал профессиональный дипломат Ибрагим аль- 
Мосли, сыгравший впоследствии большую роль в нала
живании разносторонних связей между двумя странами.

29 октября 1996 г. Посол Казахстана в Саудовской 
Аравии вручил копию верительных грамот Министру 
иностранных дел Королевства Принцу Сауду аль-Фей- 
салу и имел с ним продолжительную беседу.

Принц выразил свое удовлетворение в связи с от
крытием Посольства и назначением первого Посла 
Казахстана в Саудовской Аравии и выразил надежду, 
что оно придаст мощный импульс развитию казахстан
ско-саудовских отношений. Министр подчеркнул важ
ность кропотливой работы по наполнению реальным 
содержанием соглашений, подписанных между двумя 
странами в ходе визита Президента РК в Саудовскую 
Аравию в 1994 г., а также созданию действенного ме
ханизма по контролю за их реализацией. Принц Сауд 
аль-Фейсал сказал, что Хранитель Двух Святынь с теп
лотой вспоминает визит Президента в Королевство, 
ставшего историческим событием в двусторонних от
ношениях. Для обсуждения дальнейшего развития этих 
связей и поиска новых форм сотрудничества Сауд аль-
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Фсйсал пригласил Министра иностранных дел Казах
стана Касымжомарта Токаева посетить с визитом Ко
ролевство.

Казахстанский дипломат сказал, что для него боль
шая честь быть Послом своей страны в таком важном 
историческом и политическом центре всего исламско
го мира —" Саудовской Аравии. “Это -  счастье для 
любого мусульманина”, -  подчеркнул он.

Посол отметил, что Президент Н. Назарбаев тепло 
вспоминает свой визит в Королевство в 1994 г. Он ска
зал, что посещение святых для всех мусульман мест — 
Мекки и Медины оставило в душе Президента глубо
кий след, и дням, проведенным на земле Саудовской 
Аравии, он посвятил в своей новой книге “На пороге 
XXI века” отдельную главу под названием “Хранитель 
Двух Святынь”.

Принцу были переданы приветствия от Министра 
иностранных дел республики, который поручил про
информировать Его Высочество о постоянном стрем
лении Правительства республики развивать и укреп
лять связи с Королевством и желании установить хоро
шие взаимоотношения между двумя братскими страна
ми в политической, экономической и культурной об
ластях. При этом Посол высказал мнение, что главным 
приоритетом на начальном этапе выступает приведе
ние содержания политического сотрудничества в соот
ветствие со стратегическими интересами двух стран.

Он подчеркнул, что Казахстан придает также боль
шое внимание развитию двусторонних торгово-эконо
мических связей и сказал, что в этом направлении есть 
существенные подвижки. Сентябрь этого года в Казах
стане был “саудовским месяцем": в начале месяца в 
Алматы побывала делегация Совета торгово-промыш
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ленных палат Королевства в составе 40 человек во гла
ве с А. аль-Джерепеп. В конце месяца в столице рес
публики состоялась Международная конференция “Ин
вестиции в экономику Казахстана” с участием около 
200 бизнесменов, половина из которых была из Сау
довской Аравин. Обе делегации были приняты Прези
дентом страны Н.А. Назарбаевым.

Отметив, что Казахстан стремится к установлению 
партнерских отношении с Королевством и на общеазп- 
атской уровне* Посол проинформировал Принца о ходе 
реализации инициативы Президента Казахстана по 
созыву Совещания по взаимодействию и мерам дове
рия в Азин и выразил надежду, что на предстоящей 
встрече министров иностранных дел азиатских стран, в 
рамках данного форума будет участвовать и Саудовс
кая Аравия.

Сауд аль-Фейсал сказал, что он давно планирует 
свой визит в Казахстан и будет весьма рад осуществить 
его в самое ближайшее время.

17 мая 1997 г. Посол Республики Казахстан в Ко
ролевстве Саудовская Аравия вручил верительные гра
моты Хранителю Двух Святынь Королю Саудовской 
Аравии Фахду Бен Абдель Азизу. И Королевском Дворце 
“Салям” в Джидде состоялась церемония вручения 
верительных грамот послов 11 государств, аккредито
ванных в Эр-Рияде. Церемония носила общий харак
тер: Король принял послов вместе и произнес перед 
ними краткую речь.

17 мая стало знаменательным и тем, что состоялась 
отдельная встреча Поела Казахстана с Королем Фахдом 
Бен Абдель Азизом, в ходе которой Хранителю Двух 
Святынь было вручено личное послание Президента 
Казахстана Н.А. Назарбаева.
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Период правления Короля Фахда был самым про
должительным после правления основатели Королев
ства Короля Абдель Азнзв. Под руководством Храни
теля Двух Святынь Саудовская Аравия стала признан
ным лидером мусульманскою мира, стала добывать 
самое большое количество нефти в мире, выдвинулась 
в число наиболее передовых государств мира по дохо
дам на душу населения, осуществила крупнейшие про
екты национального развития, включая грандиозную 
реконструкцию Двух Святынь Ислама в городах Мекка 
и Медина, создала современную инфраструктуру в сфе
рах промышленности, сельского хозяйства, коммуни
кации, образования, здравоохранения н т.д.

Королевство, благодаря проводимой нынешним 
монархом взвешенной внутренней и внешней полити
ке, приобрело большой международный авторитет не 
только в регионе и мусульманском сообществе, но и в 
мире в целом.

Большой личный вклад саудовский лидер внес вдело 
защиты интересов палестинского народа. Несмотря на 
то, что Королевство в свое время было решительно про
тив сепаратных арабо-израильских договоренностей, как 
Кемп-Дэвидское соглашение, тем не менее, план ближ
невосточного урегулирования, предложенный Королем 
Фа.хдом еще в Ф82 г., стад впоследствии основой Мад
ридских соглашении и общей концепции БВУ, одоб
ренной мировым сообществом. Важную и конструктив
ную роль сыграл Эр- Рияд и в урегулировании межараб
ских конфликтов, как например, пордаиско-палестпнс- 
кпп, алжирско-марокканский, ливано-палестинский, 
катарско-бахрейнский, егппетско-суданскпп и другие.

Неоспоримы заслуги Саудовской Аравии в отстаи
вании интересов мусульман ickiix стран и народов на
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международной арене, ярким доказательством этого 
является твердая позиция Эр-Рияда но проблемам 
Боснии, Кашмира, Афганистана п т.д. Королевство 
оказывает весомую экономическую н гуманитарную 
помощь мусульманским странам, па саудовские сред
ства в период правления Фахда построены за рубежом 
210 мусульманских центров и 1500 мечетей.

Король Фахд сыграл большую роль в противостоя
нии Ираку и формировании антииракской коалиции в 
борьбе за освобождение Кувейта. Историки на Западе 
и внутри Королевства высоко оценивают его полити
ческую смелость, принявшего достаточно трудное для 
руководства этой страны решение разместить немусуль
манские вооруженные силы на ее территории.

Главной и высоко оцениваемой во всем мусульман
ском сообществе заслугой Короля и его личной гордо
стью являются проведенные в годы его правления гран
диозные строительные н реконструкннонные работы в 
Мекке п Медине, стоимостью свыше 30 млрд. долл. 
США, которые позволяют принимать в период Хаджа 
более 2,5 миллиона надомников. Король Фахд впер
вые в истории Саудовской Аравин отказался от титул* 
Его Величество Король и принял титул “Хранитель Двух 
Святынь”.

Беседа с Королем Фахдом, одним из могуществен
ных правителей современности, запомнилась на вею 
жизнь. Король отметил, что саудовское руководство 
придает большое значение взаимоотношению Коро
левства с брагским Казахстаном п сделает все возмож
ное для обеспечения самых блаюнриятных условий 
для укрепления дружбы и сотрудничества между дву
мя странами. Он сказал: "Вы всегда были в наших 
сердцах в долгие годы разлуки и мы должны вое Поль
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зоваться этой возможностью для того, чтобы наверстать 
упущенное в прошлом”. Хранитель Двух Святынь ска
зал, что Саудовская Аравия всегда готова оказать дру
жественному Казахстану любую посильную помощь.

Глава саудовского государства передал горячий 
привет п наплучшпе пожелания Президенту Республи
ки Казахстан Н.А. Назарбаеву и отметил, что в Коро
левстве хорошо помнят и тепло вспоминают визит Его 
Превосходительства в Джидду.

В свою очередь, Королю были переданы самые доб
рые пожелания Президента Н.А. Назарбаева, который 
также с большой теплотой вспоминает свои визит в 
Королевство в 1994 г., считая его одним из его наибо
лее впечатляющих зарубежных визитов. Казахстанский 
лидер желает Хранителю Двух Святынь крепкого здо
ровья и неистощимых сил на благо дальнейшего про
цветания дружественной Саудовской Аравии и всего 
мусульманского мира.

Казахстанский дипломат рассказал саудовскому 
лидеру о политических и экономических преобразова
ниях в республике, важнейших ее внешнеполитичес
ких акциях.

Он выразил благодарность руководства республики 
Королю Фахду за политическую поддержку, оказывае
мую Королевством суверенному Казахстану, а также за 
позитивный подход саудовского правительства ко всем 
вопросам двустороннего сотрудничества. Король был 
проинформирован о ходе налаживания казахстанско- 
саудовских отношении и видениях казахстанской сто
роны путей их дальнейшего развития.

При этом было выражено мнение, что, исходя из 
долгосрочных стратегических интересов двух стран, Ка
захстан хотел бы видеть Королевство в качестве своего
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главного политического партнера на Ближнем Востоке 
и в регионе Арабского Залива. Основой для такого 
характера взаимоотношений могут служить ведущая 
позиция Эр-Рияда в этих субрегионах и важная роль, 
которую играет Казахстан в Центральной Азии и на 
пространстве СНГ. Подобное сотрудничество отвечало 
бы нс только реальным потребностям двух стран на 
внешнеполитической арене, но и способствовали бы 
укреплению регионального сотрудничества и стабиль
ности в мусульманском мире в целом.

Саудовский лидер подчеркнул, что его страна го
това самым тщательным образом рассмотреть любые 
предложения Казахстана по развитию отношений между 
двумя братскими странами во всех сферах.

В ходе беседы Король Фахд был весьма доброжела
телен. Его Величество спросил Посла: Вы выглядите 
совсем молодым. Сколько Вам лет? Услышав ответ, Ко
роль пожелал ему долгих лег жизни и сказал: “Ваша 
молодость и энергия должны служить укреплению от
ношении между двумя странами и сближению двух брат
ских народов. Вы чувствуйте себя не послом чужой 
страны, а одним из сыновей Королевства. Обращай
тесь! ю любому вопросу, касающегося отношений между 
двумя государствами, и Вы найдете полную поддержку 
со сторожа руководства Королевства”.

Посол поблагодарил Хранителя Двух Святынь и 
отметил, что такая высочайшая поддержка придаст ему 
дополнительную силу в достойном исполнении своей 
важной миссии. Он сказал: “Для меня является выс
шей наградой быть першам Послом независимого 
Казахстана и моего мусульманского народа в вс шкоп 
стране Мекки и Мелины. Я благодарен Всевышнему за 
то. что моя миссия, как подчеркнул П резп дет
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Н.А. Назарбаев во время встречи с Вашим Величеством 
в 1994 г., “воплощает в реальность многовековую меч
ту нашего народа о восстановлении связей с землей, 
где находятся главные святыни Ислама”.

Беседа с Королем Флхдом Вен Абдель Азизом, на 
которой присутствовали Принц Сауд аль-Фейсал -  Ми
нистр иностранных дел, Принц Абдель Азиз Бен Фахд 
-  Советник канцелярии Короля (младший сын саудов
ского монарха), прошла в теплой обстановке. Она была 
показана по обоим каналам саудовского телевидения и 
широко освещалась в СМИ Королевства.

Встреча удачно выделилась на фоне проходившей в 
тот же день общей церемонии вручения Королю вери
тельных грамот одиннадцатью послами иностранных 
государств, среди которых был и Посол РК, и вызвала 
определенный резонанс в дипломатическом корпусе 
Эр-Рияда.

Одной из важных с точки зрения дипломатической 
презентации Казахстана саудовскому политическому 
руководству стала состоявшаяся в начале января 1997 г. 
первая встреча Посла с Заместителем Премьер-Мини
стра, Министром обороны и Авиации, Генеральным ин
спектором Королевства Принцем Султаном Бен Абдель 
Азизом, третьим лицом в Королевстве, который пользу
ется большим влиянием в стране.

После обмена мнениями по ряду проблем между
народной и региональной жизни, ситуации в двух стра
нах, вопросам двусторонних отношений в политичес
кой и торгово-экономической сферах, а также широко
му спектру гуманитарных вопросов, Посол рассказал 
Принцу о переговорах, проведенных с министрами 
Королевства за первые месяцы своего пребывания в 
Эр-Рияде. Он выразил удовлетворение их результата-
4 - 4 S 5
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ми, отметин, что они дают большую надежду на уста
новление всесторонних и взаимовыгодных связей меж
ду двумя странами.

Принцу было подтверждено сделанное Президен 
том РК Н. Назарбаевым во время его официального 
визита в Королевство, а также в ходе визита в Эр-Рияд 
Госсекретаря РК приглашение посетить республику в 
любое удобное для него время.

Принц подчеркнул, что Королевство приветствует 
достижения Казахстана за годы независимости и искренне 
желает укрепления суверенитета республики, успеха про
водимым в стране реформам. Он сказал, что руководство 
сделает все возможное идя развития дружественных от
ношений между двумя странами и установления взаимо
выгодных торгово-экономических связен. Принц отме
тил, что хорошо помнит визит Президента Н. Назарбаева 
в Королевство в 191>4 г., свою встречу с Его Превосходи
тельством и признателен за личный подарок Президента, 
сделанный во время их встречи в Джидде.

Принц Султан высказал интерес посетить Казах
стан, отмстив, что необходимо начать дипломатичес
кую переписку по организации его визига. Он выска
зал удовлетворение открытием Посольства РК в Эр- 
Рияде и выразил надежду, что данный факт, а также 
предстоящее открытие дипломатического представи
тельства Саудовской Аравии в Алматы ознаменуют со
бой переход к более качественному этапу в двусторон
них отношениях. Принц пожелал успехов Послу в его 
“благородном стремлении к сближению братских па
родов”.

Встреча подтвердила нацеленность политического 
руководства Королевства развивать всесторонние отно
шения с Казахстаном. Она была весьма полезной для
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обмена мнениями на высоком уровне п установления 
личных контактов с саудовскими руководителями.

В дальнейшем встречи с Принцем Султаном обре
ли регулярный характер. Принц уже на первой встрече 
проявил большой интерес к республике и практически 
задал гон дальнейшему развитию связей между руково
дителями двух стран.

Интересной была и первая встреча с Принцем Кай
фом Бен Абдель Азизом — четвертым по старшинству и 
соответственно политическому статусу в стране из ныне 
здравствующих сыновей основателя Королевства Ко
роля Абдель Азиза. Принц Нанф занимает важный пост 
Министра внутренних дел. Беседа, длившаяся более 
двух часов, коснулась различных вопросов междуна
родной и региональной политики, перспектив двусто
роннего сотрудничества и различных сторон жизни в 
Казахстане и Королевстве. Встреча продемонстрирова
ла, что саудовское политическое руководство не скры
вает свою симпатию к Казахстану и практически не 
ограничивает сферы сотрудничества между двумя с тра
нами.

В декабре 1997 г. состоялась встреча с Министром 
строительства и жилья Королевства Принцем Мутнп- 
бом бен Абдель Азиз аль-Саулом, который является 
одним из четырех членов королевской семьи, занима
ющих министерские посты (Принц Султан — Министр 
обороны н авиации, Принц Папф — Министр внутрен
них дел, Принц Сауд аль-Фейсал — Министр иностран
ных дел). Принц Мутпиб детально интересовался исто
рией Казахстана, демографической ситуацией, полити
ческими и зкопомичеекпми реформами, проводящими
ся в республике, состоялся обмен мнениями но некото
рым международным и региональным проблемам.
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В ходе обсуждения перспектив двусторонних отно
шений было выражено общее мнение о необходимости 
развития торгово-экономического сотрудничества между 
двумя странами, поддержки и стимулирования прави
тельствами двух стран деятельности саудовского част
ного капитала в Казахстане. Министр был проинфор
мирован также о предстоящем переводе столицы Ка
захстана в г. Акмолу, что открывает большие возмож
ности для участия саудовских строительных компаний 
в ее застройке и может стать перспективной сферой 
двустороннего сотрудничества в целом.

В благожелательной атмосфере прошли также встре
чи с другими ведущими членами королевской семьи: 
Принцем Салманом Ьсн Абдель А.зпзом — губернато
ром Эр-Рияда, Принцем Маджи дом Бен Абдель Ази
зом — губернатором Мекки и Джидды, Принцем Му
хаммедом Бен Фахдом — губернатором Восточной про
винции, Принцем Султаном Бен Фахдом -  Мини
стром спорта и по делам молодежи (оба -  сыновья 
Короля Фахда), Принцем Мутппбом Беи Абдаллой! 
заместителем командующего Национальной гвардией 
(сын Наследного Принца).

Серия ознакомтельпых встреч с политическим ру
ководством страны в ключ ал у и беседу с 11редеедателем 
Консультативного Совета Королевства (парламента) 
Шейхом Мухаммедом Бен Ибрагим Беи Джубепром.

Консультативный совет Саудовской Аравин нынеш
него созыва начал свою работу в 1992 г. в соответ
ствии с решением Короля Фахда, объявившим о во
зобновлении его деятельности после многолетнего 
перерыва (Консультатмвпыи совет страны впервые был 
создан основателем Саудовской Аравии Королем Аб
дель Азизом в 1927 г.). Нынешний саудовский парла
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мент в Соответствии с положением о Сонете состоит из 
60 членом (н последующем колпчестно членом было 
унелпчено до 90), избираемых из числа шейхов, рели
гиозных деятеле!i, изместных ученых и мыполпяет коп- 
сультатимные функции. В работе его заседании при
нимают участие руководители страны, члены прави
тельства.

Вопреки некоторым опенкам зарубежных экспер
тов, Консультативный совет КСА играет важную роль в 
саудовской политической системе и выполняет многие 
функции, присущие парламентам других стран мира: 
такие как инициирование и олобренпе законов, рати
фикация международных соглашении и т.д. Членство в 
Консультативном совете, которое носит общественный 
характер, считается весьма престижным, так как парла
ментарии назначаются лично главой государства.

Председатель Консультативного Совета традиционно 
входит в высшую политическую элиту государства, по
скольку является, как правило, одним из ведущих ре
лигиозных авторитетов в стране и в этом смысле играет 
важную роль в саудовском обществе в целом.

На встрече была достигнута договоренность о нала
живании межпарламентских связей между двумя стра
нами, отмечена важность обмена взаимными визитами 
парламентских делегации. В этом контексте была выс
казана необходимость организации в 1997 году офици
ального визита в Королевство делегации парламента 
Республики Казахстан во главе с председателем одной 
из его палат.

Ныне покойный Шейх Мухаммед Вен Ибрагим Вен 
Джубейр очень хорошо относился к нашей стране, сыг
рал значительную роль на начальном этапе налажива
ния связей между двумя странами и оказывал неоценп-
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мую поддержку Послу и решении ряда вопросов дву
сто ро и не го со груди нмества.

В целом политический блок вопросов стал домини
рующим в ходе бесед Посла е саудовскими лидерами в 
презентационный период и был нацелен на максималь
ное информирование руководителей Королевства о по
литических, экономических и социальных процессах в 
Казахстане, основных координатах внешней политики 
республики, позиции нового независимого государства 
по основным проблемам международной жизни, отно
шениях республики е зарубежными странами, а также 
видением руководства республики перспектив двусто
ронних отношении и задач, стоявших по налаживанию 
и укреплению всесторонних связен между Казахстаном 
и Саудовской Аравией.

В беседах с саудовскими лидерами неизменно под
черкивалась историческая важность обретения Казах
станом независимости в постсоветском, азиатском и 
мусульманском измерениях.

Казахстан, находящийся на стыке Рвропы и Азии, 
Юга и Севера. Запада и Востока, христианской, будди
стской и исламской религии, может играть ключевую 
роль в сближении народов, стран и идеологий, быть 
фактором мира и стабильности в мире, Азин и мусуль
манском сообществе.Особо подчеркивалась многове
ковая борьба казахскою народа за свою государствен
ность, защита от иноземных захватчиков огромной тер
ритории, не только “служившею" своего рода буфером 
исламского мира на восточном и северном направле
ниях, но и его "окном" в Китай и Россию

Активно проводилась мысль об историческом зна
чении независимости Казахе та па для исламского мира.
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Появление на карте мира крупнейшего в мире по тер
ритории мусульманского государства является важным 
фактором усиления политической, а с учетом больших 
перспектив республики -  и экономической составля
ющих исламского мира. При этом подчеркивалось, что 
Казахстан рассматривается в качестве политической и, 
в некоторой степени, моральной опоры для других 
мусульманских народов, государств Центральной Азии 
и Кавказа и является в этом качестве важнейшим зве
ном исламского мира.

На встречах с саудовскими лидерами особо отмеча
лось, что казахстанское руководство стремится создать 
необходимые условия для использования всего пози
тивного потенциала Ислама для возрождения духовных 
ценностей мусульманских народов Казахстана, прини
мая в то же время все необходимые меры в целях не
допущения эксплуатации чувств верующих для дестаби
лизации общества, разжигания межнациональной, меж- 
конфсссиональной розни в стране, и улучшения соци
альной гармонии и единства народов республики.

В го же время особый акцент ставился на светский 
и демократический характер современного Казахстана, 
имеющего стабильную политическую систему, рыноч
ную экономику, огромный экономический потенциал, 
передовую науку и образование, значительные людс
кие и природные ресурсы, благоприятный инвестици
онный климат.

Особое внимание было уделено разъяснению стра
тегического значения Казахстана для стран и народов 
регионов Центральной Азии, Среднего и Ближнего 
Востока, а также ключевой роли республики в СНГ. 
Ярким свидетельством весомой роли Казахстана в ре
гионе Центральной Азии и СНГ является совсем свс-



56 БагдадАмреов

жий пример состоявшегося недавно в Алматы саммита 
по Афганистану, местом проведения которого столица 
Казахстана стала по настоятельной просьбе руководи
телей России, Таджикистана и была поддержана уз
бекским лидером.

Беседы с саудовскими руководителями способство
вали сближению позиций сторон по основным про
блемам международной жизни и определению конту
ров взаимодействия двух стран на международной аре
не и ускорению вывода сотрудничества в политичес
кой сфере на более высокий уровень.

На этих встречах отмечалось, что даже казахстанс
кая сторона на различных уровнях, в том числе и выс
шем, неоднократно подчеркивала важность занятия Са
удовской Аравией и другими арабскими странами бо
лее активной позиции в отношении центральноазиатс
ких государств, имея в виду необходимость скорейше
го налаживания тесных взаимовыгодных партнерских 
отношении. При этом подчеркивалось, что руковод
ство республики с пониманием отнеслось к имевший 
место в первые годы суверенного развития новых неза
висимых государств сдержанности и выжидательному 
отношению некоторых арабских стран, которые в ос
новном наблюдали за становлением государственнос
ти стран Центральной Азин и их внешнеполитической 
ориентации.

Высказав мнение, что данный процесс уже завер
шился, казахстанский дипломат отмечал, что внешне
политические шаги Казахстана за последние годы сви
детельствуют о том, что республика сумела достойно 
войти в мировое сообщество, обрести определенный 
международный авторитет и выработать собствеппып 
почерк в международных делах.
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Беседы с саудовскими лидерами позволили узнать 
их мнения о новых реалиях постсоветского простран
ства, ознакомиться с их видением перспектив налажи
вания сотрудничества с ними, а также позиции Коро
левства по тем или иным вопросам региональной и 
международной политики. Саудовские лидеры отмеча
ли важное значение развития связей с новыми незави
симыми государствами Центральной Азии и высказали 
понимание того, что усиление политических и эконо
мических позиций Казахстана в конечном итоге явля
ется общим благом для всего мусульманского сообще
ства.

Советский период, по их мнению, был как бы вы
нужденным перерывом во взаимоотношениях Саудни с 
этими странами. Однако 70 лет в историческом плане 
период небольшой и не мог предать забвению общие 
исторические корни и интересы. Саудовская сторона 
считает нынешний этап начальным периодом восста
новления связей с этими странами и полагает, что луч
шие времена в отношениях между ними впереди. Ли
деры Королевства осознают ту реальность, в которой 
находятся и развиваются страны Центральной Азии и с 
пониманием относятся к исторической близости Ка
захстана к России и его географической привязаннос
ти к Китаю. Весомым они считают также языковый 
фактор, крепко связывающий тюркские государства 
Центрально]'! Азии не только между собой, но и есте
ственными узами с Турцией, рассматривая языковое 
родство одним из веских аргументов при определении 
приоритетов. Саудовцы нс игнорируют также и исто
рически сложившиеся связи этого региона с Ираном, 
который не хотел бы упустить свой шанс по расшире
нию своего влияния. Казахстан и страны Центральной
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Азии, полагают в Королевстве, находятся сейчас в цен
тре внимания вышеуказанных государств и в какой-то 
степени будут испытывать на себе отпечаток их борьбы 
за влияние. В этой связи, лидеры Саудовской Аравии 
отмечали, что одним из основных принципов ее внеш
ней политики является невмешательство во внутрен
ние дела других стран, и любая помощь, оказываемая 
ею другим государствам, является бескорыстной и да
лекой от политических амбиций. Королевство хотело 
бы, чтобы эти братские страны развивались свободно и 
смогли избежать экстремизма и крайностей, которые 
охватили сегодня целые регионы.

Наибольшее беспокойство у саудовской стороны 
вызывает именно существующий в ряде стран мира 
экстремизм, который, к сожалению, использует Ислам. 
Экстремизм плох в любой форме и не имеет никакого 
отношения к истинному Исламу, считают они.

В беседах с высокопоставленными саудовскими офи
циальными лицами Посол неизменно подчеркивал, что 
внешняя политика Казахстана с первых же дней его 
независимости объявлена многовекторной, пояснив, что 
она не может быть другой, учитывая геополитические 
координаты страны. Развивая всесторонние связи со стра
нами СНГ, и, в первую очередь, с Россией и централь
ноазиатскими государствами, республика стремится из
влечь максимальные выгоды и от соседства с Китаем, 
устремлении Турции и Ирана установить “особые” от
ношения с ней. Казахстан имеет хорошие отношения с 
США и странами Западной Европы. В то же время ка
захстанская дипломатия для обеспечения подлинной 
многовскторности своей внешней политики продолжает 
поиск новых опор во внешних связях. Взаимодействуя с 
огромным исламским миром и будучи членом ОИК,
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Казахстан нс может игнорировать важность т.н. мусуль
манского аспекта своей внешней политики и отноше
нии с ведущими исламскими государствами. Однако в 
связях республики с Турцией мусульманский фактор не 
является доминирующим. По разным причинам не сфо
кусированы на нем и связи с Ираном, хотя он был и 
остается одним из основных политических п торгово- 
экономических партнеров республики.

Именно на этом основано стремление Казахстана 
установить прочные партнерские отношения с Саудов
ской Аравией, умеренная и взвешенная мусульманская 
политика которой соответствует нашему пониманию 
отстаивания интересов исламского мира. Такое стрем
ление продиктовано еще одним не менее важным об
стоятельством, касающимся сотрудничества на регио
нальном п межрегиональном уровнях, в частности не
обходимости объединения совместных усилии по со
зданию общеазиатекпх мер безопасности.

13 этой связи, отмечая судьбоносное значение 
СВМДА для будущего азиатского континента, целе
направленно отстаивался тезис о необратимости про
цесса общеазиатской безопасности, охватывающего 
также страны Ближнего Востока п исламский мир в 
целом, а также центральном месте, отводимом Казах
стану в этом процессе. Реализация идеи Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева по Созыву со
вещания по взаимодействию и мерам доверия в Азин 
стала реальным фактором международной жизни.

Саудовские собеседники были подробно ознаком
лены с ходом реализации дайной идеи. Подчеркива
лась необходимость более широкого участия арабских 
стран, нз которых в СВМДА в настоящее время пред
ставлены лишь Египет и Палестина. Казахстанская сто
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рона нс скрывает надежду, что актпннос участие Сау
довской Аравии повлечет за собой движения со сторо
ны других арабских и мусульманских стран, которые 
составляют более трети государств азиатского континента.

При этом отмечалось, что в Астане с пониманием 
относятся к большей озабоченности стран Персидско
го Залива проблемами создания системы безопасности 
в регионе, их чрезмерной занятости в процессе ближ
невосточного урегулирования (БВУ). Тем нс менее в 
Казахстане убеждены, что общеазиатекпе меры не толь
ко не противоречат достижению этих же целей, по и 
станут мощной под тер ж коп усилиям стран региона но 
успешному решению региональных проблем безопас
ности путем создания дополнительного международ
ного механизма — на этот раз на общеазиатском уров
не. Пример Хельсинки показал всему миру действен
ность данного механизма безопасности Впервые в Ев
ропе снят вопрос о территориальных претензиях, зак
реплен принцип нерушимости существующих границ. 
Как одно из великих достижении человечества в но
вейшей истории, Хельсинкский процесс дал миру раз
рядку и мирное сосуществование как норму поведения 
в международном сообществе. Несмотря на кардиналь
ные и достаточно болезненные, в плане территориаль
ной целостности, изменения, происшедшие в Европе 
после распада социалистической системы и СССР, бла
годаря Хельсинки удалось избежать больших потрясе
нии и существенно локализовать потенциальные ис
точники нотах конфликтов.

Присоединение Казахстана к общеевропейскому 
процессу позволило республике интегрироваться в раз
витую инфраструктуру безопасности и мер доверия, 
существенно укрепить суверенитет и безопЛчюсть мо
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лодого государства. Это остается одним из приоритет
ных направлении работы казахстанской дипломатии.

Один из собеседников — Заместитель министра ино
странных дел КСА Исмаил Щура сказал, что он лично 
симпатизирует инициативе Казахстана и не согласен с 
мнениями о том, что она преждевременна. Он подчер
кнул, что азиатский континент рано или поздно при
ступил бы к реализации подобной идеи глобальной 
безопасности, какие бы трудности она не испытала бы 
на своем пути. “Она и не запоздалая, поскольку не 
могла быть реализованной при сильной ндеологпзнро- 
нанности политики СССР и Китая. Да и к этому не 
было ни исторических, ни политических предпосылок”.

Понимание саудовскими лидерами важности идеи 
Президента Казахстана по азиатской безопасности спо
собствовало впоследствии выработке позитивного под
хода всего исламского сообщества и его политического 
органа ОИК к казахстанской инициативе.

Немаловажное значение на раннем этапе налажи
вания сотрудничества между двумя странами имели 
встречи главы казахстанской диимиссни с руководите
лями министерств и ведомств Королевства. Они не только 
носили ознакомительный характер, но и были нацеле
ны на определение наиболее приоритетных вопросов 
взаимодействия, выявление сфер сотрудничества, где 
имеется наибольшая готовность начать практическую 
работу. В рамках этой работы в конце 1996 и начале 
1997 г. была проведена серия встреч с членами саудов
ского кабинета министров.

На первой встрече с Министром промышленности 
и энергетики Королевства Хашимом беи Абдаллой аль- 
Яманп состоялся широкий обмен мнениями об эконо
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мической ситуации и двух странах, возможных сферах 
приложения совместных усилий для налаживания дву- 
CTOPOIИ ИIX отношс кий.

Министр проявил конкретный интерес к процессу 
приватизации государственной собственности в респуб
лике с участием иностранного капитала и передаче 
объектов народнохозяйственного значения Казахстана 
под управление зарубежных фирм. В частности, он 
назвал промышленные, металлургические, горнодобы
вающие, энергетические объекты, являющиеся непос
редственной сферой деятельности возглавляемого нм 
министерства.

Отмстив, что в Саудовской Аравии имеются компа
нии, способные принять участие в приватизации таких 
объектов или взять их под управление, такие как круп
нейшее на Ближнем Востоке саудовское государствен
ное промышленное предприятие “САБЕК” и др.. Ми
нистр выразил надежду, что его ведомству совместно с 
Посольством РК в Эр-Рияде удастся проделать конк
ретную работу в этом направлении. Оп подчеркнул, 
что такая работа отвечает курсу, проводимому саудовс
ким правительством но налаживанию сотрудничества с 
Казахстаном, которое еще находится в зачаточном со
стоянии.

Следует отметит!., что Министр X. Ямапи, ставший 
впоследствии сопредседателем совместной казахстанс
ко-саудовской межправительственной комиссии внес 
большой вклад в развитие всего комплекса взаимоот
ношений между Казахстаном и Саудовской Аравпеп.

На встрече с Министром юстиции Королевства док
тором Абдаллой Бен Мухаммадом Бен Ибрагимом аль- 
Аш-Шейхом были обсуж тепы вопросы политического, 
социального, юридического аспектов-яшус трон  пего
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сотрудничества, а также проблемы общегумапитарного 
характера.

Было выражено общее мнение о необходимости 
налаживания сотрудничества как между судебными 
структурами двух стран, так и конкретных формах вза
имодействия по широкому кругу гуманитарных вопро
сов. Б частности, Министр предложил обменяться де
легациями Министерств юстиции и высших судебных 
органов двух стран, что способствовало бы более уг
лубленному обмену информацией и опытом в области 
юриспруденции, судопроизводства и проработке дру
гих вопросов, представляющих взаимный интерес.

Такой шаг, безусловно, окажет позитивное воздей
ствие развитию контактов между двумя странами на 
различных уровнях, сближению народов двух стран, 
взаимному приобщению к достижениям саудовского и 
казахстанского обществ в различных сферах.

Б результате дальнейшею обсуждения была дос
тигнута договоренность о проработке вопроса органи
зации визита в Саудовскую Аравию делегации казах
станских юристов, предположительно на уровне руко
водства Берховного Суда или Министра юстиции РК с 
включением в состав делегации ученых-юристов и т.д.

Б дальнейшем Министр Аль-Шейх внес большой 
вклад в развитие казахстанско-саудовских отношений, 
а судебно-правовая сфера стала одним из наиболее на
сыщенных областей сотрудничества между двумя стра
нами, в рамках которой состоялся обмен четырьмя ви
зитами на уровне руководителей судебно-правовых 
органов двух стран.

Бстреча с Министром торговли Усамой Джаафаром 
аль-Факнх показать что в Саудовской Аравии пози
тивно воспринимаются итоги визита делегации Совета
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торгово-промышленных палат Королевства в Алматы в 
сентябре 1996 г., а также конференции предпринима
телей из стран-членов Исламского Банка Развития.

При этом внимание министра торговли было обра
щено на тот факт, что в Казахстане с пониманием от
носятся к определенной нерешительности саудовцев в 
освоении казахстанского рынка, обусловленной таки
ми объективными явлениями, как недостаток сведений 
об инвестиционном климате и мерах по защите иност
ранных инвестиций, отсутствие налаженных путей транс
портировки товаров и т.д. Б этой связи казахстанская 
сторона считает, что большую позитивную роль для 
активизации сотрудничества сыграло бы принятие Пра
вительством Королевства законодательного акта по га
рантированию инвестиций саудовских предпринима
телей в Казахстане.

Саудовский министр, со своей стороны, пореко
мендовал активно задействовать также имеющийся по
тенциал МБР, который в качестве одного из основных 
направлений своей деятельности по оказанию помо
щи странам-членам Банка практикует предоставление 
гарантий по конкретным проектам. Более того. Банк 
может и сам финансировать отдельные экпортно-им- 
портные операции между странами-членами МБР, в 
т.ч. их частного сектора. (Банк уже предпринимал по
пытку реализовать такую форму сотрудничества, ког
да было предложено профинансировать экспорт Ка
захстаном 120 тыс. тонн пшеницы в Иорданию на сум
му 30 млн. долл. США, которая была бы перечислена 
республике по подписанию контракта. Однако дан
ная сделка не состоялась ввиду чрезмерной дорого
визны транспортировки товара. Любопытно, что под
робная калькуляция расходов на транспортировку
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пшеницы из Казахстана в Иорданию показала, что наи
более дешевым путем доставки этого груза из цент
ральных регионов республики в иорданский порт Ака
ба оказалась через порты Балтийского моря.

Министр здравоохранения Саудовской Аравии 
Усама Шубукши проявил большой интерес к Казахста
ну и хорошее знание ситуации в стране, в том числе и 
положения в здравоохранении. Он сказал, что его стра
на, рассматривая Казахстан в качестве братского госу
дарства, готова сотрудничать с ней в самых различных 
областях, в том числе в сфере здравоохранения.

Говоря о возможных направлениях сотрудничества, 
Минис тр выразил мнение, что, учитывая саудовский опыт 
сотрудничества в области здравоохранения с другими 
странами, можно было бы направить в Королевство для 
работы по контракту медицинский персонал из Казах
стана, в том числе врачей, санитарок, медсестер и тех
ников по эксплуатации и обслуживанию современного 
медицинского оборудования. Данный этап сотрудниче
ства, как представляется саудовскому министру, может 
послужить начатом более широкого сотрудничества между 
двумя странами в сфере здравоохранения.

Основной контингент медицинских работников в 
Королевстве составляют иностранцы — американцы, 
немцы, филиппинцы, сирийцы, египтяне и др. В стра
не имеется широкая сеть современных больниц, поли
клиник, оборудованных в соответствии с последними 
достижениями науки п техники, в которых работают 
высококвалифицированные специалисты.

Направление медперсонала из Казахстана в Коро
левство откроет в дальнейшем возможность привлече
ния казахстанеких специалистов и в другие области, в 
частности, ученых, инженерно-технического персона-
5 4 8 5
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ла, спортивных тренеров, а также неквалифицирован
ной рабочей силы. Наличие в стране определенного 
количества казахстанских граждан будет также способ
ствовать развитию целого ряда сфер двустороннего со
трудничества и позволит быстрее выйти на статус при
оритетных для Саудовской Аравии стран, о чем свиде
тельствует опыт таких государств, как Индия, Пакис
тан, Таиланд, Филиппины и др., чьи колонии в Коро
левстве насчитывают сотни тысяч человек.

На встрече с Министром высшего образования Ко
ролевства Халедом Бен Мухаммед аль-Анкари он был 
проинформирован о существующей в Казахстане сис
теме высшего и среднего образования, реформах, про
водимых руководством страны в этой сфере. Со своей 
стороны Министр подробно рассказал о вузах Коро
левства, мерах, предпринимаемых Правительством в 
целях совершенствования учебного процесса и дове
дения его уровня до мировых стандартов. Он пригла
сил Посла посетить семь главных университетов Сау
довской Аравии.

Состоялся также обмен мнениями о возможных 
направлениях сотрудничества между двумя странами 
в области образования и культуры и была высказана 
заинтересованность в скорейшем установлении прак
тического взаимодействия. Отмечая, что Генераль
ное соглашение между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Королевства Саудовс
кая Аравия от 1^94 г. о сотрудничестве в торгово- 
экономической, инвестиционной, технической и куль
турной областях, а также в области спорта и по делам 
молодежи в принципе дает правовые основы для 
начала такого сотрудничества, выражено мнение, что 
для более детального планирования совместных ме-
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ропрнятпй необходимо подписание дополнительно
го документа.

Достигнута договоренность вынести вопрос о под
писании такого документа на рассмотрение первого 
заседания совместной казахстанско-саудовской межпра
вительственной комиссии, которая могла бы вырабо
тать соответствующие рекомендации.

Учитывая, что в компетенцию Министерства выс
шего образования входят и вопросы культуры, стороны 
высказали мнение о проведении аналогичной совмес
тной работы п в этой области. Министру было сообще
но, что Посольство РК в Эр-Рияде имеет проект согла
шения о сотрудничестве в области культуры между двумя 
странами, подготовленный Министерством культуры 
РК, который будет передан па рассмотрение саудовс
кой стороны в ближайшие дни.

Саудовский Министр сообщил, что в сентябре 1997 г. 
в Эр-Рияде состоится очередная конференция Ислам
ского Комитета по образованию, науке и культуре 
(1SESCO) на уровне министров образования стран-чле
нов ОИК. Он предложил организовать за несколько 
дней до начала конференции рабочий визит Министра 
образования РК в Саудовскую Аравию, в ходе которого 
можно было бы подписать вышеуказанное соглашение 
в области образования и обсудить весь комплекс воп
росов двустороннего сотрудничества в данной сфере. 
(Предложение Саудовского Министра было принято 
казахстанской стороной и визит в Эр-Рияд Министра 
образования РК К. Кошербаева, который состоялся в 
конце 1997 г., стал первым визитом казахстанского ми
нистра в Саудовскую Аравию).

В декабре 1997 г. в Эр-Рияде состоялись также встре
чи с Министром транспорта Королевства Насыром
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Саллумом, Министром груда и социальных вопросов 
Мусандом бен Мухаммедом аль-Санани, Министром 
планирования страны Абдель Ваххабом бсн Абдель 
Салям Аггаром.

Министр транспорта дал развернутую картину струк
туры н деятельности возглавляемого им ведомства, ко
торое занимается строительством, эксплуатацией авто
мобильных и железных дорог, а также наземными и 
морскими перевозками. В стране достигнуты большие 
успехи в строительстве современных, отвечающих ми
ровым стандартам, транспортных путей и коммуника
ций.

Н. Саллум поинтересовался развитием данной от
расли промышленности в Казахстане, проводимыми в 
республике экономическими и политическими рефор
мами. Он был проинформирован о предстоящем пере
воде столицы Казахстана в г. Акмолу и о намечаемом в 
связи с этим большим масштабом работ по строитель
ству новых транспортных коммуникации. В частности 
было отмечено, что именно проект автомагистрали 
Алматы-Акмола был определен наиболее приоритет
ным для финансирования со стороны Исламского Банка 
Развития. В настоящее время Банк выделпп безвозмез
дный грант на разработку ТЭО по строительству двух 
основных участков магистрали п планирует также при
нять участие в финансировании данного проекта. Ка
захстан намерен активно привлекать и иностранный 
капитал, в том числе саудовский, для финансирования 
строительства железных дорог, связывающих новую 
столицу с другими регионами страны, а также мостов 
внутри города. До сведения министра было доведено 
желание казахстанской стороны использовать и межпра
вительственный канал сотрудничества в этой области.
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На встрече с Министром труда и социальных воп
росов Королевства Муса идо м бен Мухаммедом аль- 
Сананп были обсуждены общие вопросы двусторонних 
отношений н состоялся обмен мнениями относительно 
возможного использования казахстанских граждан для 
работы в Саудовской Аравин. Следует отметить, что 
даннып вопрос ранее изучался саудовской стороной: в 
1996 г. Алматы со специальной миссией посетил на
чальник консульского управления МИД Королевства 
И. Харашн. Министр подчеркнул, что. несмотря на 
проводимую в последнее время в Саудовской Аравии 
политику, направленную на существенное сокращение 
использования неквалифицированной иностранной ра
бочей силы, Королевство продолжает нуждаться в ква
лифицированных специалистах, особенно в области 
медицины, строительства п архитектуры и т.д. При этом 
было отмечено, что специалистам из мусульманских 
государств Центральной Азии, включая Казахстан, бу
дут отданы предпочтения, хотя и к ним буду! (помимо 
профессиональной подготовки) предъявляться такие 
требования, как владение английским языком.

Министр планирования КСА аль-Аттар рассказал 
об основных показателях экономики Королевства, раз
вивающейся в соответствии с пятилетии ми планами. 
Было отмечено, что одной из основных задач шестого 
плана развития (1995—2000 п.) является всестороннее 
развитие частного сектора, для финансирования кото
рого специально созданы соответствующие фонды. Он 
сообщил, что в Королевстве в настоящее время особое 
внимание уделяется развитию ненефтяных отраслей (за 
последние 25 лет на строительство 2400 предприятий 
ненефтяного сектора было выделено ПО млрд. долл.). 
Правительство страны также оказывает всяческую по
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мощь своим гражданам в строительстве жилья. Несмотря 
на высокую себестоимость продукции сельского хозяй
ства. в частности производство зерна и других сельско
хозяйственных культур, Саудовская Аравия продолжа
ет субсидировать данную отрасль, считая ее стратеги
чески важной. В области нефтедобычи проводится по
литика, позволяющая гибко реагировать на мировую 
конъюнктуру и, при необходимости (как это было в 
период кризиса в Персидском Заливе) существенно уве
личивать добычу нефти.

При обсуждении вопросов двустороннего сотруд
ничества Министру было сказано, что в Казахстане 
активно изучается существующий мировой омыт эко
номического развития и планирования. В этой свя
зи было отмечено, что большой интерес представ
ляет и опыт Саудовской Аравии, которая на опреде
ленном этапе имела схожие с Казахстаном пробле
мы экономического развития. Атгар заявил, что его 
ведомство готово к сотрудничеству н может рассмот
реть возможность предоставления необходимой ин
формации.

Достигнута также договоренность об оршнпзашш 
встречи в Министерстве планирования Королевства с 
делегацией РК во время предстоящего в Эр-Рияде за
седания совместной казахстапеко-саудовскоп комиссии.

На встрече с Министром по делам Ислама и ваку- 
фов Королевства Саудовская Аравия Абдаллой Бен 
Абдель Мухсипом Ат-Турки состоялся обмен мнения
ми о состоянии и перспективах двусторонних отноше
ний в области культуры и духовной жизни. Было отме
чено наличие большого потенциала сотрудничества, ко
торый до сегодняшнего дня по объективным причинам 
не был должным образом востребован.
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Абдель Мухспн Ат-Турки поинтересовался пробле
мами, существующими в новых независимых мусуль
манских государствах и процессами, происходящими 
на пространстве СНГ.

В этой связи Министру была дана развернутая ин
формация о нынешнем положении в Казахстане, ре
формах, проводимых руководством республики в обла
сти экономики, культуры, социальной и духовной жиз
ни, о предстоящем переносе столицы в г.Акмолу. Было 
также подчеркнуто, что на данном пути своего станов
ления республика, столкнувшись с неизбежными в та
кой период трудностями, нуждается в поддержке дру
жественных стран, и в т.ч. Саудовской Аравии, не только 
в экономическом, но и-'духовном плане.

В развитие договоренностей, достигнутых в ходе 
визита Президента РК Н.А. Назарбаева в Королев
ство и его встреч с Хранителем Двух Святынь и други
ми руководителями страны, был затронут вопрос об 
оказании практической помощи Казахстану в строи
тельстве мечетей, обучении и подготовке религиоз
ных кадров, издании книг об Исламе на казахском 
языке.

Встречи с членами Правительства Королевства были 
в ознакомительный период полезными и продуктив
ными. Они позволили на начальном этапе налажива
ния сотрудничества между двумя странами максималь
но определить возможные точки соприкосновения, 
спектр взаимных интересов, а также составить пример
ный перечень приоритетных вопросов двустороннего 
сотрудничества, которые необходимо решать в ближай
шее время. В целом состоявшиеся переговоры показа
ли, что саудовская сторона расположена к конструк-
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THimoii работе. Благополучная атмосфера этих встреч 
дала возможность незамедлительно начать реализацию 
конкретных вопросов сотрудничества по некоторым на
правлениям, имевшим в дальнейшем положительные 
результаты. Встречи также помогли быстро установить 
личные контакты с ведущими членами Кабинета Ми
нистров Королевства.

Беседы с министрами способствовали максималь
ному распространению среди саудовских официальных 
кругов информации о Казахстане, созданию благопри
ятного общественною мнения в пользу расширения 
сотрудничества с республикой, а также получению “из 
первых уст” необходимых данных по интересующим 
вопросам для правильной ориентации в проблемах дву
сто р о н п и х о'т н о ш е н и i i.

Привлечение финансовой помощи Казахстану со сто
роны Саудовской Аравии и других стран Персидского 
Залива изначально было определено в качестве при
оритетных задач казахстанской дипломатии. Разумеет
ся, данный вопрос не ставился перед саудовскими руко
водителями прямо, тем более на первых встречах. Фи
нансовая помощь республике должна была быть, но мне
нию казахстанской стороны, естественным результатом 
достижения определенного уровня политических отно
шении и контактов с высшими руководителями Коро
левства. В этом плане визит Президента в Джидду и его 
беседы с Королем, Наследным Принцем и Принцем 
Султаном, а также визит Госсекретаря в 19% г. стали 
хорошей основой для проведения такой работы и зна
чительно облегчили задачу казахстанской дипломатии.

Многие государства нуждаются в зарубежной фи
нансовой помощи. У некоторых стран такая помощь
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является основным источником финансирования на
циональных профамм развития. Практически все страны 
мира ищут внешние заимствования и иностранные ин
вестиции для решения текущих задач экономического 
развития. Внешние инвестиции в национальную эко
номику поощряются и такими богатейшими странами, 
как Великобритания, Швейцария, и той же Саудовс
кой Аравией, которые разрабатывают различные про
граммы по привлечению иностранных инвестиций.

Решая задачи восстановления базовых отраслей 
национальной экономики и создавая новые. Казахстан, 
как и многие постсоветские государства, остро нуждал
ся в большом объеме зарубежной финансовой помо
щи, льготных кредитах, иностранных инвестициях.

Можно согласиться с довольно распространенным 
мнением о том, что “в мире много денег”, однако ник
то, как правило, не испытывает большого энтузиазма 
раздавать их. Несмотря на то, что наша страна явля
лась одной из наиболее привлекательных государств 
для иностранного капитала и действительно сумела 
их привлечь в большом ооъеме, тем не менее, не так 
было много безвозмездных форм финансовой помощи 
(грантов), кредиты в основном предоставлялись на тя
желых условиях, а иностранные инвесторы приходили 
либо в нефтяную отрасль, либо в сферы, где экономика 
“лежала на боку”, и заранее было известно, что они 
будут диктовать свои условия. И мы нс скрывали, что 
Саудовская Аравия и другие страны региона являются 
одними из потенциальных доноров для казахстанской 
экономики, хотя мы знали, что эти страны вследствие 
воины в Персидском Заливе, снижения цен на нефть 
на мировой арене и других экономических и демогра
фических проблем переживали нелучшие времена.
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Однако работа в этом направлении с самого начала 
была одной из приоритетных и данный вопрос в общих 
чертах уже ставился перед Правительствами стран ре
гиона. Предполагаемая финансовая помощь Саудовс
кой Аравии и других стран Залива Казахстану могла 
быть предоставлена в двух формах. Б е з в о з м е з д н ы е  г р а н 
т ы , которые требуют отдельных политических реше
нии и являются предметом последующих этапов дву
сторонних отношений, и л ь го т н ы е  к р е д и т ы , предос
тавляемые этими странами зарубежным государствам 
обычно в виде финансовой помощи на проекты на
роднохозяйственного значения согласно соответству
ющего “перечня дружественных государств” , куда 
Казахстан вошел после визита Президента в Королев
ство. Льготные кредиты саудовского правительства осу
ществляются через специально созданный для этого 
институт “Саудовский Фонд Развития”.

Согласно устава, Фонд участвует в финансирова
нии проектов в зарубежных странах путем предостав
ления долгосрочного займа сроком на 20-30 лет с 
началом погашения через 5-7  лет из расчета до 2 %  
годовых. При этом СФР отдает предпочтение учас
тию в финансировании проектов средней величины 
и желательно совместно с правительством данной 
страны.

Одной из первых встреч главы казахстанской дип- 
миссии в Эр-Рияде были с Министром фпнансом 
И. аль-Ассафом и Генеральным директором СФР 
М. Сукейром. Они были проинформированы об уже 
налаженном сотрудничестве между Казахстаном и Ис
ламским Банком Развития, было высказано мнение, 
что существует также возможность совместного финан
сирования ИБР и СФР ряда проектов в республике,
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о чем неоднократно высказывался Президент ИБР 
М. Али. ПБР уже выделил безвозмездные гранты на 
разработку ТЗО етроительства автомобильной дороги 
Алматы—Акмола, ТЭО по модернизации железной до
роги, связывающей эти города, а также намерен уча
ствовать в финансировании реализации этих и ряда 
других проектов. Казахстанская сторона готова пред
ставить на рассмотрение Фонда конкретные инвести
ционные проекты.

На встречах с руководителями саудовских финан
совых структур достигнута договоренность о тесной 
координации между Фондом и Посольством в реализа
ции такого сотрудничества и готовность Фонда начать 
изучение казахстанских проектов.

Одной из главных задач, решаемых казахстанской 
дипломатией в регионе, было налаживание связей с де
ловыми кругами Саудовской Аравии, привлечение инве
стиций частного капитала в экономику республики.

До 1996 г. контакты с деловыми кругами региона 
носили эпизодический характер. В Казахстане побы
вали ряд саудовских бизнесменов, наиболее крупны
ми из которых были Халед Али Рева, Президент Хол
динга “Xenal", руководители нефтяной компании 
“ Нпмир Петролеум”, сельскохозяйственной фирмы 
“Аль-Хураеф” и т.д.

Несмотря на большой интерес саудовских деловых 
кругов к Казахстану, проявленный ими на встрече с 
Президентом РК Н.А. Назарбаевым в 1994 г. в ТПП в 
г.Джидда и деловой презентации Казахстана во время 
визига Госсекретаря РК в том же городе в 1996 г., у 
местных бизнесменов отсутствовала необходимая ин
формация о Казахстане, инвестиционном климате в
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республике, сферах возможного приложения капитала 
и специфике реализации совместных проектов.

Необходимо было, чтобы Казахстан посетило мак
симальное число саудовских бизнесменов и желатель
но не один раз. И одна из безотлагательных задач дип- 
мпссии Казахстана в Эр-Рияде состояла в том, чтобы 
положить начало такой работе. Посольство вело работу 
в этом направлении параллельно с двумя структурами: 
Торгово-промышленной палатой (ТПП) КСА и Ислам
ским Банком Развития (ИБР). Руководитепн этих орга
нов -  Абдрахман аль-Джерейсп и Президент Банка 
Ахмед Мухаммед Али были и остаются одними из луч
ших друзей нашей страны в регионе. Это позволило за 
весьма короткий срок сформировать две отдельные ipvn- 
пы, посетившие Казахстан в сентябре 19% г.: одна, со
стоявшая нз 40 саудовских бизнесменов во главе с Пред
седателем Т11Г1 КСА, и другая, сформированная из бо
лее 200 бизнесменов из Саудовской Аравии и других 
стран Залива, которую возглавил сам Президент ИБР.

Саудовским Предпринимателям была предоставле
на возможность познакомиться с инвестиционным кли
матом в республике, установить деловые отношения с 
казахстанскими структурами и бизнесменами, достичь 
KOI I кретн ых договоре ни осте i i.

Обе посетившие республику делегации были при
няты Президентом П.А. Назарбаевым, который, обра
щаясь к ним, сказал, что саудовским предпринимате
лям, изъявившим желание участвовать в инвестирова
нии строительства объектов новой столицы — Акмолы, 
будут предоставлены соответствующие льготы и пре
ференции.

Саудовские бизнесмены посетили Акмолу п это слало 
первым визитом иностранных предпринимателей в
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новую столицу Казахстана. Одним из главных резуль
татов сентябрьского визита саудовцев в нашу страну 
явилось решение открыть филиал арабского банка 
“Тайб-бапк” в Алматы.

Важным событием в работе с саудовскими бизнес
менами стала состоявшаяся в начале января 1997 г. в 
резиденции Посла Казахстана в Эр-Рияде встреча с 
предпринимателями, посетившими республику в ходе 
сентябрьских визитов.

Целью данной встречи было закрепление контак
тов с саудовскими предпринимателями, уже успевши
ми побывать в Казахстане; обмен мнениями об их де
ятельности в республике, проблемах, стоящих на их 
пути в освоении казахстанского рынка; а также обсуж
дение новых форм взаимовыгодного сотрудничества.

В мероприятии приняли участие глава саудовской 
делегации, посетивший Алматы Председатель Совета 
ТПП Королевства, один из ведущих саудовских бизнес
менов Абдрахман Джрепсп. известные предприниматели 
страны Абдрахман Замель, Абдель Мохсен Зпкрп, Фуад 
Джпханп, Почетный консул Республики Казахстан в 
Саудовской Аравии Амр Даббах и другие. Присутствова
ли также бизнесмены, предпринимающие в последнее 
время усилия по налаживанию деловых контактов со сво
ими казахстанскими партнерами, а также те, кто только 
начинает проявлять интерес к такому сотрудничеству.

Выступивший па встрече руководитель казахстанс
кой дппмпсспп, подводя итоги визита делегации 111П 
Королевства, выразил надежду, ч то совместными уси
лиями удастся и в будущем сохранить проявленный 
тогда настрой и набранный темп сотрудничества.

Представители саудовского частного капитал», со 
своей стороны, отметили важность продолжения рабо
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ты, начатой п Казахстане, путем реализации конкрет
ных проектов, расширения присутствия саудовского 
капитали в республике н выразили готовность оказать 
содействие в распространении в Саудовской Аравии 
позитивной информации об инвестиционном климате 
в Казахстане.

Бизнесмены рассказали о ходе своей работы с ка
захстанскими партнерами, предстоящих планах, про
блемах, с которыми они сталкиваются в своей деятель
ности. В частности, они отметили трудности, испыты
ваемые при осуществлении торговых операций и транс
портировке казахстанской продукции в Королевство. 
Названы были и другие, широко распространенные 
проблемы, испытываемые иностранными бизнесмена
ми в Казахстане. В позитивном плане было отмечено 
решение об открытии в Адматы филиала саудовского 
банка “Ат-Таиб”. Высказана надежда, что банк, одним 
из учредителей которого является А. Джсрейси, станет 
небходпмым подспорьем для стимулирования саудовс
кого бизнеса в республике.

Было высказано общее мнение о необходимости 
принятия и коллективных мер. В этой связи Посол и 
известный предприниматель А. Замиль выдвинули со
вместную инициативу создать специальную саудовскую 
инвестиционную компанию с общим начальным капи
талом в 50 млн. долл. США “для активизации деятель
ности частного капитала Саудовской Аравии в Казах
стане”. Компания могла бы объединить капиталы не
скольких десятков бизнесменов страны для участия в 
конкретных инвестиционных проектах в республике, а 
Правительство РК окажет действенную поддержку ра
боте этой компании и создал- максимально благопри- 
яI пые условия.
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Проекты компании, как представляется, должны 
быть достаточно прибыльными, так как успех данного 
начинания или его отсутствие в значительной степени 
может сказаться на дальнейшей активности предпри
нимателей Королевства в финансировании последую
щих проектов в Казахстане, в том числе ряда важных 
для республики объектов по строительству новой сто
лицы, по которым в настоящее время идет активная 
работа. Данная инициатива была поддержана большин
ством участников встречи и было принято решение 
провести первое заседание учредителей компании 
26 января того же года в г.Джидде.

Создание этой компании стало важным моментом в 
развитии деловых связей между двумя странами. В даль- 
нейшем она, переименованная в Центральноазиатскую 
инвестиционную компанию (ЦАИК), не только вло
жила десятки миллионов долларов в экономику, но и 
выполняла неоценимую роль в развитии деловых свя
зей между двумя странами.

В целом такие важные события в казахстанско- 
саудовских отношениях в 19% г., как визит Госсек
ретаря РК в Саудовскую Аравию, открытие Посольств 
двух стран в Алматы и Эр- Рияде, первые встречи 
главы казахстанской днпмпссии с саудовскими руко
водителями, членами правительства КСА, крупные 
коллективные визиты саудовских бизнесменов в Ка
захстан, придали новые измерения казахстанско-сау
довским отношениям. Они способствовали переходу 
саудовско-казахстанских отношении от декларатив
ности на уровень практического взаимодействуя. Эти 
события, можно сказать, завершили презентационный 
период в отношениях между двумя странами.
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На последующем этапе предстояло решить новые 
задачи казахстанской дипломатии на саудовском направ
лении. Используя довольно благоприятные условия 
политического н гуманитарного характера взаимоотно
шений между Казахстаном и Саудовской Аравией, не
обходимо было обеспечить выход на конкретный фор
мат сотрудничества в политической, торгово-экономи
ческой и культурно-гуманитарной областях.

Во внешнеполитической сфере удалось сформули
ровать общие интересы двух стран и, преодолев суще
ствовавшую ранее некоторую инертность саудовской 
стороны в развитии политических контактов, заложить 
базу для эффективного сотрудничества в этой области, 
координации действий и согласования позиций двух 
стран по актуальным вопросам региональной и между
народной безопасности, а также ситуации в мусуль
манском сообществе. В этой связи одной из главных 
задач выступало определение оптимальной модели дву
стороннего политического сотрудничества. При этом с 
нашей стороны акцепт ставился па создание необходи
мых предпосылок для скорейшего достижения уровня 
политического партнерства, что, в свою очередь, долж
но способствовать налаживанию широкомасштабного 
делового сотрудничества.

Торгово-экономические отношения между двумя 
странами, получив мощный импульс от двух крупных 
сентябрьских визитов саудовских предпринимателей в 
Казахстан в 19% г., нуждались в конкретизации дело
вых интересов, расширении законодательной базы со
трудничества в этой сфере и создании дополнительных 
условий для максимального привлечения инвестиций 
саудовского частного сектора.
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Был взят курс на налаживание тесных связей в куль
турно-гуманитарной сфере, учитывая, что в данной об
ласти имелась наибольшая взаимная готовность.

Была разработана цельная программа по проведе
нию активной информационно-пропагандистской рабо
ты в целях максимального информирования саудовс
ких официальных лиц, деловых кругов и общественно
сти страны пребывания о Казахстане, создании благо
приятного имиджа республики в политической, эконо
мической и культурной областях в качестве основы для 
укрепления взаимопонимания и доверия между двумя 
странами.

6 - 4 8 5
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Визит Министра иностранных дел 
Республики Казахстан 

в страны Персидского Залива

Формирование узловых аспектов взаимоотношении 
Казахстана с арабским миром и выход на конструктив
ное сотрудничество с основным его звеном — Саудовс
кой Аравией в различных сферах выдвинули на повес
тку дня вопрос налаживания связей и с другими страна
ми Персидского Залива. И такая работа началась неза
медлительно. В период с 25 по 30 мая 1997 г. состоя
лись визиты Министра иностранных дел РК К. Токаева 
в Объединенные Арабские Эмираты, Государство Катар 
и Государство Кувейт, в ходе которых были вручены 
личные послания Президента РК Н.А. Назарбаева ру
ководителям указанных государств. Турне Министра 
иностранных дел Казахстана по региону преследовало 
цель установить контакты на более высоком уровне, 
заложить основы взаимоотношений с этими странами 
в политической, торговой и экономической областях, а 
также подготовить визит Президента РК в государства 
Залива.

В Эль-К\'вейте глава внешнеполитического ведом
ства Казахстана был принят Эмиром Государства Ку
вейт Шейхом Джабером Ахмедом аль-Джабером Ас- 
Сабахом. В ходе состоявшейся беседы Эмир выразил 
удовлетворение началом политических контактов на 
высоком уровне и готовность руководства Кувейта все
сторонне развивать казахстанско-кувейтские связи. 
Шейх Джабер высказал сожаление, что ранее заплани-
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перенесен на более поздние сроки п, подтверждая свое 
приглашение руководителю Казахстана, вырашл на
дежду на его осуществление в ближайшее время.

Казахстанский министр отметил, что Кувейт очень 
популярен в центральноазиатском регионе, где высоко 
оценивают проводимый его руководством умеренный 
внутри- п внешнеполитический курс, снискавший ува
жение мирового сообщества. Свидетельством этому 
служит его полная п действенная поддержка справед
ливой борьбы кувейтского народа против иракской аг
рессии. К. Токаев также положительно отозвался о ре
зультатах экономического развития Кувейта за после
дние годы, в течение которых страна практически пол
ностью восстановила разрушенное в ходе воины хозяй
ство п намного продвинулась вперед. Министр под
твердил намерение Президента И. Назарбаева посе
тить Эль-Кувейт п выразил уверенность, что предстоя
щая встреча в верхах позволит раскрыть подлинный 
потенциал двустороннего взаимовыгодного сотрудни
чества.

На встрече Министра иностранных дел РК с Ми
нистром иностранных дел Кувейта Шейхом Сабахом 
аль-Джабером Ac-Сабахом более детально обсуждались 
вопросы налаживания сотрудничества между двумя стра
нами, состоялся обмен мнениями по международным 
п региональным проблемам. Была подчеркнута необ
ходимость создания договорно-правовой базы взаимо
отношении между двумя государствами. В этой связи, 
кувейтской стороне переданы проекты Соглашения о 
торюво-экономпчсском сотрудничестве п Соглашения 
о поощрении 11 взаимной защите инвестиций, а также 
Протокола о консультациях между МИД двух государств.
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В столице Катара Министр иностранных дел РК 
встретился с Эмиром Государства Катар Шейхом Ха- 
nГадом Бен Халифом аль-Тани. Эмир, с благодарнос
тью приняв послание главы казахстанского государ
ства, подтвердил приглашение Президенту Н. Назар
баеву посетить Доху с официальным визитом.

Эмир Катара подчеркнул, что его страна придает 
важное значение развитию отношений с Казахстаном, 
который мог бы стать одним из его главных торгово- 
экономичеекпх партнеров в пространстве СНГ.

В свою очередь, К. Токаев указал на стремление ру
ководства республики развивать устойчивое сотрудни
чество с Катаром, имеющим схожие с Казахстаном чер
ты в своем политическом и экономическом развитии.

Конкретные вопросы двустороннего сотрудничества 
обсуждались с руководителем внешнеполитического 
ведомства Катара Шейхом Хам адом Бен Джаспмом, ко
торый предложил подписать во время предстоящего 
визита Президента Казахстана вДоху пакет документов, 
включающий соглашение об экономическом партнер
стве, поощрении и взаимной защите инвестиции, избе
жании двойного налогообложения, а также установле
нии прямого воздушного сообщения и консультациях 
между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Катарский министр выразил надежду на полноцен
ное участие Казахстана в запланированном в Дохе на 
конец 1997 г. третьем экономическом саммите по Блнж- 
нему Востоку, Конференции мининдел ОНК, намечен
ной на март 1998 г., а также в очередной встрече в 
верхах 011К в Дохе в 2000 г.

В Лбу Дабп Министр иностранных дел ГК имел 
встречу с государственным мши "гром по иностран
ным делам Объединенных Арабских Эмиратов Шеи
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хом Хамдаиом Бем Заидом, в ходе беседы с которым 
выразил стремление нашей республики к дальнейшему 
развитию масштабного сотрудничества с ОАЭ. Он от
метил, что Эмираты уже сегодня являются основным 
торговым партнером Казахстана в регионе, куда ежед
невно совершается 1-2 чартерных рейса с пассажирами 
и грузом. Внешнеторговый оборот между Казахстаном 
и ОАЭ за 1906 Г. увеличился по сравнению с 1995 г. в 
4 раза и составил 21 млн. 253 тыс. долл. США. Перс
пективы увеличения товарооборота между двумя стра
нами и дальнейшей активизации туристического обме
на показывают, что эта область может стать основой 
сотрудничества наших государств. К. Токаев выразил 
также мнение, что наличие активного туристического 
и торгового обмена между Казахстаном и Эмиратами 
диктует необходимость придания этим связям более 
организованного характера и создания договорно-пра
вовой основы стремительно развивающихся двусторон
них отношений. В этой связи было предложено подпи
сать между двумя странами Соглашения о торгово-эко
номическом сотрудничестве и поощрении и защите ин
вестиций. Учитывая интенсивное развитие обмена граж
данами, есть острая необходимость подписания Согла
шения о взаимных поездках граждан. Соглашения о 
правовой помощи и Консульской конвенции.

Государственный министр ОАЭ подчеркнул, что Ка
захстан, имеющий огромную территорию и большой 
экономический потенциал, представляет значительный 
интерес для Эмиратов. Он отметил, что его страна име
ет большую выгоду от торговли с Казахстаном и други
ми государствами СНГ и выразил готовность руковод
ства ОАЭ к укреплению взаимовыгодных отношений с 
Казахстаном в будущем. Подтвердив, что в Эмиратах
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ждут визита Президента Казахстана, пользующегося 
большим авторитетом в регионе, предложил присту
пить к согласованию конкретных сроков визита на 
высшем уровне.

При обсуждении международных и региональных 
проблем эмнратекпй министр выразил озабоченность 
руководства ОАЭ политической ситуацией в регионе и 
высказал надежду, что развитие отношении Казахстана 
и других стран СНГ с Тегераном не будет способство
вать дальнейшей милитаризации Ирана и продолже
нию его недружественной политики в отношении со
седних государств в Персидском Заппве.

В этой связи эмпратской стороне были изложе
ны принципы и характер взаимоотношении Казах
стана с Ираном. Было подчеркнуто, что эти отноше
ния не затрагивают ни военную, ни военно-техни
ческую сферы.

В целом турне Министра иностранных дел РК по 
региону Персидского Залива было весьма полезным и 
придало необходимый толчок налаживанию разносто
ронних связей с этими государствами.

Намерение главы казахстанского государства посе
тить эти страны было положительно оценено их руко
водством, стремящимся к укреплению внешнеполити
ческих позиций своих стран как в регионе, так и за его 
пределами, поиску новых партнеров на международ
ной арене, с которыми они готовы развивать широкие 
торгово-экономические связи.

В этих странах полагают, что визит Президента РК 
откроет новые возможности как для Казахстана, так и 
для стран Залива. Руководителями этих государств даны 
соответствующие поручения исполнительным органам 
для подготовки визита на высшем уровне.
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Лидеры этих государств высказали заинтересован
ность в налаживании сотрудничества в области торгов
ли, нефти и газа, возможности участия государствен
ных п частных структур этих стран в приватизации гос
собственности и передаче промышленных объектов в 
иностранное управление, а также прямых инвестициях 
в экономику Казахстана.

Натаживание взаимовыгодного сотрудничества Ка
захстана с ОАЭ, Кувейтом и Катаром в различных об
ластях и целенаправленное формирование их полити
ческих и торгово-экономических интересов в развитии 
отношений с Казахстаном в дальнейшем могут быть 
использованы для привлечения значительных финан
совых возможностей этих стран для реализации раз
личных проектов в республике

Каждая из этих, стремительно развивающихся неф
тедобывающих стран Персидского Залива, может иметь 
самостоятельное значение и в плане установления и 
развития конструктивного сотрудничества с ними в по
литической сфере.

Визит казахстанского министра вызвал большой 
интерес в политических кругах региона, широко осве
щался в СМИ и в этом смысле явился важной внешне
политической акцией республики.

Вместе с тем, отношения Казахстана со странами 
Залива остаются в зачаточном состоянии и требуется 
активизация усилий для их вывода на более качествен
ный уровень. Эти отношения нуждаются в должном 
информационном обеспечении, налаживании прямых 
связей между экономическими структурами этих стран, 
обмене делегациями на рашгнчных уровнях. Необходи
мо также предпринять ряд дипломатических акций для 
поддержания проявившегося в ходе визита практичес
кого интереса со стороны руководств этих государств.
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II. Формирование сотрудничества 
между Казахстаном и Саудовской Аравией 

в политической, торгово-экономической 
и культурно-гуманитарной областях 

(1998-1999 гг.)

В конце 1997 года в целом завершился ознакоми
тельный период в казахстанско-саудовских отношени
ях и начался переход на этап практического наполне
ния двусторонних связей реальным содержанием. Вы
полнение этой важной задачи настраивало на кропот
ливый труд по формированию оптимальной модели со
трудничества в политической, торгово-экономической 
и культурно-гуманитарной областях.

Ключевыми элементами реализации этого курса 
стали начавшиеся в конце 1997 и начале 1998 г. визиты 
на уровне руководителей политических, торгово-эко
номических и культурно-гуманитарных ведомств двух 
стран.

I? отличие от ранее состоявшихся визитов на высо
ком уровне они носили деловой характер и были наце
лены на решение конкретных вопросов двустороннего 
сотрудничества и ускорили определение формата дву
сторонних отношений в различных сферах.

Первым таким событием стал визит Министра обра
зования, культуры и здравоохранения РК К. Кошсрбаева 
в Эр-Рияд 2 -4 декабря 1997 г., в ходе которого казах
станский министр провел переговоры с Министром выс
шего образования КСА Халидом аль-Анслрн и Мини
стром здравоохранения КСА Усамой аль-111убукшн.
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Во время встречи в Министерстве высшего образо
вания КСА обсуждались состояние и перспективы взаи
моотношений Казахстана и Саудовской Аравии в сфе
ре образования и подготовки кадров. Достигнута дого
воренность о начале налаживание сотрудничества в этих 
направлениях, а также подписании Протокола о со
трудничестве между двумя странами в сфере образова
ния.

В плане конкретных шагов саудовской стороне пред
ложено следующее: установление сотрудничества меж
ду университетами, образовательными и исследователь
скими институтами в обеих странах в соответствии с 
национальными законодательствами сторон; предостав
ление стипендий в областях образования, технической 
и профессиональной подготовки, представляющих вза
имный интерес; налаживание сотрудничества и взаим
ная поддержка в сфере развития языков и литературы 
обеих стран; проведение Дней культуры в двух странах; 
обмен выставками книг, научными материалами, пуб
ликациями, слайдами, кассетами, фильмами и микро
фильмами, касающимися области образования.

Саудовский министр, поддержав предложения ка
захстанской стороны, отметил со своей стороны ряд 
дополнительных мер по сотрудничеству в области выс
шего образования и культуры: налаживание прямых 
контактов между специалистами двух стран в области 
образования и культуры путем организации взаимных 
визитов на различных уровнях; обмен информацией 
между учеными в области образования и научных ис
следований; проведение совместных научно-практичес
ких конференций. Министерство высшего образова
ния КСА готово способствовать и оказать материаль
ную поддержку изучению арабского языка в Казахста
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не. а РК могла бы направить преподавателей русского 
языка в университеты КСА.

В ходе переговоров с министром здравоохране
ния КСА У.А. аль-Шубукши казахстанский министр, 
высоко оценив успехи и достижения КСА в области 
здравоохранения, выразил готовность Казахстана на
чать сотрудничество с Саудовской Аравией в этой 
сфере. Главным итогом этих переговоров стала дого
воренность о подписании Протокола о сотрудниче
стве между двумя странами в области здравоохране
ния. К.Е. Кушербаевым был затронут также вопрос о 
проработке возможности реализации совместных про
ектов в области здравоохранения с привлечением 
финансовых средств саудовской стороны. Казахстан
ская сторона обещала предоставить своп предложе
ния на этот счет.

Саудовский министр, подчеркнув, что руководство 
Королевства считает Казахстан важным партнером, выс
казал готовность оказать всяческое содействие в нала
живании разносторонних связей. Он отметил, что в 
настоящее время совместные усилия могут быть на
правлены на установление более тесных контактов меж
ду двумя министерствами. В качестве первого шага 
можно было бы рассмотреть возможность использова
ния казахстанского медперсонала в Королевстве, что 
послужит началом работы по привлечению казахстан
ских специалистов и в другие сферы.

В ходе визита казахстанский министр посетил глав
ный вуз Королевства -  университет имени Короля Са- 
уда, а также университет имени Имама Мухаммада Бен 
Сауда и ознакомился с учебным процессом, научно- 
практическими лабораториями, книжными и рукопис
ными фондами обеих вузов.
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В период с 20 по 25 декабря 1997 г. состоялся визит 
парламентской делегации Казахстана во главе с Пред
седателем Сената Парламента республики Омпрбеком 
Байгельды.

Саудовская сторона приняла казахстанскую делега
цию на высшем протокольном уровне. Председатель 
Сената Парламента РК был принят Королем Фахдом, 
Наследным Принцем Абдаллой, губернатором столич
ной провинции Ппннцем Салманом, Председателем 
Консультативного Совета Королевства Ибрагимом Бен 
Джубе п ром.

Встречи главы казахстанской делегации с высшими 
саудовскими руководителями, а также переговоры Пред
седателя Сената с Председателем Консультативного 
Совета позволили вывести отношения между двумя 
странами на качественно повып уровень, выявили но
вые возможности эффективного взаимодействия на 
парламентском уровне н придали значительный им
пульс развитию сотрудничества между двумя государ
ствами в политической н культурно-гуманитарной сфе
рах. Б ходе визита, па основе ранее высказанной готов
ности руководства Королевства во время визита Прези
дента РК Н.А. Назарбаева в Джидду, саудовская сто
рона объявила о своем решении предоставить безвоз
мездную помощь Казахстану для строительства здания 
Сената РК.

Пребывание казахстанской делегации в Саудовс
кой Аравин широко освещалось в СМИ Королевства 
и, в этом плане, стало важным мероприятием по даль
нейшему распространению информации о нашей стра
не, активизации пропагандистской работы, направлен
ной на создание благоприятного имиджа республики и 
необходимых условии для налаживания широкомасш-
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тайного делового сотрудничества Казахстана с Коро
левством, являющегося одним из перспективных ис
точников привлечения инвестиции в республику.

Важное значение для развития разносторонних кон
тактов между двумя странами в этот период имели ре
гулярные встречи Посла с Министром юстиции Коро
левства доктором Абдаллой Бен Мухаммадом Бен Иб
рагимом аль-Шейхом, в ходе которых обсуждались воп
росы налаживания взаимодействия между судебными 
структурами двух стран, выработки различных форм 
сотрудничества в других гуманитарных сферах. Достиг
нута договоренность об обмене делегациями мини
стерств юстиции пли высших судебных органов двух 
стран для обмена информацией и опытом в области 
юриспруденции, судопроизводства и проработки дру
гих вопросов сотрудничества, представляющих взаим
ный интерес.

В период с 13 по 16 февраля 11Щ  г. по приглаше
нию Министра юстиции Саудовской Аравии Эр-Рияд 
посетил Председатель Верховного Суда Республики 
Казахстан М.С. Нарикбаев во главе делегации, состоя
щей из ряда членов Верховного Суда РК, а также пред
седателей областных и районных судов республики

В ходе визита состоялась встреча М.С. Нарикбаева 
с Наследным Принцем Саудовской Аравин Абдаллой 
Бен Абдель Азизом, были проведены переговоры е 
Министром юстиции Королевства Абдаллой Бен Му
хаммедом Бен Ибрагимом аль-Шейхом. Казахе ганская 
делегация ознакомилась с работой Высшего судебного 
совета, судом первой инстанции г.Эр-Рняда и Высшим 
судом г.Медины, а также посети ш юридический ин- 
cin гут при университете Имама Мухаммеда Бен Саула 
в саудовской столице.
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На встрече с Наследным Принцем Председатель 
Верховного Суда РК отмстил, что Президент Казахста
на Н. Назарбаев придает особое значение взаимоотно
шениям с дружественным Королевством и желает, что
бы отношении между двумя странами охватывали са
мые различные сферы. N4. Нарпкбаев сказал, что визит 
элиты казахстанских судей в Королевство и их обще
ние с саудовскими коллегами должны не только спо
собствовать профессиональному обмену мнениями по 
вопросам судопроизводства и юриспруденции, но и зна
чительно обогатить контакты в гуманитарной сфере меж
ду двумя странами

Прпнп Абдалла попросил передать искренние при
ветствия Президенту Казахстана и сказал, что полнос
тью разделяет его мнение о важности налаживания 
всесторонних связей между двумя странами. Он отмс
тил также, что руководство Королевства будет и в даль
нейшем оказывать поддержку дипломатическим уси
лиям, направленным на 'скорейший вывод казахстанс
ко-саудовских отношений на уровень политического 
партнерства.

В ходе переговоров с министром юстиции Королев
ства состоялся обмен мнениями по широкому кругу 
вопросов. Стороны ознакомились с судебными систе
мами двух стран, обменялись мнениями по вопросам 
организации судопроизводства. Особое внимание было 
уделено возможным направлениям сотрудничества в 
правовой сфере.

Приоритетными сферами сотрудничества на дан
ном этапе названы такие направления, как изучение 
возможности подписания соглашения о правовом по
мощи между двумя странами; установление контактов 
между министерствами внутренних дел в области борь
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бы с преступностью п обмен информацией и опытом в 
данной области; информационный обмен, предусмат
ривающий взаимное предоставление текстов законов, 
правил о юридических и судебных учреждениях, су
дебных решений, а также налаживание сотрудниче
ства между министерствами юстиции двух стран в об
ласти укрепления материально-технической базы су
дебно-правовой системы в республике

Визит делегации Верховного Суда РК в Саудовс
кую Аравию явился важным вкладом в дальнейшее 
укрепление отношений между Казахстаном и Королев
ством и способствовал созданию дополнительных воз
можностей для расширения многопрофильного сотруд
ничества между двумя странами.

Общение судейской элиты Казахстана со своими 
саудовскими коллегами не только способствовало обме
ну мнениями по вопросам судопроизводства и юрисп
руденции, но и значительно обогатило контакты в 1ума- 
интарной сфере между дцум-я странами.

Закреплению уже достигнутых рубежей, созданию 
благоприятных условии для выхода на более качествен
ный уровень взаимоотношений и более оперативному 
решению отдельных задач казахстанской дипломатии 
на саудовском направлении способствовали состояв
шиеся в этот период встречи Посла с высшим саудов
ским политическим руководством и ведущими члена
ми правящей семы* в Королевстве.

В январе 19С>8 г. Посол РК к Эр-Рияде был принят 
Наследным Принцем Саудовской Аравии Абдаллой Бен 
Абдель Азизом, у которого уже сложилпсь неплохие 
представления о Казахстане.

Наследный Припн начал пены гы ватъ большой ин
терес к нашей сIране и живо интересовался еобылия-
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ми, происходящими в постсоветском пространстве, 
реформами, проводящимися в республике, проблема
ми, решаемыми руководством страны. В этой связи 
Принц Абдалла был проинформирован о ситуации, сло
жившейся в пространстве СНГ, ходе строительства ка
захстанской государственности и реформах, проводи
мых в республике, а также переводе столицы Казахста
на в Акмолу, политических, экономических, социальных 
и иных аспектах этого судьбоносного решения руко
водства страны. Принц был также ознакомлен с ходом 
первых двусторонних контактов в политической, тор
гово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. 
При этом было отмечено, что за короткий срок достиг
нут значительный прогресс в казахстанско-саудовских 
отношениях. В политической сфере удалось сформу
лировать общие интересы и наладить конструктивное 
сотрудничество на международной арене, особенно в 
ходе подготовки и проведения двух саммитов ОИК — в 
Исламабаде и Тегеране. Торгово-экономические связи 
двух стран также имеют тенденцию к расширению, учи
тывая, что все больше саудовских деловых люден посе
щают республику и предпринимают конкретные меры 
по освоению казахстанского рынка.

Казахстанская сторона выражает удовлетворение 
решением Совета Министров Королевства о назначе
нии Министра промышленности и энергетики Х.А. аль- 
Ямани сопредседателем совместной казахстанско-сау
довской межправительственной комиссии, первое за
седание которой можно будет провести уже в ближай
шее время. С работой этой комиссии п личностью Ми
нистра X. Яманп связаны большие надежды в реализа
ции ряда совместных проектов в области промышлен
ности и инвестиций, а также активизации деятельное-
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ти саудовского частного сектора в республике. Плодо
творными были контакты в культурно-гуманитарной 
сфере, которые получили важный импульс в ходе визи
тов в Королевство Председателя Сената Парламента 
РК, Председателя Верховного Суда республики, Ми
нистра образования, культуры и здравоохранения РК . 
Ответные визиты Председателя Консультативного Со
вета Бен Джубейра и Министра юстиции КСА аль- 
Шейха в Казахстан, конкретные сроки которых прак
тически согласованы, станут весомым вкладом в даль
нейшее наполнение казахстанско-саудовских отноше
ний практическим содержанием. Кроме того, в начале 
гоца Королевство посети г Министр экологии и при
родных ресурсов РК.

Далее Посол отметил, что отношения между двумя 
братскими странами нуждаются в дополнительной по
литической поддержке, которая могла бы быть выра
жена в реализации визитов на высшем уровне. В этой 
связи Наследному Принцу было подтверждено при
глашение Президента РК Нурсултана Назарбаева по
сетить с визитом республику в любое удобное для Его 
Высочества время.

Наследный Принц позитивно оценил темпы разви
тия отношений между двумя странами. Он подчерк
нул, что саудовское руководство рассматривает Казах
стан в качестве важного партнера, с которым Королев
ство связано прочными историческими и духовными 
узами Его Высочество выразил готовность и впредь 
оказывать всестороннее содействие активизации сотруд
ничества между двумя братскими странами. Принц 
сказал, что превращение Казахстана в сильное госу
дарство со стабильным обществом и развитой зконо- 
мпкой отвечает коренным интересам Саудовской Ара-
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нии и всего мусульманского мира, и эти критерии яв
ляются определяющими в политике Королевства в от
ношении Казахстана.

Прпни Абдалла с благодарностью принял пригла
шение Президента Н. Назарбаева и выразил надежду, 
что ему “удастся найти счастливую возможность, что
бы совершить такой визит”, а также приветствовал ви
зит Президента Казахстана в Королевство.

При обмене мнениями о ситуации в СНГ саудовс
кий наследник престола, отметив особую чувствитель
ность геополитического положения республики, выс
казал мнение, что “единственно верной и разумной 
является политика гибкого балансирования и манев
ров”.

В целом беседа с одним из лидеров Королевства 
была весьма полезной, позволила заручиться полити
ческой поддержкой сверху усилиям, предпринимаемым 
на дипломатическом уровне по налаживанию разно
сторонних связей, и явилась важным моментом с точки 
зрения поддержания контактов Посла с высшим cav- 
довским руководством.

В ходе состоявшихся в тот же период встреч с заме
стителем Премьер-Министра, Министром обороны и 
авиации Саудовской Аравии Принцем Султаном Бен 
Абдель Азизом также были обсуждены вопросы казах
станско-саудовских отношений, перспективы сотруд
ничества между двумя странами.

Принц Султан отметил, что саудовское руководство 
неизменно выступает за расширение контактов между 
двумя странами в различных сферах и высказал готов
ность и в дальнейшем оказывать содействие в привле
чении саудовского государственного и частного капи
тала в Казахстан, прежде всего для застройки новой
7 - 4 8 5
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столицы. Он выразил готовность осуществить свой ви
зит в Казахстан в течение текущего 1998 г.

В дальнейшем встречи с Принцем Султаном стали 
носить регулярный характер. Принц сыграл ключевую 
роль в развитии всего комплекса двусторонних отноше
нии, способствовал оперативному решению актуальных 
вопросов двустороннего сотрудничества и оказал реша
ющее влияние на формирование благожелательного от
ношения руководства Королевства к Казахстану.

В 1998 г. состоялись две встречи Посла с Мини
стром внутренних дел Королевства Принцем Наифом 
Бен Абдель Азизом. Были обсуждены пути сотрудни
чества в такой важной сфере, как правоохранитель
ная. На встречах была выражена озабоченность двух 
стран распространением терроризма, незаконного 
оборота наркотиков, организованной преступности. 
Стороны высказали обоюдное стремление к коорди
нации действий правоохранительных органов двух 
стран в указанном направлении. Министр предложил 
рассмотреть возможность заключения соглашения о 
сотрудничестве в области обеспечения безопасности в 
целом, которое предусматривало бы в числе других 
вопросов юридическую взаимопомощь и осуществле
ние совместных мер по борьбе с терроризмом, контра
бандой наркотиков и другими наиболее опасными 
преступлениями. 11одппсанпе данного документа при
дало бы практический характер сотрудничеству между 
Казахстаном и Саудовской Арависп как в области бе
зопасности, так и имело бы позитивное значение в 
глобальном плане.

15 марта 1998 г. в рамках работы Конференции 
министров иностранных дел стран-членов OJIK в 
Дохе состоялась встреча Министра иностранных дел
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РК К. Токаев» с Министром иностранных дел Саудовс
кой Аравии Принцем Саудом аль-Фсйсалом.

Министры обменялись мнениями но целому ряду 
проблем международной жизни и исламского сообще
ства, обсудили ряд вопросов, стоящих на повестке дня 
конференции, а также совместные усилия но налажи
ванию двустороннего сотрудничества. Стороны высоко 
оценили набирающий темп политических контактов 
между двумя странами и сотрудничество в торгово-эко
номической и культурно-гуманитарной сферах. К. То
каев выразил признательность руководства Казахстана 
лидерам Королевства за политическую поддержку, ока
зываемую ими становлению казахстанской государствен
ности.

Сауд аль-Фейеал подтвердил готовность саудовско
го руководства оказать содействие дальнейшему разви
тию имеющихся связей в различных сферах, включая 
финансовую помощь республике.

Министры договорились поддерживать политичес
кие контакты и высказались за осуществление взаим
ных визитов в ближайшее время.

В период с 6 по S мая 1998 г. состоялся визит Ми
нистра экологии и природных ресурсов РК С. Даукесва 
в Королевство. Он имел встречу с Заместителем Пре
мьер-Министра, Министром обороны и авиации, Глав
ным инспектором Королевства Принцем Султаном, в 
ходе которой обсуждались вопросы налаживания со
трудничества между двумя странами в области охраны 
окружающей среды.

В период 16—21 сентября 1998 г. состоялся офици
альный визит Председателя Консультативного Совета 
Королевства (Парламента) Шейха Ибрагима Бен Джу- 
бейра во главе парламентской делегации Саудовской
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Аравин. Это был первым визит официального саудов
ского лица подобного ранга н имел в этом отношении 
большое политическое значение.

В ходе визита Шейх Джубейр был принят Прези
дентом Н.А. Назарбаевым, Премьер-Министром РК 
Н.У. Балгимбасвым. Состоялись его переговоры с Пред
седателем Сената Парламента РК О. Байгеяьды.

Председателю Консультативного Совета Саудовс
кой Аравии было присвоено звание почетного доктора 
гуманитарных наук Алматинского государственного 
университета пм.Абая во время его посещения АГУ и 
встречи с его профессорско-преподавательским соста
вом.

Итоги визита парламентской делегации Королев
ства в Казахстан стали главной темой церемонии вру
чения Шейху диплома почетного доктора АГУ, состо
явшейся в Эр-Рияде 6 октября того же года. Диплом 
был вручен Послом в здании саудовского парламента в 
присутствии членов Консультативного Совета. Б своей 
речи по этому поводу глава казахстанской дпимпсспн 
отметил, что звание доктора гуманитарных наук АГУ 
присвоено Шейху Бен Джубепру за его видную роль в 
укреплении дружбы между Республикой Казахстан п 
Королевством Саудовская Аравия. “Раш визит в Ка
захстан, -  сказал Посол, — стал поистине историчес
ким, гак как явился первым визитом высокого саудов
ского официального лица, имел большой успех и ши
роким резонанс, открыв новые перспективы в казах
станско-саудовских отношениях".

Казахстанское руководство придает важное значе
ние взаимоотношениям с Саудовской Аравией и это 
естественно, поскольку Королевство является не толь
ко центром мусульманского мира, но и высок его по
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литическим авторитет в мировом масштабе. Казахстан, 
являющимся крупнейшим по территории мусульманс
ким государством в мире, играет значительную роль в 
регионе Центральной Азин и пространстве бывшего 
Советского Союза и обладает мощным экономическом 
потенциалом. Этот фактор служит прочной основой до
стижения уровня политического партнерства в отно
шениях между нашими странами в ближайшем буду
щем.

Мы удовлетворены динамичным развитием от
ношений между нашими странами во всех областях. 
>1 уверен, что большое значение имеют отношения не 
только в политической и экономической областях, по 
и в культурно-гуманитарной сфере, поскольку истори
ческая и культурная общность, духовное тяготение — 
первопричина стремления наших народов к взаимному 
сближению. Думаю, что именно этот духовный фактор 
представляет собой неиссякаемый источник, подпиты
вающий наши связи и в будущем, являясь своего рода 
локомотивом казахстанско-саудовских отношений".

Свою ответную речь Шейх Мухаммад Вен Джу- 
бейр начал словами:

“Я был весьма счастлив встретиться с нашими бра
тьями в Казахстане и обменяться мнениями по различ
ным вопросам, представляющим взаимный интерес. 
Встречи с Президентом, Премьер-Министром, Пред
седателем Сената Парламента Республики Казахстан, 
общение с простыми гражданами страны ярко проде
монстрировали наличие тесных уз между нашими на
родами, уходящих своими корнями в глубины исто
рии”.

Председатель Консультативного Совета выразил 
уверенность в том, что традиционно крепкие со времен



102 Ьагдад Айреса

возникновении Ислама отношения между Саудовском 
Аравией и Казахстаном будут и впредь развиваться и 
укрепляться.

"Во время визита в Вашу страну мы воочию убеди
лись в наличии огромного потенциала и значительных 
перспектив развития Казахстана. В этом плане считаю, 
что наши арабские и мусульманские братья должны 
проявить большую активность и инициативу в процес
се инвестирования в эту братскую республику”, — ска
зал Бен Джубейр.

“Пользуясь случаем, хотел бы особо подчеркнуть 
вклад Его Превосходительства Посла в развитие со
трудничества между Казахстаном и Королевством. Его 
активная и плодотворная деятельность во многом спо
собствовала установлению контактов между различны
ми министерствами и ведомствами двух стран. Позвольте 
выразить благодарность и признательность за его уси
лия, направленные на укрепление всесторонних свя
зей между нашими странами”, — добавил Шейх.

Церемония вручения диплома Шейху Джубепру, а 
также состоявшаяся беседа с ним и присутствовавши
ми членами Консультативного Совета прошли в дру
жественной обстановке и продемонстрировали удов
летворение саудовских парламентариев итогами визига 
в Казахстан и их решимость к углублению контактов 
между двумя странами в различных сферах. Меропри
ятие широко «(вешалось саудовскими СМИ и в этом 
качестве явилось для нас важной пропагандистской 
акцией. По завершении церемонии состоялся брифинг 
Посла для представителей прессы.

В описываемый период были заложены основы со
трудничества между дву via странами и в ;ipvi их сферах.
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На встрече Посла с Министром информации Королев
ства Фуадом аль-Фарисн была достигнута договорен
ность об информационном обеспечении двусторонних 
связей, а также налаживании святей между информа
ционными службами двух государств в целях более ши
рокого ознакомления населения Казахстана и Саудов
ской Аравин с достижениями двух стран в различных 
областях. Отметив, что подписанное 27 сентября 1994 г. 
“Генеральное соглашение между Правительством Рес
публики Казахстан и I Гравительством Королевства Са
удовская Аравия о сотрудничестве в торгово-экономи
ческой, инвестиционной, технической и культурной об
ластях, а также в области спорта и по делам молодежи" 
дает необходимую правовую базу для такого сотрудни
чества, стороны высказались за необходимость подпи
сания Меморандума о взаимопонимании между мини
стерствами информации двух стран в целях конкрети
зации основных направлений сотрудничества в этой 
сфере. Данный документ мог бы охватить такие вопро
сы, как сотрудничество между национальными инфор
мационными агентствами — КазТАГ и Саудовским ин
формационным агентством; обмен делегациями пред
ставителей СМИ д в у х  стран; взаимное освещение в СМИ 
двух стран событий общенационального значения — 
Национальных ’Дней двух государств, других государ
ственных праздников и т.д.; обмен телепрограммами; 
налаживание сотрудничества между Союзами журна
листов двух стран.

Встреча с Вице-президентом Государственного ко
митета по делам молодежи и спорта Королевства Прин
цем Султаном Бен Фахдом (сын Короля Фахда), кури
рующим в стране игровые виды спорта, прежде всего 
футбол, была посвящена обсуждению состояния спорта
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в двух странах н возможности установлении двусторон
него сотрудничества в э т и  сфере. Была высказана не
обходимость создании благоприятных условий дли раз
вития связей в сфере молодежной политики и спорта 
между двумя странами. Достигнута договоренность о 
проведении конкретных мероприятии по реализации 
Генерального соглашения о сотрудничестве между РК 
и КСА, охватывающего также сферы работы с молоде
жью и спорт. В связи с этим саудовской стороне было 
передано предложение казахстанской стороны -  про
ект соответствующего Протокола.

В ходе встречи удалось окончательно снять существо
вавшую ранее напряженность в области футбольных свя
зен между двумя странами, вызванную инцидентом, имев
шим место в 1995 г. в г.Семипалатпнскс вокруг матча 
Кубка чемпионов Азии “Ешм-ай”— “Аль-Наср”.

Налаживанию религиозных связей и сотрудничества 
в духовной сфере были посвящены встречи Посла с 
Министром но делам Хаджа Саудовской Аравин аль- 
Сафаром и Министром по делам Ислама и вакуфов 
Королевства Абдаллой Бен Абдель Мухспном аль-Тур- 
ки. В развитие договоренностей, достигнутых в ходе 
визита Президента РК Н.А. Назарбаева в Королевство 
и его встреч с Хранителем Двух Святынь и другими 
руководителями страны, в беседах с саудовскими ми
нистрами затрагивались вопросы оказания практпчес- 
коп помощи республике в строительстве мечетей, обу
чении и подготовке религиозных кадров, издании книг 
об Исламе па казахском языке, а также проблемы орга
низации паломничества мусульман республики к свя
тым местам.

Вопросам развития связей в религиозном сфере были 
посвящены также отделы пне фрДгменлф! бесед Посла с
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Наследным Принцем Абдаллой, Принцем Султаном, 
новым Министром по делам Ислама Шейхом Салихом 
Бен Абдель Азизом аль-Аш-Шейхом, губернатором сто
личной провинции Принцем Салманом Бен Абдель 
Азизом, Председателем Консультативного Совета Ко
ролевства Шейхом Ибрагимом Бен Джубе йром, руково
дителями различных благотворительных фондов.

Ряд саудовских предпринимателей в частном по
рядке оказал финансовую помощь в завершении стро
ительства главной мечети в г.Алматы (200 тыс долл. 
США), реконструкции мечети в г.Астане (50 тыс. долл. 
США), одной из алматинских мечетей (30 тыс. долл. 
США).

Расширила свою деятельность в Южно-Казахстан
ской области Лига мусульман Азин при Всемирном 
исламском благотворительном обществе (ВИБО), ко
торая на основе договоренностей, достигнутых в ходе 
визита Президента РК Н.А. Назарбаева в Кувейт, пост
роила десятки малых и средних мечетей, несколько 
детских домов, провела работу по обеспечению питье
вой водой ряда населенных пунктов ЮКО.

Такую же работу начало благотворительное обще
ство Абу-Даби в Алматинской области.

Частные меценаты из Саудовской Аравин, стран 
Персидского Залива и мусульманских стран оказали 
содействие в строительстве ряда средних и малых ме
четей, а также открытии медресе. Один из таких медре
се, открытый в г.Шымкенте Южно-Казахстанской об
ласти, впоследствии был переучрежден в Институт 
арабского языка, в котором в 1996 г. обучалось уже 
770 студентов и работали 78 преподавателей, включая 
3 докторов и 22 кандидатов наук. Институт способ
ствовал не только возрождению в республике интереса
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к арабскому языку, но и стал одним из главных цент
ров исламоведения в Казахстане. Появились новые 
учебники и исследования по истории Ислама и рас
пространения этой религии в Казахстане, а также ра
боты по пеламоведенню.

Положение этнических казахов, проживающих в 
Саудовекой Аравии, постоянно находилось под при
стальным наблюдением Посольства. В 1998 г. был орга
низован выезд пожелавших вернуться на историческую 
родину одиннадцати казахских семей общей числен
ностью 74 человека.

Данная акция была проведена в сложных условиях, 
вызванных, с одной стороны, начавшейся в том году в 
Королевстве кампанией по преследованию незаконно 
находящихся в стране иностранных граждан, к кото
рым относились и все казахи, проживающие в Саудов
ской Аравии, с другой стороны, ограниченностью кво
ты иммиграции в республику на 1997 г. В результате 
активной работы с соответствующими саудовскими вла
стями, правоохранительные органы Королевства воз
держались от депортации казахов в Афганистан и Па
кистан, гражданами которых они являлись. Посоль
ству совместно со Всемирной Ассоциацией Казахов 
также удалось добиться внесения изменений в Указ 
Президента РК “О квоте иммиграции на 1997 г.” от 
27.03.1997 г. и включения дополнительной квоты на 15 
казахских семей, проживающих в Саудовской Аравии.

Благожелательное отношение саудовских официаль
ных кругов к Казахстану оказало позитивную роль в 
решении ряда вопросов двусторонних отношений, но
сивших деликатный характер. В частности, позволили 
предотвратить возможный дипломатический кризис,
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вызванный трагической смертью сотрудника Посоль
ства Саудовской Аравии в РК Ахмеда Уда ал и-Саун в 
Алматы в конце 1997 года.

Официальные лица Королевства вели себя весьма 
корректно с самого начала инцидента, связанного с убий
ством саудовского дипломата в Алматы. Руководители 
страны и МИД КСА, несмотря на серьезную озабочен
ность и болезненную реакцию на него со стороны мес
тных СМИ и части населения, показали искреннее стрем
ление к сохранению существующих добрых взаимоот
ношении между двумя странами.

С момента получения известия о гибели саудовско
го дипломата Посольством были приняты все необхо
димые меры для локализации последствии указанного 
инцидента и недопущения ущерба казахстанско-сау
довским отношениям. В этих целях был проведен ряд 
встреч с руководством МИД Королевства.

В связи с появлением в местной и общеарабской 
прессе ряда сообщении по данному происшествию, 
которые содержали искаженные сведения, глава казах
станской дипмпсспп дал эксклюзивное интервью кор
респонденту ведущей саудовской газеты “Указ , что в 
значительной мере сияло напряженность вокруг инци
дента.

Посол и советник Посольства А. Дербисалн побы
вали также на родине покойного в провинции Касым, 
где приняли участие в церемонии похорон, что было 
положительно оценено саудовскими официальными ли
цами п в доброжелательном тоне преподнесено СМИ 
страны.

В качестве одного из главных приоритетов казах
станской дипломатии на саудовском направлении в
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описываемый период рассматривалось использование 
имеющегося потенциала для успешного налаживания 
торгово-экономического сотрудничества между двумя 
странами, как необходимого условия для вывода казах
станско-саудовских отношений на новый качественный 
этап — уровень экономического партнерства.

Крупным событием в сфере двустороннего эко
номического сотрудничества явилось проведение в ок
тябре 1999 г. в гг.Астане и Алматы 1-го заседания Ка
захстанско-саудовской межправительственной комис
сии по торгово-экономическому сотрудничеству. За
седание возглавили: с казахстанской стороны — Ми
нистр юстиции РК Б.А. Мухамеджанов, с саудовской 
-  Министр промышленности и энергетики КСА Ха- 
11ШМ аль-Ямани. Следует отметить, что визит X. аль- 
Яманп стал первым визитом саудовского министра в 
Казахстан со времени обретения им независимости. 
В ходе визита X. Яманп был принят Президентом РК 
Н.А. Назарбаевым, Премьер-Министром К. Токае- 
вым и провел переговоры в министерствах и ведом
ствах республики.

В рамках заседания Комиссии стороны проинфор
мировали друг друга об экономическом положении обе
их стран, обменялись мнениями о состоянии и перспек
тивах развития двустороннего сотрудничества в торгово- 
экономической. промышленной, сельскохозяйственной 
областях, а также в области транспорта, науки, образо
вания, технологии и т.д. По итогам совместного заседа
ния был подписан Протокол относительно развития 
сотрудничества в таких областях, как защ та и поощре
ние инвестиций, экономика и торговля, энергетика и 
промышленность, наука и технологии, сельское хозяй
ство и водные ресурсы, высшее образование, спора п др.
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Были обсуждены конкретные направления сотруд
ничества, предложены перечни инвестиционных про
ектов народнохозяйственного значения для изучения 
саудовскими бизнесменами возможностей их совмест
ной реализации. Затем в г. Ал маты состоялись встречи 
деловых кругов двух стран “по интересам”, итогом ко
торых стало установление прямых контактов между 
предпринимателями двух стран.

В Протоколе, подписанном по итогам работы засе
дания межправительственной казахстанско-саудовской 
комиссии по торгово-экономическому, научно-техни
ческому и культурному сотрудничеству, значительное 
место уделено сотрудничеству в культурно-гуманитар
ной сфере — высшему образованию, спорту и молоде
жи, науке н технологиям, информации, культуре.

Саудовская сторона выразила готовность принять 
делегацию Академии наук во главе с ее президентом. 
Достигнута договоренность об обмене профессорами и 
преподавателями, аспирантами, стажерами и студента
ми между высшими учебными заведениями двух стран. 
Высказана готовность к сотрудничеству в области ака
демических исследовании, обмену опытом, книгами и 
их выставками, периодическими и университетскими 
изданиями, проведению совместных научных конфе
ренции. Саудовский Научно-Технический городок 
имени Короля Абдель Азиза (АН Королевства) пред
ложил Академии наук и Министерству природных ре
сурсов и охраны окружающей среды республики про
ведение совместных исследований в области дистан
ционных сенсорных технологий, наблюдения за радио
активным фоном, мониторинга окружающей среды и 
радиоактивности, сетей раннего сейсмического опове
щения. Указанные предложения в настоящее время рас
сматриваются в соответствующих учреждениях страны.
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В с ною очередь Академия паук РК ныетупила е 
предложением наладить еотрудппчеетно н области кос
мических исследонанпп и разработки совместных про
грамм но запуску космических аппаратон с космодрома 
Байконур. Данный ннд сотрудннчеетна представляется 
весьма важным с учетом того, что саудовская сторона 
могла бы оказать финансовую поддержку научным раз
работкам казахстанских ученых.

Сотрудничество в экономической сфере между Ка
захстаном и КСА и другими арабскими странами Пер
сидского Залива включает в себя такой важный компо
нент, как финансовое участие арабских стран в эконо
мике республики в виде предоставления грантов по пра
вительственной и частной линиям, льготных кредитов 
через правительственные фонды. Основные усилия по 
развитию сотрудничества в этой области были направ
лены па практическую реализацию соглашений и до
говоренностей, достигнутых 15 ходе состоявшихся ра
нее встреч на высшем и высоком уровнях.

Данный круг вопросов в той или иной форме об
суждался и в ходе бесед Посла с политическим руко
водством страны. Наследным Принцем Абдаллой. 
Принцем Султаном, позитивный настрой которых со
здавал благоприятный фон в проработке этих вопросов 
в соответствующих саудовских инстанциях.

В течение 1998—1999 гг. удалось окончательно ре
шить все процедурные вопросы первого саудовского 
гранта Казахстану для строительства нового здания 
Парламента РК в г.Астанс. Принципиально важным 
моментом в реализации этого проекта стало подписа
ние 8 ноября 19^9 г. в г. Эр-Рияде Послом РК в КСА и 
заместителем Министра финансов КСА Х.С. аль-Ба- 
зпп “Меморандума о взаимопонимании между Правп-
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тельством РК и Правительством КСА, регулирующего 
правовые аспекты первого саудовского гранта в разме
ре 15 млн. долл. США.

Следует сказать, что решение руководства Коро
левства об оказании финансовой помощи Казахстану 
побудило принятие аналогичных решении со стороны 
и других арабских стран Персидского Залива, которые 
положительно откликнулись на историческое решение 
Президента Казахстана Н.А. Назарбаева о переносе сто
лицы страны. Пять из шести государств Залива объя
вили о своей готовности профинансировать на безвоз
мездной основе возведение ряда государственных объек
тов в качестве дара казахстанскому народу.

В 1999 г. Султанат Оман предоставил грант в разме
ре 10 млн. долл. США для строительства Дворца при
емов на левом берегу реки Ишим в Астане.

В июне 1999 г. Кувейт выделил на безвозмездной 
основе 10 млн. долл. США для строительства здания 
Акпмата города Астаны. Соответствующее соглашение 
подписано между Послом РК и Генеральным директо
ром Кувейтского фонда арабского экономического раз
вития А. Хомейдп в ноябре 1999 г. и в тот же год 
ратифицировано Парламентом Республики Казахстан.

Катар принял решение финансировать в объеме 
20 млн. долл. США строительство республиканской 
соборной мечети в Астане. Соответствующее решение Эми
ра Катара оформлено Протоколом казахстанско-катарс
кой межправительственной комиссии в июне 2000 г.

Руководство ОАЭ также объявило о своей готовности 
построить за своп счет один государственный объект в 
новой столице Казахстана.

Стоит упомянуть и два других кувейтских гранта: 
первый — в сумме 1,2 млн. долл. США для подготовки
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ТЭО проекта водоснабжения региона Аральского мори 
и агорой — в объеме 1 млн. долл. США дли подготовки 
ТЭО проекта переброски инфраструктуры г Астаны на 
левобережье реки Ишим.

Был выделен ряд грантов частными лицами арабс
ких стран Персидского Залива и общественно-благо- 
творительными организациями для финансирования 
мечетей, строительства артезианских колодцев, содер
жания детских домов, а также спонсорская поддержка 
проведению различных мероприятий и форумов инве
стиционного, культурного и представительского харак
тера. Общая сумма этих малых фантов, по неутомлен
ным данным, колеблется от 2 до 3 миллионов долла
ров.

В целом, гранты арабских стран, выделенные рес
публике в первую очередь для строительства государ
ственных объектов в новой столице - Астане, пред
ставляют собой мощную политическую поддержку не
зависимости и суверенитета республики, а также сви
детельствуют о возрастающем международном автори
тете Президента Н. Назарбаева. Эти гранты следует 
рассматривать также как прямые инвестиции в эконо
мику Казахстана и весомый вклад в развитие респуб
лики. Ряд руководителей этих государств высказал го
товность предоставить дополнительные гранты по за
вершении предыдущих. Об этом, в частности, заяви
ли Наследный Принц Саудовской Аравин Абдалла и 
Эмир Кувейта Сабах. Следует подчеркнуть, что после 
войны в Персидском Заливе страны региона практи
чески заморозили предоставление безвозмездной фи
нансовой помощи другим странам. Казахстан является 
одной из первых стран, которой были выделены такие 
гранты.



Встреча Президента РК II.А. Назарбаева г Хранителем Двух Святынь Королем Саудовской Аравии
Фахдом Бен Абдель Азизом. Джидда» 1994 ).



Беседа Президента РК Н.А. Назарбаева с Наследным Принцем Саудовской Аравии Абдаллой Бен
Абдель Азизом. Джидда, 1994 г.



Президент РК Н.А. Назарбаев и Заместитель Премьер-Министра, Министр обороны и авиации 
Саудовской Аравии Принц Султан Бен Абдель Азиз. Джидда, 1994 г.
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Абдаллой Бен Абдель Азизом. Эр-Рияд, 1997 г.



Встреча Председателя Сената Парламента РК  О. Байгельды с Королем Фахдом Бен Абдель Азизом.
Эр-Рияд, /997 г.



Беседа Министра иностранных дел РК  К..К. Токаева с Министром иностранных дел Саудовской Аравии
Принцем Саудом аль-Фейсалом. Доха, 1998 г.
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Началась работа п по выработке договоренностей о 
выделении льготных кредитов республике для реализа
ции народнохозяйственных проектов.

Начиная с 1993 по 1999 г. динамично развивается 
сотрудничество с Исламским Банком Развития (МБР). 
Важным достижением следует рассматривать открытие 
в 1998 г. в Алматы одного из своих трех региональных 
представительств ИБР в мире. В период с 1998 по 1999 г. 
ОИК предоставил следующие кредиты и гранты:

1. На реконструкцию и обновление помещении боль
ницы Научного центра хирургии им. А.Н.Сызганова и 
приобретение для него медицинского оборудования в раз
мере 10 млн. долл. США (1998 г.). Проект реализован.

2. Завершается освоение и другого кредита в разме
ре 10 млн. долл. США для строительства автодороги 
Гул ыиад—Кара га н да.

3. В период с 1997 по 1999 г. предоставлена техни
ческая помощь в виде гранта на разработку ТЭО таких 
проектов, как:

— водоснабжение Кызыл-Ордннекого региона 
(274 тыс. долл.);

— автомобильной дороги Алматы — Быстровка 
(257 тыс. долл.):

— автомобильной дороги Караганда—Акмола 
(298,5 тыс. долл.);

железной дороги Алматы—Акмола (290 тыс. 
долл.). Всего: 1 млн. 119,5 тыс. долл. США.

Совет директоров Кувейтского фонда арабского эко
номического развития (КФАЭР) утвердил ранее при
нятое Фондом решение о выделении Казахстану в ка
честве льготного займа 4,2 млн. кувейтских динаров 
(около 12,55 млн. долл. США) для финансирования 
проекта “Водоснабжение и санитария населенных пун- 
S - 4 S 5
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кто в региона Аральского моря" на 23 года под 3% 
годовых с отсрочкой платежа на 5 лет.

Фонд Развитии Абу Даби (Ф'РАД) принял решение 
о рассмотрении вопроса о предоставлении льготного 
кредита и софпнанспрованин проекта “ Реконструкция 
автодороги “Караганда—Астана (отрезок Караганда— 
Осакаровка)”, стоимостью 25 млн. долл. США.

Такая работа началась и с Саудовским (бондом Раз
вития (СФР), наиболее мощным финансовым институ
том Королевства, специализирующимся на оказании 
помощи иностранным государствам. Во время встреч 
Посла с Министром финансов КСА И. Ассафом и Ис
полнительным директором СФР Мухаммедом Абдал
лой аль-Сукепром была достигнута договоренность о 
рассмотрении Фондом вопроса финансирования несколь
ких инвестиционных проектов народнохозяйственного 
значения в республике общей примерной стоимостью 
100 млн. долл. США.

В 1999 г. СФР принял решение о предоставлении 
кредита для строительства автодороги Караганда—Ас
тана (отрезок Осакаровка—Вишневка) в размере 12 млн. 
долл. США на льготных условиях на 20 лет из расчета 
3 % годовых и отсрочкой платежа на 5 лет.

Важным моментом сотрудничества с СФР стало 
проведение в октябре 1999 г. в Алматы “круглого сто
ла” с участием представителей Правительства РК, Ис
ламского Банка Развития и фондов стран Персидского 
Залива (КФАЭР, ФРАД, СФР). Целью данного мероп
риятия было определение конкретных приоритетных 
социальных и инфраструктурных проектов в Казахста
не, а также схемы их совместного финансирования. 
Участники мероприятия выразили интерес ксофннан- 
спрованню и предоставлению технической помощи по
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11 проектам на общую сумму более 230 млн. долл. США. 
По итогам передо ворон стороны подписали Меморан
дум о взаимопонимании.

Хотелось бы остановиться на принципах и механиз
мах предоставления финансовой помощи арабскими 
странами по линии указанных фондов и на что следует 
обратить внимание нашим правительственным структу
рам при взаимодействии с указанными фондами.

Характерной особенностью этих кредитов является 
то, что они реализуются через специально созданные 
правительственные финансовые органы, такие, как Ку
вейтский фонд арабского экономического развития. 
Саудовский фонд развития, Фонд развития Абу Дабп, 
и предоставляются в форме финансовой помощи дру
жественным государствам. Они не носят коммерчес
кий характер, так как государства не имеют прибыли от 
этих кредитов, а незначительные проценты уходят на 
покрытие технических расходов и поддержание работы 
управленческого аппарата этих органов.

История предоставления подобных кредитов ухо
дит в нефтедолларовое прошлое (70-80 гг.), когда пра
вительства стран Персидского Залива, получая боль
шие доходы от нефти, приняли решение оказать дру- 
глм мусульманским странам финансовую помощь, боль
шинство которой, как правило, становилось безвозмез
дным

После войны в Персидском Заливе ряд высокопо
ставленных чиновников этих стран, часть обществен
ности и СМИ высказали резко отрицательно» отноше
ние к такой “благотворительности", аргументируя это 
тем, что одна из стран-получателей такой помощи 
(Ирак), получив в общей сложности более 80 млрд, 
долларов, “ закупила на эти деньги советские танки и
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оккупировала одну из главных доноров — Кувейт”. Од
нако эту волну недовольства остановили слова, сказан
ные Эмиром Кувейта: “ Именно благодаря финансовой 
помощи, которую страна оказывала другим государ
ствам, весь мир участвовал в освобождении Кувейта от 
иракской оккупации”.

Как уже отмечалось, кредиты Фондов предоставля
ются правительствами этих государств в виде финансо
вой помощи зарубежным странам. Такое решение при
нимается, как правило, в ходе первых визитов глав го
сударств-получателей такой помощи. Этот этап мы про
шли быстро. Президент РК посетил все страны Пер
сидского Залива, и Казахстан официально включен в 
список приоритетных получателей такой помощи.

Общие и ежегодные квоты на финансируемые про
екты и объем финансового участия Фондов в тех или 
иных проектах не ограничиваются, и рассмотрение но
вых проектов носит перманентный характер. Главное, 
чтобы страна “попала” в список получателей помощи. 
Все зависит от оперативности оформления кредитов и 
своевременного выполнения условий контрактов. Дру
гими словами — “закончил процедуру но одному про
екту, можно перейти к другому”. Разумеется, важное 
значение имеет первый опыт освоения кредитов, так 
как он представляет собой период формирования до
верия. Это особенно важный момент для нас, учиты
вая, что мы только начинали долгосрочную работу с 
Фондами.

Весьма важны технические гранты, предоставляе
мые Фондами (МБР и КФАЭР). Помимо явных плю
сов грантов как таковых, фонд, предоставивший его 
для подготовки ТЭО того пли иного проекта, как пра
вило, готов принять участие и в финансировании само
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го проекта, гак как в этом случае грант становится ча
стью кредита.

Таким образом, при оперативной реализации дого
воренностей, достигнутых в ходе “круглого стола” Пра
вительства РК с арабскими финансовыми институтами 
о финансировании Фондами проектов народнохозяй
ственного значения, оговоренный объем кредитов в раз
мере около 300 млн. долл. США не только реален, но 
п имеет вполне ясную перспективу увеличения. Как 
явствует из вышеперечисленных фактов, практически 
сейчас речь идет о том, что мы можем с помощью этих 
кредитов обеспечить в ближайшие годы полное фи
нансирование как минимум двух супер стратегических 
проектов: строительство автодороги Алматы- Караган
да- Астана—Боровое протяженностью около 2000 км, 
значение которого для народного хозяйства республи 
ки трудно переоценить, а также создание инфраструк
турных, инженерных сооружений и коммуникации ле
вобережья г.Астаны. что позволит начать широкомас
штабное строительство новой стотнцы.

Несьма важно, чтобы соответствующие правитель
ственные структуры самым серьезным образом отнес
лись к работе с арабскими фондами.

Существует целый набор проблем при взаимодей
ствии с этими фондами. Прежде всего бюрократичес
кие. 11 в основном с нашей стороны. Следует отметить, 
что бюрократии достаточно и у этих самих фондов, как 
то: непростая процедура оформления достигнутых до
говоренностей; усложненный механизм сотрудничества 
между фондами и консалтинговыми компаниями; скру
пулезная оценка проекта; сложная процедура проведе
ния тендеров и т.д.

Однако справедливости ради надо сказать, что как 
только решение принимается Правлениями фондов.
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“мяч? как правило, сразу переходит на поле получателя 
кредита". Тогда проект входит в план. Но здесь “при
ступает к своему амплуа” наша бюрократия. Это выра
жается, прежде всего, в следующих моментах:

-  длительная процедура подготовки ТЭС) и иногда 
отсутствие средств на подготовку этого самого ТЭС);

-  сложность процедуры включения проекта в Пе
речень Государственных инвестиций (ПГИ) и неопре
деленность доли Правительства РК в финансировании 
этих проектов;

-  ограничения в соответствии с требованиями МВФ 
номенклатуры и объема ПГИ.

-  при участии в финансировании того или иного 
проекта одновременно нескольких доноров — длитель
ная процедура согласования их долевого участия в про
екте, а также их неоднократные изменения, что, на
пример, привело к задержке первого кувейтского зай
ма на несколько лет и практически не даст задейство
вать второй кредит КФАЭР;

-  участие в подготовке п реализации проекта одно
временно нескольких казахстанских структур, напри
мер, Минфина, Минстрамскома, Минсельхоз, Мннп- 
риродресурсов, акиматов и т.д. и длительная процеду
ра согласования между ними;

-  длительная процедура ратификации подписан
ных соглашений, что явилось, кстати, одной из причин 
задержки реализации кувейтских и саудовских грантов 
для строительства объектов в Астане;

-  усложненная форма межведомственной перепис
ки. Например, подписанное кувейтской стороной в но
ябре 1999 г. соглашение о гранте на подготовку ТЭО 
проекта создания инфраструктуры левобережья реки 
Ишим на I млн. долл. США и направленное казах
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станской стороне подписано Министром финансов РК 
только и феврале 2000 г.

Это далеко неполным перечень бюрократических 
проволочек. Существует и человеческий фактор: мед
лительность, халатность и даже равнодушие.

Устранение имеющих место недоработок, а также 
последовательная реализация достигнутых договорен
ностей повысят эффективность сотрудничества казах
станских структур с арабскими фондами в интересах 
решения задач по укреплению экономики республики.

Учитывая выгодные условия арабских кредитов и 
отсутствия сколько-нибудь серьезных ограничении ко
личества и объема выделяемых кредитов, успешная 
работа по реализации проектов арабских фондов по
зволит абсорбировать несколько десятков миллионов 
долларов в год.

Привлечение саудовских частных инвестиций в со
циально-экономическое развитие республики продол
жает оставаться важной составной частью работы в тор
гово-экономической сфере.

В Казахстане начали работать несколько саудовс
ких фирм. Компания “Нимпр Петролеум” получила в 
ноябре 1996 г. лицензию на эксплуатацию минераль
ных ресурсов Республики Казахстан для добычи углево
дородов па месторождении Северные Бузачп в Мангис- 
таускои области. Общие запасы этого месторождения 
оценивались специалистами в 1,5 млрд, баррелей, из 
них извлекаемые запасы составляют 450 млн. баррелей 
нефти. О перспективности данного месторождения го
ворит тот факт, что оно расположено на одном профиле 
с Тенгизским и Узеньскпм месторождениями, а также 
связано с месторождениями Каламкас и Каражанбас на 
полуострове Бузачи на северо-восточном побережье
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Каспийского моря. Месторождение Северные Бузачи 
находится также в непосредственной близости от неф
тепровода КТК. Компания использовала передовые тех
нологии при освоении месторождения, которое будет 
осуществляться в несколько этапов п вложила в течение 
первого экспериментального этапа 30 млн. долл. США.

Группа “Даббах” приступила к изучению возмож
ности осуществления проекта строительства трубопро
вода через территорию Ирана, примерной стоимостью 
2 млрд. долл. США для транспортировки казахстанс
кой нефти на международные рынки. 13 этих целях 
компания объединила финансовые и технические воз
можности ряда азиатских и западноевропейских фирм 
для создания рабочей группы по разработке ТЗО про
екта этого трубопровода.

Группа компаний “Зашить” разработала проект стро
ительства в Казахстане завода по производству метал
лических каркасных здании. L3 Сары-Агачском районе 
Южно-Казахстанской области начал действовать со
вместный казахстанско-саудовский завод по выпуску 
минеральной воды.

При активном участии Посольства в 1997 г. в Коро
левстве была создана специальная инвестиционная 
компания для работы в Казахстане с начальным устав
ным капиталом 50 млн. долл. США. Компания, в кото
рую входят около 100 саудовских бизнесменов в сфере 
средней и легкой промышленности, а также строитель
стве, приступила к строительству в Алматы торгового 
центра и больницы на выделенных казахстанской сто
роной земельных участках.

13 Ллмате побывали также представители таких са
удовских компаний, как “Саудконсалт", “Абдуллатпф 
аудо” и другие.
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В течение 1998-1999 гг. Посол посетил торгово- 
промышленные палаты Восточной провинции (г.Дам- 
мам), провинции Таиф, Габук и Арар и выступил пе
ред руководством палат и предпринимателями.

В июне 1998 г. Казахстан посетил Председатель 
совета директоров группы “Сауди Бен Ладин Групп” 
Бакр Мухаммад Бен Ладпн, который имел ряд встреч в 
правительственных и деловых кругах республики. В 
июле того же года аким г.Астаны А.Р. Джаксыбеков 
совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию, в ходе 
которого в штаб-квартире компании в г.Джидде состо
ялось подписание Соглашения с “Сауди Бен Ладин 
Групп” о разработке этой компанией Генерального 
плана развития новой столицы республики — г.Астана.

В августе 1999 г. компания закончила разработку 
Генерального плана развития (Мастер-плана) г.Аста
ны, вложив в выполнение этой работы 12 млн. долл. 
США, которые можно назвать и прямыми инвестици
ями в социально-экономическое обустройство города. 
Согласно договоренности, саудовской компании были 
выделены земельные участки в новой части города, 
которые будут' осваиваться ею путем привлечения до
поли I ггельных 11 н вестищ и i.

В рамках дальнейшего развития экономического со
трудничества и обмена информацией со странами ре
гиона в мае 1999 г. Федерацией ТПП стран Персид
ского Залива была проведена в г.Атматы выставка ча
стного сектора государств ССАГПЗ, в которой приня
ли участие более 200 компаний из Саудовской Аравии, 
ОАЭ, катара, Бахрейна, Омана, Кувейта. Многие из 
участвовавших в выставке саудовских фирм установили 
прямые деловые связи с представителями казахстанс
кого бизнеса.
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С  20 по 21 ноября 1999 г. в столице Бахрейна Ма
наме в ходе представительной финансово-экономичес
кой конференции, приуроченной к 20-летию со дня 
основания саудовско-бахрейнского банка “Тейиб Банк”, 
состоялась презентация инвестиционных возможностей 
Казахстана. В конференции приняли участие предста
вители многих международных и региональных финан
совых организаций и банков. Основными вопросами, 
обсуждавшимися на ней, были перспективы осуществ
ления инвестиций в так называемые “новые развиваю
щиеся рынки” на примере Казахстана.

Данное финансовое учреждение пользуется замет
ным авторитетом на Ближнем Востоке. Его учредите
лями являются известные саудовские, бахрейнские, 
эмиратские бизнесмены. Банк сотрудничает со многи
ми международными финансовыми организациями, его 
инвестиционная деятельность охватывает регионы 
Ближнего, Среднего Восток» и Центральной Азии. Банк 
открыл свой филиал и в Алматы.

Казахстан на данном форуме представляла обшир
ная делегация в составе Председателя Национального 
Банка РК Г. Марченко, Посла РК в Саудовской Ара
вии, Председателя Национальной Комиссии по цен
ным бумагам А. Джолдасбскова и Управляющего Ка- 
зэксимбанком Б. Изтлеуова. В ходе специального се
минара, посвященного инвестиционным возможнос
тям Казахстана, с докладами выступили члены ка
захстанской делегации. Председатель Нацбантса РК 
Г. Марченко подробно рассказал об экономических воз
можностях Казахстана, деятельности иностранных ком
паний п банков в республике, а также о ходе строи
тельства банковской системы и перспективах развития 
казахстанского финансового рынка. А. Джолдасбеков
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сделал обзор казахстанского рынка ценных бумаг, со
общил об основных показателях н перспективах эко
номики республики.

Посол Казахстана в регионе рассказал об инвести
ционном климате в республике, принимаемых мерах по 
привлечению иностранного капитала и совершенствова
нию инвестиционного законодательства. Была дана раз
вернутая картина сотрудничества Казахстана с арабски
ми странами Персидского Залива, деятельности компа
нии указанных государств в республике, а также перс
пектив развития та кого сотрудничества в различных сфе
рах.

Доклады Казахстанцсв были позитивно восприняты 
участниками конференции. В рамках форума состоял
ся широкий обмен мнениями о перспективах казах
станского рынка, участии зарубежных компаний в раз
витии экономики республики.

Руководство Банка “Теииб”, который рассматрива
ется в качестве финансового центра Центральной Азии, 
сообщило о намерении расширить свою деятельность 
в Казахстане. Было также принято решение о проведе
нии следующего совещания совета директоров Банка в 
г. Ал маты.

В ходе пребывания в Манаме Председатель Нац- 
бапка РК Г. Марченко встретился с Министром фи
нансов Бахрейна, Председателем Бахрейнского Моне
тарного Агентства, руководителями ряда банков и ком
паний.

Конференция и проходившая в ее рамках презен
тация инвестиционных возможностей Казахстана, а 
гакже участие в ней высокопоставленных лиц из рес
публики имели весьма позитивный резонанс в плане 
укрепления инвестиционного имиджа страны, что, бе
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зусловно, позитивно отразится на дальнейшем разви
тии сотрудничества Казахстана с арабскими странами 
Персидского Залива в торгово-экономической, инвес
тиционной и банковской сферах.

20 октября 109е) г. в Эр-Рияде состоялась ветреча 
Поела с известным саудовским миллиардером, Пред
седателем правления холдинговой корпорации “Кпнг- 
дом” Принцем Уалидом Бен Талалом Бен Абдель Ази
зом.

Принц Уалид является одним из влиятельных чле
нов правящей еемьи, занимает первое меето в списке 
богатейших людей Саудовской Аравии и шестое место 
в мире (данные журнала “Форбс"). Уалид Бен Тал ал 
владеет акциями ряда крупных транснациональных про
мышленных и финансовых компании, информацион
ных агентств, сетью пятизвездочных отелей во многих 
странах мира, домов моды, а также обширными сельс
кохозяйственными угодьями в ряде стран Ближнего Во
стока и Африки.

В ходе беседы е Принцем состоялся обмен мнени
ями о возможных сферах деятельности возглавляемой 
нм компании в республике, инвестиционной ситуации 
в Казахстане и его соответствующей законодательной 
базе. Ему передан пакет инвестиционных проектов для 
возможности участия в их реализации. Саудовский 
бизнесмен, со своей стороны, прояви л ин терес к учас
тию в развитии гостиничного бизнеса в республике и 
поинтересовался состоянием дел в этой сфере. В даль
нейшем контакты е Принцем Уалид Бен Задал носили 
устойчивый характер и он неоднократно отмечал, что 
считает своим упущением отсутствие бизнеса его ком
пании в Казахстане н намерен наверстан» это в бли
жайшее время.
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20 марта 1990 г. в г.Джидде Посол вновь был принят 
Наследным Принцем Саудовской Аравии Абдаллой Бен 
Абдель Азизом, фактически осуществляющим и настоя
щее время верховную власть в Королевстве. Наследно
му Принцу были переданы приветствия и поздравления 
Президента РК Н.А. Назарбаева саудовскому руковод
ству в связи со 106-летием образования Королевства Са
удовская Аравия. Посол проинформировал саудовского 
лидера о текущей политической и экономической ситуа
ции в Казахстане, о застройке новой столицы республи
ки, а также об итогах президентских выборов. Он выра
зил благодарность за поздравление саудовского руковод
ства Президента Н.А. Назарбаева с переизбранием на 
новый президентский срок, а также за политическую и 
материальную поддержку саудовцсв в застройке Астаны.

Принц Абдалла отметил, что саудовское руковод
ство придает исключительное значение проекту, при
званному стать символом дружбы и братства между 
двумя народами. Он сказал, что этот проект нс рас
сматривается в качестве единственного, не является пос
ледней дружественной акцией саудовской стороны в 
отношении братского государства и просил»акцентпро- 
вать усилия на ускорении реализации проекта.

При обсуждении общих вопросов двустороннего со
трудничества, а также итогов первого заседания Со
вместной казахстанско-саудовской межправительствен
ной комиссии, визита в Казахстан Министра энергети
ки и промышленности Хашима Ямами Наследный 
Принц посоветовал максимально использовать возмож
ности межправительственной комиссии. При этом имел
ся ввиду тот факт, что в условиях отсутствия как в МИД, 
так и в других правительственных структурах Королев
ства каких-либо органов, занимающихся двусторонним
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торгово-экономическим сотрудничеством, комиссии вы
полняют весь комплекс работ по этой части п играют 
весьма существенную роль в активизации двусторон
них связей е зарубежными странами.

На этой встрече Принц Абдалла передал свое уст
ное послание Президенту РК Н.А. Назарбаеву.

Беседа с Наследным Принцем в этот период была 
исключительно важной, в виду того, что Принц начал 
осуществлять функцию главы государства и его влия
ние на принятие решении в стране росло с каждым 
днем. Встреча позволила вновь заострить внимание 
Наследного Принца на приоритетных вопросах дву
стороннего сотрудничества и заручиться поддержкой 
на высшем уровне ускорения реализации проекта Дома 
Парламента в Астане.

Послание Наследного Принца к Президенту 
Н.А. Назарбаеву стало наглядным подтверждением воз
росшего интереса высшего саудовского руководства к 
Казахстану, признанием саудовским руководством ав
торитета главы казахстанского государства в простран
стве СНГ и высокой оценки проводимой им политики 
на международной арене.

Таким образом, периоде 1998 по 199е) г. стал насы
щенным в плане наполнения казахстанско-саудовских 
отношении реальным содержанием. Взаимодействие 
между двумя странами начало развиваться по восходя
щей линии и вошло в стадию долговременного сотруд
ничества. Регулярные контакты перешли в сферу веде
ния ведомств и организаций, непосредственно осуще
ствляющих работу по своим направлениям.

Существенное развитие получило сотрудничество 
между двумя государствами во внешнеполитической
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сфере. Эр-Рияд безоговорочно поддержал резолюции 
VIII Тегеранского саммита ОИК от РК по СВМДА и 
по оказанию помощи регионам Арала и Семипалатин
ска.

Уцалось добиться пересмотра саудовской стороной 
своего нейтрального отношения к инициативе Прези
дента РК Н.А. Назарбаева по созыву Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии, что откроет 
путь к участию Саудовской Аравин и других стран Пер
сидского Залива и Ближнего Востока в его работе.

Саудовское политическое руководство одним из 
первых мировых лидеров поздравило Президента РК 
Н.А. Назарбаева с его переизбранием на очередной 
срок в результате всеобщих президентских выборов, со
стоявшихся в январе 1999 года. Поздравления главе 
казахстанского государства направили Король Фахд, 
Наследный Принц Абдалла н П ш тц Султан. Они были 
опубликованы в СМИ РК уже на следующий день пос
ле выборов.

Еще накануне выборов, принимая Посла Казахстана 
у себя, Принц Султан сказал: “Мы не скрываем, что 
хотели бы переизбрания Президента Н.А. Назарбаева. 
Если бы позволили дипломатические законы, то в день 
выборов я бы посетил Посольство Казахстана в Эр-Ри
яде и символично проголосовал бы за Н. Назарбаева”.

Эти слова одного из лидеров Королевства, хотя и 
несут эмоциональную нагрузку, вместе с тем, характе
ризуют весьма позитивное отношение саудовского ру
ководства к казахстанскому лидеру.

Саудовская сторона создала для Посла Казахстана 
максимально благоприятные рабочие условия, пози
тивно реагируя на его просьбы по организации его 
встреч с высшими политическими руководителями: Ко
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ролем Фахдом, Наследным Принцем Абдаллой, Прин
цем Султаном, Принцем Наифом, а также всячески 
способствовала выступлениям Посла в СМИ страны. 
Беседы с саудовскими лидерами охватывали различ
ные вопросы двустороннего сотрудничества, ситуации 
в регионе и мире и были весьма полезными с точки 
зрения сверки и сближения позиций сторон по ряду 
важных аспектов казахстанско-саудовских отношений 
и международной жизни. Ряд встреч с руководителями 
Королевства носил доверительный характер и имел 
непреходящее значение для укрепления взаимопони
мания между двумя странами.

Несмотря на то, чго инициатива по налаживанию 
двусторонних связей по-прежнему исходила в основ
ном от казахстанской стороны, официальный Эр-Рияд 
проявил повышенный интерес к расширению сотруд
ничества с Казахстаном и охотно шел навстречу всем 
предложениям казахстанской стороны. Об этом свиде
тельствует оперативное решение вопросов о реализа
ции визитов казахстанских официальных лиц на доста
точно высоком уровне: Председателя Сената Парла
мента республики, Министра образования, культуры и 
здравоохранения. Министра экологии и природных 
ресурсов, Председателя Верховного Суда РК.

Визиты казахстанских официальных лиц в Коро
левство и их встречи с саудовскими коллегами были 
весьма полезными, выявили новые перспективные сфе
ры взаимодействия между РК и КСА и добавили необ
ходимую динамику двустороннему сотрудничеству в 
различных областях.

Ответные визиты Председателя Консультативного 
Совета. Министра юстиции. Министра энергетики и 
промышленности Королевства позволили приступить
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к реализации конкретных мер сотрудничества и послу
жили дальнейшему укреплению и углублению отноше
нии между двумя странами.

В целом, динамичное развитие отношений между 
РК и КСА в период с 1998 по 1999 г. и совместные 
усилия по наполнению их реальным содержанием от
крыли путь к широкомасштабному сотрудничеству меж
ду двумя странами.

Можно сказать, что в этот период завершилось 
формирование основных направлении двустороннего 
сотрудничества и были созданы необходимые предпо
сылки для выхода на следующий этап отношении меж
ду РК и КСА — этап перехода на уровень политическо
го партнерства.
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Визиты Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева 

в страны Персидского Залива

Активизация разносторонних связей между РК и 
КСА оказала положительное воздействие на развитие 
отношений Казахстана и с другими арабскими странами 
Персидского Залива.

Состоявшиеся в 1997 и 1998 гг. визиты Президента 
РК Н. Назарбаева в Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и 
Объсдинные Арабские Эмираты стали главными собы
тиями внешней политики Казахстана на ближневос
точном направлении и вывела взаимоотношения рес
публики с регионом Персидского Залива на качествен
но новую ступень. Чем же вызван интерес казахстанс
кой дипломатии к данному региону?

Координаты внешнеполитических приоритетов Ка
захстана, расставленные Президентом РК Н.А. Назар
баевым, нашли свое полное отражение в утвержденной 
главой государства Концепции внешней политики стра
ны. В этом документе, как и в Послании Президента к 
народу страны -  Казахстан - 2030, доминирующим яв
ляется тезис о позитивной многовекторпостп внешней 
политики республики и универсальности методов дос
тижения политических целей.

Казахстан поддерживает прочные политические, эко
номические. культурно-гуманитарные связи со страна
ми СНГ, сумел вывести свое сотрудничество с ведущей 
мировой державой — США на уровень экономического 
партнерства, установил хорошие деловые отношения 
не только со странами Гвропы, но и европейскими
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политическими институтами, а также наладил актив
ные политические и экономические связи с Китаем и 
Ю го - Восточной Азией.

Руководство страны рассматривает поддержание 
дружеских отношений с мусульманским миром в це
лом и арабскими странами в частности в качестве од
ного из важных векторов своей внешней политики. 
Такам линия должна обеспечить диверсификацию пу
тей и форм дальнейшей политической и экономичес
кой интеграции Казахстана в мировое сообщество и 
укрепление внешних позиции страны. Развитие связей 
Казахстана с богатыми нефтедобывающими государ
ствами Персидского Залива полностью стыкуется с за
дачами расширения сферы деятельности казахстанс
кой дипломатии, освоения дополнительного торгово- 
экономического пространства и целями финансово-эко
номического обеспечения реформ в Казахстане.

Государства Персидского Залива в настоящее вре
мя сохраняют ключевые позиции на мировом нефтя
ном рынке, производя в общей сложности около поло
вины потребляемого сегодня в мире углеводородного 
сырья, тем самым являясь важнейшим элементом со
хранения стабильности существующей системы миро
хозяйственных связей.

Эти страны продолжают сохранять сильные финан
совые позиции и большие инвестиционные возможно
сти и имеют для Казахстана самостоятельное значение 
с точки зрения продвижения наших политических и 
торгово-экономических интересов, налаживания дол
госрочных партнерских связей. Немаловажным факто
ром выступает и общность истории, культуры и рели
гии народов Казахстана и стран Персидского Залива, 
являющаяся первопричиной их взаимного тяготения.
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Государство Кувейт — мощная нефтяная держа
ва, обладающая около 10 % мировых запасов нефти 
(13 млрд, тонн разведанных запасов). Среди государств 
Персидского Залива страна занимает по запасам нефти 
3-е место после Саудии и Ирака и 2-е место по ее 
производству. Его ВВП превысил 26,5 млрд, долл., что 
возвратило страну в первую десятку государств с самым 
высоким уровнем доходов населения.

Правительство Кувейта имеет специализированный 
финансовый институт — Кувейтский фонд арабского 
экономического развития (КФАЭР), являющийся важ
ным инструментом осуществления инвестиционной по
литики государства, с уставным фондом около 7 млрд, 
долл. США.

Кувейт стад одной из первых арабских стран, уста
новивших контакты с республикой после достижения 
ею независимости. В 1992 г. в Алматы побывала кувей
тская делегация во главе с Вице-Премьером, Мини
стром финансов Роланом. Хотя делегация, посетившая 
и другие страны центральной Азии, сделала неодноз
начное заключение по итогам своей поездки п в своем 
отчете, направленном главе государства, указала на 
наличие определенных законодательных п организа
ционных проблем для установления с ними широко
масштабного торгово-экономического сотрудничества, 
она, вместе с тем, рекомендовала оказать центрально
азиатским странам финансовую помощь в Осуществле
нии общих для них проектов. Правительство поддер
жало эти рекомендации и в качестве приоритетного 
определило проект по обеспечению питьевой водой 
Прпаралья, в котором Фонд участвует совместно с 
Всемирным банком. 1.4 млн. долл., израсходован 
пых па исследовательские работы и разработку ТЭО
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проекта выделено в качестве гранта именно Кувей
тским фондом, что является показателем конструк
тивного подхода Кувейта к сотрудничеству с Казах
станом и другими центральноазиатскими респуб
ликами. Необходимо учесть, что начальный этап 
нашего сотрудничества обещал быть достаточно 
сложным ввиду уже сформировавшихся внешнеэко
номических и инвестиционных приоритетов, а так
же стратегических интересов кувейтского государ
ственного и частного капитала, вложившего сред
ства в крупные западные фирмы. Требуются опре
деленное время п определенные условия для того, 
чтобы республика стала в ряд приоритетных для 
Кувейта стран.

В этой связи визит Президента РК в Кувейт рас
сматривался в качестве одного из важнейших пунктов 
турне по странам Персидского Залива и должен был 
заложить оенову для вывода казахстанско-кувейтских 
отношений па уровень конструктивного политическо
го , то р го во - э ко и ом пч е с ко го 11 а ртн е ретва.

Султанат Оман занимает важное стратегическое 
положение в качестве “ворот" Персидского Залива. 
Навигационная часть одного из самых интенсивных 
морских переходов в мире — Ормузского пролива нахо
дится в оманских территориальных водах (иранская 
часть пролива мало приспособлена для этих целей). 
Страна расположена на важнейшей морской транспор
тной артерии в акватории Индийского океана, через 
которую осуществляется сообщение между Европой и 
Азией, а также Африкой и Азией.

Султанат Оман является первой арабской страной, 
признавшей независимость Казахстана (январь 1992 г.), 
первым арабским государством, принявшим участие в
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осуществлении совместных экономических проектов в 
республике на уровне правительства (КТК).

И по количеству взаимных визитов и реализуемых 
проектов Оман также находится на первом месте среди 
арабских партнеров Казахстана, уступая по объему 
предполагаемых инвестиции по заключенным контрак
там лишь Саудовской Аравии.

Имеет важное значение сотрудничество двух стран 
в рамках проекта Каспийского трубопроводного кон
сорциума — КТК — одного из крупнейших инвестици
онных проектов в СНГ. Вместе с тем взаимодействие 
двух стран не должно ограничиваться рамками этого 
проекта. Требуется расширение базы взаимных инте
ресов, закрепление статуса Казахстана в качестве ос
новного торгово-экономического партнера Омана в 
регионе Центральной Азин и СНГ и создание на этой 
основе необходимых условий для широкомасштабного 
сотрудничества между регионами Центральной Азии и 
Персидского Залива.

Государство Бахрейн в течение долгого времени 
считалось одним из наиболее “либеральных” арабских 
государств, особенно в регионе Персидского Залива.

До обретения Дубаем своего нынешнего статуса он 
являлся своего рода “окном Персидского Залива во 
внешний мир. По данным международных экспертов, 
Бахрейн занимает третье место в мире после Гонконга 
и Сингапура по степени открытости экономики.

Ограниченность нефтяных запасов вынудило стра
ну развивать более диверсифицированную экономику, 
чем многие государства Залива. В Бахрейне находится 
самый крупный на Ближнем Востоке алюминиевый 
завод, большая часть продукции которою экспортиру
ется. Кроме того, имеются большая су'1остроптелы1ая
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и ремонтная верфь, а также один из еамых загружен
ных в регионе аэропортов. Руководство Бахрейна пред
принимает меры по увеличению добычи газа и строи
тельству нефтехимических предприятий для производ
ства ряда химикатов и удобрении с использованием 
дешевого природного газа. Правительство активно под
держивает частный сектор национальной экономики и 
предпринимает успешные шаги но размещению бах- 
репнеких инвестиций за рубежом, привлекая в то же 
время иностранные инвестиции в страну, что должно 
стать залогом будущего благосостояния Бахрейна.

После ливанского кризиса в конце 70-х годов пра
вительство Бахрейна приложило значительные усилия, 
чтобы привлечь банкиров региона (большинство кото
рых ранее обосновалось в Бейруте) в Манаму, что ему 
в значительной степени удалось. В конце 80-х годов 
обширный сектор финансовых услуг Бахрейна стал за
ниматься оффшорными банковскими операциями, не
смотря на жесткую конкурентно в этой сфере со сто
роны Кипра и Абу Даби.

Существующая структура экономики, базирующая 
на статусе острова в качестве важного финансового 
центра региона, а также налаженные внешнеэкономи
ческие связи позволяют поддерживать высокий уро
вень жизни населения страны, которая продолжает счи
таться одной из самых благополучных в мире.

Государство Катар сегодня рассматривается в каче
стве одной из наиболее динамично развивающихся стран 
мира, занимая первое место по приросту внутреннего 
валового продукта (прирост ВВП в среднем составляет 
около 15%). Активно проводя независимый внешнепо
литический курс, Катар играет немаловажную полити
ческую роль в регионе, о чем свидетельствует тот факт.
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что в Дохе проведены важные политические и эконо
мические форумы регионального и общемусульманс
кого уровней, такие, как экономическая конференция 
стран Ближнего Ростока и Северной Африки (ноябрь 
1997 г.), Конференция министров иностранных дел 
ОИК (март 1998 г.), а также саммит ОИК (2000 г.).

С самого начал» нефтяного бума значительная часть 
поступивших средств направлялась на социальные нуж
ды и сегодня Катар имеет одну из самых развитых сис
тем социального обеспечения, что во многом определя
ет стабильность существующего режима. Несмотря на 
определенные трудности, переживаемые Дохой в насто
ящее время. Катар называют “страной будущего”, имея 
в виду, что он обладает третьими по объему после Рос
сии и Ирана запасами газа. В настоящее время катарцы 
все свои экономические и финансовые возможности на
правили на инвестирование газовой промышленности, 
благодаря чему они рассчитывают в ближайшие 10 лет 
войти в ряд наиболее процветающих государств в мире.

Казахстанско-катарские отношения начались с 
активных дипломатических контактов. Обмен визитами 
на уровне Министров иностранных дел в 1997 и 1998 гг. 
подняли двусторонние связи на качественно новый 
уровень.

Контакты с катарской стороной показали опреде
ленную их продвииутость в налаживании практическо
го взаимодействия с Казахстаном, о чем свидетельству
ет заметный энтузиазм при подготовке визита Прези
дента РК в Катар и большой пакет документов, пред
лагавшихся катарцами к подписанию.

Положительный отклик Дохи на просьбу казахстан
ской стороны оказан» безвозмездную финансовую по
мощь для строительства объектов в новой столице сии-
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детельствует о серьезной заинтересованности катарс
кой стороны в налаживании всесторонних связей с 
Казахстаном.

Объединенные Арабские Эмираты представляют со
бой одну из важнейших для Казахстана стран в регио
не Персидского Залива по целому ряду причин.

В политическом плане Эмираты являются наибо
лее активной после Саудовской Аравии страной в дан
ной части земного шара и в определенном смысле вы
ступают в качестве связующего звена между странами 
Персидского Залива и другими регионами мира, осо
бенно странами Дальнего Востока, Юго-Восточной 
Азии, Индией и Пакистаном.

Один из старейших правителей в мире Шейх Заид 
пользуется большим авторитетом в арабском мире, он в 
последние годы активно выступает за консолидацию 
арабских и мусульманских стран, играет значительную 
роль в решении ряда региональных проблем. Вместе с 
тем, внешняя политика ОАЭ остается гибкой и доста
точно прагматичной. Важным моментом во внешней 
политике ОАЭ стал визит Наследного Принца АбуДаби 
в США, в ходе которого была достигнута договорен
ность о подписании контракта по закупке авиатехники 
на сумму 7 млрд, долларов США.

ОАЭ в целом и Эмират АбуДаби в частности пере
живают небывалый экономический расцвет и облада
ют большими финансовыми возможностями.

Формирование политического и экономического 
интересов руководства Абу Дабп к республике должно 
работать на получение в перспективе значительной 
финансовой помощи по государственной линии.

Превращение Княжества Дубай в одну из крупней
ших реэкспортных баз в мире накладывает сильный
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отпечаток на приоритеты внешней политики Объеди
ненных Арабских Эмиратов, одной из основных задач 
которых является сохранение и укрепление данного 
статуса страны. В этом плане Казахстан, как и другие 
страны СНГ, рассматривается в ОАЭ в качестве перс
пективного партнера, сотрудничество с которым спо
собствует повышению торговой активности в Эмиратах 
и приносит данной стране, в первую очередь, Княже
ству Дубай, большие прибыли.

ОАЭ уже сегодня является основным торговым парт
нером Казахстана в регионе, куда ежедневно соверша
ется несколько чартерных рейсов с пассажирами и гру
зом. Внешнеторговый оборот между Казахстаном и 
Эмиратами за 1998 г. увеличился по сравнению с 1995 г. 
в 10 раз и составил около 60 млн. долл. США Перс
пективы увеличения товарооборота между двумя стра
нами и дальнейшей активизации туристического обме
на показывают, что эта сфера может стать основной 
для сотрудничества наших государств.

Исходя из вышеизложенного, главной целью кон
тактов на высшем уровне выступало создание прочных 
основ для вывода казахстанско-эмпратскнх отношении 
на уровень политического партнерства.

Первые официальные визиты Президента Республи
ки Казахстан в страны Персидского Залива состоялись 
в период с 31 августа но 3 сентября 1697 г. В ходе 
своего турне глава казахстанского государства посетил 
Кувейт (31 августа — 1 сентября), Бахрейн (1—2 сентяб
ря) и Султанат Оман (2—3 сентября). В период с 24 по 
27 мая 1968 г. казахстанский лидер посетил Катар и 
Объединенные Арабские Эмираты.

В столицах этих государств Президент РК провел 
переговоры с Эмиром Кувейта 111ей\ом Джабером аль-
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Ахмедом адь-Джабером Ac-Сабахом, Эмиром Бахрей
на Шейхом Исон Бен Салманом аль-Халпфой, Султа
ном Омана Клоусом Беи Саидом, Эмиром Катара Шей
хом Хамадом Бен Халифом аль-Танп, Президентом ОАЭ 
Шейхом Заидом Бен Султаном аль-Нахаяном.

В ходе переговоров на высшем уровне состоялся 
обстоятельный обмен мнениями о состоянии и перс
пективах сотрудничества Казахстана с этими странами, 
а также обсуждение ряда вопросов международной и 
региональной политики, представляющих взаимный 
интерес. Главы этих стран были проинформированы о 
положении в Казахстане, проводимых в настоящее время 
экономических и социальных реформах, созданном в 
республике благоприятном инвестиционном климате, 
первоочередных задачах, стоящих перед правитель
ством, в т.ч. связанных с переводом столицы в Астану. 
Президент изложил свое видение ситуации, сложив
шейся в СНГ и центральноазиатском регионе, а также 
на азиатском континенте. Президент РК выделил важ
ность обеспечения региональной безопасности, явля
ющейся составной частью глобальной международной 
безопасности, и необходимость сотрудничества всех 
стран региона в этом направлении. В этой связи, учи
тывая общность целей но поддержанию стабильности 
на азиатском континенте, а также важную роль, кото
рую могут играть страны Залива в данном процессе, 
Президент призвал Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и 
ОАЭ к активному участию в процессе СВМДА.

Глава казахстанского государства подчеркнул необ
ходимость развития между странами широкомасштаб
ного торгово-экономического сотрудничества. Он от
метил чрезвычайную важность подписанных в ходе 
визитов в эти страны соглашений по торгово-экономп-
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чес кому сотрудничеству, поощрению и взаимной за
щите инвестиций, протоколов о консультациях между 
МИД. Президент Казахстана, рассказав о значитель
ном экономическом потенциале республики, особенно 
в нефтяной и газовой областях, призвал компании этих 
государств к участию в строительстве нефтепроводов 
по маршруту Казахстан—Персидский Залив, разведке и 
разработке новых нефтегазовых месторождений, рекон
струкции и модернизации действующих в строитель
стве новых нефтеперерабатывающих и нефтехимичес
ких предприятий в республике.

Было предложено сотрудничество в реализации стра
тегических проектов взаимодействия Центральной Азии 
и стран Персидского Залива (транспортные артерии, 
связь, СЭЗ), была отмечена возможность сотрудниче
ства в эффективном использовании трансазиатскои же
лезнодорожной магистрали, связывающей Казахстан е 
Заливом. Подчеркнув, что Казахстан ищет новые пути 
для транспортировки своих товаров на международные 
рынки, Президент РК сказал, что республика заинте
ресована в иеполыоваппп мощностей имеющих вы
годное географическое положение портов Кувейта, 
Бахрейна, Омана? Катара и ОАЭ.

Было предложено также открыть регулярное авиа- 
сообщение-, связывающее Алматы с главными города
ми этих стран,для активизации торговою обмена и 
развития туризма.

Выразив уверенность, что нынешнее турне позво
лит максимально задействован, возможности сотруд
ничества Казахстана со странами ССАГТ13, Н.А. На
зарбаев также высказался за необходимость эффектив
ного экономического взаимодействия между такими ре 
тональными экономическими структурами, как ОЭС
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и ССАГГ13, что открыло бы новые возможности для 
стран-членов этих организации.

В целях координации действии, контроля за вы
полнением достигнутых договорен]iостей н активиза
ции взаимовыгодного торгово-экономического сотруд
ничества казахстанской стороной было предложено 
создание совместных межправительственных комиссий 
с этими странами.

Был отмечен имеющийся значительный потенциал 
развития культурно-гуманитарных связей, было пред
ложено подписание с этими странами межведомствен
ных соглашений в области культуры и образования.

Президент подчеркнул необходимость развития со
трудничества н полинпн государственных фондов эко
номического развития, а также частных благотворитель
ных организаций.

Н.А. Назарбаев пригласил руководителей государств 
Кувейта, Бахрейна, Омана, Катара и ОАЭ совершить 
официальные визиты в республику, что послужит даль
нейшему укреплению важных контактов, установлен
ных в ходе его пребывания в этих странах.

Шейх Джабер, Шейх Иса, Султан Кабус, Шейх 
Хамад п Шейх Запд в равной степени подчеркнули 
важность развития для их стран отношении с Казахста
ном. При этом было отмечено наличие благоприятных 
условии и широкого поля для взаимодействия в раз
личных сферах, главным фактором которого является 
отсутствие политических и иных препятствий к нала
живанию широкомасштабного сотрудничества.

Арабские лидеры отметили ключевую роль, кото
рую играет республика не только в Центральной Азии, 
но п на всем пространстве СНГ. Были особо выделены 
усилия руководства Казахстана, направленные на под
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держание стабильности и межнационального согласия 
и данном регионе.

Руководители государонз Персидского Залива пропн- 
(|юрмнровали казахстанского лидера о ситуации на Ближ
нем Востоке, арабском мм ре и мусульманском сообществе, 
изложили егме видение перспектив ближневосточного мир
ного процесса, а также проблемы создания системы регио
нальной безопасности в зоне Персидского Залить

Лидеры этих стран полностью поддержали мнение 
Президента Казахстана о необходимости налаживания 
широкомасштабного сотрудничества с республикой, де
лая упор на те сферы, где существует наибольшая го
товность к такому взаимодействию. В качестве таковых 
ими были названы сотрудничество в нефтяной, инвес
тиционной и банковской сферах, налаживание воздуш
ного сообщения, развитие двусторонней торговли. Со
беседники отметили также важность налаживания со
трудничества в эффективном использовании трансази
атской железнодорожной магистрали, связывающей 
Казахстан с Персидским Заливом.

На переговорах в Эль-Кувейте глава государства 
Шейх Джабер сообщил, что дано указание Кувейтско
му фонду экономического развития (КФАЭР) оказать 
всемерное содействие Казахстану в финансировании 
проектов народнохозяйственного значения. Он сказал, 
что в качестве первого шага выделено 24 млн. долл. 
США для финансирования проекта по обеспечению 
питьевой водой Прпаралья. Шейх выразил готовность 
кувейтской стороны расширить такое сотрудничество, 
а также рассмотреть и другие проекты для их финан
сирования (бондом И качестве важного момента следует 
отметить также достигнутую в Эль-Кувейте договорен
ность со Всемирной исламской благотворительной орга
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низацией (ВИБО) о реализации ряда благотворительных 
проектов на территории Казахстана, в частности, строи
тельство школ и оснащение оборудованием больниц для 
сирот, создание профессионально-технического учили
ща, строительство фармацевтического завода.

В Эль-Кувейте были подписаны: Соглашение о тор
гово-экономическом сотрудничестве, Соглашение о по
ощрении и взаимной защите инвестиций и Меморан
дум о консультациях между МИД РК и МИД Кувейта.

В Маскате лидеры Казахстана и Омана, выразив 
удовлетворение уже достигнутым уровнем сотрудниче
ства между двумя странами, в частности, по проекту 
КТК, началом освоения оманскими компаниями не
фтяных месторождений на Западе Казахстана, выска
зались за дальнейшее расширение сотрудничества по 
реализации проектов в республике, в том числе о транс
портировке казахстанской нефти за рубеж. Правитель 
Омана заявил, что его страна твердо намерена расши
рить свое участие в нефтяной и других сферах. Отметив, 
что основным инвестором с оманской стороны в Казах
стане является Правительство Омана, он высказал просьбу 
уделить необходимое внимание оманским компаниям, уже 
работающим в республике. Султан сказал, что готов сти
мулировать активность частного сектора Омана в Казах
стане, добавив, что правительственные структуры уже по
лучили соответствующие указания. Оманский лидер заин
тересованно поддержал идею о возможном использова
нии казахстанской стороной оманских портов для транзи
та казахстанских товаров, выделив при этом значение стро
ящегося порта Райсут, расположенного в стратегической 
точке международных коммуникаций.

В ходе визита в Оман были подписаны: Меморандум 
о взаимопонимании между Султанатом Оман и Респуб
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ликой Казахстан и Протокол о консультациях между 
Министерствами иностранных дел. Через некоторое вре
мя после визита Президента Н.А. Назарбаева руковод
ство Омана приняло решение о выделении на безвозмез
дной основе 10 млн. долл. США для строительства объекта 
в новой казахстанской столице — Астане.

В Манаме бахрейнские руководители выразили го
товность всячески поощрять частный сектор страны, а 
также местные и зарубежные банки, действующие на 
острове, к работе в Казахстане и создать для этого не
обходимые правовые и иные условия.

Большой интерес бахрейнских финансистов вызва
ло предложение Президента РК открыть представи
тельства казахстанских и бахрейнских банков соответ
ственно в Манаме и Алматы. В качестве первого шага 
было предложено открыть в Бахрейне представитель
ство Национального банка Казахстана, что позволило 
бы провести конкретную работу совместно с бахрейнс
кими банками по привлечению их капитала к финан
сированию проектов в республике.

В Бахрейне были парафированы: Соглашение о 
торгово-экономическом сотрудничестве и Соглашение 
о поощрении и взаимной зашпте инвестиций.

В Дохе были достигнуты важные договоренности в 
политической, торгово-экономической и культурно- 
гуманитарной областях.

Стороны договорились открыть свои посольства в 
столицах двух стран, что придаст двусторонним отно
шениям динамичный характер. Посольство Катара в 
Астане будет региональным диппрсдставптельством этой 
страны в регионе Центральной Азии.

Катарское руководство подтвердило свое решение 
о Финансировании строительства ряда объектов в но
вой столице на безвозмездной основе.
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Крупнейшие инвестиционные компании Катара, 
такие, как “Группа компаний Фейсала Бен Касима”, 
“Аль Маннап Групп” и другие, объявили о своей го
товности инвестировать средства в обустройство Аста
ны и сельскохозяйственную сферу. Следует отметить, 
что “Аль Маннан Групп” уже вложила 20 млн. долл. 
США в нефтяной сектор Казахстана.

Руководство Министерства энергетики и промыш
ленности Катара предложило поделиться в области 
разработки газовых месторождений.

В ходе визита Президента РК в Доху подписаны 
Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве 
между Республикой Казахстан и Государством Катар, 
Соглашение о создании совместной комиссии на вы
соком уровне, Соглашение о сотрудничестве между Тор
гово-промышленными палатами двух стран и Согла
шение о создании Казахстанско-катарского совета пред
принимателей.

Встречая Президента Н.А. Назарбаева в аэропорту 
в Абу Дабн, Президент ОАЭ Шейх Заид сообщил, что 
Правительству ОАЭ и соответствующим эмиратскпм 
структурам даны его личные указания внимательно 
рассмотреть все вопросы сотрудничества с Казахста
ном, включая предоставление финансовой помощи 
республике.

Посетивший казахстанского лидера в его резиден
ции Генеральный директор правительственного финан
сового инвестиционного института “Фонда Абу Даби” 
предложил финансирование ряда проектов народнохо
зяйственного значения в республике.

Фонд также рассмотрит возможность участия в со
здании инфраструктуры новой столицы. Наиболее важ
ным моментом является высказанная руководителем
1 0 - 4 S 5
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ОАЭ готовность финансировать возведение ряда конк
ретных правительственных объектов Астаны в качестве 
дара республике. Данный вопрос более предметно бу
дет рассмотрен экспертами двух стран.

Встречи Президента РК в ТПП АбуДаби, а также с 
ведущими коммерсантами Дубая выявили возможность 
расширения участия ведущих эмпратских предприни
мателей в инвестиционном рынке Казахстана.

В ходе турне Президента Казахстана по странам 
Персидского Залива также состоялись встречи членов 
официальной делегации РК с руководителями ключе
вых министерств и ведомств Кувейта, Бахрейна, Ома
на, Катара и ОАЭ, главами крупнейших инвестицион
ных, промышленных, финансовых, коммерческих групп 
и компаний, в ходе которых обсуждались конкретные 
вопросы двустороннего сотрудничества и были достиг
нуты договоренности о дальнейших контактах.

В целом визиты Президента РК в Кувейт, Бахрейн, 
Оман, Катар и ОАЭ были весьма плодотворными и 
полностью достигли поставленных целей: установле
ны личные контакты казахстанского руководителя с 
лидерами этих стран; определены основные сферы 
сотрудничества межту правительствами; получена под
держка глав этих государств в активизации торгово-эко
номических связей и налаживании активного инвести
ционного сотрудничества частного сектора этих стран с 
Казахстаном; создана необходимая договорно-правовая 
база двустороннего сотрудничества в политической, тор
гово-экономической, инвестиционной сферах.

Особо следует отметить достигнутые в ходе ви зитов 
договоренное!и об оказании республике финансовой 
помощи со стороны этих стран. Безвозмездная финан
совая помощь для застройки новой столицы -  Астаны
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явилась мощной политической поддержкой руковод
ству республики, се Президенту и народу Казахстана, 
свидетельством неподдельного интереса руководителей 
арабских стран Персидского Залина к Казахстану и сво
еобразным показателем успеха первого турне Прези
дента РК в этот регион.

Президент Н.А. Назарбаев был принят в качестве 
лидера с мировым именем, пользующегося большим 
уважением в международном и мусульманском сооб
ществах.

Визит казахстанского руководителя в регион стал 
мощной пропагандистской акцией, способствовавшей 
дальнейшему распространению сведений о Казахста
не, укреплению его имиджа в качестве политически и 
экономически стабильного государства с гибкой и раз- 
новекторнои внешней политикой, благоприятным ин
вестиционным климатом и в этом плане послужил сво
еобразной политической и инвестиционной презента
цией республики в регионе. Визиты широко освеща
лись в СМИ стран и стали заметным политическим 
явлением в районе Ближнего и Среднего Востока.

Встречи на высшем уровне в Эль-Кувейте, Манаме, 
Маскате, Дохе и Абу Даби открыли широкое поле для 
казахстанской дипломатии в странах Залива, развитие 
отношении с которыми полностью соответствует эко
номическим, политическим и, в некоторой степени, 
стратегическим интересам Казахстана. В этом смысле, 
турне стало своевременной и весьма важной внешне - 
политической акцией республики на данном этапе 
формирования внешнеполитических приоритетов Ка
захстана.

Вместе с тем, при всей значимости контактов, уста
новленных па высшем уровне, необходимо отмстить,
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что предстоит проделать большую работу по закрепле
нию завоеванных позиций, реализации достигнутых 
договоренностей, а также выводу на должный уровень 
двусторонних связей на межведомственном уровне и 
ио линии частных секторов, уделяя при этом особое 
внимание организации взаимных визитов представите
лей заинтересованных министерств и ведомств, дело
вых и финансовых кругов.

Представляется также важным осуществить ответ
ные визиты руководителей этих стран в Казахстан, что 
придаст контактам на высшем уровне регулярный ха
рактер.

Учитывая, что визит Президента Казахстана в араб
ские государства Персидского Залива явился первой 
крупной внешнеполитической акцией в данном направ
лении, есть все основания полагать, что она станет 
прочной базой для налаживания широкомасштабного 
сотрудничества между Казахстаном и странами Пер
сидского Залива, что, безусловно, отвечает общим ин
тересам этих стран и их народов.
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III. На иРги к политическому 
партнерству

Отношения между Казахстаном и Саудовской Аравией 
в период с 2000 по 2002 г.

Состоявшийся в период с 1997 по 1999 г. обмен 
визитами и встречи на уровне министров и руководите
лей различных ведомств Казахстана и Саудовской Ара
вии позволили очертить крут приоритетных для двух 
стран вопросов, заложить основу конкретных направ
лений двустороннего сотрудничества и подготовить 
почву для дальнейшего расширения разносторонних 
связей.

Новое измерение в этот период получили казах
станско-саудовские отношения в политической сфере. 
Установление более тесных контактов с политическим 
руководством Королевства позволило заручиться его 
поддержкой внутренней и внешней политики респуб
лики, определить общие интересы на международном 
и региональном уровнях, способствовало налаживанию 
активного делового сотрудничества и созданию необ
ходимых предпосылок для дополнительного привлече
ния саудовского капитала в экономику' республики.

К 2000 г. в целом сформировался основной формат 
казахстанско-саудовских отношений в политической, 
торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфе
рах и открылся путь к переходу на качественно новый 
этап во взаимоотношениях Казахстана с Саудовской 
Аравией. На повестку дня были выдвинуты вопросы 
реализации договоренностей, достигнутых в ходе пре-
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дыдущпх контактов, совершенствования механизма 
контроля над их исполнением и создании необходимо
го правового пространства для двустороннего сотруд
ничества. Подготовлен к подписанию ряд межправи
тельственных соглашении по торгово-экономическому 
и финансовому сотрудничеству и завершены процеду
ры предоставления ряда грантов и льготных кредитов 
Правительства Королевства Казахстану.

На новом этапе предстояла большая работа по даль
нейшему расширению политических связен, организа
ции визитов па высоком уровне и проведению ряда 
важных культурно-гуманитарных мероприятии. Успеш
ное проведение этой работы должно создать необходи
мые предпосылки к выходу в ближайшие годы на уро
вень политического партнерства.

Политические и культурно-гуманитарные связи

Оценка достигнутых рубежа'! за прошедший пери
од, динамика казахстанско-саудовских отношении 2000- 
2002 гг.- видение казахстанской стороной их перспек
тив п конкретные предложения но эффективной реа
лизации такого курса нашли отражение в послании Ми
нистра иностранных дел РК Е. Идрисова Министру ино
странных дел КС.А Принцу С. Фсйсалу. Оно было вру
чено Послом РК в Эр-Рияде па его встрече с Принцем 
в июне 2000 г.

Н своем послании Е. Идрисов подтвердил реши
мость Казахстана к дальнейшему укреплению добро
желательного духа взаимоотношении между двеми брат
скими странами, историческое восстановление кото
рых берет свое начало от первой встречи между Храпи 
гелем Двух Святынь Коро icm Фахдом Ьен Абдель Азп- 
юм и Нго П1Л1юС\одптельством Президентом 11. На
зарбаевым в Джидде в 1994 г.
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“Эта встречи дала возможность", как тогда отметил 
Хранитель Двух Святынь, “восполнить все, что было 
упущено во времена долгой разлуки и вынужденного 
отчуждения между нашими народами. 11 мы сейчас 
можем сказать, что это пожелание н многовековая меч
та казахского народа о восстановлении исторических 
уз, связывавших его с мусульманским сообществом, 
осуществлены' , — говорилось в послании.

Далее казахстанский министр отметил, что отно
шения Казахстана с Саудовской Аравией являются се
годня одним из важнейших направлении внешней по
литики молодого казахстанского государства, представ
ляющего собой крупнейшую в мире по территории 
мусульманскую страну, занимающую видное место на 
азиатском континенте и стремящуюся к установлению 
отношений стратегического партнерства с Королев
ством.

Е. Идрисов подчеркнул, что путь к воплощению 
этой исторической задачи в жизнь не был простым и 
легким. “Он был долгим и тернистым, требовавшим 
длительной борьбы и огромных усилии. Это сшито воз
можным благодаря постоянной поддержке политичес
кого руководства двух государств, включая и благород
ные устремления и личный вклад Вашего Высочества в 
дело достижения этой цели", -  сказал он.

“Мы смогли за короткий исторический период, всего 
за три-четыре года, выйти на такой уровень, который в 
обычных условиях требует десятилетий. Открылись 
Посольства в обеих столицах, наладились политичес
кие контакты на различных уровнях, состоялся обмен 
визитами высоких официальных лиц, активизировались 
экономические и культурные связи. Сейчас без пре
увеличения можно сказать, что казахстанско-саудовс-
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кие отношения имеют все предпосылки стать образцом 
братских связей между мусульманскими странами”, -  
говорилось в письме.

Казахстанский министр подчеркнул, что народ рес
публики высоко оценивает историческое решение Его 
Величества Короля Фахда и Его Высочества Наследно
го Принца Абдаллы о предоставлении безвозмездной 
финансовой помощи для строительства здания Парла
мента Казахстана в его новой с голице — Астане, что 
расценивается как ощутимая политическая поддержка 
становлению молодого казахстанского государства.

“Эти объекты, бесспорно, станут памятником веч
ной дружбы наших народов. Я искренне верю, что от
ношения между Казахстаном и Саудовской Аравией, 
их прошлое и настоящее являются нашим общим дос
тоянием и бесценным наследием наших народов, и 
задача новых поколений любой ценой сохранять и при
умножать их, независимо от обстоятельств и трудно
стей, возникающих на тех или иных этапах нашего 
совместного пути”, — отметил он.

Придавая большое значение отношениям между 
двумя странами, Е. Идрисов выразил надежду на даль
нейшее развитие казахстанско саудовских отношении, 
имеющих большие перспективы и направленных на 
благо народов двух наших дружественных стран. По
слание главы казахстанского внешнеполитического 
ведомства содержало ряд соображений по решению 
стоящих перед двумя странами задач, а также конкрет
ных предложении по их реализации.

В период с 30 июня но 7 июля 2000 г. состоялся 
визит Министра юстиции Саудовской Аравии Абдаллы 
Ибрагима аль-Аш-Шейха в Казахстан. Саудовский ми
нистр был принят Президентом РК 11. Назарбаевым,



Казахстан и Саудовская Аравия 153

Премьер-Министром К. Токаевым, встретился с Пред
седателем Верховного Суда и Министром юстиции РК.

Аль-Шейх, являющийся ведущим членом одной из 
влиятельных в Королевстве семейств и пользующийся 
большим доверием и уважением высшего политичес
кого руководства Саудовской Аравии, поздравил Пре
зидента РК Н.А. Назарбаева от имени руководства и 
народа Саудовской Аравии с его 60-лстнпм юбилеем.

Саудовский гость выступил перед профессорско- 
преподавательским составом ряда казахстанских уни
верситетов. В АГУ им. Абая ему было присвоено зва
ние почетного доктора университета.

Визит Министра юстиции КСА в Казахстан внес 
ощутимый вклад в углубление взаимопонимания в по
литической сфере, закрепление контактов между руко
водителями двух стран и развитие двусторонних отно
шений в культурно-гуманитарной сфере.

В середине 2000 г. началась подготовка визита За
местителя Премьер-Министра, Министра обороны и авиа
ции Королевства Саудовская Аравия Принца Султана 
Бен Абдель в Казахстан.

На состоявшейся в этой связи встрече Посла с Прин
цем Султаном 0 октября 2002 г. обсуждались вопросы 
предстоящего визита, состоялся обмен мнениями по 
ряду вопросов двустороннего сотрудничества, а также 
некоторым региональным проблемам.

Принц подтвердил свое намерение осуществить 
визит в Казахстан в намеченные сроки и отмстил, что 
саудовское руководство придает большое значение этой 
поездке. “Казахстан — наш главный партнер в CHi ’, 
— сказал он. Высказав заинтересованность в успешной 
реализации визита и подписании ряда межправитель
ственных соглашений, Принц отмстил, что соответству
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ющие поручения даны министерствам и ведомствам 
КСА на этот счет. Он сообщил также, что отдельная 
делегация СФР прибудет в Астану заблаговременно и в 
случае необходимости будут направлены рабочие груп
пы и из других министерств КСА.

Визит Принца Султана в Казахстан прорабатывался 
в течение длительного времени и рассматривался как 
переломный момент в казахстанско-саудовских отно
шениях, учитывая, что Король Фахд в последние годы 
отошел от активной деятельности и в связи с пре
клонным возрастом не выезжает за рубеж, а Наслед
ник Принц Абдалла совершает зарубежные визиты 
крайне редко, поездка Принца Султана в Казахстан 
рассматривалась как ответный визит руководителей Ко
ролевства в республику после визита Президента РК в 
Джидду в 1994 г. Планируемый визит Принца Султа
на в Астану — первая в истории крупная дипломати
ческая акция Саудовской Аравин в отношении стран 
СНГ — должен был стать признаком приоритетного 
отношения Королевства и стран Персидского Залива 
к Казахстану. Следует отметить, что ранее никто из 
первых или вторых лиц стран Персидского Залива не 
посещал ни СССР, пи страны СНГ. Исключение со
ставляет визит Эмира Катара, который посетил Казах
стан в 1999 г.

В Эр-Рияде началась интенсивная подготовка 
официального визита Принца Султана в Республи
ку Казахстан и проработка вопроса о подписании 
ряда соглаш ений. Саудовский Фонд Развития 
предложил подписать Соглашение о займе в разме
ре 12 млн. долл. США для софпнансировании стро
ительства автодороги Караганда—Астана. В целях об
суждения и парафирования этого документа в Ал
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маты заблаговременно выехала рабочая группа СФР 
во главе с заместителем генерального директора СФР 
Юеефом аль-Басеамом.

Реализация первого соглашения с СФР должна была 
позволить начать проработку вопроса о предоставле
нии последующих займов Фонда, что должно было стать 
предметом обсуждения в ходе предстоящего визита. Сле
дует отметить, что по итогам “круглого стола”, состо
явшегося в 1999 г. в Алматы между Правительством РК 
и рядом арабских фондов, СФР выразил готовность 
финансировать проект кардпохпрургпческого центра в 
Алматы, а также ряд других проектов, включенных в 
ПГИ по усмотрению казахстанской стороны.

Принца сопровождал ряд высокопоставленных лиц, 
главной фигурой среди которых являлся Принц Халед 
йен Султан (сын Султана), бывший командующий объе
диненными силами союзных войск в ходе операции 
“Буря в пустыне”, национальный герой КСА и ряда 
арабских н западных стран, ныне первый заместитель 
Министра обороны и авнацйи КСА — фактический 
руководитель военного ведомства КСА. В состав деле
гации также входили 4 представителя королевской се
мьи, 3 министра и 10 других высокопоставленных пер
сон (всего 200 человек).

Принц Султан прибыл в Астану 30 октября вечером 
и на следующий день состоялась его встреча с Прези
дентом РК Н.А. Назарбаевым.

На переговорах с высоким саудовским гостем глава 
казахстанского государства выразил удовлетворение 
первым визитом одного из высших саудовских руково
дителей в Казахстан, что является показателем значи
тельно возросшего уровня казахстанско-саудовских от
ношении.
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Президент Н.А. Назарбаев отметил, что Казахстан 
признает особое место Саудовской Аравии в нынеш
нем многополюсном мире как одного из мировых цен
тров влияния современности, ее лидирующее положе
ние в исламском мире. Саудовская Аравия, где нахо
дятся основные святыни ислама и куда ежегодно при
бывают десятки миллионов паломников, продолжает 
занимать центральное место и в духовной жизни му
сульман, составляющих сегодня около трети населе
ния земного тиара.

Казахстанский лидер также заявил, что исламский 
мир и мусульманские страны занимают важное место 
во внешнеполитических приоритетах республики.

“Казахстан намерен и в дальнейшем наращивать по
литическое, экономическое и культурно-гуманитарное 
сотрудничество с мусульманским миром. В стратегичес
ком плане мы рассматриваем взаимодействие с мусуль
манским сообществом в качестве важного фактора укреп
ления независимости, суверенитета и территориальной 
целостности республики. Мы убеждены в том, что ис
ламский мир также заинтересован в политически и эко
номически сильном Казахстане”, — сказал Президент.

Далее глава казахстанского государства отметил, что 
руководство страны придает большое значение углуб
лению взаимопонимания, налаживанию всесторонних 
контактов между нашими народами. Потенциалы двух 
стран позволяют наладить самое широкое взаимодей
ствие но многим направлениям. Президент подчерк
нул, что Королевство рассматривается как важнейший 
партер Казахстана в арабском и мусульманском мире. 
“ Мы с удов.ютвореннем отмечаем также, что и Казах
стан становится 1ЛЛВНЫМ партнером Королевства в Цен
тральной Азин и па пространстве С" 111 в целом. Логи
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ческим результатом эволюции двустороннего сотруд
ничества должно стать установление отношений стра
тегического партнерства между Казахстаном и Саудов
ской Аравией”, — отметил Н.А. Назарбаев.

Лидер Казахстана выразил поддержку усилиям Ко
ролевства, направленным на сохранение и приумноже
ние истинных культурно-духовных ценностей Ислама, 
и заинтересованность в использовании всего позитив
ного потенциала исламской религии для возрождения 
исторических духовных ценностей мусульманских на
родов республики.

“Мы решительно выступаем против тех, кто под 
предлогом “защиты прав человека” вмешивается во вн'т- 
ренние дела мусульманских стран. В то же время мы 
считаем, что определенные силы под прикрытием ра
дикальных исламистских лозунгов способствуют фор
мированию отрицательного имиджа Ислама и росту 
антппсламских настроений в мировом сообществе. Мы 
также против явлении религиозного экстремизма и тер
роризма в любых его формах”, — добавил глава казах
станского государства.

Принц Султан сказал: “Хранитель Двух Святынь 
оказал нам честь, поручив совершить официальный 
визит в эту братскую страну, и с помощью Аллаха мы 
находимся в этой великой мусульманской стране, воз
главляемой мудрым руководством. По этому случаю мне 
доставляет удовольствие передать Вам теплые привет
ствия Хранителя Двух Святынь Короля Фахда Бен Аб
дель Азиза, Наследного Принца Абдаллы Бен Абдель 
Азиза, а также дружеские приветствия саудовского на
рода, который питает симпатию к казахстанскому на
роду. Я заверяю, что Хранитель Двух Святынь, а также 
его заместитель уделяют большое внимание укрепле-
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пию взаимной любви между нашими брагскими наро
дами’’.

Принц отметил, что в первые же дни, после объяв
лении независимости, Королевство признало Казахстан 
и стремилось установить с ним дипломатические от
ношения, что является доказательством братских чувств 
и дружественных уз, связывавших и продолжающих свя
зывать наши брагские народы.

“Ваш визит в Вашу вторую родину — Саудовскую 
Аравию 6 лет назад стал яркой страницей в отношени
ях двух стран. Мы высоко оцениваем Ваши усилия, 
направленные на дальнейшее укрепление наших ус
тойчивых отношений, и заверяем Ваше Превосходи
тельство в том, что руководство и народ Королевства 
стремятся и далее продвигать сотрудничество с целью 
реализации общих интересов двух братских народов. 
Выражаю благодарность и признательность за то, что 
сделала эта мусульманская страна, его Президент, 
правительство и казахстанский народ. Мы все гор
димся и считаем, что благодаря мудрому руководству 
Его Превосходительства Казахстан достиг такого уровня 
в течение короткого времени. Мы просим Всевышнего 
о помощи всем нам в нашем деле на службе Ислама и 
мусульман’’, — добавил Принц.

Саудовский гость подчеркнул, ч то Королевс тво при
дает большое значение сотрудничеству между двумя 
странами в экономической области. Он дал высокую 
оценку итогам работы совместной комиссии, которая 
провела ранее свое первое заседание в Астане, и выс
казал надежду на успешное проведение ответного засе
дания в Королевстве “в целях продолжения поддерж
ки Саудовской Аравии народу и правительству Казах
стана". Принц выразил готовность руководства Коро
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левства оказать всяческое содействие активной работе 
саудовских бизнесменов в Казахстане.

Далее Принц Султан заявил: “ Мы высоко оценива
ем поддержку братской Республики Казахстан усилий, 
направленных на установление справедливого, всеобъ
емлющего и долгосрочного мира в регионе Ближнего 
Востока на основе международной законности, а также 
ее позицию, отвергающую враждебные действия изра
ильтян против палеотинекого народа’’.

В заключение Принц выразил уверенность, что ус
пехи, достигнутые во взаимоотношениях двух стран, 
усилия и повышенное внимание руководств братских 
стран, указывают на то, что эти отношения ждет пре
красное будущее во всех областях, в т.ч. политической, 
экономической, торговой и промышленной.

Он пожелал народу Казахстана прогресса и про
цветания. “Мы надеемся еще раз принять Вас в Коро
левстве Саудовская Аравия”, — сказал Принц, обраща
ясь к Президенту РК.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о совре
менной мировой политике, международных и регио
нальных проблемах, процессе глобализации и его из
держках, о месте и роли исламского сообщества в ди
намично развивающемся мире. Было отмечено, что 
исламский мир не должен отстать от происходящих 
ныне процессов, наоборот должен извлекать максималь
ные выгоды из этих изменений. Необходимо использо
вать для блага мусульманского сообщества огромный 
потенциал исламских государств, их природные, мате
риальные и людские резервы.

Стороны обменялись также мнениями о ситуации в 
Афганистане и его влиянии на регион ЦА и путях уре
гулирования афганской проблемы, нейтрализации деи-
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ствий экстремистских сил, пытающихся дестабилизи
ровать обстановку в этом регионе. При этом казахстан
ский лидер выразил мнение, что Саудовская Аравия, 
как общепризнанный лидер мусульманского мира, и 
ОИК, как коллективный орган исламского сообщества, 
могут играть ключевую роль в стабилизации обстанов
ки в Афганистане с целью недопущения нежелатель
ного развития ситуации в регионе.

Собеседники высказались за расширение торгово-эко
номических отношений и финансового сотрудничества 
между двумя странами. Принц Султан подтвердил в ходе 
визита готовность саудовской стороны ускорить реализа
цию гранта для строительства здания Сената в Астане в 
объеме 15 млн. долл. США. В ходе переговоров Принц 
Султан объявил решение Короля о предоставлении Ка
захстану еще одного гранта на сумму 5 млн. долл, для 
строительства кардиологического центра в Алматы.

Президент выразил благодарность за решение Ко
роля Фахда об оказании безвозмездной финансовой 
помощи на застройку нашей молодой столицы. Эти 
шаги будут оценены нашим народом по достоинству и 
новое здание Сената Парламента РК и другие объекты, 
возводимые за счет саудовской стороны, станут симво
лом вечной дружбы между народами Саудовской Ара
вии и Казахстана.

Стороны отмстили важность оказания дальнейшего 
содействия налаживанию контактов между деловыми 
кругами двух стран. При этом отмечен большой инте
рес бизнесменов Саудовской Аравин к Казахстану, осо
бенно к его новой столице. Республику за последние 
годы посетили более 400 саудовских предпринимате
лей. Инвестиции саудовских бизнесменов в Казахстан 
получают достаточную поддержку со стороны руковод
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ства республики. Казахстанская сторона с удовлетво
рением отметила, что такие саудовские компании, как 
“Сауди бен Ладен Групп”, “Ннмир Петролеум” и “Даб- 
баг Групп”, “Замиль”, Банк “Аль-Тейб” -  прочно вош
ли в Казахстан, и выразила надежду, что их вклад в 
экономику Казахстана будет более значительным. Она 
выразила признательность группе саудовских бизнес
менов, создавших специальную коллективную инвес
тиционную компанию для работы в Казахстане -  Цен
трально-Азиатскую инвестиционную компанию 
(ЦАИК), которая начала строительство в Алматы круп
ного торгового центра.

В культурно-гуманитарной и научно-технической 
сферах стороны отмстили важность развития сотрудни
чества в таких областях, как здравоохранение, наука и 
технологии, информация и культура. Имеется готов
ность к взаимодействию в области академических ис
следований между университетами и научными цент
рами. Вполне реальной видится перспектива сотруд
ничества в области космических исследований, разра
ботка совместных программ по запуску космических 
аппаратов с космодрома Байконур.

Была высказана заинтересованность в дальнейшем 
развитии существующих связей и сотрудничестве в об
ласти религии, строительства мечетей.

На переговорах между Принцем Султаном и Пре
мьер-Министром РК К. Токаевым было выражено удов
летворение успешным проведением в 1999 г. заседа
ния межправительственной комиссии в Астане, кото
рое определило контуры взаимного сотрудничества в 
инвестиционной, промышленной, сельскохозяйствен
ной, научно-технической п культурно-гуманитарной 
сферах. Стороны отметили, что новым прпнцппиаль-
I I 4 8 5
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ным моментом в отношениях Казахстана и Саудовской 
Аравии является то, что взаимодействие между двумя 
странами, опираясь на заключенные соглашения, вош
ли в стадию долговременного сотрудничества, регуляр
ные контакты перешли в сферу ведения ведомств и 
организаций, непосредственно осуществляющих взаи
модействие по своим направлениям. Была высказана 
также важность обмена визитами на уровне членов 
правительств и руководителей ведомств и необходи
мость продолжения усилий в этом направлении...

Одной из главных тем переговоров был экономи
ческий аспект двустороннего сотрудничества. Приори
тетным в этом направлении названо взаимодействие на 
правительственном уровне. Достигнута договоренность 
о расширении договорно-правовой базы двусторонне
го сотрудничества, в частности, подписании соглаше
ния о поощрении и взаимной защите инвестиций, со
глашение о сотрудничестве в области молодежи, спорта 
и туризма.

Стороны выразили удовлетворение ходом сотруд
ничества между Казахстаном и Саудовским фондом 
развития, который начал финансирование ряда проек
тов народнохозяйственного значения в республике.

Б ходе визита было подписано Соглашение о займе в 
размере 12 млн. долл. США для софпнанепрованпя стро
ительства автодороги Кара гаI i да—Астана (участок Осака- 
ровка—Вишневка). СФР выразил готовность также фи
нансировать дополнительные проекты в республике.

Принц Султан предложил сотрудничество в воен
но-технической области, которое может охватить такие 
сферы, как покупка отдельных видов стрелкового, бро
нетанкового оружия п вспомо!ателы1011 техники, а так
же подготовку военных кадров.
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В ходе визита Президент РК Н.А. Назарбаев и 
Принц Султан участвовали в церемонии закладки кам
ня нового здания Сената Парламента РК, посетили 
военную школу “Жас Улан". Дрищи пожертвовал 1 млн. 
долл, для нужд этой школы.

Саудовскому гостю были оказаны высокие прото
кольные почести. Президент Н.А. Назарбаев устроил 
в честь Принца Сул тана торжественный ужин в сто
личном “Салтанат Сараны”, на котором присутство
вали члены саудовской делегации, руководители 
казахстанских министерств и ведомств, а также 
представители общественности. В честь Принца 
официальный обед был дан и Премьер-Министром РК 
К. Токаевым. Принц Султан посетил Парламент Рес
публики н имел переговоры с Председателем Сената
О. Абдыкарнмовым и Председателем Мажылиса 
Ж. Туякбаем.

Принц Султан остался весьма доволен итогами сво
его визита в Казахстан н был чрезвычайно тронут вни
манием и гостеприимством главы казахстанского госу
дарства. По его словам и высказываниям сопровождав
ших Принца членов правящей семьи, это был один из 
ярких п запоминающихся его зарубежных визитов.

Визит Принца Султана Бен Абдель Азиза в Казах
стан был весьма успешным и вывел взаимоотношения 
Казахстана с Саудовской Аравией на качественно новую 
фазу. Он способствовал дальнейшему сближению пози
ций; сторон по ряду международных и региональных 
проблем и дал хорошею возможность обсудить ситуа
цию в мире, исламском сообществе и регионе. Визит 
придал мощный импульс всему комплексу взаимоотно
шении Казахстана с Саудовской Аравией и стал важным 
моментом в развитии сотрудничес тва между двумя стра
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нами в торгово-экономической инвестиционной и фи
нансовой сферах, подтверждении прежних и достиже
нии новых договоренностей относительно саудовской 
финансовой помощи Казахстану.

Пребывание Принца Султана в Казахстане и его 
встречи с Президентом РК НА. Назарбаевым получи
ли широкий резонанс в арабских СМИ и заняли цен
тральное место в сводках новостей стран Персидского 
Залива, которые подчеркивали, что это первый визит 
саудовского руководителя высшего ранга в Казахетан, 
знаменующий собой начало качественно нового этапа 
не только в еаудовеко-казахстанских отношениях, но и 
взаимоотношениях между регионами Централы кой Азин 
и Персидского Залива.

СМИ региона отметили отсутствие каких-либо по
литических и иных препятствий межлу Астаной и Эр- 
Риядом для развития всесторонних отношений. Июгн 
официальных переговоров были оценены политичес
кими обозревателями, как “многообещающие и направ
ленные на перспективу’’ и “служат делу мира и про
гресса в интересах двух братских народов”.

Указывая на достигнутые в ходе визита договорен
ности в экономической сфере, включая предоставле
ние “беспрецедентной” за последние годы саудовской 
финансовой помощи республике, арабские СМИ про
гнозируют установление в перспективе широкомасш
табною двустороннего сотрудничества между КСА и 
РК в торгово-экономической области, особенно в сфе
рах добычи п транспортировки нефти, транспорта, кос
мических исследовании и т.д.

Особый акиенг был сделан на результаты перегово
ров Президента ПК II.А. Назарбаева с Прппнем Султа
ном, где "выявилось совпадение пли близост ь позиций
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двух государств по основным проблемам международ
ных отношении, а также стороны подтвердили взаим
ное стремление развивать многоплановое сотрудниче
ство и дали высокую оценку динамике развития дву
сторонних отношении”.

Подробно комментировались переговоры саудовс- 
коп делегации с Премьер-Министром РК К. Токаевым 
и встречи с руководством Парламента РК.

Официальные каналы телевидения и радио КСА 
оперативно и подробно освещали весь ход визита, тон 
передач был весьма дружественным и благожелатель
ным по отношению к руководству республики и Казах
стану в целом. Саудовские средства массовой инфор
мации обращали внимание на особую теплоту и гос
теприимство. которое было оказано саудовской делега
ции во главе с Принцем Султаном на казахстанской 
земле.

Визит совпал с 9-й годовщиной независимости рес
публики. в этой связи, средства массовой информации 
Саудовской Аравии и стран Персидского Залива, наряду 
с освещением указанного визита, опубликовали серию 
материалов о современной жизни Казахстана. В частно
сти. статьи о республике опубликовали газеты "Аль-Хаят". 
“Азь-Джазира”, “Араб Ныос”, “Аль-Указ" и др.

Визит Принца Султана в Казахстан и широкий ре
зонанс его успеха придали новый импульс дальней
шим контактам между руководителями различных го
сударственных структур в обеих странах.

В конце марта 2001 г. Королевство посетил с визи
том Председатель Верховного Суда РХ К. Мами. 
Председатель Верховного Суда РК провел переговоры 
с Министром юстиции КСА. в ходе которых были об
суждены состояние и перспективы сотрудничества меж
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ду двумя странами в различных сферах, включая право 
и судопроизводство.

К.Мами был принят Заместителем Премьер-Ми
нистра, Министром обороны и авиации КСА Принцем 
Султаном бен Абдель Азизом, который высоко оценил 
состояние и темпы развития отношении между двумя 
странами и выразил искреннюю благодарность за теп
лый прием, оказанный саудовской делегации в ходе 
его официального визита в Астану. Он отметил необхо
димость дальнейшей активизации двустороннего со
трудничества в различных областях, подчеркнув, в ча
стности, актуальность открытия прямого воздушного 
сообщения между Саудовской Аравией и Казахстаном.

Делегацию Верховного Суда РК принял Верховный 
Муфтии Королевства Шейх Абдель Азиз бен Абдалла 
аль Аш Шейх, что встречается довольно редко в про
токольной практике Сауднн. Казахстанская делегация 
посетила Консультативный Совет (Парламент) КСА, 
встретилась с его Председателем Шейхом Мухаммадом 
Ибрагимом бен Джубейром и провела беседы с саудов
скими парламентариями. Глава саудовского парламен
та тепло вспоминал свой визит в Казахстан в 1998 г. и 
отметил, что казахстанско-саудовские отношения име
ют большие перспективы. Состоялись также встречи 
делегации с Генеральным Прокурором КСА Мухамма
дом ал-Мохейз, Председателем и членами большого 
Суда г.Эр-Рияда, Председателем Суда Западной про
винции в г. Мекка.

Визит показал, что несмотря па существенные раз
личия в основе юриспруденции двух стран имеются 
сферы, где возможно сотрудничество и обмен полезным 
опытом, К таким относятся совместное изучение опы та 
борьбы с преступностью, искоренение социальных при-
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чин возникновения преступности, совершенствование 
процессуального механизма и организации судебной 
системы, которые и в Королевстве носят явный граж
данский характер. Саудовская сторона выразила готов
ность оказать поддержку казахстанской стороне в под
готовке кадров, подчеркнула важность сотрудничества 
между высшими учебными заведениями права и юрис
пруденции двух стран. Стороны высказались за продол
жение контактов и обмен визитами на уровне руководи
телей судебных, юридических и правоохранительных 
органов двух стран. В этой связи саудовский министр 
вновь подтвердил ранее сделанное приглашение Гене
ральному Прокурору РК Р. Тусупбекову посетить с ви
зитом КСА, а также любезно принял приглашение Пред
седателя ВС РК вновь посетить с визитом Казахстан.

Саудовцы деликатно обходили дискуссии на тему о 
преимуществе шариатской системы правосудия, что 
обычно имеет место в повседневной саудовской внут
ренней и внешней практике. Данный факз является 
дополнительным подтверждением доброжелательного от
ношения высшего политического руководства Королев
ства к Казахстану, его руководству и суверенному нраву . 
республики на выбор собственного пути развития.

Визит Председателя Верховного Суда РК имел весь
ма позитивный отклик среди саудовских политиков и 
общественности страны, вызвал живой интерес дипло
матического корпуса, аккредитованного в Эр-Рияде.

Председатель ВС РК произвел благоприятное личное 
впечатление на саудовских высокопоставленных лиц. 
Министр юстиции КСА устроил официальный обед в 
честь Председателя ВС РК у себя дома, пригласив также 
руководителей саудовских судебных и правовых струк-
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iyp, представителен общественности. Министр аль-Шенх 
присутствовал также на торжественном ужине, устроен
ном Послом Казахстана в своей резиденции в честь деле
гации ВС РК. Дружественный характер встреч Предсе
дателя Верховного Суда РК К. Мами с Министром юсти
ции Шейхом А. аль-Шейхом, являющимся представите
лем второго, после королевской семьи, наиболее влия
тельного фамильного клана в Саудовской Аравии, не
сомненно, послужат укреплению контактов и взаимного 
доверия на высоком уровне и позитивно отразятся на 
дальнейшем развитии казахстанско-саудовских отноше
ний.

В период с 21 по 25 апреля 2002 г. по приглаше
нию Заместителя Премьер-Министра, Министра обо
роны и авиации. Генерального инспектора КСА Прин
ца Султана бен Абдель Азиза состоялся визит Мини
стра обороны РК С.Б. Токпакбаева и сопровождающей 
его военной делегации в Королевство Саудовская Ара
вия.

Казахстанский министр был принят Королем Фах- 
дом бен Абдель Азизом и Наследным Принцем Абдал
лой бен Абдель Азизом.

Во время беседы с саудовским монархом, носившей 
протокольный характер, Министр отметил выдающие
ся заслуги Короля Фахда в деле установления мира, 
стабильности и сотрудничества во всем мире, его ог
ромную роль в оказании помощи мусульманским стра
нам, а также сохранении Двух Святынь. С. Токпакбаев 
выразил признательность руководства и народа Казах
стана за неизменную поддержку независимости, ста
новления казахстанской государственности и оказыва
емую Королевством финансовую, техническую и гума
нитарную помощь республике в различных сферах.
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Король Фахд передал приветствия главе казахстан
ского государства Н.А. Назарбаеву и сказал, что все
мерная поддержка братского государства является дол
гом саудовского руководства и высказал готовность 
Королевства развивать всесторонние связи с Казахста
ном и впредь. Саудовский монарх пожелал успехов 
переговорам между казахстанскими и саудовскими со
ответствуют! Iми структурам11.

На встрече с Наследным Принцем обсуждались 
общие вопросы казахстанско-саудовских отношении. 
Принц Абдалла высоко оценил состояние двусторон
него сотрудничества, акцентировав на необходимости 
продолжения активных контактов на различных уров
нях. Принц позитивно отозвался об итогах визита Прин
ца Султана в Казахстан и сказал, что большое значение 
имеет и визит Министра обороны РК для поддержива
ния таких связен. Принц Абдалла отметил важность 
ускорения реализации объектов, возводимых в Астане 
за счет грантов Королевства.

Казахстанский министр подтвердил ранее сделан
ное и переданное Послом РК приглашение Президен
та РК Н.А. Назарбаева Принцу Абдалле посетить Ка
захстан с официальным визитом. Наследный Принц 
сказал, что с благодарностью принимает приглашение 
и будет стремиться воспользоваться им при первом же 
удобном случае. На встрече состоялся обмен мнения
ми и по ряду гуманитарных вопросов.

Во время переговоров Министра обороны РК с 
Министром обороны и авиации КСА Принц Султан 
отмстил, что официальный визит в Астану в ноябре 
прошлого года и гостеприимство главы казахстанского 
государства произвели неизгладимое впечатление на 
него и его ближайшее окружение.
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Стороны обсудили как общие вопросы двусторон
них отношении, так и военно-технического сотрудни
чества между двумя странами.

Саудовская сторона выразила готовность направить 
делегацию военных специалистов в области оборонной 
промышленности и военного обеспечения цля ознаком
ления с продукцией казахстанских оборонных предпри
ятий и провести переговоры с целью их приобретения.

Обсуждался также вопрос оказания технической 
помощи учебным заведениям ВС РК.

Делегация Министерства обороны РК побывала в 
Джидде в Институте ПВО МО КСА, считающемся об
разцовым саудовским военным вузом, посетила Штаб 
Западного Флота и флагман ВМС КСА -  фрегат “ Ме
дина”, а также Департамент геодезии и картографии 
МО КСА в Эр-Рияде. Казахстанская делегация озна
комилась с процессом обучения и материальной базой 
военных учебных заведений, образцами вооружения и 
военной техники Саудовских Вооруженных Сил, физи
ческой подготовкой личного состава.

Министр обороны РК и члены делегации провели 
встречи и беседы с Заместителем Принца Султана по 
военным вопросам Принцем Халедом Бен Султаном, 
Начальником Генерального Штаба ВС КСА генерал- 
полковником Салехом аль-Мохся, Командующим За
падным Флотом ВМС, командующими родами войск и 
военных округов.

Министр обороны и авиации Прими Султан и Принц 
Ха лед бен Султан устроили официальные соответ
ственно обед и ужин в честь Министра обороны РК 
в г.г.Джидда и Эр-Рияд, где присутствовали члены пра
вительства и руководители государственных структур, 
генералитет и высшие офицеры ВС КСА.
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На приеме, устроенном и честь делегации Мини
стерства обороны РК в резиденции Посла РК, присут
ствовали Начальник Генерального Штаба МО КСА 
генерал-полковник Салех аль-Мохея, командующие 
сухопутными силами — (генерал Султан аль-Мутей- 
ри), ВВС (генерал Маджпд аль-Утайбн), Г1 ВО (гене
рал М. Абдурахман) и ряд других высших офицераль- 
ных членов Вооруженных Сил Королевства.

Визит Министра обороны РК стал заметным собы
тием в казахстанско-саудовских отношениях, внес важ
ный вклад в укрепление доверия и взаимопонимания 
между двумя странами, дал дополнительный импульс 
развитию двустороннего сотрудничества в целом.

Саудовские средства массовой информации регу
лярно п подробно освещали ход визита, основные га
зеты Королевства опубликовали на первых полосах 
сообщения о встречах Короля Фахда, Наследного Прин
ца Абдаллы, Принца Султана с Министром обороны 
РК С.Б. Токпакбаевым и сопровождающей его делега
цией. Казахстаискпп министр дал эксклюзивное ин
тервью ведущем! саудовской газете “Указ”. В дни визи
та также было передано в прямом эфире обширное 
интервью Посла РК в КСА для Радио Королевства, 
посвящепное еаудовско-казахстапским отношениям, 
главным направлениям внешней политики РК, а также 
10-п годовщине независимости Казахстана.

Существенную динамику в углубление межправи
тельственных евмхйпрщды состоявшийся в январе 2002 г. 
визит в Королевство Министра культуры, информации и 
общественного согласия РК М. Кул-Мухаммеда, кото
рый провел переговоры с пятью членами саудовского 
правительства.
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Учптьтаи то, что Министр М. Кул-Мухаммед ку
рирует н республике такие сфер],!, как культура, ин
формация, молодежное дело, а также снизь с этничес
кими и релш потными группами, визит казахстанского 
министра был использован для налаживания и разви
тия двустороннего сотрудничества между двумя стра
нами в соответствующих направлениях.

На встрече с Председателем Госкомитета КСА по 
делам молодежи и спорта Принцем Султаном йен Фахд 
бен Абдель Азизом (сын Короли Фахда) саудовская 
сторона подтвердила готовность к установлению свя
зей в области спорта между двумя с транами, в частно
сти, пригласить казахстанских тренеров, а также под
писать двустороннее Соглашение о сотрудничестве в 
области спорта и молодежи.

Министр информации КСА д-р Фуад бен Мухам
мад Фарисп поддержал предложение М. Кул-Мухам- 
меда об ускорении подписании Протокола о сотрудни
честве в области информации, находящегося на рас
смотрении саудовских инстанций, а также обмене про
граммами радио и телевидения между государственны
ми и частными компаниями двух стран. Ф. аль-Фариси 
также предложил организовать поездку группы саудов
ских представителей СМИ в Казахстан с целью созда
ния серии печатных и видеоматериалов о жизни рес
публики для дальнейшего опубликования их в Коро
левстве;

На встрече с Министром промышленности и энерге
тики КСА, сопредседателем совместной межправитель
ственной комиссии д-ром X. Ямани стороны высказа
лись за ускорение созыва 2-го заседания Совместной меж 
правительственной комиссии но двустороннему сотруд
ничеству. X. Ямани обратил внимание казахстанского ми-
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и Петра на ведущуюся в рамках борьбы с терроризмом 
массированную кампанию западных СМИ, направлен
ную против Ислама н Саудовской Аравин. Казахстанс
кий министр вкратце изложил казахстанскую официаль
ную позицию по борьбе с международным терроризмом, 
которая совпадает с саудовской позицией.

I jja встрече с Министром юстиции КСА А. аль-Аш- 
Шеихом он высказался за развитие ранее установлен
ных связей и взаимного сотрудничества в области права 
и юриспруденции, подтвердил готовность претворить в 
жизнь достигнутые договоренности. А. аль-Аш-Шейх 
сказал, что намерен в этом году вновь посетить Казах
стан, встретиться с казахстанскими коллегами и обсу
дить с ними перспективы дальнейшего сотрудничества.

Казахстанский Министр был принят Наследным 
Принцем Саудовской Аравин Абдаллой бен Абдель 
Азизом и имел с ним достаточно теплую беседу. Принц 
Абдалла выразил полную поддержку руководства Ко
ролевства развития отношении между двумя странами 
и проведенными делегацией переговоров с саудовски
ми министрами. Он подчеркнул важность налажива
ния сотрудничества по всем направлениям между КСА 
и РК, при этом сделал акцент на нефтяной сфере и 
перспективах налаживания прямых связей между 
“АРАМКО” и казахстанскими нефтяными компания
ми. учитывая огромные ресурсы и перспективы добы
чи Нефти в Казахстане.

Принц: Абдалла приветствовал намерение Прези
дента РК Н.А. Назарбаева совершить официальный 
визит в Королевство весной текущего года и подтвер
дил свое ранее направленное приглашение главе Ка
захстана, а также указал присутствовавшим саудовским 
министрам па необходимость держать этот вопрос под 
контролем.
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Касаясь актуальной для Королевства проблемы нео
боснованных нападок западных СМИ на Саудовскую 
Аравию и Ислам в целом, саудовский руководитель 
отметил, лто “на протяжении всей своей истории Ис
лам подвергается атакам со стороны врагов религии, 
но они не достигли целей.

Министр М. Кул-Мухаммед передал приветствия и 
наилучшие пожелания Президента РК Н.А. Назарбае
ва руководству КСА, проинформировал Принца о дос
тижениях республики за 10 лет независимости, выра
зил признательность руководству и народу Саудовской 
Аравии за помощь и поддержку в становлении незави
симости и суверенитета Казахстана, особенно в заст
ройке новой столицы республики.

Стороны выразили удовлетворение достигнутым 
уровнем отношений между Казахстаном и Саудовской 
Аравией, а также отметили, что две страны имеют боль
шой нереализованный потенциал для расширения и 
углубления взаимного сотрудничества.

Визит казахстанской делегации во главе с Мини
стром культуры, информации и общественного согла
сия в Королевство и его встречи с членами саудовского 
Правительства способствовали укреплению контактов 
в соответствующих сферах, открыли новые области вза
имодействия и, в целом, внесли существенный вклад в 
развитие связей между Казахстаном и Саудовской Ара
вией в области информации, культуры и религии.
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Об исламском факторе 
во взаимоотношениях 

между Казахстаном и Королевством

Следует отметить, что т.н. исламский фактор зримо 
присутствует во внешней политике практически всех 
стран, активно взаимодействующих с мусульманским 
миром. Это нс в меньшей степени касается и ведущих 
мировых держав. Продвинутость и направленность т.н. 
исламской политики членов мирового сообщества мо
жет существенно варьироваться в зависимости от ха
рактера решаемых проблем, но бесспорным является 
одно — исламский фактор выступает весомым компо
нентом в мировой политике и его значение неуклонно 
возрастает.

Активно взаимодействуя с исламским миром, зани
мающим огромное пространство на южных и юго-за
падных рубежах республики, и имея собственное более 
чем 60% мусульманское население, Казахстан также не 
может игнорировать значение исламского фактора в 
своей внешней политике и аппеляцпй при необходи
мости к мусульманской аргументации в продвижении 
внешнеполитических интересов.

Исламский мир смотрит на Казахстан как на 
неотъемлемую часть мусульманского сообщества. Ге
неральный секретарь ОИК А. Ларакп в связи с вступ
лением Казахстана в ОИК в 1905 г. в качестве полноп
равного члена этой авторитетной организации исламс
кого сообщества отметил, что “Казахстан со своим 
природным, экономическим, культурным и интеллек
туальным потенциалом, сбалансированной и взвешен
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ной внутренней н внешней политикой является бес
ценным вкладом в общую сокровищницу мусульманс
ких народов, а также мирового сообщества”.

За период независимости республики казахстанс
кой дипломатии удалось выстроить оптимальную фор
мулу взаимоотношений с исламским миром. Мусуль
манские страны поддержали практически все внутри- 
п внешнеполитические акции руководства республи
ки. Между Казахстаном и основными исламскими го
сударствами нет острых политических разногласий и 
серьезных экономических проблем. Нет нападок на Ка
захстан со стороны СМИ исламского мира, что имеет 
место в отношении ряда стран т.н. новых постсоветс
ких мусульманских стран. Сложились весьма теплые 
отношения лидеров и СМИ исламского мира к перво
му Президенту независимого Казахстана. Руководите
ли арабских стран Персидского Залива никогда не 
посещавшие ни СССР в прошлом, ни страны СНГ 
позже, исключение сделали только пля Казахстана (Эмир 
Катара в 1998 г., Принц Султан в 2000 г., 111. Халифа 
в 2002 г.). Ряд мусульманских стран оказывает нашей 
стране значительную политическую, моральную и фи
нансовую поддержку.

Обретение республикой независимости сопровож
далось возрождением исторических традиций нации, в 
том числе религиозного мировоззрения, укрепления у 
части населения чувства принадлежности к исламской 
религии. Значительно возросло количество культовых 
сооружений, религиозных школ, число паломников, 
совершающих хадж к мусульманским святыням.

Вместе с гем Ислам, как социально-политическое 
явчеппе в казахстанском обществе, исламские устои и 
религиозные настроения в стране, в силу ряда объек-
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тинных и субъективных факторов, остаются весьма уме
ренными. Взаимоотношения мусульман Казахстана с 
представителями других конфессии отличаются терпи
мостью и даже доброжелательностью, прежде всего, в 
отношении другой крупной традиционной религии в 
республике — Православия. Данное обстоятельство 
является благоприятным условием для избежания ра
дикальных религиозных настроений в казахстанском 
обществе, а также значительно сужает базу для воз
никновения экстремистских настроений среди пред
ставителей основных конфессий страны.

В связи с этим, Казахстан решительно выступает 
против форм проявления религиозного экстремизма, 
угрожающего не только миру и стабильности в мусуль
манских странах, но и имиджу исламской религии в 
целом, способствуя усилению нападок на Ислам на 
международном уровне.

Недопущение эксплуатации чувств верующих для 
дестабилизации общества, разжигания межнациональ
ной, межконфеесиональнон розни в стране и наруше
ния социальной гармонии и единства народов респуб
лики -  являются осевым компонентом внутренней 
политики руководства Казахстана.

С учетом исключительно важной роли Ислама в 
духовной ориентации мусульман всего мира и заметно 
возрастающего исламского фактора в международных 
отношениях, руководство страны стремится создать все 
необходимые условия для использования всего пози
тивного потенциала Ислама для возрождения истори
ческих духовных ценностей мусульманских народов 
Казахстана, укрепления нравственных устоев казахстан
ского социума, обеспечения межнационального согла
сия в стране.
1 2 - 4 8 5
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При этом важно отмстить, что Ислам в Казахста
не, будучи традиционной религией государствообра
зующей нации республики — казахов, на протяжении 
всей истории этого народа никогда не отличался край
ностью. Он не служил причиной столкновении с со
седними странами и народами, не выступал факто
ром национальной и культурной изоляции, отчуж
денности от внешнего мира. Ислам никогда не яв
лялся источником межплеменных плп иных распрей 
внутри самого народа. Другими словами, казахи на 
протяжении всей истории Ислама были, пожалуй, 
одной пз наиболее веротерпимых наций среди всех 
мусульманских народов, свободными от любых форм 
радикализма и экстремизма. Это — данность, требу
ющая особого акцента в рассмотрении любой про
блемы,, связанной с местом п ролью Ислама в казах
станском обществе.

Безусловно, особо слецует отметить тот факт, что 
Ислам и мусульманский фактор сыграли важную роль 
не только в формировании казахского этноса, но и 
способствовали сохранению его самобытности, высту
пая при этом в качестве своеобразного иммунитета 
против угрозы физической ассимиляции с мощным 
немусульманским окружением. Духовное единство на
ции явилось немаловажным фактором мобилизации 
народа в борьбе за защиту огромной территории от ино
земных завоевателен на протяжении всей его истории, 
этнического выживания нации в условиях многовеко
вого перманентного чужеземного присутствия на тер
ритории Казахстана и жесточайшей борьбы за духов
ную независимость.

Мусульманский фактор и ныне является одним из 
главных элементов национальной идетпфпканпп ка
захов.
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С учетом вышеуказанных факторов и в целях реа
лизации сформулированных главой государства стра
тегических задач внешней политики, направленных на 
укрепление позиции республики па международной 
арене, казахстанская дипломатия настроена и в даль
нейшем наращивать политическое, экономическое и 
культурно-гуманитарное сотрудничество с мусульман
скими странами.

Взаимоотношение Казахстана е Саудовской Аравией
является одним из важных компонентов исламского 
вектора внешней политики республики.

Такой весомый фактор как духовное родство всегда 
выступал основной мотивацией формирования поли
тических интересов Саудпп в отношении мусульманс
ких стран. Не следует забывать, что Королевство было, 
есть и остается колыбелью Ислама, хранительницей 
основных его святынь, куда ежегодно устремляются 
миллионы верующих. Исламская проблематика и те
зис об укреплении мусульманской солидарности про
должают оставаться одним из краеугольных камней! 
внешнем политики страны Мекки и Медины.

И несмотря на то, что этот аспект не оказывал пря
мое воздействие на определение характера политичес
ких и торюво-экономпчеекпх отношений между двумя 
странами, вполне естественным следует считать то, что 
саудовское направление в казахстанской дипломатии 
будет испытывать влияние исламского фактора, а ус
пешное налаживание конструктивного сотрудничества 
с Саудовской Аравией в религиозной сфере призвано 
способствовать созданию благоприятного политичес
кого и общественного фона для развития разносторон
них отношений между двумя странами.
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В целом исламский вектор саудовского внешнепо- 
литмчсского курса носит достаточно умеренный харак- 
тер. Понимая чувствительность данном проблемы, сау
довское руководство проводит взвешенную политику в 
этой сфере, тщательно избегая любых действий; кото
рые могут быть расценены как вмешательство во внут
ренние дела других государств. Это в полной мере от
носится и к Казахстану.

На протяжении всего периода налаживания взаи
моотношений между двумя странами двустороннему 
сотрудничеству в религиозной сфере всегда были при
сущи взаимопонимание, спокойное восприятие специ
фик двух стран и стремление найти взаимоприемлемые 
подходы.

Саудовны хорошо понимали особенности т.н. этапа 
возрождения исламского самосознания в казахстанс
ком обществе, многонациональный и многоконфссеи- 
ональный характер республики и старательно избега
ли вопросов, могущих нанести ущерб межнациональ
ному согласию в Казахстане. Такая чрезмерная осто
рожность даже негативно повлияла на оперативное 
решение вопросов строительства мечетей в республи
ке, несмотря на многочисленные просьбы казахстанс
ких властей, в то время как другие страны Залива (Ку
вейт, ОАЭ, Катар) построили десятки мечетей в рес
публике. Данный блок вопросов получил свое разви
тие лишь в последние годы после визита Принца Сул
тана в Казахстан.

В этой связи большое значение придавалось кон
тактам с религиозным истэблишментом. Установлены 
наиболее дружественные отношения с Министром 
юстиции Абдаллой аль-Шейхом, который внес боль
шой вклад I? развитие всесторонних связей Королев
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ства с Казахстаном. Во многом благодаря его личной 
поддержке налаживались связи с религиозными струк
турами страны. Его положительная рекомендация по
служила установлению деловых отношений между По
слом с вновь назначенными Министром но делам ре
лигии. вакуфов п исламских наставлений Королевства 
Шейхом Салехом алы-Шейх, Верховным муфтием Шей
хом Салехом аль-Шеих, (оба родственника Адталлы 
адь-Шсйха) Генеральным прокурором страны и др. 
Абдалла аль-Шсйх сыграл ключевую роль в положи
тельном решении вопроса о выделении Королевством 
очередного гранта Казахстану для строительства собор
ной мечети в одном из крупных городов республики.

Поддерживались добрые взаимоотношения с Шей
хом Абдаллой Абдель Мухснпом аль-Туркп бывшим 
министром по делам религии, а ныне Генеральным сек
ретарем влиятельной религиозной структуры Королев
ства -  Всемирной Исламской Лиги, имеющей штаб- 
квартиру в Джидде. Активный деловой характер имели 
и встречи с Министром по телам Хаджа КСА ГГ аль- 
Маданп.

Таким образом, развивая всестороннее сотрудниче
ство в религиозной сфере и проявляя заинтересован
ность в привлечении саудовской финансовой помощи 
в строительство мечетеп, издание необходимоп для 
ДУМ К религиозной литературы, организации Хаджа п 
Умры и других аспектов религиозных связен, казах
станская дипломатия прежде всего исходила из важно
го исламского составляющего казахстанского общества. 
Духовная жизнь мусульман Казахстана безусловно была 
бы неполной без нормально функционирующих рели
гиозных связей со страной основных святынь Ислама. 
Это — главнып аргумент религиозного составляющего 
сотрудничеству между двумя странами.



№

О паломничестве 
казахстанских граждан

Багдад Амреев

Во взаимоотношениях Саудовской Аравии с Казах
станом, как и любыми другими мусульманскими стра
нами, всегда присутствовал такой важный элемент как 
организация Хаджа.

Саудовское правительство уделяет немаловажное зна
чение мерам, предпринимаемым правительствами мусуль
манских стран по правильной организации паломниче
ства в мусульманские святыни в Мекке и Медине, оказывая 
при необходимости содействие в этом вопросе. В 1998 г. 
Король Саудовской Аравин Фахд Бен Абдель Азиз за 
счет своих средств организовал Хадж для 200 паломни
ков из Казахстана, что вызвало весьма положительный 
резонанс среди казахстанских мусульман.

Число казахстанских паломников, совершающих 
Умру и Хадж, с каждым годом увеличивается. В 2001 г. 
паломничество совершили около 500 граждан Респуб
лики Казахстан (около 220 по линии ДУМ К и свыше 
200 — частных туристических компаний).

Однако, как и в предыдущие годы, подготовка и про
ведение паломничества в 2001 г: осуществлялись со сто
роны казахстанских структур с существенными недоста т
ками, а зачастую с серьезными нарушениями требова
ний, предъявляемых к органтации паломничества. Се
зон Хэджа 2001 \ , вновь вострой форме поставил вопрос 
о необходимости внесения существенных корректировок 
в организацию паломничества казахстанских мусульман 

этого самого массового органи юванпого выезда граж 
дан республики за рубеж. Главные m  них.
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1. Прежде всего, вопросы организации Хаджа регу
лируются между Правительством КС А в лице Мини
стерства по делам Хаджа (МДХ) и правительствами 
мусульманских стран в лице министерств но делам ре
лигии или заменяющих их органов власти.

Ежегодно задолго до начала Хаджа (за 2-3 месяца) 
МДХ КСА приглашает за свой счет официальные де
легации мусульманских стран, проводит с ними пере
говоры, в ходе которых определяются такие вопросы, 
как страновые квоты, общие и новые условия проведе
ния Хаджа и другие, связанные с ними мероприятия, 
состав и уровень официальных делегаций паломников 
из числа VIР, совершающих за счет Правительства КСА 
(главы государств, правительств, министры), количе
ство и условия паломнических групп, прибывающих в 
Мекку за счет ежегодных личных пожертвований Ко
роля. С учетом замечаний, высказанных в ходе перего
воров, подписываются соглашения об организации 
паломничества между МДХ Королевства и другой стра
ной. Переговоры с МДХ рассматриваются многими 
странами как ключевые для успешной организации 
паломничества.

В случае же с Казахстаном, по вине прежнего руко
водства ДУМ К, сложилась абсолютно иная традиция. 
Переговоры с МДХ не проводились, не согласовыва
лась ежегодная квота, а VIР-делегации и вовсе не фор
мировались.

В связи с неявкой казахстанской делегации МДХ 
КСА обычно выносило заочное решение по квотам для 
казахстанских паломников, как в отношении некото
рых африканских стран и, как правило, в ущерб казах
ской стороне. Например в 2001 г. было выделено 500
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мест вместо Ш тыс. “положенных” (1 место на 1000 
мусульман каждого государства). МДХ также подгото
вило и направило через Посольство РК в КСА проект 
соглашения с ДУМ К, которое проигнорировало дан
ное соглашение.

2. ДУМ К самостоятельно, без участия органов го
сударственной власти и какого-либо контроля с их сто
роны, решало такие важные н ответственные вопросы, 
как подбор партнера в регионе (им выступал некий 
гражданин Пакистана, проживающий в Эмиратах), вы
бор места и условии проживания паломников, опреде
ление маршрутов, видов и средств передвижения, каль
куляции расходов, определение суммы оплаты палом
нического тура.

В результате бесконтрольной монополии, создан
ной прежним руководством ДУМ К в организации Хад
жа, в 2001 г. паломники, несмотря на преклонный воз
раст большинства из них, прибыли в Мекку из Дубая и 
вернулись туда па автобусах (в общей сложности свы
ше 5 тыс. км). Имело также место несоответствие мест 
проживания элементарным санитарно-эпидемиологи
ческим нормам, перебои с питьевой водой и доставкой 
пищи, антисанитария в туалетных помещениях.

3. Казахстанские организаторы Хаджа часто игно
рировали такой важный вопрос, как вакцинация. Па
ломники, как и в предыдущие годы, продолжают при
бывать с незаконно полученными медицинскими справ
ками. Во время Хаджа, из-за большого скопления лю
дей, имеют место вспышку, таких инфекционных забо- 
[сваппй, как менингит, дизентерия, холера и т.д., что 

увеличивает риск распространения я их болезней и в 
Казахстане через паломннков. В случае выявления са
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удовскими властями “липовых” справок по этим бо
лезням в отношении республики могли бы быть при
менены штрафные меры, вплоть до замораживания 
паломничества из Казахстана на несколько лет.

4. Руководители казахстанских паломников долж
ным образом не заботились о выполнении паломника
ми всех ритуальных предписании, обязательных во вре
мя Хаджа, самовольно трактуя их как “излишние эле
менты”. Ради экономии средств организаторы просто 
отменяют, например, обязательную ночевку в Музда- 
лифе, Минс, полный ритуал в Джамаратах, соверше
ние необходимого количества “тауафов”, что порой 
приводило к открытым разбирательствам между палом
никами и организаторами.

5. На неоднократные предложения Посольства ока
зать содействие в более качественном осуществлении 
данного мероприятия, ДУМ К в прежние годы занима
ло резко негативную позицию, а иногда откровенно 
препятствовало участию дпппредставптельства в орга
низационных вопросах, обвиняя Посольство в “попыт
ках вмешательства органов государственной власти в 
религиозные дела”, что, по их мнению, “противоречит 
принципу отделения религии от государства”.

Вместе с тем. Посол ежегодно командировал 
1-2 сотрудника на сезон Хаджа, в основном, на случай 
непредвиденных обстоятельств и разногласии с мест
ными властями.

Вышеперечисленные недостатки, помимо нарушения 
прав паломников, угрозы их здоровью, ущерба морально
му климату среди паломников^сильно подрывали имидж 
государства, престиж МИД и Посольства страны в реги
оне. Такая “партизанская” организация паломничества и 
условия пребывания казлхетанцев во время Хаджа став*»-
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ли пашу страну в ряд африканских стран, классифициру
емые саудовскими властями как “проблемные”.

Эти условия, а также постоянный рост числа граж
дан Казахстана, желающих совершить паломничество 
к исламским святыням, и многочисленные обращения 
со стороны граждан и юридических лиц вызвала ост
рую необходимость пересмотра всей системы органи
зации паломничества казахстанских граждан в исламс
кие святыни в Мекке и Медине. В этой связи внешне
политическое ведомство РК предложило Правитель
ству республики следующую схему решения вопросов 
паломничества.

1. Вопрос организации Хаджа должен находиться 
под совместным контролем Правительства, МИД и 
ДУМ К. При этом должны быть соблюдены все органи
зационные меры. Необходимы обязательное и своев
ременное прибытие представителе!! Казахстана на пе
реговоры с МДХ КСА и подписание соответствующего 
соглашения, формирование официальной делегации ка
захстанских паломников в составе главы Д \М К , от
дельных членов Правительства и т.д.

2. Во всех странах ор'.лнизапия паломничества яв
ляется коммерческим предприятием, в котором уча
ствует множество туристических или специально со
зданных с этими целями компании. В течение после
дних двух лет и в Казахстане указанной деятельностью 
начали заниматься туристические организации, под
держивающие постоянные контакты с соответствующи
ми саудовскими организациями и фирмами, предос
тавляющими паломникам все необходимые услуги. 
Участие в организации паломничества других казах
станских и саудовских юридических лиц способствует 
созданию здоровой конкуренции, повышению качества
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предоставляемых услуг и более полному удовлетворению 
потребностей паломников. Наглядным примером этому 
является сезон 2001 г., когда качество услуг, предоставля
емых компанией “Спутник”, значительно превосходило 
сервис ДУМК, а по стоимости обходились намного де
шевле (1000 долл, против 1500 долл.). Следует и в даль
нейшем поощрять стремление казахстанских частных фирм 
участвовать в организации паломничества.

3. Создать при Правительстве РК специальную ко
миссию в составе представителей заинтересованных 
министерств и ведомств РК, ДУМК. которая должна 
выдавать лицензии частным компаниям на организа
цию паломничества. Выбор партнеров по обслужива
нию казахстанских паломников, условия их пребыва
ния и услуг должны быть согласованы с этой комисси
ей пли уполномоченной структурой государственной 
власти и соответствовать оплачиваемой паломниками 
сумме за паломнические расходы. Все организации, 
занимающиеся организацией Хаджа пли Умры, долж
ны в обязательной форме согласовывать программу, 
условия проживания, питание, маршрут следования с 
Посольством РК в Эр-Рияде, заблаговременно инфор
мировать ею о дате прибытия, представлять полные 
сведения о старших в группах п их контактных теле
фонных номерах.

4. Во избежание необоснованных обвинений и до
мыслов в адрес ДУМК, данное учреждение должно 
отказаться от коммерческого участия в организации 
паломничества. Ни в одной стране мира, включая страны 
СНГ, Духовное управление не занимается коммерчес
кой дсяте льностыо.

ДУМК должен выполнять общественные н пред
став! пельскне функции: участие совместно с другими
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государственными структурами в лицензировании фирм, 
занимающихся паломничеством; контроль над их дея
тельностью; представлять республику на переговорах с 
МДХ КСА; проведение разъяснительном работы; под
готовка и духовное наставление паломников: команди
рование своих представителен из числа духовенства для 
сопровождения паломнических групп; контроль за де
ятельностью фирм по выполнению ритуальных пред
писании п т.д.

При этом МИД н Посольство РК в Саудовской 
Аравии исходили из того, что регламентированный 
контроль государства за этими вопросами способство
вал бы упорядочению организации паломничества, 
более полному обеспечению прав граждан п недопу
щению излишнего ажиотажа вокруг этой проблемы. 
Такой подход, безусловно, должен служить также обес
печению правильного восприятия верующими истин
ных целей совершения паломничества, искоренению 
радикальных настроении среди отдельных верующих, 
усилению воспитательной роан этого важнейшего со
бытия в духовном жй'знн верующих и считающегося 
одним из пяти основных столпов исламском религии.

Правительство РК положительно oapeai пропало па 
предложение МИД но регулированию opiлпизанпп 
паломничества из Республики Казахстан п приняло 
соотвстетвеиное решение.

Согласно этому решению, в январе 2002 г. в ходе 
визига в Джидду Министра информации, куавгуры и 
общественного согласия РК М. Кул- Мухаммеда, отве
чающею в Правительстве РК за работу с релшпошы- 
мп оиганпзацшшп, п сопровождавшею его I тиною 
муфтия республики Абсаттар кажы Дербпсалп бы ш
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проведены переговоры с Министром по делам Хаджа 
КСА для урегулирования вопросов паломничества из 
Казахстана в 2002 г., подписания соответствующего со
глашения, закладки основ для долгосрочного сотруд
ничества в этой сфере.

В Министерстве по делам Хаджа КСА по итогам 
переговоров был подписан Протокол соглашения об 
организации хаджа казахстанских паломников в сезоне 
2002 г. Документ подписали с казахстанской стороны 
— Председатель ДУМ К, Муфтий Казахстана А. Дер- 
бпеалн, с саудовской стороны — Министр по делам 
Хаджа аль-Мадани.

Данный протокол регулирует порядок, численность 
и условия проведения Хаджа казахстанскими палом
никами в сезоне 2002 г. По просьбе казахстанской сто
роны Министерство по делам Хаджа выразило готов
ность оказать всяческое содействие в решении всех воп
росов, связанных с организацией паломничества из Ка
захстана, включая формирование VIP-групп и отдель
ных бесплатных групп из Казахстана в 2003 г. за счет 
специального Фонда Короля Фахда. Министерство 
также согласилось помочь в приобретении медицинс
ких вакцин западного производства для прививок К а 

захстане KI1 м паломн11кам.
Надо сказать, что принятые меры, содействие, ока

занное саудовскими властями, а также смена руковод
ства ДУМК РК позитивно отрази шсь на всем комп
лексе организации паломничества из Казахстана и Хадж 
в 2002 г. впервые за долгие годы был проведен на хо
рошем организационном и содержательном уровне.
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Трагические события 11 сентября 2001 г. в США

стали серьезным испытанием для Саудовском Аравии 
и исламского мира в целом. Руководство Королевства 
одним из первых осудило теракты. Оно недвусмыслен
но заявило, что эти действия экстремистов не имеют 
никакого отношения с исламскими ценностями, более 
тою противоречат доктринальным нормам Ислама. 
Королевство активно присоединилось к антитеррорис- 
тичеекоп коалиции и, по признанию американских 
экспертов, внесла полноценный вклад в выявление тер
рористов, каналов их финансовой поддержки и нейт
рализации новых террористических угроз.

Эти события стали серьезным экзаменом и для са
удовско-американских отношении в свете беспрецеден
тных нападок ряда С МИ С Ш \ на Королевство после 
сентябрьских событии и попыток аитпарабеких и ан- 
тпнеламекпх кругов разыграть “саудовскую карту”. 
Лишь выдержка и политическая дальновидность сау
довского руководства позволили избежать эскалации 
надвигающегося кризиса в двусторонних отношениях 
и сохранить устойчивые отношения стратегического 
партнерства между двумя странами, существующих бо
лее полувека.

Сентябрьские события и последовавшая за ними 
апшпсламская кампания на Западе внесли существен
ные корректировки в приоритеты внешней политики 
мусульманских стран и их взаимоотношения с вне
шним миром.

Позиция Казахстана к событиям 11 сентября и про
блеме международного терроризма и возможные кон
туры взаимодействия двух стран в этом вопросе были 
даны в ин тервью Посла Казахстана в Саудовской Ара-
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ВИИ корреспонденту “Радио Эр-Рияда” (l-ii офици
альный канал Саудовскою радио), посвященном воп
росам борьбы с терроризмом и вышедшем в эфир 
2 февраля 2002 г.

Вопрос: К акой  Вы ви ди т е ро.зь н а й м е  кого  м и ра  в  н ы 
неш ней м еж дународной  кам п ан ии  п рот и в т ерроризм а ?

Ответ: Б о р ьб а  п р о т и в  т ер р о р и зм а  и м еет  ж и зн ен н о  
ва ж н о е  зн а ч ен и е  для и сл а м ск о го  со о б щ ест ва . Э т о м у  ест ь  
м н о го  причин.

П р еж д е  в се го , т ер р о р и зм  ест ь  оди н  и з в и д о в  о р га н и 
зо в а н н о й  п р ест уп н о ст и  и, сл ед о ва т ел ьн о , он в н е  за к о н а  в  
л ю б о м  о б щ ест ве , в к л ю ч а я  м у с у л ь м а н с к и е , и п о т о м у, чт о  
сеет  в р а ж д у  м е ж д у  н а р о д а м и . В о -в т о р ы х , м е ж д у н а р о д 
ны й т ер р о р и зм , к а к и м и  бы  не бы ли  е го  м о т и вы , п р е д 
ст а вл я ет  собой  у г р о з у  м е ж д у н а р о д н о й  б езо п а сн о ст и  и 
м еж д ун а р о д н ы м  от н ош ен и я м . В -т р е т ь и х , к о гд а  т е р р о 
р и зм  и м еет  р е л и ги о зн у ю  о к р а с к у  или, ещ е х уж е, д е й 
с т ву ет  п о д  и сл а м ск и м и  л о зу н га м и , т о он п р ед ст а в л я ет  
собой  о п а сн о е  я в л ен и е  для и сл а м ск о го  со о б щ ест ва , м у 
сул ь м а н ск и х  ст р а н  и н а р о д о в , п о с к о л ь к у  н а н о си т  о гр о м 
ны й у щ е р б  и ст и н н о м у и м и р о л ю б и в о м у  и м и д ж у  н а ш ей  
р е л и ги и . М ы  в с е  з н а е м , к а к о й  в р е д  н а н е с л и  с о б ы т и я  
I I  сен т я бр я  на  И сла м , м у с у л ь м а н а м  и и н т ер еса м  м у 
сул ь м а н ск и х  го с у д а р с т в  н а  Зап аде.

П о э т о м у  б о р ьо а  п р о т и в  т е р р о р и зм а  до л ж н а  ст а т ь  
одн ой  и з п р и о р и т ет н ы х  з а д а ч  в с е х  ст р а н , п р еж д е  в с е го  
м у с у л ь м а н с к и х  го с у д а р с т в , п о с к о л ь к у  п р и м ен и т ельн о  к  
и сл а м ск о м у  м и р у  б о р ь б у  п р о т и в  т е р р о р и зм а  м о ж н о  н а 
з в а т ь  к а к  м е р у  са м о за щ и т ы , и если  х о т и т е , за щ и т о й  
И сл а м а  о дн о вр ем ен н о .

С п раведли вост и  р а ди  нуж но ск а за т ь , чт о н екот оры е  
и слам ски е го суд а р ст ва  вели и вед ут  борьбу п рот и в т ер р о 
р и зм а  дост ат очн о  д л и п ш ь н о е  врем я, н априм ер, Е гипет ,
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С а удо вск а я  А рави я  и А лж ир. П ричем  задолго до  собы т ии  
/ 1 сен т ября , к о г д а  н и к т о  не д ум а л  с о зд а в а т ь  н ы н еш н ю ю  

м еж д у н а р о д н у ю  к о а л и ц и ю  п р о т и в  т ер р о р и зм а . К  с о ж а 
лению , м и р о во е  сообщ ест во  не придало долж ного  вним ания  
эт и м  уси ли ям  и эт о  бы ло больш ой ош ибкой. Если за п а д н ы е  
ст раны  не дум али  бы  и звл ек а т ь  полит ические вы го ды  от  
прот ивост ояния эт и х  ст ран  с  р а д и к а л а м и , т о, возм ож н о, 
не были бы и собы т ия 1 1 сент ября.

Вопрос: К а к о в а  п о зи ц и я  К а за х с т а н а  к  эт ой  а н т и -  
т ер р о р н ст н ч еск о н  к а м п а н и и  ?

Ответ: К а за х с т а н  с п е р в ы х  дн ей  св о ей  н еза в и с и м о ст и  
п о д д ер ж и в а ет  м е ж д у н а р о д н ы е  уси л и я , н а п р а в л ен н ы е  на  
уст а н о вл ен и е  м и р а , ст а б и л ьн о ст и , б е зо п а сн о ст и  и с п р а 
в ед л и в о с т и . к а к  н еп р ем ен н ы е  у с л о в и я  м е ж д у н а р о д н ы х  
от н ош ен ий , и п о д д е р ж и в а е т  б о р ь б у  п р о т и в  т е р р о р и зм а  
в  л ю б ы х  е го  п роя вл ен и я х .

К ст а т и , э т о  м о ж ет  о ы т ь и н т ер есн о  — н есм о т р я  на  
о т н о си т ел ьн ую  м о л о д о ст ь , н а ш е го с у д а р с т в о  у ж е  в ы д 
в и га л о  р я д  и н и ц и а т и в  в  эт о м  н а п р а вл ен и и . П е р во е  — в  
р а м к а х  и н и ц и а т и вы  П р е зи д е н т а  Р есп уб л и к и  К а за х с т а н  
Н у р с у л т а н а  Н а з а р б а е в а  п о  в з а и м о д е й с т в и ю  и м е р а м  
д о вер и я  в  А зии  п р о ек т  п р ед л о ж ен н о го  и т о го в о го  д о к у 
м е н т а  со д ер ж и т  р я д  п о л о ж ен и и , ст а вя щ и х  т ер р о р и зм  
в н е  з а к о н а  на  А зи а т с к о м  к о н т и н ен т е и п р е д л а га е т  р е 
альны й  м ех а н и зм  д о ст и ж ен и я  эт о й  цели.

В о -вт о р ы х , П р ези д ен т  Н. Н а за р б а е в , в ы с т у п а я  п е 
р е д  гл а в а м и  го с у д а р с т в  м и р а  на  с а м м и т е  т ы ся ч ел ет н я  в  
Н ы о -П о р к е, в н е с  п р ед л о ж ен и е  с о зд а т ь  сп ец и а л ь н ую  к о 
м и сси ю  при  О О Н  по б о р ь б е  с м еж д ун а р о д н ы м  т е р р о р и з 
м ом . О д н а к о  т ш  п р ед л о ж ен и я  не вст р ет и л и  д о л ж н о го  
п он и м ан и я . В -т р е т ь и х , К а за х с т а н  не п р е к р а щ а л  сво и  
уси л и я  в  эт ом  н а п р а вл ен и и  и в  2 0 0 0  г. в м е с т е  с  р я д о м  
го с у д а р с т в  С Н Г  с о зд а л  п ер вы й , о б р а т и т е  в н и м а н и е  —
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п ервы й  в  м и р е  м еж д ун а р о д н ы й  к о л л ек т и вн ы й  о р га н  б о р ь 
бы  с т ер р о р и зм о м  — А н т и т ер р о р и ст и ч еск и й  ц ент р в  р а м 
к а х  Д о г о в о р а  о к о л л ек т и вн о й  б езо п а сн о ст и . К а за х с т а н  
п о л н о ст ью  п о д д ер ж а л  и н ы н еш н ю ю  а н т и т ер р о р и ст и ч ес-  
к у ю  к а м п а н и ю .

Вопрос: К а к  Вы д у м а е т е , во зм о ж н о  ли  с о т р уд н и ч е 
ст во  К а за х с т а н а  и С а у д о в с к о й  А р а ви и  в  эт о й  о б л а ст и ?

Ответ: О но до л ж н о  б ы т ь у с т а н о в л е н о , п ри чем  в  в о з 
м о ж н о  к р а т ч а й ш и е  срок и . П о ч ем у?

В о -п ер в ы х , С а у д о в с к а я  А р а ви я  и К а за х с т а н  б уд уч и  
м усул ьм а н ск и м и  ст р а н а м и  долж ны  п р о т и во ст о я т ь т е р 
р о р и зм у  и л ю бы м  ф орм ам  насилия п о д  и слам ски м и  л о зу н 
га м и  в  от н ош ен ии  н евин н ы х л ю дей . В о -вт о р ы х , С а у д о в с 
к а я  А р а ви я  и К а за х ст а н  к а к  к р уп н ей ш и е и н а и более в л и 
я т ел ьн ы е го с у д а р с т в а  в  р е ги о н а х  Б л и ж н его  В о ст о к а  и 
Ц ент ральн ой  А зи и  со о т вет ст вен н о , м о гу т  п л одот ворн о  
с о т р уд н и ч а т ь  в  ц ел я х  и ск о р ен ен и я  т е р р о р и зм а  в  д в у х  
ж и знен н о  в а ж н ы х  и, в  и звест н о й  ст еп ен и , в за и м о с в я за н 
н ы х в  эт о м  от нош ении  р е ги о н а х  и вн ест и  т ем  сам ы м  
в к л а д  в  уси ли я  м и р о во го  сообщ ест ва .

В -т рет ьи х, С а уд о вск а я  А рави я  и К азахст ан  являю т ся  
друж ест вен ны м и  ст ранам и , усп еш н о  сот рудничаю щ им и в  
разли ч н ы х сф ерах. Они м о гут  н аладит ь сот рудн ич ест во  и 
в  област и  безоп асн ост и  и борьбы  с орган и зован н ой  п р е 
ст упност ью . В н аст оящ ее врем я ведет ся  р а б о т а  по п о д го 
т о вк е  С оглаш ения м еж д у  двум я ст ранам и , п р едусм а т р и 
ваю щ ее совм ест ны е дейст вия в  област и безопасност и, борь
бы п рот и в орган и зован н ой  прест уп ност и, т р ан сп орт и ров
ки и расп рост ран ен и я  н аркот и к ов, п равовой  помощ и и о б 
м ен а  соот вет ст вую щ ей  инф орм ацией.

М ы  н а д еем ся , чт о нам  у д а с т с я  за в ер ш и т ь  п о д го т о в 
к у  д а н н о го  д о к ум ен т а , п о дп и са н и е  к о т о р о го  я ви т ся  в а ж 
ны м  в к л а д о м  д в у х  ст р а н  в  у с т а н о в л е н и е  б езо п а сн о ст и  и 
ст а б и л ьн о ст и  в  м и ре.
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Торгово-экономическое сотрудничество

Ключевым блоком сложившейся конструкции ка
захстанско-саудовских отношений за описываемый 
период стал экономический аспект двустороннего со
трудничества, который условно можно разделить на три 
основных блока:

I. Межведомственные связи и работа межправитель
ственном комиссии;

II. Частные инвестиции саудовских деловых кругов 
в Казахстане.

III. Финансовая помощь республике в виде грантов 
н льготных кредитов.

I. Сотрудничество на межправительственном уровне.
В период с 2000 по 2002 г. был проведен большой 

объем работы по налаживанию широкомасштабного 
сотрудничества в торгово-экономической и культурно
гуманитарной сферах в целях расширения договорно- 
правовой базы двустороннего сотрудничества. Были так
же подготовлены к подписанию новые межправитель
ственные и межведомственные соглашения:

1. Соглашение о сотрудничестве между министер
ствами юстиции РК и КСА (подписано в ходе визита 
Министра юстиции КСА в Астану в сентябре 2002 г.).

2. Соглашение о поощрении и взаимной защите 
инвестиций. Проект данного соглашения, подготовлен
ного казахстанской стороной, был передан на рассмот
рение заинтересованных организаций КСА. Саудовс
кая сторона представила свой типовой проект подоб
ного соглашения, с предложением взять его за основу.

3. Соглашение (Программа) о двустороннем со
трудничестве в области образования, молодежи и 
спорта. Саудовская сторона, рассмотрев представлен
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ные проекты документов, предложила принять п осу
ществлять между РК п КСА Рабочие программы по 
сотрудничеству в отдельности в сфере образования, 
молодежи, спорта, которые могут быть утверждены в 
ходе 2-го заседания совместной Межправительствен
ной комиссии.

4. Казахстанский проект Соглашения между Пра
вительством РК и Правительством КСА о сотрудниче
стве в области здравоохранения (дорабатывается сау
довской стороной).

5. Проект Соглашения между Правительством РК и 
Правительством о сотрудничестве в области борьбы с 
организованной преступностью, незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ, тер
роризмом и др. был направлен саудовской стороне. 
В ответ саудовская сторона предложила свой проект 
данного соглашения, который был направлен для со
гласования в Астану.

6. Соглашение о сотрудничестве в области инфор
мации между Министерством культуры, информации и 
общественного согласия РК и Министерством инфор
мации КСА. Саудовская сторона предложи ia внести 
некоторые редакционные изменения и дополнения, 
которые изучаются сторонами.

7. В соответствии с поручением Премьер- Мини
стра РК Посольство передало саудовской стороне про
ект Соглашения между Правительством РК и Прави
тельством КСА об открытии регулярного воздушного 
сообщения, подготовленный Министерством транспорта 
и коммуникаций РК.

Саудовская сторона также предложила подписать 
Соглашение в области науки и техники па основе ра
нее переданных АН РК предложений по сотруднпче-
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ству между АН РК и Научно-техническим Центром 
им. Короля Абдул Азиза, являющимся главным науч
ным органом Королевства.

В настоящее время идет работа по подготовке 2-го 
заседания комиссии, в ходе которой планируется ут 
вердить рабочие программы сотрудничества в области 
образования, информации, молодежи и спорта.

Экономическое сотрудничество между двумя стра
нами получило дальнейший импульс от состоявшихся 
в 2001 г. ряда визитов ил уровне руководителей мини
стерств и ведомств двух стран.

В этом плане важным стал состоявшийся в период 
с 28 февраля по 5 марта 2000 г. рабочий визит Мини
стра финансов РК М. Есенбаева в Королевство. Основ
ной целью визита было проведение переговоров с Пре
зидентом ИЬР Мухаммедом Али и руководителями 
различных департаментов Банка по проектам, финан
сируемым ПНР в республике, определение перечня 
проектов, объемов и сроков их финансирования, а так
же выработка программы сотрудничества с ИЬР на крат
косрочный и среднесрочный периоды.

Свое пребывание в Саудовской Аравии казахстан
ский министр использовал также для проведения ра
бочих встреч с Министром финансов и другими чле
нами Правительства КСА, а также руководством Сау
довского Фонда Развития, в ходе которых прораба
тывались вопросы участия саудовских финансовых 
структур в финансировании инвестиционных проек
тов в республике. Состоялись также встречи Мини
стра М. Есенбаева с саудовскими бизнесменами в Джид
де и Эр-Рияде.



Казахстан и СауОовская Аравин 197

казахстанским министр был принят Наследным 
Принцем Саудовской Аравин Абдаллой Вен Абдель 
Азизом. На этой встрече, носившей протокольный ха
рактер, министр передал саудовскому руководителю 
приветствия Президента РК Н. Назарбаева, рассказал 
о мерах, предпринимаемых руководством страны по ста
билизации национальной экономики, росту производ
ства и улучшению социальной жизни населения.

Министр также рассказал о результатах перегово
ров в ИБР, Министерстве финансов КСА и СФР. от
метив при этом, что реализация договоренностей, дос
тигнутых в ходе этих встреч, имеет исключительное 
значение в развитии отношении Казахстана с Саудов
ской Аравией и мусульманским миром в целом и пред
ставляет собой мощную поддержку этих стран эконо
мическому становлению Казахстана.

Наследный Принц передал теплое приветствие 
Н.А. Назарбаеву и пожелал казахстанскому лидеру 
и всему народу Казахстана успехов в столь трудный 
и переломный момент в истории страны. Он вновь 
подчеркнул готовность политического руководства 
КСА оказать всяческое содействие становлению ка
захстанской государственности и возрождению ее 
экономики.

На переговорах с Министром финансов Саудовс
кой Аравии Ибрагимом аль-Ассафом и в Саудовском 
Фонде Развития были достигнуты договоренности по 
следующим вопросам:

1) Ускорение реализации саудовского гранта па 
строительство Дома Парламента в г. Астане в размере 
15 млн. долл. США. Стороны обязались осуществить 
все необходимые меры, вытекающие из взаимных обя
зательств.
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2) Подписать Соглашения по принятому СФР ре
шению о предоставлении кредита для строительства 
автодороги Караганда—Астана (отрезок Осакаровка- 
Вишневка) в размере 12 млн. долл, (подписано в ходе 
визита Принца Султана в Казахстан).

3) Саудовская сторона выразила готовность к фи
нансированию и других проектов народнохозяйствен
ного значения в республике по линии СФР по пред
ставлении казахстанской стороной соответствующей 
заявки. В частности, проекта строительства кардиоло
гического центра (согласно результатам "круглого сто
ла") в Казахстане в размере 20 млн. долл. США или 
любого другого проекта в области здравоохранения и 
социальной сфере, после принятия окончательного 
решения казахстанской стороной и включения проекта 
в Программу государственных инвестиций РК.

4) Ускорение подписания Соглашения о поощре
нии и взаимной защите инвестиций.

5) Саудовская сторона выразила готовность оказать 
содействие в развитии сотрудничества Казахстана со Все
мирным Банком и МВФ, где Королевство пользуется 
значительным влиянием, являясь одним из их доноров.

На встрече с Сопредседателем совместной казах
станско-саудовской межправительственной комиссии 
Министром промышленности и энергетики КСАХ. аль- 
Ямани обсуждался ход развития казахстанско-саудовс
кого сотрудничества в торгово-экономической, инвес
тиционный, культурно-гуманитарно^ сферах. Саудовс
кая сторона подтвердила готовность к проведению вто
рого заседания совместной комиссии, содействию при
влечению саудовского частного капитала в экономику 
Казахстана, а также налаживанию кон тактов между пра
вительствами и ведомствами двух стран.
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На встрече с представителями деловых кругов в 
г.г.Джидда и Эр-Рияд была разъяснена инвестицион
ная политика республики на данном этапе, законода
тельные и нормативные акты, принятые для улучше
ния инвестиционного климата в стране. Достигнута 
также договоренность об обмене делегациями пред
принимателей и информацией о производимой в двух 
странах продукции.

Были совершены ознакомительные поездки в ТПП 
г.Джидды и на фабрику по производству кабелей, в том 
числе для оптико-волоконной связи, а также завод по 
производству металлоконструкций, где обсуждались 
перспективы возможного сотрудничества.

В целом, визит Министра финансов РК М. Есенба- 
ева в ИБР и Саудовскую Аравию стал важным момен
том в работе с саудовскими, арабскими финансовыми 
и экономическими структурами, закрепил наработан
ный задел в этой сфере и послужил максимальному 
использованию потенциала'этих институтов для реали
зации ряда проектов народнохозяйственного значения 
в республике.

В июне 2001 г. Министр финансов РК М.Т. Есен- 
басв и Вице-Министр транспорта и коммуникаций РК 
А.У. Мамин вновь посетили Джидду, где провели пе
реговоры с руководством ИБР и приняли участие в 
открытии Первой Международной исламской торго
вой выставки.

Вопрос о сотрудничестве в нефтяной сфере всегда 
стоял на повестке дня казахстанско-саудовских двусто
ронних отношений Это и естественно. Саудовская 
Аравия является главным производителем углеводород
ного сырья в мире, производя 8 млн. баррелей нефти.
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а Казахстан, имеющий большой! запас нефти, твердо 
намерен войта в обозримом будущем в клуб основных 
нефтепроизводителей мира. Однако долгие годы не 
удавалось наладить сколько-нибудь серьезное сотруд
ничество в этой сфере, чему есть ряд объективных при
чин. Прежде всего, это объяснялось тем, что нефтяная 
стратегия Королевства направлена на решение следу
ющих главных вопросов.

Во-первых, генеральной линией нефтяной полити
ки КСА выступает обеспечение бесперебойной постав
ки углеводородного сырья на мировой рынок и под
держание устойчивого сотрудничества в этой сфере с 
государствами — покупателями саудовской нефти. Прак
тикуемое саудовцами инвестирование капитала — в ос
новном в строительство НПЗ, трубопроводов и другие 
нефтяные инфраструктуры -  распространяется лишь 
на эти страны и регионы. Казахстан не относится к 
этой группе стран.

Во-вторых, Королевство будучи главной нефтяной 
кладовой мира, содержащей колоссальный запас энер
гоносителей и производя наибольшее количество не
фти в мире (доказанный оОъем На конец 1998 г. 62,9 
млрд, тонн — 465,8 млрд, баррелей), не проявляет есте
ственно большого интереса к разработке нефтяных 
месторождений за рубежом. А Казахстан заинтересо
ван именно в таком виде сотрудничества.

В третьих, в принципе открытая для саудовского 
частного сектора сфера нефтяного бизнеса в Казахстане 
уже занята мировыми нефтяными гигантами, что прак
тически исключает какую-либо конкуренцию, за исклю
чением относительно небольших месторождений, как 
это пытались сделать саудовские частные компании, как 
“Нимер Петролеум”, “Дельта”, “Даббаг Групп” и т.д.



Казахстан и Саудовская Аравия 201

В этих условиях единственно возможной сферой со
трудничества между двумя странами в нефтяной сфере 
на начальном этапе сотрудничества выступала коорди
нация действий в области нефтяной политики — т.е. по 
линии ОПЕК.

Нефтяные эксперты ОПЕК и стран Персидского 
Залива долгое время сдержанно относились к сообще
ниям относительно перспектив развития производства 
нефти в зоне Каспийского моря, полагая, что в обозри
мый период нефтедобыча в указанном регионе не бу
дет представлять им конкуренцию на мировом нефтя
ном рынке, хотя и проявили стремление установить с 
Казахстаном деловые отношения с целью координа
ции действии в будущем. Такая реакция, в определен
ной мере, сформирована публикациями региональных 
СМИ, в которых подвергается сомнению наличие за
явленных запасов нефти в Казахстане. Этому также 
способствуют факты, указывающие на относительную 
дороговизну добычи на Каспии и отсутствие готовых 
транспортных линий для экспорта добываемой нефти. 
Однако в последние годы, особенно после официаль
ных заявлений относительно нефтяных запасов Каша- 
гана, планы Казахстана достичь уровня добычи в 2010 г. 
до 2,0 млн, а в 2015 г. — 3,0 млн барр. в сутки стали для 
ведущих нефтепроизводителей вполне реальными, осо
бенно учитывая участие известных мировых компании 
в развитии нефтяной отрасли в республике. Вместе с 
тем, опасения, что в ближайшее десятилетие Казахстан 
будет производить нефть на уровне ведущих экспорте
ров и станет, якобы, фактором, инициирующим пере
производство сырья и его удешевление, по мнению 
экспертов ОПЕК, не состоятельны, поскольку уже сей
час ощущается нехватка дополнительных мощностей
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а,л я производства дополнительных объемов нефти для 
удовлетворения всевозрастающего спроса на мировом 
рынке.

Что касается тезиса о “тайном противодействии” 
развитию производства нефти в Казахстане со стороны 
некоторых нефтедобывающих арабских государств, ко
торые, якобы, финансируют экстремистские исламист
ские силы с целью дестабилизации политической об
становки в республике для того, чтобы нейтрализовать 
будущего конкурента на нефтяном рынке, то он рож
ден, как нам представляется, в недрах спецслужб стран, 
заинтересованных в такого рода дезинформации. По
добные утверждения,; по нашему мнению, могут по
явиться либо с определенным политическим расчетом, 
либо из-за незнания специфики внешней политики Са
удовской Аравии, ее отношения к региону Централь
ной Азии, а также истории и характера международных 
исламских движений. На несостоятельность вышеупо
мянутых версии указывает пример отношения Саудов
ской Аравии и Ирана,равно как и других стран-членов 
ОПЕК, которые будучи крупнейшими производителя
ми в рамках Организации, не всегда выступают с еди
ных позиций и реально конкурируют друг с другом, но 
в то же время заинтересованы в координации нефтя
ной политики между собой, не допуская каких-либо 
враждебных тапных операции с целью подрыва произ
водства нефти.

Представляется также преждевременным говорить 
об “уходе” США из района Персидского Залива, так 
как. кроме нефтяных, Вашингтон имеет здесь и другие 
важные геополитические интересы. 11ереорпентацпя 
американских нефтяных интересов на новые месторож
дения. например па Каспий, не снизит значения в обо
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зримом будущем нефти региона Персидского Залива, 
учитывая его громадные ресурсы. С политической точ
ки зрения, такое движение в какой-то мере “благо" 
для стран Залива, так как новые месторождения час
тично снимут политическую напряженность в регионе, 
снизят вероятность возникновения вооруженных кон
фликтов за право регулировать и единолично контро
лировать нефтяные потоки.

Контакты с ОПЕК н начало активного сотрудниче
ства казахстанских структур со странами-членами отон 
Организации начались в конце 2000 г. в ходе работы 
Международной конференции по энергетике в Эр-Рия
де, на которой приняла участие делегация Казахстана во 
главе е Заместителем Министра энергетики, индустрии и 
торговли РК Н. Каппаровым.

В ходе работы форума глава казахстанской деда а- 
цпп встретился с действующим Президентом ОП!Е1ч, 
Министром нефти Венесуэлы Родригесом, Генераль
ным секретарем ОПЕК Р. Лукмапом, Министром не
фти Алжира. В ходе этих встреч состоялся также обмен 
мнениями по ряду вопросов нефтяной политики, дея
тельности ОПЕК иен на нефть и др.

Во время бесед впервые был официально затронут 
вопрос участия Казахстана в деятельности ОПЕК в ка
честве наблюдателя. Руководители ОПЕК благосклон
но восприняли пожелание казахстанской стороны и 
подтвердили свою готовность выполнить необходимые 
процедурные мероприятия для реализации данной ак
ции. Министр нефти Алжира, который был избран 
новым Генсеком ОПЕК вместо Р. Лукмана, заверил, 
что проведет необходимые консультации с представи
телями стран-членов Организации с целью получения 
поддержки казахстанскому предложению. Н. Каппа
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ров выразил надежду, что республика, став постоян
ным наблюдателем ОПЕК, в будущем, возможно, об
ретет и статус полноправного члена Организации.

Заявление Казахстана рассмотрено на сессии ми
нистров нефти стран-членов ОПЕК в январе 2001 г., а 
на следующей мартовской сессии утверждено решение 
о принятии РК в ОПЕК в качестве наблюдателя.

Основополагающим принципом ОПЕК, закреплен
ным в Уставе Организации, является защита интересов 
стран-членов и конструктивное взаимодействие с дру
гими странами, не входящими в нее. ОПЕК заинтере
сована интегрировать в свою структуру наибольшее ко
личество государств-пропзводигелей нефти, чем боль
ше будет стран-членов, тем значительнее будет влия
ние и роль Организации в производстве нефти и на 
мировом нефтяном рынке.

Первые попытки налаживания прямого сотрудни
чества по линии ОПЕК и возможной кооперации на 
двусторонней основе были сделаны во время рабочего 
визита в Астану Министра нефти и минеральных ресур
сов КСА А. аль-Нуэйми 24-25 сентября 2001г. Он имел 
встречи с Президентом, Министром энергетики и ми
неральных ресурсов и Министром иностранных дел РК. 
Во время переговоров с казахстанском стороной сау
довский министр предложил создать специальную ра
бочую группу из специалистов двух министерств и на
циональных нефтяных компаний двух стран для опре
деления приоритетных направлений сотрудничества и 
инвестиций в нефтегазовом секторе экономики РК.

21 января 2002 г. Посол имел встречу с аль-Пуэй- 
мп, в ходе которой Министр передал ему свое послание 
па имя Заместителя Премьер-Министра, Министра энер- 
гезпки и минеральных ресурсов РК В. Школьника.
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В своем письме саудовским министр, со ссылкой на 
результаты его визита в Казахстан, высказал желание 
его страны развивать активное сотрудничество в области 
нефге- газодобычи и нефтехимии, а также предложил 
механизм реализации такого сотрудничества путем:

— создания совместной рабочей группы по воп
росам нефти и газа для обмена визитами, информа
цией, определения возможных направлений сотруд
ничества и ознакомления с возможностями сторон 
для углубления отношений между двумя странами в 
области нефти;

— проведения нефтяными, нефтехимическими и 
горнодобывающими компаниями двух стран двусторон
них заседаний их специалистов для изучения возмож
ностей совместных инвестиций и установления сотруд
ничества в этих областях

Далее Министр пригласил своего казахстанского 
коллегу посетить Королевство для знакомства с дости
жениями Саудип в области нефти и обсуждения всех 
направлений сотрудничества путем создания совмест
ной рабочей группы для этих целей. “Исходя из наше
го стремления укреплять двусторонние отношения меж
ду нашими двумя дружественными странами, я еще раз 
приглашаю Ваше Превосходительство посетить Коро
левство в ближайшее время во главе делегации пред
ставителей нефтяных, нефтехимических и горнодобы
вающих отраслей для создания предложенной совмес
тной рабочей комиссии и выработки Программы со
трудничества и обсуждения на официальном уровне' . 
— говорится в Послании.

Аль-Нуэймп отметил, что визит в КСА Министра 
энергетики будет хорошей возможностью для практи
ческого начала такого сотрудничества, определения
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приоритетных направлении сотрудничества в области 
нефтяной и газовом промышленности и нефтехимии 
между государственными и частными секторами двух 
стран. Он выразил пожелание, чтобы Министра сопро
вождали эксперты по вопросам сотрудничества, а так
же руководители казахстанских нефтяных и нефтесср- 
впсных компании, которые хотели бы наладить сотруд
ничество с Королевством.

II. Одним из главных направлений торгово-эконо
мического сотрудничества является привлечение в эко
номику Казахстана саудовских частных инвестиций.

В 1997 г. при активном участии Посольства была 
создана специально для работы в Казахстане “Цент
ральноазиатская инвестиционная компания” (ЦАИК) 
с начальным уставным капиталом 50 млп. долл. США, 
в которую входят 100 саудовских бизнесменов. Компа
ния работает в сфере, средней и легкой промышленно
сти, а также строительства.

Компания завершила строительство торгового рын
ка в Алматы в районе и. Дружба, кого рым начал фун
кционировать с середины 2002 года. Такие центры в 
виде благоустроенного (зима-лето) торгового рынка 
будут- построены в ближайшие годы в Астане, Караган
де, Атырау, Шымкснте и других городах республики и 
предназначены для полной замены в перспективе ныне 
существующих “народных барахолок”.

В республике активно работают также саудовские 
компании как“3ампль” (металлоконструкции), “ССС” 
(строительство нефтепровода и кгзокопденсатного за
вода в г. Аксай, Западный Казахстан, гостиницы в Ас
тане), “ Галф Стар” (разработка и эксплуатация нефтя
ных месторождений. За и сак. Восточный Казахстан), 
“Сауди Ьен Ладен Груни” (строительство и пнвестпцн-
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онные проекты в Астане). В Казахстане также действу
ют арабский банк “Тапб банк” и банк с арабским ка
питалом “Ларпба банк”.

В целом, говоря о зарубежных инвесторах в эконо
мику Казахстана, следует также отметить, что значитель
ная доля капиталов ряда крупнейших западных компа
нии, работающих в республике, является арабской.

В мае 1999 г. Федерацией ТПП стран Персидского 
Залива в г. Алматы была проведена выставка компаний 
государств ССАГПЗ, с участием более 200 компаний из 
Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Омана, 
Кувейта.

III. Гранты и льготные кредиты Саудовской Аравии 
и других стран Персидского Залива.

Саудовская Аравия выделила безвозмездную финан
совую помощь Казахстану в виде 4-х грантов на общую 
сумму более 40 млн. долл. США.

1) Грант на строительство здания Парламента 
(15 млн. долл. ОША). 8 ноября 1999 г. Посол РК в 
КСА и Заместитель Министра финансов КСА X. аль- 
Базпи подписали “Меморандум о взаимопонимании 
между Правительством РК и Правительством КСА. 
В 2000 г. завершено детальное проектирование объек
та, в начале 2001 г. состоялся тендер, а 6 июля 2001 г. 
был подписан Контракт между Минфином КСА и ОАО 
“Алматыкультбытетрой”. 10 ноября 2001г. состоялась 
передача земельного участка подрядчику, после чего 
ОАО АКБС приступило к строительным работам. В 
настоящее время завершен пулевой цикл объекта и 
начато строительство каркас* здания.

Согласно генеральному плану застройки столицы, 
здание Сената, представляющее собой 15-этажнос со
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временное здание, общем площадью 14 тыс. кв. м,воз
водится на левом берегу р.Ишим в сердце нового ад
министративного центра города в непосредственном 
близости к Дворцу Президента и другим правитель
ственным объектам.

2) Грант на строительство кардиологического цен
тра в Алматы (5 млн. долл. США), объявленный Прин
цем Султаном во время его визита в Казахстан в 2000 г. 
“Меморандум о взаимопонимании между Правитель
ством РК и Правительством КСА”, подписан 22 октяб
ря 2001г. Заммпнпстром финансов КСА X. Аль-Базин 
н Послом Казахстана в Эр-Рияде.

В конце этого же года консалтинговая компания 
“Ахмад аль-Рашпд” завершила детальное проектиро
вание в координации с Минфином КСА и РГКП “На
учный Центр хирургии нм. А.Н.Сызганова” в Алматы, 
на территории которого будет возведен ооъект. Разра
ботан график реализации проекта, согласно которому в 
ближайшее время будет объявлен тендер.

3) По решению Принца Султан Бен Абдель Азиза 
реализуется второй грант, адресно выделенный на стро
ительство кардиологического центра в Астане. По по
ручению Принца компания “Саудн Бен Ладен Групп” 
начала реализацию проекта. В настоящее время завер
шено строительство здания и начаты отделочные рабо
ты. По расчетам компании, объект будет сдан в 2003 г. 
Казахстанская сторона сумела добиться включения 
дополнительных объемов работ — проектирование вто
рой операционной комнаты, морга н ряда других фун
кциональных помещений. Компания, имеющая указа
ния Принца Султана осуществить проект по усмотре
нию казахстанской стороны, согласилась на эти объе
мы и, соответственно, на увеличение сметы с 5 до 
8 млп. долл. США.



Казахстан и Саудовская Аравия 209

4) Саудовский грант (1 млн. долл. США) для воен
ной школы “Жас Улан”. Министерство обороны РК 
совместно с Посольством КСА в Алматы полностью 
закончили освоение гранта.

В конце 2000 г. Хранитель Двух Святынь, Король 
Саудовской Аравин Фахд Бен Абдель Азиз аль-Сауд 
принял решение о выделении гранта для строительства 
соборной мечети в одном из городов Казахстана. Ря
дом с мечетыо будут также построены больница и по
ликлиника. Сроки строительства комплекса будут оп
ределены после подготовки предварительной проект
ной документации, а объем его финансирования мо
жет составить от 10 до 25 млн. долл. США.

Таким образом, общий объем грантов, выделенный 
Саудовской Аравией Казахстану, достигает более 40 млн. 
долл. США и превышает весь объем безвозмездной 
финансовой помощи, предоставленной республике все
ми зарубежными странами вместе взятых за 10 лет не
зависимости Казахстана.

Такое экономическое содействие Саудовской Ара
вин Казахстану подчеркивает достаточно высокий уро
вень взаимоотношений между двумя странами, при
оритетное отношение саудовского руководства к рес
публике.

Финансовая помощь представляет собой высшую 
форму политической поддержки и руководство респуб
лики всегда рассматривало эту помощь дружественной 
страны как ее мощную моральную поддержку молодо
му государству.

Динамика выделения грантов дает полное основа
ние считать, что это лишь начало большой работы в 
этом направлении. Ценность этих грантов заключается 
еще и в том, что решение Саудовской Аравин подтол-
1 4 - 4 8 5
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кнуло и другие страны Персидского Залива, которые 
после визита Президента РК Н.А. Назарбаева в эти 
страны в период 1997—2000 гг. также выделили безвоз
мездную финансовую помощь для строительства новой 
Казахстане кой стол и цы.

Кувейт предоставил грант на строительство нового 
здания Аки мата Астаны в размере 10 млн. долл. США. 
В январе 2001 г. завершился тендер. В феврале был 
заключен контракт на исполнение между КФАЭР и 
победителем тендера: казахе ко-кувейтское СП “Аль- 
Харафи — Алматыкультбытстрой” (АКБС). В марте 
2001г. началась реализация проекта. В настоящее вре
мя полностью завершены основные строительные ра
боты и началась отделка здания.

Новое здание Акимата столицы, находящееся в 
нынешнем административном центре города рядом с 
Конгресс-Холлом и Домом Правительства, представ
ляет собой красивое здание, причудливо сочетающее в 
своем архитектурном решении современные тенденции 
и восточный колорит. Над нижним блоком здания воз
вышается несколько уменьшенная модель всемирно 
известных двух кувейтских башен — символ дара Госу
дарства Кувейт новой столице Казахстана.

Другой грант Кувейта в размере 1 млн. долл. США 
был освоен в 2001 г. для подготовки ТЭО инфраструк
туры левобережья в г.Астане. Еще раньше кувейтский 
техническим грант в размере 1,3 млн. долл. США был 
использован для подготовки ТЭО проекта водоснабже
ния Приаралья, имеющего важное социальное и эко
логическое значение.

В ходе визита Эмира Катара Шейха Хамада Бен 
Халифа аль-Тани в Астану, в 1999 г., глава Катара объя
вил о выделении гранта на строительство Исламского
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центра имени Султана Бейбарса в Астане и соборной 
мечети в новой части столицы. Сумма катарского гран
та на строительство объекта, согласно проекту, утвер
жденному Министерством финансов Государства Ка
тар и переданному на одобрение казахстанской сторо
ны, оценивалась в размере 9 млн. долл. США. Тендер 
на проектирование и строительство завершился 15 мая
2001 г. Катарская сторона выбрала консультантом ли
ванскую компанию “A.R.D. Hadife Architects”, под
рядчиком турецкую фирму “Pasmer”. В связи с тем, 
что казахстанская сторона имела ряд существенных 
замечаний по проекту объекта, по его качеству и струк
туре, МИД Катара поручил консалтинговой компа
нии провести перепроектирование объекта, с добав
лением еще двух минаретов (будет четыре), увеличе
ние их высоты и, соответственно, укрупнение общего 
размера объекта.

В середине 2002 г. начались строительные работы. До 
наступления зимы турецкая компания сумела завершить 
фундаментные работы, подготовила к сдаче дом имама, 
расположенный на том же участке, и офис ДУМК РК. 
Строительство должно завершиться цо конца 2003 г.

Данное культовое сооружение, призванное стать 
главной етояичнои соборной мечетыо, будет вмещать 
более 3 тысяч молящихся и, со своей удачной архитек
турной композицией, органично впишется в новый 
административный центр столицы.

Выделен грант для Астаны и Объединенными Араб
скими Эмиратами. Согласно ранее достигнутой) дого
воренности, во время своего визита в Астану в сентябре
2002 г. Наследный Принц ОАЭ Шейх Халифа Бен 
Заед объявил о выделении 15 млн. долл. США для 
строигельсгва Дворца Президента в новой столице.
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В 1999 г. Султанат Оман предоставил грант в разме
ре 10 млн. долл. США, который освоен и использован 
для строительства Дворца приемов па левом берегу реки 
Ишим, а также других государственных объектов в 
Астане. Данный объект, названным “Салтанат Сараны”, 
стал не только первым объектом, возведенным за счет 
иностранной помощи, но и первым новым объектом, 
построенным в новой столице Казахстана.

Исламский Банк Развития также выделил ряд гран
тов, в основном технических — для подготовки ТЭО 
ряда проектов народнохозяйственного значения. В ок
тябре 2001 г. подписано Соглашение о гранте ИБР на 
усовершенствование научно -технической базы физи
ко-технического института Министерства образования 
и науки РК на сумму 231 тыс. долл. США. Также под
писано соглашение о другом гранте для подготовки 
ТЭО проекта реконструкции автодороги Кокшстау— 
Петропавловск на сумму 300 тыс. долл. США. Всего 
ИБР предоставил технические гранты на сумму более 
2 млн. долл. США.

Таким образом, общий объем грантов, выделенных 
пятью странами Персидского Залива за период с 1998 
по 2002 г., достиг около 100 млн. долл. США. Гранты 
были выделены Казахстану пятью арабскими прави
тельствами в знак поддержки исторического решения 
Президента Н.А. Назарбаева по переносу столицы.

Вместе с гем, имеет место ряд недостатков и недо
работок как со стороны арабских, так и казахстанских 
структур, что прежде всего объясняется отсутствием 
необходимого опыта работы с подобным видом сотруд
ничества.

Тут важно отметить, что хотя политические реше
ния по грантам принимаются лидерами и правитель-
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стами соответствующих стран, практическую реализа
цию этих проектов осуществляют Фонды пли Мпнфп- 
ны этих государств, которые действуют согласно своим 
давно выработанным правилам, имеют свою специфи
ку проведения соответствующих процедур, основанную 
на многолетнем опыте работы со странами-получате
лями финансовой помощи.

Относительная неторопливость и серьезный, про
думанный подход к каждому проекту объясняются ру
ководством этих фондов лишь стремлением выполнить 
проекты не только качественно, но п экономно, с мак
симальны Vi сокращением расходов п исключением воз
можных ошибок и технических просчетов. Именно в 
этой связи обязательным считается проведение слож
ных по процедуре тендеров на консультантов и под
рядчиков, подробно согласовывается каждый этап и 
каждый вид работы с Заказчиком (Министерством, 
Фондом), которые отвечают за конечные результаты 
этих работ, от чего зависит не только эффективность 
предоставляемой финансовой помощи, но и престиж 
государства-донора.

Мпнфины и Фонды этих стран стремились, в рам
ках своих правил, допускать максимально возможные 
упрощения в отношении казахстанских проектов, как 
грантов, так н кредитов. Как известно, вопрос прора
ботки грантов и кредитов обычно требует обмена мно
гочисленными делегациями с обеих сторон, что, в ос
новном, п практикуется во взаимоотношениях казах
станских структур с западными донорами. В случае же 
с арабскими фондами не было визитов на правитель
ственном уровне п был сведен к минимуму обмен тех
ническими группами для проведения отдельных ме
роприятии, предусмотренных соответствующими пра
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вилами. Многие организационные вопроеы и согласо
вание отдельных деталей проектов, а в ряде случаев и 
сама процедура предоставления грантов осуществля
лись непосредственно с Посольством без длительной 
переписки с МИД, Минфином и Акиматом г. Астаны, 
с другими заинтересованными структурами.

Разумеется, были, есть и возможно будут ряд орга
низационных и технических причин, задерживающих 
те или иные этапы и процедуры, что отражается на 
общих сроках выполнения этих работ. Немало таких 
причин и со стороны казахстанских структур.

Например, задержка перехода проекта здания Се
ната к этапу практической реализации вызвана тем, 
что арабские и казахстанские компании, участвую
щие на тендере, учитывая архитектурные и техничес
кие сложности проекта, неоднократно выходили с 
предложением продлить срок завершения тендера. 
Кроме того, четырежды менялось также местораспо
ложение объекта (1998, 1999 — дважды, 2000 гг.), что 
каждый раз требовало пересоглаеоваиия местораспо
ложения объекта между Акиматом, консалтинговой 
компанией и Минфином КСА, повторного проведе
ния геодезических работ и опять же согласования 
этих работ с Минфином КСА и Акиматом Астаны. 
Каждая из этих операций занимала по нескольку 
недель и задерживала проектные работы на нескояь- 
ко месяцев. К тому же консалтинговая компания “Ах
мад Рашид” письменно согласовывала каждый этап 
своей работы с Минфином КСА, начиная от предва
рительного, затем детального проектирования, кон
чая нереквалпфпкационнымп, оценочными и тендер
ными работами. Аналогичные проблемы возникали 
и с катарским грантом.
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Имели место и другие проблемы и препятствия, а 
иногда и скрытый саботаж отдельных исполнительных 
структур республики. Весьма любопытный факт — мно
гие из этих грантов до сих пор находились бы на ста
дии согласования, несмотря на безвозмездный харак
тер этой финансовой помощи, если бы не постоянный 
контроль Президента РК Н.А. Назарбаева, чьей ис
ключительной заслугой являются эти гранты.

В этих условиях Послу, во исполнение указаний 
главы государства и министра иностранных дел, неред
ко приходилось выполнять несвойственные ему функ
ции. В большинстве случаев надо было не только гото
вить и персонатьно подписывать соответствующие меж
правительственные соглашения, но и добиваться уско
рения прохождения этих грантов в казахстанских бю
рократических структурах, включая их ратификацию в 
Парламенте, участвовать в выборе места, эскизов и пред
варительном проектировании объектов. Кроме того, он 
должен был находиться в постоянном контакте с выс
шим руководством этих государств, министрами фи
нансов, руководителями фондов (СФР, КФАЭР, ФРАД) 
этих стран, непосредственными исполнителями мин- 
финов и фондов, а также руководителями и исполни
телями соответствующих консалтинговых и выиграв
ших тендер казахстанских и арабских подрядных ком
паний.

При реализации арабских грантов возникало не
мало проблем между МИДом РК и рядом других го
сударственных и исполнительных структур, в основ
ном из-за недостаточного понимания характера этих 
грантов и необходимости проявления особой дели
катности при решении возникших проблем со стран;* 
мп-доиорами.
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Иногда приходилось разъяснять, что МИД и По
сольство, продолжая настойчиво продвигать работу с 
грантами, исходит, в то же время, из целого набора 
факторов двусторонних и многосторонних связей Ка
захстана со странами региона, необходимости поддер
жания высокого уровня политических отношений, ук
репления доверия и взаимного уважения, и главное — 
сохранения авторитета и достоинства нашего молодого 
государства.

Привлечение финансовой помощи иностранных 
государств является, хотя и весьма важной, но все же 
лишь одним из направлении работы внешнеполити
ческого ведомства республики Задачи диппрсдстави- 
тсльства, сформулированные главой государства, охва
тывают целый комплекс политических, экономических, 
правовых, информационно-пропагандистских, культур
но-гуманитарных вопросов, прежде всего стратегичес
кой задачи по обеспечению максимальной политичес
кой поддержки арабских стран, всего мусульманского 
мира независимости и суверенитета Казахстана. Возве
денные за счет арабских грантов здания призваны стать 
свидетельством высокого уровня взаимоотношений 
Казахстана с этими странами, их мощной политичес
кой поддержкой суверенитета нашего государства, по
литического курса первого Президента независимого 
Казахстана.

О льготных кредитах арабских стран Казахстану.
В ходе визига Принца Султана в Астану в 2000 г. 

было подписано Соглашение между Правительством 
РК и СФР о финансировании проекта "Реабилитация 
автодороги Караганда—Астана” на сумму 12 млн. долл. 
США. В настоящее время СФР отработал процедуру
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этого кредита и ожидает от казахстанской стороны но
вых проектов для обеспечения плановой системы ра
боты Фонда с Казахстаном.

Казахстанская сторона готовит предложения по фи
нансированию проекта реабилитации автомагистрали 
Боровое—Петропавловск в объеме 30 млн. долл. США. 
Оставшаяся сумма, требуемая для реализации этого 
проекта, будет покрыта за счет финансирования ИБР. 
КФАЭР и ФРАД.

В октябре 1999 г. в Алматы был проведен “круглый 
стол” между Правительством РК, ИБР и арабскими 
фондами -  кувейтским (КФАЭР), эмпратским (ФРАД), 
саудовским (СФР). Были обсуждены приоритетные ин
фраструктурные проекты в Казахстане и схема их фи
нансирования. Было принято решение оказать со- 
финанспрованне и предоставление технической помо
щи по 11 проектам на общую сумму более 230 млн. 
долл. США. СФР выразил согласие финансировать до
полнительные инфраструктурные проекты в области 
здравоохранения и образования.

В настоящее время подписаны и реализуются Мпн- 
транскомом РКтрп соглашения, согласно которым весь 
отрезок автомобильной дороги Караганда—Астана бу
дет финансироваться за счет льготных кредитов арабс
ких стран: Фонд Абу-Даби (отрезок Караганда—Осака- 
ровка) -  22 млн., Исламский Банк Развития (Осака- 
ровка-Впшневка) -  20 млн, Саудовский Фонд Разви
тия (Вишневка-Астана) — 12 млн. Всего 54 млн. долл. 
США. Все четыре кредита на автодорогу Караганда- 
Астана находятся на стадии реализации.

Уже реализованы или находятся на стадии реа
лизации проекты и в других сферах на общую сумму 
48 млн. долл. США.
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Институт имени Сызганова — 10 млн. долл. США 
(ИБР — исполнено) Автодорога Гулшад—Караганда — 
10 млн. долл. США (ИБР — на стадии завершения).

Водоснабжение Приаралья — 13 млн. долл. США 
(Кувейт — на стадии реализации).

Поддержка малого и среднего бизнеса — 15 млн. 
(ИБР, через Казкомерцбанк. Нарочный банк, Гуран- 
Алем по 5 млн. долл. США — исполнено)

Был утвержден перечень приоритетных проектов фи
нансирования на период с апреля 2000 г. по апрель 
2001 г., который предусматривал выделение Казахста
ну грантов на подготовку ТЭО проекта строительства в 
Астане объекта здравоохранения (250 тыс.); подготов
ку ТЭО проекта водоснабжения сельских районов се
верного и центрального Казахстана (250 тыс. долл. 
США), а также для развития офиса Управляющего ИБР 
от Казахстана (250 тыс. долл. США);

Была достигнута договоренность о предоставлении 
гранта на подготовку ТЭО проекта строительства Наци
ональной библиотеки в Астане после представления 
письменной заявки от Минфина РК (250 тыс. долл. 
США), а также о предоставлении беспроцентного займа 
для подготовки ТЭО проекта реконструкции автодороги 
Астана-Боровое -  230 км (250 тыс. долл. США);

Таким образом, ИБР предоставляет в период с ап
реля 2000 г. по апрель 2001 г. три гранта на общую 
сумму 750 тыс. долл. США, один беспроцентный займ 
на сумму 250 тыс. долл. США и три льготных кредита 
на общую сумму 44 млн. долл. США.

4. Включены в программу арабских фондов на 
2003-2004 гг.

Строительство автодороги 11Т'чпнск—Кокшетау— 
Петропавловск — 90 млн. долл. США (СФР, КФАЭР.
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ФРАД и ИБР). ИБР принял решение о предоставле
нии гранта на разработку ТЭО этого проекта. Соглаше
ние подписано в октябре 2001 г. в Алжире.

Строительство объездной дороги на Курда lit ком 
перевале — 45 млн. долл. США (ИБР + другие доноры).

Создание инфраструктуры левобережья Ишима 
г.Астаны — 200 млн. долл. СИЛА (Кувейтский фонд + 
другие доноры).

Имеется договоренность о предоставлении ИБР 
кредита на реализацию проекта Казпочты (9 млн. долл. 
США).

5) Определен перечень проектов, в финансировании 
которых ИБР готов принять участие в перспективе:

1. Строительство объездной автодороги на Курда ис
ком перевале (общая стоимость проекта (о.с.п.) — 45,45 
млн. долл. CLLIAt

2. Строительство автодороги Бапли—Кульсары (о.с.п. 
будет определена позже);

3. Реконструкция аэропорт в Атырау (о.с.п. -  
25 млн. долл.);

4. Строительство автодороги Астана—Боровое по го
товности ТЭО (о.с.п. — 100 млн. долл.) совместно с 
СФР, КФАЭР, ФРАД;

5. Водоснабжение сепьских районов северного п цен
трального Казахстана (о.с.п. будет определена позже);

6. Строительство объекта здравоохранения в г.Ас- 
тане(о.с.п. будет определена позже).

Достигнув договоренность о финансировании ИБР 
экспортно -импортных операции со странами-членами 
ИБР, виды, сроки и объемы которых будут определены 
на основе предложении казахстанской стороны, а так
же о рассмотрении казахстанской стороной вопроса о 
вступлении Казахстана в Исламскую корпорацию по 
страхованию инвестиции и торговли.



220 Багдад Амреев

Раким образом, реализован или находятся на ста
дии реализации 7 льготных займов с общим объемом 
104 млн. долл. США и включены в программы фондов 
еще 9 кредитов па общую сумму 400 млн. долл. США.

Ценность выделяемых Казахстану грантов и креди
тов арабских стран Персидского Залива заключается в 
том, что они помимо своих непосредственных назначе
ний являются также своего рода прямыми инвестици
ями в экономику республики, поскольку казахстанские 
строительные фирмы могут извлечь значнтедьную вы
году от участия в реализации этих грантов. Сяедуст 
отметить, что на всех пяти тендерах, проведенных в 
2001 г. для определения генеральных подрядчиков но 
проектам, финансируемым правитедьствами и финан
совыми институтами региона (гранты и кредиты), по
бедителями были названы казахстанские компании или 
СП с казахстанским участием:

1. Кувейтский грант на строительство здания Аки- 
мата на сумму 10 млн. долл. США -  казахско-кувейтс
кое СП “Аль-Харафп- Алматыкультбытстрой”. Январь 
2001г.;

2. Кувейтский грант на подготовку ТЭО левобере
жья реки Бейль на сумму 1 млн. долл. США — “Орта 
Казахстан”, Пат Al-Handasa” Кувейт. Май 2001г.;

3. Саудовский грант на строительство здания Сена
та Парламента Казахстана на сумму 15 млн. долл. США 
— ОАО “Алматыкул ьтбытстрой Июнь 2001г.;

4. Льготный кредит Саудовского Фонда Развития по 
проекту реабилитации автодороги Караганды-Асища 
(участок Осакаровка—Вишневка) на сумму 1,2S(), 532, 
N35.45 тенге (около 12 млн. долл. США) — ОАО “Жел- 
дорстром ' и ОАО “Жезклзган жолдары". Октябрь 2001г.;

5. Льготный кредит Исламского Банка Ра «вития по 
проекту автодороги Караганды- Астана на сумму 20 млн.
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долл. США — Казахстанско-турецкое СП “EKSEN- 
MEPE-AKSUJV”. Ноябрь 2001г.

Общая сумма грантов и кредитов, которая будет 
осваиваться казахстанскими компаниями по тендерам 
2001 г. составляет 58 млн. долл. США. что помимо 
политического и экономического значения этих гран
тов и кредитов для Республики, является также суще
ственной поддержкой отечественных строительных ком
паний.

Таким образом, в период с 2000 по 2002 г. казах
станско-саудовские отнощення вступили в новую фазу 
взаимодействия и стали важным этапом формирования 
отношении политического партнерства. Заложен креп
кий фундамент под долгосрочные взаимовыгодные связи 
между двумя странами в различных областях. После 
визита Принца Султана в Казахстан получили мощный 
импульс политические связи, значительно расшири
лась договорно-правовая база, создан режим наиболь
шего благоприятствования в торгово-экономических 
отношениях, выведены на качественно новый уровень 
культурно -гуманитарные связи.

Интенсивный обмен визитами на правительствен
ном уровне в этот период придал двусторонним связям 
новую динамику. Саудовскую Аравию посетили клю
чевые члены Правительства Казахстана, представляв
шие основные его структуры: силовой — Министр обо
роны РК, экономической - Министр финансов, куль
турно-гуманитарной — Министр культуры, информа
ции и общественного согласия, правовой — Председа
тель Верховного Суда РК. Королевство посетили также 
представители казахстанской общественности, делово
го мира, СМИ п религиозных кругов.
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В сентябре 2001 г. был назначен новый Посол Сау
довской Аравин в Казахстане. Им стал опытный дипло
мат, великолепный знаток Казахстана и постсоветского 
пространства, человек искренне любяшин нашу страну 
и наш народ Али Хамдан. Его профессионализм, целе
устремленность и решимость служить дальнсишему уг
лублению отношений между двумя государствами, бе
зусловно, придали новое качество дипломатическим уси
лиям двух стран в решении задач нового этапа казах- 
ста нс ко-саудовс ki i х отношен и i i.

Осенью 2001 г. Принц Султан Бен Абдель Азиз 
выразил намерение вновь посетить Казахстан с визи
том в рамках своего евразийского турне, в ходе которо
го он планировал посетить также Японию и Россию. 
Была уточнена дата визита и начались подготовитель
ные мероприятия. Однако события 11 сентября поме
шали Принцу осуществить это турне.

Вместе с тем, намерение одного из ведущих членов 
правящей семьи Королевства вторично посетить Аста
ну в течение одного года убедительно сигнализировало 
о возросшем интересе саудовского политического ру
ководства к Казахстану.

В начале 2002 г. дипломатические ведомства двух 
стран приступили к подготовке визита Президента РК 
Н.А. Назарбаева в Королевство. В январе 2002 г. На
следный принц Саудовской Аравин Абдалла Бен Аб
дель Азиз, в апреле того же года Король Фахд Бен 
Абдель Азиз направили приглашения главе казахстан
ского государства посети гь Саудовскую Аравию с офи
циальным визитом. Однако смена правительства, про
изошедшая в начале года в Казахстане, а закже слож
ная политическая обстановка на Ближнем Востоке и 
связанная с этими событиями длительная зарубежная 
командировка Наследного Принца Королевства вес
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ной того же года (визит в США, саммит ЛАГ) не позво
лили реализовать визит Президента РК. С учетом осо
бого значения этого визита, который откроет новую 
страницу в казахстанско-саудовских отношениях, в ходе 
дальнейших дипломатических контактов достигнута 
договоренность реализовать его в ближайшее удобное 
для обеих сторон время.

Президент Н. Назарбаев всегда относился с особой 
теплотой к Саудовской Аравии, что он подчеркнул в 
своем послании Наследному Принцу в феврале 2002 г. 
в ответ на его приглашение посетить Королевство. 
“Я давно не был на моей второй родине — саудовской 
земле и твердо намерен осуществить свою мечту вновь 
посетить святыни Ислама в самое ближайшее время”, 
— писал глава казахстанского государства. Он выразил 
уверенность, что предстоящий визит и его встречи с 
Хранителем Двух Святынь Королем Фахдом Бен Аб
дель Азизом и Наследным принцем Абдаллой откроют 
новые горизонты в казахстанско-саудовских отноше
ниях и станут важным событием во внешней политике 
Казахстана.

Президент Н.А. Назарбаев был весьма искренен в 
своих симпатиях Королевству. Его визит в Джидду в 
19^4 г., встречи с Королем Фахдом и Наследным Прин
цем Абдаллой и Принцем Султаном, а также соверше
ние Умры, вход во внутрь священной Каабы и место 
захоронения Пророка Мухаммеда оставили неизглади
мое впечатление в его сознании. Об этих событиях 
Президент с особой теплотой написал в своей книге 
“На пороге XXI века”, посвятив в ней отдельную главу 
под названием “Хранитель Двух Святынь”. Это, пожа
луй, единственный случаи, когда глава казахстанского 
государства уделил в своей книге столь объемное место
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главе иностранного государства. О впечатлениях Пре
зидента от пребывания в исламских святынях написа
ли и большинство его официальных биографов.

Автор этих строк имел честь сопровождать Прези
дента Н.А. Назарбаева в ходе этой поездки, находиться 
рядом с ним во всех встречах, а также быть единствен
ным свидетелем его вхождения в Дом Аллаха в Мекке 
и мечети Пророка в Медине и наблюдать его искрен
ние душевные переживания во время совершения этой 
действительно уникальной и трогательной духовной 
процедуры. Надо отметить, Н. Назарбаев был первым 
казахом, который имел эту редкую, даже для глав му
сульманских государств, возможность.

Личные наблюдения автора и размышления о че
ловеческих аспектах этого события — тема отдельных 
воспоминаний.

Памятное пребывание Президента Н. Назарбаева в 
Джидде — второй столице Саудовской Аравии оказало 
непосредственное влияние и на другое судьбоносное 
событие в истории независимого Казахстана и жизни 
самого Президента — принятие окончательного реше
ния о переводе столицы Республики из Алматы в Ак- 
молу и строительство новой казахстанской столицы.

Личное внимание Президента Н.А. Назарбаева к 
Саудовской Аравии было известно и саудовскому ру
ководству. в частности Наследному Принцу Абдалле, 
который всегда отзывался о нем с большой симпатией 
Не случайно именно к казахстанскому лидеру он обра
тился, когда Королевство остро нуждалось в поддерж
ке своих друзей в ограждении Саудовской Аравии от 
необоснованных выпадов против нее со стороны ряда 
политических деятелей и СМИ в пространстве СНГ.



Президент РК  Н.А. Назарбаев и Заместитель Премьер-Министра, Министр обороны и авиации 
Саудовской Аравии Принц Султан Бен Абдель Азиз во время визита Принца в РК. Астана, 2000 г.





Хранитель Двух Святынь принимает Министра обороны РК  С. Токпакбаева. Джидда, 2001 г.



Встреча Министра культуры, информации и общественного согласия РК 
М.А. Кул-Мухаммеда и Муфтия Казахстана Абсаттар-кажы Дербисали 

с Наследным Принцем Абдаллой Бен Абдель Азизом. Джидда, 2002 г.



I

с Министром иностранных дел Саудовской
Аравии Принцем СауД‘пм аль Фейсалом. Эр-Рияд, *999 i .



Подписание Соглашения о предоставлении саудовского гранта Казахстану для строительства 
Кардиологического центра в Алматы. Эр-Рияд, 2001 г.



Прощальная встреча Посла Казахстана Б.К. Амреева с Хранителем Двух Святынь Королем 
Фахдом Бен Абдель Азизом в связи с завершением его дипломатической миссии. Эр-Рияд, 2002 г.



Посол Калах спим прощается с Наследным Принцем Абдаллой Бен Абдель Азизом. Эр-Рияд. 2002 i.
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* * *
Принц Абдалла является преемником Короля. За 

последние годы в связи с болезнью Короля Фахда его 
полномочия не раз были официально переданы На
следному Принцу, который в дополнение был назна
чен заместителем Короля. Это значительно укрепило 
позиции Абдаллы и превратило его в фактического 
руководителя государства.

Наследный Принц Абдалла родился в 1923 году. 
Сын основателя саудовского государства короля 
Абдель Азиза, сводный брат нынешнего Короля 
Фахда.

Активную политическую карьеру начал с назначе
ния в 1963 г. командующим Национальной гвардией 
КСА. В 1975 г. стал вторым заместителем Премьер- 
Министра страны. 13 июня 1983 г. провозглашен пре
столонаследником и Первым заместителем Премьер- 
Министра — вторым лицом в государстве.

Он пользуется полной поддержкой членов правя
щей семьи, племенной и религиозной верхушки в стране. 
Важным звеном в системе силовых структур Королев
ства является руководимая им великолепно обученная 
Национальная гвардия, численностью более 40 тыс. 
человек. В 2000 г. по его инициативе был преобразо
ван, но уже с большими полномочиями и под его руко
водством, так называемый “семейный совет”, куда вхо
дят по одному представителю каждого из ветвей правя
щей семьи.

По убеждениям — арабский националист умерен
ного традиционалистского толка и уделяет большое вни
мание вопросам арабов и мусульман.

Принц Абдалла очень религиозен и в этом плане 
сильно отличается от других лидеров исламского мира
1 5 - 4 S 5
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как прошлого, так и современности. Верит, что Ислам 
является связующим звеном и крепкой основой един
ства арабской! и исламской уммы. Выступает за укреп
ление Ислама во всем мире и ограждение образа Исла
ма от действий экстремистов, к которым питает непри
язнь. Любит говорить с мусульманскими лидерами и 
послами на общие религиозные темы, обязательно напо
миная, что каждый раз, когда посещает Дом Аллаха в 
Мекке, чувствует особое волнение. “Когда мне бывало 
трудно, я ездил в Ме^ку и совершал Умру”, — говорит он.

Пользуется безупречной репутацией и весьма по
пулярен в народе. Вежлив, несмотря на достаточно 
суровый внешний вид. Во время разговора акцентирует 
свое внимание на основных моментах беседы. Говорит 
простым языком, краток, нс увлекается сложной поли
тической терминологией. Не обещает, но если дал сло
во, то выполнит.

По данным официальных биографов, увлекается 
чтением литературы по различной тематике и изучени
ем культуры. Один из любимых мероприятий, органи
зуемых под его патронажем — Национальный фести
валь по культуре и наследию, который проходит еже
годно в Джанадарие. Данный фестиваль, в котором 
участвуют ученые, литераторы, поэты и деятели куль
туры со всего мира, дает огромные возможности для 
установления между ними прямого контакта.

Отдает дань бедуинской традиции. Любит прово
дить свободное время в пустыне и увлекается наездни
чеством.

Наследный Принц Абдалла сумет, благодаря сво
им незаурядным политическим и личным качествам, 
стать в последние годы одним из общепризнанных ав
торитетов среди мировых лидеров, п в этом качестве
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сыграл ключевую роль в сохранении стабильности в 
международных отношениях, особенно после терактов 
11 сентября 2001 г. в США. Он приложил большие 
усилия по защите саудовского общества и Ислама в 
целом от беспрецедентных нападков западных СМИ 
после событии 11 сентября.

Начиная с 1998 года наблюдается активная его дея
тельность во внешнеполитической жизни государства. 
Наиболее важными по своему содержанию стали его ви
зиты в Великобританию, Францию, США, Китай, Япо
нию, Южную Корею, Пакистан и участие в международ
ных форумах. Эти визиты Абдаллы, прежде редко выез
жавшего за рубеж, были первыми в его новом статусе 
исполняющего обязанности главы государства и имели 
цель презентации миру нового саудовского лидера.

Наследный Принц обладает достаточно сильной 
политическом волей. Так, из-за полной и неожидан
ной для арабов пропзраильской позиции Дж. Буша 
Принц отказался от ранее запланированного визита в 
Вашингтон несмотря на настойчивые приглашения ру
ководства США 24 августа 2001 г. Принц Абдалла в 
своем послании Президенту Дж. Бушу выразил неве
роятное возмущение последними действиями израиль
тян против палестинцев и полное разочарование поли
тикой новой администрации, которая “всецело стала 
на сторону Израиля”. Принц, всегда отличавшийся 
хладнокровием и сдержанностью, ультимативно заявил: 
“либо Америка как давний и верный друг Саудовской 
Аравии займет достойную для друга позицию в этот 
сложнейший момент и предпримет меры, чтобы ос
тановить А. Шарона и вернуть его к мирным перегово
рам, либо мы пойдем каждый по своей дороге”. После 
обмена рядом писем, Дж. Буш обещал Принцу Абдал
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ле, что Администрации ныступитс заявлением о своем 
решении вмешаться в мирный процесс и окончательно 
решить палестинский вопрос. Свое заявление, в кото
ром собирался также впервые публично объявить о под
держке независимого палестинского государства, Пре
зидент Дж. Буш, кстати, намеревался сделать 11 сен
тября 2001 г.

Вместе с тем, Принц может проявить при необхо
димости и дипломатическую гибкость. В феврале 2002 г. 
пригласил в Эр-Рияд на обед известного американско
го журналиста еврейского происхождения Томаса Фрид
мана и сделал свое ставшее сенсационным заявление о 
готовности Королевства установить в полном объеме 
дипломатические отношения с Израилем, если изра
ильтяне уйдут с палестинских территорий, оккупиро
ванных в 1967 году. Данная инициатива впоследствии 
стала основой единой арабской позиции по БВУ на 
саммите в Бейруте в 2002 году.
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О Назмре Турекулове

В 2002 году в Казахстане широко отмстили 110-летие 
Назыра Турекулова, известного государственного дея
теля своего времени, талантливого дипломата, верного 
сына своего народа.

Учеными, исследователями, представителями ин
теллигенции республики была проведена огромная 
работа по изучению его жизни, творческого цУ следи я и 
деятельности на политическом и дипломатическом 
поприще. Было создано творческое объединение “На- 
зыр-коры" (фонд Назыра), изданы сборники статей, 
выступлении и писем Н.Турекулова. О нем написаны 
книги и научные трактаты.

Особо хотел бы отметить чрезвычайно важную ра
боту, проведенную видным казахстанским диплома
том, ученым-политологом, доктором политических 
наук Т.А. Мансуровым, проработавшим 8 лет Послом 
Казахстана в Российской Федерации и внесшим ог
ромный вклад в развитие казахстанско-российских от
ношении, бесспорно являющимся важнейшим участ
ком казахстанской дипломатии Движимый стремле
нием восполнить этот досадный пробел в летописи 
казахской дипломатии, да и истории казахского народа 
в целом, Г. Мансуров, используя своп обширные связи 
в политических и дипломатических кругах России, су
мел раздобыть практически все документальные мате
риалы, в том числе из архива МИД РФ. Эти документы 
относятся к восьмплетнемх' периоду работы Н. Туреку
лова полпредом СССР в Саудовской Аравин, бесспор
но являющимся наиболее ярким периодом его жизни. 
Материалы, представляющие историческую ценность,
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легли в основу двух замечательных книг, изданных 
Т. Мансуровым об известном нашем земляке. Их по 
праву можно считать сборниками сочинений Н, Турс- 
кулова. Открывающий эти книги исторический очерк 
Т. Мансурова — это яркое и содержательное повество
вание о выдающемся дипломате, оставившем неизгла
димый след в советско-саудовских отношениях. К лим  
изданиям проявила большой интерес общественность 
не только Казахстана и России, но и арабских стран.

Заметный вклад в дело возвращения из небытия 
имени Н .  Турекулова внесли исследователь-энтузиаст 
Ибрай кажы Исмаилулы, писатели-историки Ж. А»ь- 
машулы О. Турманжанов, Ж. Арыстанов, Б. Кснжеба- 
ев и Т. Кожакеев, благодаря усилиям которых масш
табная фигура личности Н . Турекулова стала достояни
ем общественности.

Словом, современная казахстанская историческая 
наука и литературная общественность республики вы
ложились сполна в своем стрел пени и раскрыть много
гранную деятельность Н. Турекулова и отдать дань его 
уникальной личности, стоящей в одном ряду с такими 
выдающимися представителями казахской интеллиген
ции с одинаково великой, в то же время драматичной 
политической судьбой, как Алихан Булсейханов, Ахмет 
Ба:ггурсынов. Мыржакып Дудатов. Шакарьш Кудан- 
берднев. Магжан Жумабаев. Джусупбек Анмаутов и др.

II этой исторической оценки Н. Турекулов вполне 
заслужат. Будучи в сталинской партнйно-госуларствен- 
ной номенклатуре и “обреченным” следовать оф ици
альной, жестко регламентированной политической ри
торике того периода и классовому" подходу в оценке 
событий, происходящих в советском государстве. На- 
зыр тем не менее смог отстаивать интересы своего на
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рода н сквозь жесточайшие цензуры подать и защиту 
нации свой отчаянный голое, дошедший до нас только 
сегодня.

Все его выступления, статьи и письма пронизаны 
переживаниями о страданиях парода. ‘Нго оценки слож
нейших социально-политических явлений того време
ни поразительно точны, а рецепты, предложенные им 
для решения тех проблем, актуальны и по сей день, что 
выделяет его из общей массы революционной элиты 
своего времени.

Весьма смелы, интересны, да п поучительны его 
оценки и взгляды на экономическую политику царс
кой России и Советской власти в среднеазиатском 
регионе, на национальный вопрос, а также на роль и 
место Ислама в общество.

Внешне спокойный, максимально корректный в 
отношении господствовавшей тогда политической ли
нии публицистически^ стиль Н. Турекулова не смог 
все же скрыть его патриотический пыл, резкое непри
ятие идеологического насилия над политической, куль
турной и духовной ориентацией нации и нетерпимость 
бесчинства большевистской власти в отношении наро
да его родного Туркестанского края.

Если считать, что перед Н. Турекуловым стоял вы
бор либо бездейственно наблюдать за идеологическим 
и духовным удушением нации, либо бросить, даже фор
мально не выходя из официального курса, вызов этому 
чудовищному для его народа эксперименту и тем са
мым рисковать своей жизнью, то мы знаем что он 
отддл жизнь. И трагическая судьба такой личности 
вполне вписывается в логику политических и идеоло
гических реалий того времени.
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Первое прикосновение к его трудам — статьям, очер
кам, дипломатическим запискам, а также рецензиям на 
различные публикации раскрывают нам его буквально 
энциклопедические познания в политической, эконо
мической и социальной науках, его незаурядный пуб
лицистический талант и яркий полемический задор. 
А блестящий русский и колоритный казахский языки 
Н. Турекулова, безупречный стиль его речи, лаконич
ные, емкие и меткие выражения заслуживают быть 
образцом и для нынешнего поколения политиков, пуб
лицистов и дипломатов.

Конечно, Н. Турекулов больше известен как пер
вый в истории полпред Советского Союза в Саудовс
кой Аравии, первый и единственный за первые полвека 
советской истории Казахстана посол — казах. Н. Турс- 
кулов и здесь проявил себя как выдающийся дипломат 
и великолепный знаток своего дела. Это было сложное 
время образования саудовского государства, формиро
вания внешнепопитпческого курса молодой советской 
державы и безраздельного господства британской им
перии в регионе. В этих условиях, а также в жесткой 
конкуренции с более искушенной западной диплома
тией, при отсутствии нормальных дипломатических и 
протокольных условий в современном понимании это
го слова, он сумел максимально раскрыть политичес
кие возможности двух стран для налаживания разно
сторонних связей и реально обозначить политическое 
присутствие СССР в этом государстве. Глубокое зна
ние внутриполитических реалии и международной по
литики в регионе, умение упорно отстаивать собствен
ное понимание интересов своего государства и нео
рдинарный подход к чувствительным аспектам двусто
роннего сотрудничества позволили 11. Туре кулону ны-
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полнить в полном объеме задачи советской диплома
тии на Аравийском полуострове. Ему удалось завести 
широкие связи с местной элитой, установить довери
тельные отношения с ведущими членами правящей 
семьи, включая самого Короля Абдель Азиза, что вы
годно выделяло его в дипломатическом корпусе Джид
ды. Н. Турекулов сумел преподнести себя как достой
ный представитель зарождающегося мирового гиганта, 
вызывая уважение к своему государству и собственной 
персоне.

Период работы Н. Турекулова в Джидде, несом
ненно, наиболее яркая страница во взаимоотношени
ях между Советским Союзом и Королевством. Многим 
неизвестно и поэтому может показаться неожиданным 
то, что не только жизнь и деятельность дипломата, но 
и его смерть оказала решающее воздействие на исто
рию взаимоотношений между Советским Союзом и Са
удовской Аравнй.

Принц Салман Бен Абдель Азиз, губернатор Эр- 
Рняда, являющийся родным братом нынешнего сау
довского монарха, короля Фахда Бен Абдель Азиза, 
принимая первого Посла Казахстана в Саудовской 
Аравин после его назначения в Эр-Рияд в 1996 г., ска
зал ему следующее.

“Мы знаем, что первый Посол Советского Союза в 
Королевстве был выходцем нз вашей земли, мусульма
нином. Нам известно также, что он был расстрелян 
после возвращения в Москву. Этот факт привел тог
дашнего саудовского правителя, основателя Королев
ства Короля Абдель Азиза в тяжелое уныние настоль
ко, что он принял окончательное решение больше не 
возобновлять связей с СССР. Даже наше ясное пред
ставление о сталинском режиме не смягчило наше по
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трясение тем, что был расстрелян дипломат, Посол своей 
страны. Ни сам Король Абдель Азиз, ни наследовав
шие позже трон его сыновья так и не изменили это 
решение и не давали согласия на возобновление дип
ломатических отношений с Москвой, несмотря на на
стойчивые предложения всех советских лидеров — Ста
лина. Хрущева, Брежнева, Андропова и даже Горбаче
ва, пока не стал очевидным распад Советского Союза в 
начале 90-х годах” (дииотношения между Россией и 
Саудовской Аравией восстановлены в 1991 г. — Б.А .) .

Кстати, тот же Принц Салман на той же встрече в 
ответ на просьбу Посла Казахстана выделить на безвоз
мездной основе земельный участок для строительства 
здания Посольства молодого казахстанского государ
ства в Эр-Рияде сказал: “Ваша земля готова господин 
Посол и она ждет вас уже 70 лет”.



Казахстан и Саудовская Аравия 235

П разднованис 10-летия 
Независимости Казахстана 

в Саудовской Аравии

В 2001 году исполнилось 10 лет Независимости Ка
захстана. По этому случаю во второй половине этого 
года в Эр-Рияде и других странах Персидского Залива 
был проведен ряд юбилейных мероприятий.

В рамках этих мероприятий 28 ноября Посол имел 
встречу с Министром иностранных дел КСА Принцем 
Саудом аль-Фейсалом.

На встрече, состоявшейся в частной резиденции 
Принца в Эр-Рияде, были обсуждены как общие, так и 
текущие вопросы взаимоотношений Казахстана и Сау
довской Аравии, состоялся обмен мнениями по ряду 
международных и региональных проблем, других воп
росов, представляющих взаимный интерес.

Посол проинформировал Принца о праздновании 
республикой 10-летия своей Независимости и мероп
риятиях, проведенных в его рамках в Эр-Рияде и дру
гих странах региона. Он обратил внимание Мини
стра на то, что это событие совпало с 5-летием от
крытия Посольства Казахстана в Саудовской Аравии 
и началом практической работы по налаживанию со
трудничества между двумя странами в различных 
сферах. Глава казахстанской дппмнссии сказал, что 
этот рубеж как бы представляет собой завершение 
первого этапа казахстанско-саудовских отношений, 
который, по мнению казахстанской стороны, был 
достаточно успешным. Вместе с тем, он выразил убеж
денность, что потенциал отношений между двумя 
странами огромен и имеет колоссальные резервы для 
совершенствования.
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Выразив надежду, что следующий этап двусторон
него сотрудничества станет более эффективным. По
сол подчеркнул важность предстоящего официального 
визита Президента РК Н.А. Назарбаева в Саудовскую 
Аравию.

Сауд аль-Фейсал отметил, что 10 лет Независимос
ти Казахстана были поистине историческими для рес
публики, и сказал, что саудовское руководство с боль
шим удовлетворением следит за успехами казахского 
народа по укреплению своей государственности. Он 
добавил, что Саудовская Аравия всегда поддерживала 
независимость Казахстана. Несмотря на занятость Са- 
удии решением многих сложных международных и 
региональных проблем и внутренних экономических 
задач, Королевство всегда считало своим долгом ока
зать практическую помощь укреплению суверенитета 
Казахстана, рассматривая его дружественной страной 
и главным партнером на пространстве СНГ.

“Важной вехой в двусторонних отношениях стал 
визит Принца Султана в 2000 г., который прошел весь
ма успешно и плодотворно. Принц Султан был на ред
кость воодушевлен своей поездкой в Казахстан”, — ска
зал саудовский министр.

С. аль-Фейсал отметил, что руководство Королев
ства приветствует визит Президента РК в Саудовскую 
Аравию. “ Президент Назарбаев давно не был в Коро
левстве”, — добавил он.

Достигнута также договоренность о начале подго
товки визита Принца Сауда аль-Фейсала в Казахстан в 
2003 г.

В рамках празднования 10-летия Независимости 
Казахстана во второй половине 2001 г. Посольство РК 
в Саудовской Аравии провело целый ряд меропрпя-
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тип, посвященных этому юбилею, в том числе эксклю
зивное ин тервью Посла государственному телевидению 
КСА, пресс-конференция в Посольстве для местных и 
зарубежных СМИ, аккредитованных в Эр-Рияде, выс
тупление главы казахстанской дипмиссии перед веду
щими саудовскими политологами в Центре стратеги
ческих исследований Короля Фейсала, а также торже
ственные дипломатические приемы в Эр-Рияде и Ду
бае.

Интервью Посла РК для 2-го капала саудовского 
государственного телевидения было посвящено состо
янию политических и экономических отношении меж
ду РК и КСА и вышло в эфир 23 сентября 2001 г.

В нем было отмечено, что историческим событием 
в двусторонних отношениях стал первый официаль
ный визит Президента РК Н.А. Назарбаева в КСА в 
1994 г., который заложил основу политического диа
лога на высшем уровне, а также двустороннего сотруд
ничества во всех областях. Важным моментом также 
стал официальный визит Заместителя Премьер-Мини
стра, Министра обороны КСА Принца Султана в Ка
захстан в 2000 г.

Посол рассказал также о застройке новой столицы 
Казахстана — Астаны, которая за короткий срок пре
вратилась в крупный административно-промышленный 
Центр страны с развитой современной инфраструкту
рой. Особо был отмечен вклад Саудовской Аравии и 
других арабских стран в строительство Астаны. На пресс- 
конференции Посла для представителей саудовских и 
иностранных СМИ, аккредитованных в Эр-Рияде, со
стоявшейся 15 октября и на которой присутствовали 
редакторы и корреспонденты официальных саудовс
ких и аккредитованных в Эр-Рияде ведущих межараб-
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снпх газет и информационных агентств, в частности, 
заведующий корпунктом межарабской ежедневной га
зеты “Аш-Шарк аль-Аусат”, представители саудовских 
ежедневных газет “Указ”, “Аль-Джазира” и “Эр- Рияд”, 
шеф-редактор саудовского бюро Кувейтского агентства 
новостей, журналистам была дана развернутая картина 
об основных вехах истории становления независимого 
Казахстана, его внутриполитически* и внешнеполити
ческих приоритетах, экономическом потенциале, со
временном социально-экономическом положении и 
стратегии развития республики.

Посол ответил на многочисленные вопросы, каса
ющиеся роли Казахстана в СНГ и Центральноазиатс
ком регионе, взаимодействия республики с междуна
родными организациями и, в частности с ОИК, об эк
спортно-импортных возможностях торговли страны с 
арабскими государствами Персидского Залива, произ
водстве нефти и выходе на зарубежные рынки и т.д. 
Журналисты проявили большой интерес к вопросам, 
касающимся позиции Казахстана по отношению к про
блеме терроризма и проводимой США антптеррорие- 
тической кампании.

12 ноября 2001 г. Посол выступил перед ведущими 
саудовскими учеными в области общественно-полити
ческих наук в Научно-исследовательском Центре име
ни Короля Фепсала. Это была первая встреча иност
ранного посла с саудовскими политологами в стенах 
Центра им.Короля Фепеала. На ней присутствовали 
ученые-политологи, профессора и преподаватели Уни
верситета имени Короля Саудл, журналисты-междуна
родники. представители пнгеллнгенцпн г.Эр-Рияда, а 
также представители дипломатического корпуса в сау
довской столице.
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В своем выступлении Посол рассказал об истории 
Казахстана и казахского народа, распространении Ис
лама на территории Центральной Азии, основных эта
пах становления независимости, приоритетах внутрен
ней и внешней политики, экономическом потенциале 
и торгово-экономических связях, стратегии развития 
республики. Он также ответил на многочисленные воп
росы присутствовавших, которые свидетельствовали о 
большом интересе саудовских ученых к происходящим 
общественно-политическим процессам и общей ситуа
ции в Казахстане и Центральной Азии в целом.

Этот интерес, по мнению аудитории, прежде всего, 
объясняется возросшей ролью Казахстана не только в 
регионе Центральной Азии, но и на Азиатском конти
ненте и мусульманской арене, его большим экономи
ческим потенциалом и природными ресурсами, при
влекательностью республики для иностранных инвес
торов, включая арабские деловые круги стран Персид
ского Залива.

Были также заданы вопросы о национальной само
идентификации казахов, деятельности Казахстана в 
ОИК, взаимоотношениях республики с Саудовской 
Аравией, соседними государствами и мусульманским 
миром, месте и роли религии в современном казах
станском обществе, влиянии раднкально-фундамента- 
листкнх идеологий на общественно-политическое на
строение в регионе, а также запасах и перспективах 
добычи нефти в Казахстане и т.д.

На встрече был продемонстрирован документаль
ный фильм об истории, традициях и обычаях каза
хов, распространена среди присутствовавших книга 
Н.А. Назарбаева “Казахстан—2030" на арабском языке 
и информационные материалы о Казахстане.
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2 2  октября 2001 г. в резиденции Посла в Эр-Рияде 
был проведен торжественный прием, на котором при
сутствовали высокопоставленные представители пра
вительства КСА, видные бизнесмены, аккредитован
ные в Эр-Рияде послы и дипломаты зарубежных стран, 
корреспонденты местных и иностранных СМИ, пред
ставители саудовской общественности. Учитывая юби
лейный характер мероприятия, празднично была об
ставлена резиденция и место проведения приема. Спе
циально к торжественному приему Посольство выпус
тило и распространило среди приглашенных иллюст
рированные буклеты о Казахстане на разных языках, 
соответственно были оформлены и юбилейные при
глашения к приему.

На приеме выступили с речью Посол Казахстана в 
Эр-Рияде и член Консультативного совета (Парламен
та) КСА, Президент торгово-промышленной группы 
“Замиль”, Председатель правления Центральноазиат
ской инвестиционной компании А. Замиль.

В своем выступлении А. Замиль сказал, что Казах
стан достиг за 10 лет впечатляющих результатов во всех 
сферах. Он отметил, что республика имеет большие пер
спективы и в настоящее время повторяет путь, пройден
ный в свое время Саудовской Аравией. Бизнесмен под
черкнул весьма благоприятный инвестиционный кли
мат в республике и призвал саудовские деловые круги 
активно вкладывать капиталы в экономику Казахстана, 
который имеет все предпосылки в ближайшем будущем 
войти в число развитых стран мира. Он рассказал о де
ятельности специально созданной для работы в респуб
лике Центрально-Азиатской инвестиционной компании, 
учредителями которой являются ведущие саудовские 
торгово-промышленные группы и фирмы.
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Успехи Казахстана за 10 лет Независимости и важ
ность республики как надежного и перспективного 
партнера стали главной темой неофициального обмена 
мнениями в ходе приема.

Заместитель министра иностранных цел Королев
ства Исмаил Шура подчеркнул, что Казахстан стал глав
ным политическим и экономическим партнером Сау
довской Аравин не только в Центральной Азин, но и 
на всем пространстве СНГ в целом. Заместитель ми
нистра финансов Саудовской Аравин Хамад аль-Ба
зин дал весьма положительную оценку результатам со
циально-экономических реформ и темпам развития 
экономики Казахстана, подтвердил готовность Коро
левства и в дальнейшем оказывать республике необ
ходимую помощь и поддержку для создания совре
менной инфраструктуры. Заместитель министра про
мышленности и энергетики КСА Салих аль-Хусейнп, 
в качестве заместителя сопредседателя саудовской 
части межправительственной комиссии по торгово-эко
номическому и культурно-гуманитарному сотрудниче
ству, высоко оценил достигнутый уровень отношений 
между РК и КСА в различных сферах, выразил уве
ренность, что предстоящее 2-ое заседание совместной 
комиссии будет важным этапом для дальнейшего раз
вития этих отношении.

Член королевской семьи Шейх Халед Ибрагим (де
верь Короля Фахда) отметил, что Казахстан является 
наиболее заметной среди государств СНГ страной в 
Саудовской Аравин и в регионе Персидского Залива в 
целом. Один из ведущих бизнесменов региона, Пред
седатель ТПП Эр-Рияда, Шейх аль-Джерайсп заявил, 
что Казахстан имеет все шансы стать в будущем одним 
из ведущих государств в Азин.
16 485
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Посол США в Эр-Рияде Роберт Джордан отметил 
высокий уровень организации торжественною приема 
в честь 10-летия Независимости республики и “нео
бычную атмосферу праздничного мероприятия”. Он 
выразил благодарность администрации США казахстан
скому руководству за поддержку коллективных усилий 
по борьбе с международным терроризмом. Посол КНР 
назвал прием “ярким мероприятием”, свидетельству
ющим об уровне развития Казахстана как современно
го государства. Катарский Посол А. Махмуд сказал, 
что казахский прием стал одним из наиболее предста
вительных дипломатических мероприятий в Эр-Рияде 
в этом году.

Многие члены королевской семьи и Правительства 
КС А, которые согласно саудовскому протоколу не мо
гул принимать участие в дипломатических приемах, 
направили в Посольство своп поздравления и симво
лические подарки.

Торжественный прием в честь 10-летия Независи
мости Республики Казахстан был проведен и в г.Дубае 
(ОАЭ), который проходил 27 октября 2001 г. в отеле 
“Азь-Бустан Ротана”.

На приеме присутствовали Министр транспорта ОАЭ 
Ахмед Хумаид аль-Тайср, представители МИД, Кан
целярии Президента, Наследного Принца, Департамента 
протокола Правительства Эмирата Дубай, Фонда Раз
вития Абу-Даби, ТПП Абу-Даби, Дубая, Шарджи и 
Аджмана, Свободно-экономических зон “Джебсль Али” 
и “Дубай Эйрпорт”. На мероприятии были послы и 
Генеральные консулы, аккредитованные в Абу-Даби и 
Дубае, редакторы и журналисты ведущих СМИ ОАЭ, 
ТВ и Радио Дубая, Генеральные менеджеры крупней
ших змнратскнх компании и банков (Бельхаса Групп,
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Гаргаш Групп, Отейба Групп, Аль Хабтур Групп, Гала- 
дари Групп, Нэшнл Пайнтс и др.) и ведущих междуна
родных компаний (IBM, Самсунг, Халибуртон, ССС, 
Шарп, BJ Service и др.) а также крупных международ
ных отелей ОАЭ (Бурж Аль Араб, Джумеира Бич, Ме- 
ридиен, Гитц Карлтон, Шератон, Аль Бустан и др.).

На приеме с речью выступил Посол Казахстана в 
регионе, в которой были отражены главные и основ
ные этапы политического, экономического и социаль
ного развития Республики Казахстан за 10 лет Незави
симости.

Большое внимание было уделено двусторонним 
казахстанско-эмиратскпм отношениям, получившим 
интенсивное развитие после визитов Президента Ка
захстана Н.А. Назарбаева в ОАЭ в 1998 и 2000 г.

В целом, юбилейные мероприятия, посвященные 
10-летию Независимости Казахстана, стали не только 
важными акциями имиджевого характера, призванными 
пропагандноовать достижения страны за годы незави
симости, но и явились своеобразным подведением ито
гов первого десятилетия взаимоотношений Казахста
на с Саудовской Аравией и странами Персидского За
лива.
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Летом 2002 г. после шестилетнего периода заверши
лась миссия Посла Казахстана в Королевстве Саудовс
кая Аравия. По этому случаю 12 мая 2002 г. в Джидде 
он был принят Королем Фахдом Бен Абдель Азизом.

Посол поблагодарил главу саудовского государства 
за неизменную поддержку Его Величества отношении 
между Казахстаном и Саудовской Аравией, которые 
берут начдто от исторического визита Президента РК 
И.А. > кгзарбаева в Джидду в 1994 г., ставшего поворот
ным пунктом восстановления исторических связей меж
ду двумя братскими народами. Казахстан рассматрива
ет Королевство в качестве одного из важнейших парт
неров на международной арене на политическом, эко
номическом. культурном, общемусульманском уровнях. 
Далее глава дппмпссип Казахстана сказал: “Я испытал 
огромное удовольствие от своей работы в качестве Посла 
Казахстана в Саудовской Аравии — одной из могуще
ственных государств мира и по-настоящему горд быть 
первым послом в истории независимого Казахстана, 
моего мусульманского казахского народа в стране Бла
гословенной Мекки и Пресветлой Медины. Эти шесть 
лет, проведенные в этой прекрасной стране, являются 
самыми счастливыми в моей жизни. Я приложил все 
свое умение, силы и время для налаживания и разви
тия разносторонних связей между двумя странами, воп
лощая в жизнь политическую волю Первого Президен
та независимого Казахстана Н.А. Назарбаева, высочайше 
поддержанную Вашим Величеством. Я убежден, что ка
захстанско-саудовские отношения имеют великолепную 
перспективу, что отвечает стратегическим интересам двух 
стран и духу исторических связей между двумя братс
кими народами. Я благодарен Всевышнему, что мне
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довелось работать в Королевстве в эпоху Хранителя 
Двух Святынь — одного нз выдающихся исторических 
деятелен современности. Сегодняшняя встреча, состо
явшаяся по Вашему благороднейшему согласию, за
помнится мне на всю жизнь. Я искренне желаю счас
тья и благополучия Королевству п процветания друже
ственному саудовскому народу”.

От имени Короля выступил статс-секретарь Пра
вительства Королевства Государственный министр 
А. Хуэйтер. выполняющий функцию начальника кан
целярии Короля. Он отметил, что Хранитель Двух Свя
тынь и Правительство Его Величества высоко оценива
ют политику Президента Казахстана Н.А. Назарбаева в 
отношении Королевства и выражают благодарность 
Послу Казахстана за его неустанный груд во благо раз
вития сотрудничества между двумя странами и его ог
ромный вклад в установление и налаживание всесто
ронних отношении. Об этом свидетельствует тот факт, 
что за эти годы Казахстан нз неизвестной саудовцам 
страны превратился в наиболее близкое к Королевству 
государство среди бывших советских республик. Пусть 
Всевышний Аллах воздаст Вам должное", — сказал он. 
От имени Короля и Правительства Саудовской Аравии 
Госмпнистр пожелал успехов Послу в его дальнейшей 
дипломатической! работе.

25 июня 2002 г. в связи с завершением своей 
миссии в Саудовской Аравии Посол был принят На
следным Принцем Королевства Принцем Абдаллой.

В ходе беседы он поблагодарил Принца за посто
янное внимание Его Высочества к Казахстану, разви
тию двусторонних отношении. Он отметил, что во мно
гих случаях непосредственная поддержка Принца была 
решающей для ключевых вопросов двустороннего со-
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труднпчеетва. В частности, именно его решением был 
предоставлен Казахстану первый грант для Астаны, 
осуществлены визиты в Королевство ряда высоких де
легаций республики, которых он принимал лично.

Наследный Принц способствовал реализации ви
зига Принца Султана в Астану, в ходе которого Казах
стану были представлены дополнительные гранты. 
Казахстанский дппломит выразил личную признатель
ность Принцу Абдалла за поддержку работы Посла 
Казахстана, которого он неоднократно принимал по 
различным вопросам.

Далее он сказал: “Весьма удовлетворен тем, что было 
с гелапо за эти годы, которые были для меня поистине 
счастливыми как в дипломатическом, так пличном пла
нах. Я испытал огромное удовольствие, работая с Пра
вительством, МИДом, деловыми кругами, обществен
ностью Королевства и общаясь с саудовскими гражда
нами. Эти годы навсегда останутся в моей памяти.

Разумеется, были ошибки, упущения и недоработ
ки. Я был первым послом в истории Казахстана в этой 
великой стране. Многие вопросы, которые мы решали 
совместно, были первыми, а иногда и уникальными в 
своем роде. Вместе с тем, я убежден, что все что было 
сделано: и успехи, и не очень удачные опыты были 
полезными для отношений между двумя странами и в 
целом могут быть хорошим уроком на перспективу.

У двух стран большое будущее, неуклонное нара
щивание двустороннего сотрудничества обоюдно вы
годно п отвечает стратегическим интересам двух госу
дарств. И это связано не только с мусульманским фак
тором. В более широком контексте обеим странам нуж
но иметь больше друзей, реально могущих способство
вать укреплению их позиций в мире, получению мак
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симальных экономических дивидендов и укреплению 
имиджа двух стран на международной арене. Благопо
лучное будущее государств зависит сегодня, на мои 
взгляд, не только от экономических выгод (их имеют 
многие страны), но и от соответствующего имиджа го
сударств, являющегося ключевым фактором обеспече
ния и экономического развития, и укрепления полити
ческих позиции в мире”.

Наследный Принц сказал, что у Казахстана очень 
хороший имидж для страны, которая начала свое само
стоятельное развитие всего несколько лет назад. “Вы 
правильно сделали, выбрав прагматичный подход к 
поддержанию дружественных отношений с Россией и 
Китаем. “Вам надо сохранить и развивать эти отноше
ния, извлекать максимальные выгоды. Для вас нужно 
их иметь в ряду своих друзей”, — подчеркнул Принц.

В этой связи казахстанский дипломат ответил, что 
именно такую политику проводит Президент Казахста
на Н. Назарбаев. “Это является неоспоримым приори
тетом и краеугольным камнем внешней политики Ка
захстана”.

Далее Принц отметил: “И не забывайте, что вы му
сульмане. Этот фактор является вашей силой, своего 
рода иммунитетом и залогом независимости вашего 
государства, самобытности вашего народа, осооснно 
учитывая ваше географическое расположение. Мы 
желаем только хорошего для народа Казахстана, кото
рый, конечно, сам определяет свой выбор. Но ни в 
коем случае не допускайте экстремизма в Исламе Это 
губитепьно для вас и всех нас”.

Наследный Принц поблагодарил Посла за работу. 
Он сказал: “Помимо того, что Вы сделали для отноше
ний между двумя странами, Вы сумели также заслу
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жить уважение и симпатию всех саудовцсв, начиная от 
членов правящей семьи и Правительства и кончая про
стыми гражданами. Вас знают как человека искренне
го, честного, отзывчивого и весьма активного Посла. 
Вы не только отстаивали интересы своей страны, но и 
очень много сделали для укрепления дружбы между 
нашими странами. Вы дали нам прекрасное представ
ление о вашем народе и ваших людях. Это, наверное, 
самое ценное во всем, что Вы сделали. Я Вам не льщу, 
а считаю обязанным сказать это от имени саудовского 
народа. Мы не скрываем, что огорчены расставанием с 
Вами”.

Посол ответил, что весьма признателен за такие, 
довольно неожиданные, комплименты в своп адрес. 
“Однако я убежден, что мои достоинства сильно пре- 
уветпчены. Вы просто очень добрый и отзывчивый 
народ”, — заметил он, добавив: “Вместе с тем, я счас
тлив слышать эти слова от Вашего Высочества и весьма 
дорожу ими, считая их самой ценной для меня и для 
моего народа оценкой”.

Далее он сказал: “Что касается расставания, то 
должен Вас обрадовать, что в Королевство прибудет 
Посол, обладающий большими способностями, не 
менее убежденный в необходимости развития отно
шении между двумя странами. Он, кстати, является 
моим другом, и я был бы признателен, если ему бу
дет оказана такая же поддержка, какою имел счастье 
пользоваться я”.

11ри обсуждении других практических вопросов дву
стороннего сотрудничества, в частности о реализации 
саудовских грантов в Астане, Принц Абдалла заверил, 
что им будут даны указания [завершить их в кратчай
шие сроки.
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В завершение Посол вновь поблагодарил Наслед
ного Принца за оказанную честь быть принятым им п 
пожелал Его Высочеству крепкого здоровья, сил и энер
гии, а также успехов и процветания саудовскому наро
ду-

В беседе присутствовали советники канцелярии 
Наследного Принца Прими Абдель Азиз Бен Абдалла 
(сын Абдаллы), Принц Бандар Бен Салман Бен Му
хаммад аль-Сауд и Доктор Абдель Мухснн Бен Абдель 
Азиз аль-Туэйджри.

Встреча с Принцем Абдаллой прошла в необычай
но доброй атмосфере. Она имела и некоторые нефор
мальные моменты (Принц на прощание обнял и поце
ловал Посла), характеризующие не только его челове
ческие качества, но и свидетельствующие об искрен
нем расположении саудовского лидера к Казахстану, 
его Президенту и народу нашей страны.
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Заключение

Отношения между Казахстаном и Саудовской Ара
вией — двух крупнейших государств мусульманского 
мира — за первые десять лет своей истории прошли 
большой путь от восстановления исторических связей 
между народами двух стран до сегодняшнего уровня 
братских отношений и политического партнерства. Этот 
процесс совершался в уникальных исторических, об
щественно-политических и международных условиях.

За период, прошедший после первого визита главы 
казахстанского государства в 1994 г. в Джидду, в Ка
захстане, Саудовской Аравии и в мире в целом, про
изошли огромные изменения.

Королевство продолжает оставаться одним из вли
ятельных государств современности, что обусловлено 
его международным авторитетом, общепризнанным ста
тусом политического и идеологического центра ислам
ского мира, своей стратегической значимостью в каче
стве главной нефтяной кладовой планеты и огромных 
финансовых возможностей. Эр-Рияд имеет тесные во
енно-политические связи с ведущими государствами 
мира, выполняет важную роль в поддержании между
народной безопасности, проводит миролюбивую и кон
структивную внешнюю политику и оказывает значи
тельную поддержку мусульманским странам.

Сентябрьские теракты в США и последовавшие за 
ними события, внесшие значительные коррективы в 
мировой расклад сил, международные отношения, дра
матическим образом отразившиеся на исламском фак
торе международной политики и взаимоотношениях Ко
ролевства с США, не повлияли существенным образом 
на статуе Саудовской Аравин в мире и исламском сооб-
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ществс. его внушительный политический, экономичес
кий п идеологический потенциал.

Вместе е тем, эти события ускорили заметные изме
нения во внешнеполитической и внутриполитической 
стратегии государства, начавшиеся в последние годы. 
Наблюдается устойчивая тенденция отхода от наибо
лее консервативных элементов государственной поли
тики во внутренней жизни п внешней политике, растет 
стремление к открытости саудовского общества, дивер
сификации торгово-экономических связей п попеку 
новых надежных партнеров на международной арене.

В свою очередь, Казахстан прочно утвердился как 
политически и экономически самодостаточное государ
ство. Изменились и существенно укрепились его пози
ции на международном п региональном уровнях. Зна
чительно расширились политические и торгово-эконо
мические связи республики с внешним миром, повы
силась ее роль в рамках международных институтов. 
Обрели четкие очертания ее внешнеполитический курс, 
круг национальных интересов п система внешнеполи
тических приоритетов.

Утвердились главные приоритеты Казахстана и в 
исламском мире. Страна сумела выстроить оптималь
ную линию взаимодействия с исламским миром, клю
чевыми мусульманскими странами и исламскими про
блемами международного, регионального, а также внут
реннего уровней.

Активно участвуя в работе ОИК п наращивая на 
двустороннем уровне отношения с основными мусуль
манскими странами, такими, как Турция, Иран, Сау
довская Аравия и Пакистан, казахстанской диплома
тии удалось избежать вовлеченности в региональные 
конфликты, выработать собственный подход к суще-
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ствуюгцим исламским проблемам современности, без 
ущерба национальным интересам и союзническим 
отношениям с партнерами по СНГ и рядом стран 
Запада.

В отличие от других стран СН Г, а также ряда госу
дарств исламского мира, Казахстан не имеет, нахо
дясь. возможно, в более уязвимом положении, каких- 
либо серьезных политических и иных проблем с му
сульманскими странами, более того, сумел снискать 
уважение со стороны членов исламского сообщества, 
что, безусловно, является одним из главных достиже
нии внешней политики республики.

Одним из ключевых аспектов исламской политики 
Казахстана выступают отношения с Саудовской Ара
вией. За годы, прошедшие после визита Президента 
РК в Джидду, эти отношения развивались по нараста
ющей линии, установлены устойчивые политические 
связи, взят курс на установление стратегического парт
нерства.

Саудовское руководство оказало мощную поддерж
ку независимости и суверенитета Казахстана, основ
ном его внешнеполитическим и внутриполитическим 
инициативам, не выдвигая при этом каких-либо поли
тических, идеологических и экономических требова
ний-, что выгодно отличает Королевство от других глав
ных партнеров республики на международной арене.

Несмотря на то, что СНГ в целом, и Центральная 
Азия в частности, не выступают на настоящем этапе в 
качестве главных приоритетов Королевства на между
народной арене, саудовпы, вместе с тем. прилагают 
усилия для укрепления своих позиций в этом перспек
тивном, но их мнению, регионе. Состоявшийся в 2000 г. 
визит Принца Султана в Астану, который стал первым
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II пока единственным визитом одного из саудовских 
лидеров в советское и постсоветское пространство, при
дал казахстанско-саудовским отношениям характер клю
чевого элемента политики КСА в этом ареале.

Исламское сообщество активно поддержало ини
циативу СВМДА и несмотря на противодействие ряда 
стран ежегодно принимает важные резолюции в под
держку этой важнейшей инициативы в рамках ОИК, 
более трети членов которой являются азиатскими госу
дарствами.

Среди политической элиты, деловых кругов, СМИ. 
общественности и религиозного истеблишмента Коро
левства сложилось, в целом, благожелательное отно
шение к Казахстану, его руководству и народу и, не
смотря на ряд инцидентов (столкновение казахстанс
кого и саудовского самолетов в Дели в 1996 г., убий
ство саудовского дипломата в Алматы, в 1997 г. напад
ки на Саудшо в ряде СМИ республики), эти отноше
ния остались неизменными, что в значительной степе
ни предопределило официальную позицию саудовско
го государства к Казахстану.

Эр-Рияд оказал беспрецедентную в саудовской 
практике последних лет безвозмездную финансовую 
помощь республике. В настоящее время успешно реа
лизуются 4 саудовских гранта на общую сумму 40 млн. 
долл. США: на строительство здания Парламента, кар
диологической больницы в Алматы, строительство 
кардиологического центра в Астане и для военной 
школы 1 Жлс Улан". Принято решение о строительстве 
соборной мечети в одном из областных центров рес
публики. Саудовский Фонд Развития совместно с дру
гими арабскими фондами финансирует весь отрезок 
автомагистрали Караraiща—Астана.
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Казахстан превратился в основного партнера и дру
гих стран Залива -  Омана, Кувейта, Эмиратов и Ката
ра, отношения с которыми также получили свое разви
тие после визитов Президента РК Н.А. Назарбаева в 
эти страны в 1997—1998 гг. По уровню политических, 
торгово-экономических и культурно-гуманитарных от
ношений с этими странами, Казахстан уверено опере
жает все страны СНГ вместе взятые, о чем свидетель
ствует солидная безвозмездная финансовая помощь, ока
занная нашей стране государствами Персидского За
лива общим объемом около 50 млн. долл. США.

Реализован оманский фант (Сатганат Сарайы, 1999 г.), 
заканчивается строительство нового здания Лкнмата 
г.Астаны за счет гранта Кувейта, освоены также два 
других кувейтских гранта на разработку ТЭО инфра
структуры левобережья Ишима в Астане и на подготов
ку ТЭО проекта водоснабжения Приаралья. Началась 
работа по строительству Соборной мечети и Исламско
го центра за счет гранта Катара. В ходе визига Наслед
ного Принца Абу-Даби Шейха Халифы Беи Запда в 
Астану в сентябре 2002 г. вышел на стадию реализации 
эмнратскпн грант (Дворец Президента).

С помощью стран региона в Казахстане построены 
более 50 средних и малых мечетей, наиболее крупная 
из них — мечеть в Алматы в районе кинотеатра “Байко
нур" на 1000 мест, внесен весомым вклад в строитель
ство центральных мечетей в Алматы и Павлодаре и 
других городах Казахстана.

Достигнут хороший уровень торгово-экономичес
кого и культурно-гуманитарного, а также религиозного 
сотрудничества с Королевством, положено начало во
енно-техническому сотрудничеству.
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13 Казахстане работают десятки компаний из стран 
Персидского Залива. Кроме того, солидный объем араб
ского капитала присутствует в республике в виде акций 
крупных западных компаний и банков, доходящих в 
некоторых случаях до 30%. Саудовское руководство дает 
“зеленый свет" государственным и частным компани
ям к широкомасштабному сотрудничеству с Казахста
ном. Несмотря на ряд объективных трудностей и мно
жество косвенных факторов, препятствующих более 
динамичному сотрудничеству в торгово-экономической 
сфере, как специфика экономического уклада двух стран, 
несовершенство транспортных коммуникаций, а также 
уже сложившиеся внешнеэкономические приоритеты и 
возможности сторон, казахстанский рынок устойчиво 
сохраняет привлекательность для арабского капитала.

Таким образом, в первые десять лет в своей исто
рии казахстанско-саудовские отношения стабильно раз
вивались по восходящей линии. Заложенный за этот 
период крепкий фундамент политического, экономи
ческого и культурно-гуманитарного сотрудничества, со
зданный совместными усилиями внушительный потен
циал для перманентного наращивания этих связей в 
будущем, высокий уровень взаимопонимания и осоз
нания руководством двух стран общности стратегичес
ких интересов по ряду вопросов региональной и меж
дународной жизни выдвинули взаимоотношения меж
ду Казахстаном и Саудовской Аравией на уровень по
литического партнерства.

Нынешняя, сложная обстановка в мире и необхо
димость преодоления кризиса, с которым столкнулось 
мировое сообщество, включая исламский мир, вслед
ствие терактов в США,требуют дальнейшей активиза
ции политического сотрудничества между двумя госу-
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даретвамп, играющими ключевые роли в стратегичес
ки важных регионах мира и обладающими достаточ
ным потенциалом для позитивного воздействия на 
мировые процессы. Активное вза и моде нега не двух стран 
в решении наиболее актуальных вопросов современно
сти, как проблемы экономического и технологическо
го развития, свободная торговля, вызовы глобализа
ции, установление диалога цивилизации, борьба про
тив экстремизма и терроризма может внести значитель
ный вклад в усилия мирового сообщества в утвержде
нии справедливого мира, глобальной стабильности, 
конструктивного сосуществования народов и культур, 
а также защиту исламских ценностей.

Успешное продолжение оправдавшей себя линии 
казахстанской дипломатии в отношениях с Саудовской 
Аравией отвечает долгосрочным интересам внешней по
литики республики па ее исламском, азиатском, ближ
невосточном направлениях, в частности в ее финансо
во-экономическом векторах.

Сложившиеся дружественные отношения между на
родами Казахстана и Саудовской Аравии являются за
логом дальнейшего наращивания политических, эконо
мических, культурно-гуманитарных связей между двумя 
странами, призванных созда ть необходимые предпосылки 
цля вывода этих отношений в обозримом будущем на 
уровень стратегического партнерства. Достижение этой 
цели явится важным сбаланспрующпм фактором внеш
ней политики республики и значительно укрепит пози
ции Казахстана в исламском сообществе п мире в це
лом, что, безусловно, будет служить в более широком 
KOI ггексте укреплен ню казахстанской государствен i юс- 
ти, независимости и суверенитета республики.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Генеральное соглашение между правительством 
Республики Казахстан и правительством Королевства 

Саудовская Аравия
О сотрудничестве в торгово-экономической, 

инвестиционной, технической и культурной областях, 
а также в области спорта и по делам молодежи

Правительство Республики Казахстан и Правитель
ство Королевства Саудовская Аравия, именуемые в даль
нейшем “Договаривающимися Сторонами

желая укреплять узы дружбы, существующие между 
обеими странами, стремясь к упрочению духовных, исто
рических и культурных связен между народами своих стран, 

признавая важность развития и укрепления сотруд
ничества между двумя странами,

в соответствии с законами и нормами, действующи
ми в обеих странах, договорились о нижеследующем:

Статья 1
Договаривающиеся Стороны на основе взаимопо

нимания будут стремиться к развитию и укреплению 
сотрудничества между двумя странами.

Сотрудничество в торгово-экономической, 
инвестиционной и технической областях

Статья 2
Договаривающиеся Стороны будут поощрять эко

номическое, торговое, инвестиционное и техническое 
сотрудничество между двумя странами и их граждана
ми, включая юридические и физические лица. Такое 
сотрудничество, охватывая следующие конкретные обла
сти, не ограничивается ими:
1 7 - 4 8 5
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1. Сотрудничество во всех отраслях экономики, вклю
чая промышленность, производство нефти и минераль
ных ресурсов, нефтехимическую промышленность, сель
ское хозяйство, животноводство и здравоохранение;

2. Обмен информацией о научных и технических 
исследованиях;

3. Подготовка и обмен техническими экспертиза
ми, необходимыми для отдельных программ сотрудни
чества.

Статья 3
1. Договаривающиеся Стороны будуг прилагать все 

усилия для активизации и диверсификации горговди меж
ду двумя странами. В этих цепях и в рамках международ
ных правил о торговле Договаривающиеся Стороны бу
дут предоставлять друг другу режим наибольшего благо
приятствования.

2. Установление такого режима не должно затраги
вать преимущества и привилегии, предоставляемые од
ной из Договаривающихся Сторон гражданам и компа
ниям третьей страны, участвующей совместно с ней в 
свободной экономической зоне, таможенном союзе, 
общем рынке или в любом другом виде регионально- 
эко н оми ческо го образова н и я.

Статья 4
1. Договаривающиеся Стороны будут способство

вать созданию благоприятных условии гражданам обо
их государств для полной свободы инвестирования во 
всех отраслях, за исключением тех сфер, где такая де
ятельность запрещена или разрешена только гражда
нам своей страны.
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2. Договаривающиеся Стороны будут поощрять со
здание совместных предприятий в рамках законов об ин
вестициях и в соответствии с правилами, действующими 
в обеих странах.

Статья 5
Договаривающиеся Стороны будут поощрять обмен 

визитами между представителями, делегациями, эко
номическими и торговыми миссиями, в том числе де
легациями в сфере частного сектора. С целью развития 
сотрудничества

межлу двумя странами будут предоставлять необхо
димые льготы для их участия в выставках.

Сотрудничество в области пауки, культуры, 
образования, спорта и но делам молодежи

Статья 6
Договаривающиеся Стороны будут прилагать уси

лия для поощрения сотрудничества в области науки, 
культуры, образования, спорта и по делам молодежи. 
Это сотрудничество, охватывая следующие сферы, не 
ограничивается ими:

1. Сотрудничество в области науки и техники и чтем 
обмена информацией, представляющей взаимный ин
терес; визитами официальных представителей, иссле
дователей, экспертов, специалистов, подготовки иссле
дователей и технического персонала; участия в семи
нарах п научных конференциях, а также создания на
учно-исследовательских центров и лаборатории.

2. Сотрудничество в области культуры путем обме
на программами между учреждениями культуры, об
ществами, правительственными и неправительственны
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ми организациями: участия в конференциях и фести
валях культуры, проводимых в обеих странах; показ па 
взаимно» основе информационных и документальных 
фильмов о жизни двух стран, наследии и культуре их 
народов; поощрения сотрудничества между универси
тетами и другими учебными заведениями путем обмена 
визитами и опытом; подготовки кадров в области куль
туры; координации деятельности в сфере распростра
нения н обучения арабского языка.

3. Сотрудничество в области спорта и по делам мо
лодежи путем взаимодействия на международных п об- 
щемусульманскнх форумах; обмена программами меж
ду молодежными н спортивными учреждениями, орга
низациями и ассоциациями; обмена документами, аудио
визуальными материалами, литературой омытом в этой 
области, а также обмена визитами официальных пред
ставителей по делам молодежи и спорта; подготовки 
кадров в области спорта и по делам молодежи и про
грамм обмена кадрами путем участия в международ
ных, региональных и национальных конференциях и 
семинарах, проводимых в обеих странах.

Общие наложения

Договаривающиеся Стороны, в случае необходимо
сти, могут создать совместную комиссию для осуще
ствления контроля за ходом выполнения настоящего 
Соглашения.

Статья 8
1. Настоящее Соглашение вегчпает в силу поеле 

обмена ногами с уведомлением о выполнении всех
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необходимых внутри государстве] шых процедур, предус
мотренных законодательствами Сторон.

2. Настоящее Соглашение действует в течение пяти 
лет со дня вступления в силу и каждый раз автомати
чески продлевается сроком на один год, если одна из 
Сторон за шесть месяцев до истечения срока действия 
Соглашения не уведомит другую Сторону в письмен
ной форме о своем намерении прекратить его действие.

3. В случае прекращения действия настоящего Со
глашения его положения будут сохранять силу в отно
шении программ, проектов, контрактов и соглашении, 
заключенных в соответствии с данным Соглашением, 
реализация которых не была завершена к моменту пре
кращения его действия. Указанное положение приме
няется в отношении прав, приобретенных согласно 
данному Соглашению, по не реализованных к моменту 
его прекращения, а также при ликвидации учрежде
ний и в отношении текущих финансовых и торговых 
прав и обязательств, возникших до прекращения дей
ствия настоящего Соглашения. Данное положение рас
пространяется как на права и обязательства прави
тельств, так и физических и юридических лип Сторон.

Совершено в г. Джидда, 27 сентября 1994 г., что 
соо тветствует 27 раби"ac-caiиг 1415 г. по хиджре, в двух 
экземплярах, каждый на казахском и арабском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство За Правительство Королевства
Республики Казахстан Саудовская Аравия

(перевод с казахского языка)
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Протокол заседания первой межправительственной
казахстанско-саудовской совместной комиссии 

по торгово-экономическому, научно-техническому 
и культурному сотрудничеству 

г. Астана, Казахстан, 12-16 октября 1999 г. 
(раджа б 3-7, 1420 Хиджры)

Исходя из взаимной заинтересованности и жела
ния Республики Казахстан и Королевства Саудовская 
Аравия способствовать развитию и продвижению дву
стороннего сотрудничества в сфере экономики, торгов
ли, инвестирования, науки и техники, культуры, моло
дежи и спорта.

В соответствии со Статьей 7 Генерального Соглаше
ния о сотрудничестве, подписанного между правитель
ствами двух стран 27 сентября 1994 г. (Рабнь тани 22, 
1415 Хиджры)

Его Превосходительство г-н Б. Мухамеджанон, Ми
нистр юстиции возглавил делегацию РК, состоящую 
как из официальных лиц правительства, так и из биз
несменов на первом совместном заседании комиссии, 
которая проходила в Астане, Республика Казахстан, с 
12 по 16 октября 1999 г. Делегация Королевства Сау
довская Аравия, состоящая из государственных офи
циальных лиц и бизнесменов возглавлялась Его Пре
восходительством доктором Хашим А. Яманп, Мини
стром промышленности и энергетики КСА.

Министр и глава саудовской делегации в своей речи 
сослался на большую заинтересованность двух стран в 
развитии и поддержке сотрудничества между ними во 
всех сферах и на извлечение максимальной выгоды из 
потенциальных возможностей (Саудовской Аравии и 
Казахстана. Глава Казахстанской стороны выразил о г-
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ромное желание со стороны Правительства Республи
ки Казахстан поддерживать сотрудничество в целом, и 
в сфере инвестиции в Казахстан в частности.

Обе стороны согласились образовать три следую
щих подкомитета:

1. Комитет по экономике, торговле, промышленно
сти и энергетике.

2. Комитет по науке, технологии, образованию, ин
формации, культуре, молодежи и спорту.

3. Комитет по сельскому хозяйству, труду, транс
порту и туризму.

Бизнесмены, участвующие в заседании совместной 
комиссии, провели встречи с казахстанскими бизнес
менами.

Рекомендации трех подкомитетов
1. Двусторонние соглашения 1. Защита и поощрение 

инвестиций
Обе стороны согласились преследовать цели поощ

рения инвестиции путем улучшения обмена информа
цией по инвестиционному законодательству и возмож
ностям обеих стран поощрять дальнейшие инвестиции.

Саудовская сторона приняла во внимание замеча
ния, сделанные казахстанской стороной относительно 
проекта Соглашения по защите и поощрению инвести
ций, предложенного саудовской стороной. Обе сторо
ны согласились, что детали проекта Соглашения долж
ны быть обсуждены между экспертами обеих сторон.

2. Сотрудничество в области высшего образования
Обе стороны договорились в ходе переговоров Пер

вой межправительственной комиссии о поощрении со
трудничества между университетами обеих стран в об
ласти академических исследований, обмена опытом,
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книгами и их выставками, периодическими и универ
ситетскими изданиями, а также о поощрении обмена 
официальными лицами и преподавателями, и обменом 
информации относительно уравнивания академических 
дипломов в целях двустороннего признания.

Сотрудничество в области молодежи и спорта
Саудовская сторона запросила мнение Казахстанс

кой стороны относительно проекта Соглашения, под
готовленного Президентским советом по делам моло
дежи по сотрудничеству в сфере спорта и молодежи. 
Казахстанская сторона обещала изучить вышеупомя
нутый проект до подписания Соглашения между двумя 
сторонами в будущем.

2. Сотрудничество в области экономики и торговли
Обе стороны рассмотрели объем торговли между 

двумя странами. Они отметили необходимость увели
чения объема взаимной торговли в отношении каче
ства и количества путем принятия адекватных мер. Они 
порекомендовали проводить и участвовать в выставках 
и торговых мероприятиях, которые будут проводиться 
в обеих странах и поощрять диалог, обмен визитами 
бизнесменов обеих стран и распространение информа
ции относительно коммерческих и инвестиционных 
возможностей в частном секторе. Для улучшения вза
имовыгодной торговли между двумя странами, обе сто
роны согласились обмениваться информацией по экс
портируемым и импортируемым товарам.

Саудовская сторона отметила стимулы для прямых 
иностранных инвестиций и инвестиционных возмож
ностях, которые имеются в Королевстве, и выразила 
желание участвовать в совместных промыт юнных про
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ектах в соответствии с потенциальными возможностя
ми обеих стран.

Казахстанская сторона выразила заинтересованность 
в том, чтобы Саудовский Фонд Развития принял учас
тие в различных программах развития.

Саудовская сторона проинформировала о готовно
сти Саудовского фонда развития рассмотреть его воз
можное участие в одном из приоритетных проектов 
развития по проведению необходимых исследовании.

Казахстанская сторона выразила свою искреннюю 
благодарность КСА за грант, предоставленный Саудов
ской стороной на строительство здания Парламента в 
Астане -  столице Казахстана. Казахстанская сторона 
также выразила свою готовность предпринять необхо
димые шаги и меры для ускорения выполнения данно
го проекта и предоставления всех необходимых для 
этого средств. Саудовская сторона выразила заинтере
сованность Саудовского 11рави гсльства в досрочном вы
полнении данного проекта.

Сотрудничество в области спецификации и стандар
тизации

Обе стороны выразили желание продолжить пере
говоры по различным стандартпзаипонным действи
ям, включая спецификацию, лабораторный контроль 
качества, взаимное признание нормативных актов, и 
обмен информацией и документами, такими, как спе
цификации стандартов.

Сотрудничество в области нефти, энергетики, неф
техимии, полезных ископаемых и электрической про
мышленности

Обе стороны провели детальные и плодотворные 
обсуждения аспектов сотрудничества в области нефти,
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энергетики, нефтехимии, полезных ископаемых и элек
трической промышленности. Обе стороны согласились 
о возможности пос дедующих действий соответствую
щих государственных органов для реализации полного 
сотрудничества во всех областях на благо народов обе
их стран:

Стороны отметили важность выхода казахстанской 
нефти на мировом рынок и обсудили проблемы и пер
спективы возможного сотрудничества в области нефти 
и газа.

Организация встреч и семинаров в обеих странах, 
имеющих целью поддержку инвестиций и образование 
совместных предприятий и использование технологий.

Обмениваться информацией в области государствен
ной политики по поддержке и развитию малого бизне
са между казахстанской и саудовской сторонами.

Сотрудничество в области науки и технологии
Обе стороны обменялись мнениями в области на

уки и технологии. Они согласились обмениваться на
учной информацией и техническими визитами между 
Научно-технологическим городком имени Короля Аб
дель Азиза (НТГКАА) и Академией наук и Министер
ством природных ресурсов и охраны окружающей сре
ды РК и проведением совместных исследований в об
ласти дистанционных сенсорных технологий, наблю
дения за радиоактивным фоном, мониторинга окружа
ющей среды п радиоактивности, и сетями раннего сей
смического оповещения.

Сотрудничество в области информации, культуры и 
образования

Обе стороны обсудили сферу сотрудничества в об
ласти средств массовой информации (радио, теле виде-
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нпе, пресса и информационные агентства) и согласи
лись обменяться визитами журналистов и работников 
СМИ и вещания, а также обмениваться публикация
ми, информационными материалами и документаль
ными фильмами для улучшения сотрудничества по ре
лигиозным и национальным событиям, а также улуч
шения сотрудничества между средствами вещания обе
их стран.

Казахстанская сторона подготовит проект соответ
ствующего Соглашения и направит его в Министер
ство информации КСА для обсуждения.

Обе стороны также исследовали возможность обме
на опытом и программами в сфере образования и пре
подавания, сотрудничество в сфере археологии и музе
ев.

Саудовская сторона отметила возможность исполь
зования саудовских преподавателей, специализирую
щихся в исламском образовании и арабском языке, по 
возможности.

Обе стороны согласились обсудить сотрудничество 
в области культуры в дополнение к участию в конфе
ренциях, фестивалях, неделях культуры и в художе
ственных выставках, включая обмен специалистами в 
области реставрации исторических памятников.

Сотрудничество в сфере сельского хозяйства и вод
ных ресурсов

Основываясь на желании казахстанской стороны ис
пользовать опыт Саудовской Аравии в развитии сельс
кохозяйственного производства при помощи иррига
ционных систем в засушливых зонах, саудовская сто
рона предоставила казахстанской стороне копню доку
мента, детализирующего саудовский опыт в данной 
сфере.
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Обе стороны также обсудили возможное сотрудни
чество в сфере сельского хозяйства и водных ресурсов 
и обучение саудовских кадров в данных областях. Обе 
стороны обменялись информацией в области ветери
нарной диагностики и вакцинации, предшествующих 
заключению соответствующего соглашения.

Казахстанская сторона предложила ряд инвестици
онных возможностей в области сельского хозяйства.

Сотрудничество в сфере рабочей силы
Казахстанская сторона выразила желание устано

вить сотрудничество между двумя странами в сфере 
привлечения казахстанской рабочей силы. Саудовская 
сторона объяснила, что это может быть реализовано 
путем предоставления информации о казахстанской 
рабочей силе в Совет саудовских торговых штат.

Обе стороны обменялись мнениями о возможности 
найма казахстанской квалифицированной рабочей силы 
и технического персошита для работы в области здра
воохранения.

Казахстанская сторона пообещала предоставить са
удовской стороне информацию относительно больниц 
и учреждений здравоохранения Казахстана.

Сотрудничество в области религии и исламских от
ношений

Саудовская сторона выразила желание получения 
помощи казахстанского Правительства по ознакомле
нию паломников его государства через средства массо
вой информации. Данные мероприятия необходимы для 
ознакомления паломников с ритуалами и свя гыпямп, а 
также для того, чтобы помочь им избежать должных 
пробок в часы-пик во время празднования Jamaral (пра
вила поведения мусульман) в Мине. Обе стороны об



Казахстан и Гаудовская Аравия 269

судили возможность сотрудничества в судебных делах. 
Казахстанская сторона согласилась рассмотреть этот 
вопрос.

Установление воздушного сообщения
Казахстанская сторона выразила желание в уста

новлении воздушного сообщения между РК и КСА. 
Саудовская сторона проинформировала, что в настоя
щее время Авиалинии Саудовской Аравии не имеют 
планов работать в Казахстане. Несмотря на это. Авиа
линии Саудовской Аравии не будут препятствовать 
работе авиакомпании “Эпр Казахстан” по маршруту 
Джидда по коммерческим договорам, на равных усло
виях с другими перевозчиками, сотрудничающими с 
КСА.

Сотрудничество в области почтовых услуг
Обе стороны приветствуют сотрудничество в сфере 

почтовых услуг и имеют выгоду от географического рас
положения Казахстана, как промежуточного пункта для 
передачи почты в соседние страны.

Обе стороны согласились провести второе заседа
ние Межправительственной казахстанско-саудовской 
комиссии в Королевстве Саудовская Аравия, дата и 
время заседания, проведение которого будет определе
но позже через дипломатические каналы.

Совершено 14 октября 1999 года в городе Астана 
(5 Раджаб 1420 Хиджры) в двух экземплярах, каждый 
на английском, казахском и арабском языках.

Глава саудовской делегации Глава казахстанской делегации
X. Ямани Б. Мухамеджанов

Министр промышленности КСА Министр юстиции РК

(перевод с казахского языка)
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Меморандум о взаимопонимании

Исходя из принципа сотрудничества между Прави
тельством Республики Казахстан и Правительством Ко
ролевства Саудовская Аравия и учитывая потребности 
развития новой столицы Казахстана г.Астаны,

Основываясь на решении Короля Саудовской Ара
вии о выделении гранта в размере 15 миллионов долла
ров США для строительства здания Парламента Рес
публики Казахстан в новой столице г.Астане,

Учитывая результаты состоявшейся 21-29 июля 1999 
года (что соответствует 8-16 числа мес. рабпа аль-санп 
1420 года по Хиджре) поездки в Казахстан технической 
группы Министерства финансов и национальной эко
номики Королевства Саудовская Аравия, которая оз
накомилась с местом расположения проекта, изучила 
его потребности, встретилась с ответственными лица
ми, занимающимися проектом.

Исходя из желания упорядочить мероприятия, осу
ществление которых необходимо для реализации про
екта, Правительство Республики Казахстан и Прави
тельство Королевства Саудовская Аравия пришли к 
взаимопониманию по следующим вопросам:

1. В соответствии с решением руководства Казах
стана, с целью использования инфраструктуры суще
ствующего здания, проект будет осуществляться на 
участке с северной стороны существующего здания 
Парламента РК по улице Омарова в районе ее пересе
чения с улицей Вейбптшплик.

2. Проект будет осуществляться в рамках выделен 
ного гранта па участке $емлп, выделенном заказчиком, 
при этом Министерство финансов и национальной 
экономики Королевства Саудовская Аравия (далее 
Министерство) выполняет следующие работы:
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— подготовку чертежей, описаний, первичных и 
окончательных схем, документации, связанной с про
ектом; техническое руководство реализацией проекта 
через Саудовское инженерно-консультационное бюро 
в соответствии с техническим заданием, переданным 
казахстанской стороной во время визита технической 
группы, и на основании согласия казахстанской сторо
ны с первичными схемами проекта;

— выставление проекта на тендер между нескольки
ми специализированными компаниями, определенны
ми Министерством, с целью предоставления проекта 
компании, выдвинувшей наиболее приемлемые усло
вия;

— выделение Министерством средств на осуществ
ление проекта по ходу осуществления работ по нему в 
соответствии с отчетами подрядчика, утвержденными 
консультантом.

3. Учитывая стремление Королевства Саудовская 
Аравия осуществить проект должным образом, Прави
тельство Казахстана осуществит:

3.1. — Беспрепятственно выделит участок земли для 
осуществления проекта.

3.2. — Примет необходимые меры для освобожде
ния требующихся для осуществления проекта матери
алов от лицензирования, таможенных сборов, складс
ких и импортных сборов, а также всех прямых и кос
венных налогов на все материалы, оборудование, тех
нику, технический персонал и все необходимое для 
осуществления проекта. Примет меры для скорейшей 
таможенной очистки указанных материалов. В случае, 
если по какой-либо причине это окажется невозмож
ным и потребуется уплата каких-либо налогов или сбо
ров, то Правительство Казахстана осуществит все необ
ходимые выплаты для скорейшей очистки материалов 
сразу же по их поступлении.
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3.3 — Предоставит все возможные льготы подряд
чику, осуществляющему проект, освободит его от всех 
действующих в стране заказчика налогов и сборов, свя
занных с деятельностью подрядчика, а также имеющих 
отношение к его служащим и рабочим, лицам и компа
ниям, с которыми подряцчик заключает договора для 
осуществления проекта.

3.4 Окажет содействие лицам, работающим в Кон
сультационном бюро, осуществляющем подготовку про
ектов и схем и руководство реализацией проекта; из
даст все необходимые разрешения для осуществления 
Бюро и его сотрудниками работ по проекту.

3.5 — Поручит Акиму г.Астаны осуществлять связь 
с саудовской стороной.

3.6 — Выразит согласие на установку на объекте на 
видном месте стационарного транспаранта соответству
ющего размера, где будет указано на арабском и казах
ском языках, что данный проект осуществляется за счет 
гранта, предоставляющего Королевством Саудовская 
Аравия.

Настоящий Меморандум вступает в силу с момента 
подписания.

Подписано в г.Эр-Рияде. “8” ноября 1999 г., что 
соответствует “30", раджаба 1420 г. по Хиджре, в двух 
подлинных экземплярах, каждый на казахском, арабс
ком, русском и английском языках, причем все тексты 
имеют одинаковую силу. В случае каких-либо разно
гласий за основу будет браться английский текст.

За Правительство 
Республики Казахе гаи 

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Казахстан 

и Королевстве 
Саудовская Аравия 

Б. Iмреев

За Правительство 
Королевства Саудовская Аравия 

Заместитель Министра финансов 
и национальной экономики 

Королевства Саудовская Аравия 
но экономическим вопросам 

д-р Хамид С. иль-Базин
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Меморандум о взаимопонимании

Исходя из принципов сотрудничества между Пра
вительством Республики Казахстан и Правительством 
Королевства Саудовская Аравия, на основании Высо
чайшего согласия на выделение пяти миллионов дол
ларов США для строительства больницы в Казахстане, 
учитывая результаты поездки в Казахстан технической 
делегации Министерства финансов и национальной 
экономики Королевства, состоявшейся 9.02. 2001 г., 
что соответствует 15.11.1421 г. Хиджры, для ведения 
переговоров с ответственными лицами Правительства 
Республики Казахстан, ознакомления с местом распо
ложения проекта, изучения потребностей и встречи с 
заинтересованными лицами.

Исходя из желания определить рамки мероприятий 
по реализации данного проекта, Правительство Коро
левства Саудовская Аравия и Правительство Республи
ки Казахстан договорились о нижеследующем:

1.л. Месторасположение проекта (больница) со спе
циализацией “кардиохирургия” будет находиться в 
г.Алматы в хирургическом комплексе имени А. Сызга- 
нова на участке земли, отведенном для строительства 
здания согласно приложенному к данному Меморан
думу общему плану, и который посетили члены делега
ции в сопровождении представителей Центра.

б. Сумма гранта предназначается на две цели. Пер
вая — строительство больницы, состоящей из несколь
ких этажей с общей площадью 4495 кв. метров с пред
варительной стоимостью 3 200 000 (три миллиона две
сти тысяч) американских долларов, согласно расчетам, 
подготовленным казахстанской стороной. Вторая — при
обретение медицинских приборов и оборудования на
1 S -4S 5
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оставшуюся сумму.
в. Казахстанская сторона (Хирургический центр 

им. А. Сызганова) должна предоставить саудовской сто
роне данные о потребностях, профиле и содержании 
проекта, общую программу больницы для детального 
проектирования и подготовки проекта, макета и черте
жей проекта.

2. Проект будет осуществлен в рамках гранта на 
участке земли, отведенном пользователем гранта. Ми
нистерство финансов и национальной экономики Ко
ролевства Саудовская Аравия (в дальнейшем Мини
стерство) предпримет следующее:

— подготовит макет, параметры, эскизы, оконча
тельные чертежи и документы проекта, осуществит че
рез одну из саудовских инженерных консультативных 
компаний технический надзор за ходом реализации 
проекта согласно предложениям, представленным ка
захстанской стороной в ходе визита технической груп
пы в Казахстан, после согласия казахстанской стороны 
на предварительные чертежи проекта;

— выставление проекта на тендер среди специали
зированных компаний, включая саудовские и казах
станские фирмы Министерство проводит квалифика
цию участников тендера и определяет победителя на 
основе наплучших предложений;

-  финансирование проекта будет осуществляться 
Министерством по ходу работы на основании отче
тов подрядчика, утвержденного консалтинговой ком
панией.

3. Исходя из желания Королевства осуществить 
проект на должном уровне, достигнута договоренность 
о том, что Правительство Республики Казахстан пред
примет следующее:

3.1. I Трсдоставпт земельный участок без каких-либо
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3.1. Предоставит земельный участок без каких-либо 
препятствии.

3.2. Предпримет все меры по освобождению необ
ходимых материалов от пошлин перевозки, хранения, 
импорта и от прямых и косвенных налогов на матери
алы, оборудование, приборы и технику, а также произ
водит без задержки таможенную очистку. В случае зат
руднений выполнения этих мер по каким-либо причи
нам Правительство Казахстана берет на себя все нало
ги, сборы и платежи, а также таможенную очистку ма
териалов сразу после их прибытия.

3.3. Предоставит все льготы для подрядчика проек
та, лицензию на ведение строительства и другие необ
ходимые разрешения, освободит подрядчика от всех 
налогов и пошлин, распространяющихся на деятель
ность подрядчиков в стране, а также его служащих, 
рабочих и предоставит такие же льготы компаниям, 
работающим вместе с подрядчиком по выполнению 
проекта.

3.4. Окажет содействие работникам консалтинго
вой компании, осуществляющей подготовку эскизов и 
рабочих чертежей и ведущей надзор за ходом осуще
ствления проекта, а также предоставит необходимые 
разрешения для деятельности компании и ее служа
щим, оборудованию и автотранспорту, освободит их от 
всех налогов и пошлин.

3.5. Уполномочит Председателя Комитета здраво
охранения для связи с саудовской! стороной.

3.6. Установит соответствующего размера памятную 
доску с надписью на арабском и казахском языках, что 
данный проект осуществлен за счет гранта Королев
ства Саудовская Аравия.
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