ISSN 1563-0285, еISSN 2618-1215

Халықаралық қатынастар және халықаралық құқық сериясы №4 (96). 2021

https://bulletin-ir-law.kaznu.kz/

К.И. Байзакова1, Ф.Т. Кукеева2, К.В. Жигалов3
д.и.н., профессор, 2д.и.н., профессор, 3Чрезвычайный и Полномочный Посол РК
в Королевстве Испания, Постоянный представитель РК при Всемирной туристской организации,
Казахстан, г. Алматы
1

ЗАПАДНЫЙ ВЕКТОР ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
За 30 лет дипломатическая служба независимого Казахстана под руководством Первого
Президента Нурсултана Назарбаева создала надежную систему взаимоотношений с развитыми
и развивающимися государствами, опираясь во
внешней политике на принципы открытости,
миролюбия и многовекторности.
Казахстан и США. Отношения с мировой супердержавой США являются одними из
приоритетных направлений внешней политики
Республики Казахстан. Первый Президент РК
Н.А. Назарбаев отмечал, что «Соединенные
Штаты Америки – это страна, которая в числе
первых признала независимость Казахстана и
сыграла значительную роль в успешном развитии нашей Республики».
5 декабря 1991 г. США признали государственный суверенитет Республики Казахстан.
18-20 мая 1992 года Первый Президент РК совершил первый официальный визит в Соединенные Штаты. Этот визит заложил основу двустороннего взаимодействия. Главы двух государств
объявили об установлении «новых отношений»,
исходя из того, что безопасность Казахстана является одним из наиболее «важных условий стабильности в Европе и Азии».
Взаимоотношения РК с США подразделяется на несколько этапов, которые сегодня уже
поддаются периодизации с учетом всех направлений.
Начальный этап, охватывающий первую половину 1990-х гг., характеризовался рядом факторов, определенным образом детерминировавших эту политику. В этот период на первый план
в двусторонних отношениях выходит вопрос о
ядерном оружии бывших советских республик.
В результате переговоров в 1993 г. Казахстан отказался от ядерного оружия и закрыл семипалатинский полигон. Соединенные Штаты помогали Казахстану в уничтожении ядерных боеголовок, оружейных материалов и поддерживающей
их инфраструктуры. Сотрудничество в области
безопасности и нераспространения ядерного
оружия стало краеугольным камнем двусторон8

них отношений. Казахстан первым из советских
ядерных наследников ратифицировал СНВ-1,
ДНЯО и вывел ядерное оружие со своей территории. Таким образом, отношения США и РК в
первые годы распада СССР могут быть охарактеризованы как пример эффективной, быстрой и
успешной реакции на потенциальный вызов своей безопасности.
Во второй половине 1990-х гг. обозначились новые приоритеты в двусторонних отношениях. В этот период происходит усиление
взаимодействия двух стран в рамках многосторонних структур безопасности, двустороннего
сотрудничества в области экспортного контроля, конверсии оборонных предприятий. В апреле 1999 г. состоялся визит Первого Президента
Н. Назарбаева в Вашингтон для участия на юбилейном саммите Организации Североатлантического Договора (НАТО), в ходе которого была
отмечена большая роль Казахстана в сохранении
мира в регионе, в частности, инициатива по поддержанию мер доверия и стабильности в Азии
(СВМДА).
После событий 11 сентября 2001 г. самым
важным фактором, оказывавшим влияние на казахстанско-американские отношения, стала антитеррористическая операция США и совместная борьба стран ЦА против международного
терроризма.
США долгое время оставались единственной
крупной внешней силой, не имеющей консультативного механизма для принятия совместных
решений со странами Центральной Азии, что не
могло не сказаться на эффективности регионального направления американской внешней политики. В 2015 г. Вашингтоном была представлена
новая стратегия, определяющая основные принципы взаимодействия США со странами региона:
содействие стабильности и экономическому развитию ЦА, поддержание военной, социальной и
экономической стабильности, позволяющей региону стать эффективным партнером США.
Американские эксперты отмечали, что Казахстан должен занять более значимое место в
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центральноазиатской политике администрации
Трампа. Результаты официального визита Елбасы Н.А. Назарбаева в США (2018 г.) показали
приоритетность проблем безопасности и экономического сотрудничества в двусторонних отношениях. Безопасность является важнейшей
частью глобальной и региональной дипломатии
РК. На повестке внешней политики Казахстана находятся вопросы стабилизации ситуации
в Афганистане, участие в процессе сирийского урегулирования, противодействия ядерным
угрозам и др. Очевидно, что Казахстан более
других региональных государств подходит на
роль главного партнера США в ЦА. У страны
есть концепция развития, ресурсы и институциональный потенциал для вывода региона на новую, позитивную траекторию движения. Казахстан достиг серьезных результатов во внешней
и внутренней политике, и, в отличие от других
стран ЦА, ставит перед собой большие задачи
на будущее. С целью сохранения баланса своей
многовекторной внешней политики, РК должна
закрепить свою позицию как ключевого регионального партнера Вашингтона в рамках формата «С5 +1».
В 2020 г. была инициирована новая стратегия США по Центральной Азии на 2019-2025 гг.
В Стратегии обозначены 6 ключевых целей:
поддержка и укрепление суверенитета и независимости государств Центральной Азии; сокращение террористических угроз в регионе;
расширение и продолжение поддержки стабильности в Афганистане; содействие реформированию системы верховенства закона и
соблюдения прав человека; содействие США
инвестициям и развитию в Центральной Азии.
На современном этапе основной характеристикой казахстанско-американских отношений
является прагматизм, т.е. речь идет не о каком-то
реальном стратегическом сближении (американский «вектор» казахстанской политики уступает
российскому, китайскому и даже европейскому), а скорее о взаимовыгодном сотрудничестве
в экономике, а также о поддержании стабильности в регионе.
Казахстанские дипломаты и ученые, выпускники КазНУ, внесли и вносят значительный
вклад в становление и развитие казахстанскоамериканских отношений. Из стен университета
вышла блестящая плеяда профессионалов, широко образованных, творческих людей, дипломатов, исследователей и педагогов.

В блестящей плеяде казахстанских дипломатов можно назвать К. Умарова, Е. Казаханова,
Е. Ашикбаева и многих других.
Среди дипломатов особо следует отметить
вклад К.Е. Умарова, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в США
(2013-2014 гг.). Кайрат Ермекович в 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию на ученом
совете ФМО КазНУ под научным руководством
профессора Ф.Т. Кукеевой. Будучи послом в
США, К.Е. Умаров инициировал принятие решений о выдаче долгосрочных виз для деловых
и туристических поездок гражданами Республики Казахстан. Упрощение визовых требований на взаимной основе происходит в год, когда Соединенные Штаты и Казахстан отмечали
25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. Он сыграл важную роль в подготовке участия американских
компаний в ЭКСПО-2017. Посол Умаров также
способствовал развитию правового сотрудничества между странами. Так, в феврале 2015
года Казахстан и США подписали Договор о
взаимной правовой помощи по уголовным делам. К.Е. Умаров также имеет научные публикации по американской проблематике. Вместе
с профессорами КазНУ он является соавтором
учебного пособия «История внешней политики
РК».
Также в диссертационном совете КазНУ под
научным руководством профессора К.И. Байзаковой защитил свою диссертацию Е.Х. Казыханов – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в США (2017-2021 гг.).
6 апреля 2021 г. распоряжением Главы государства Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в США назначен Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы, выпускник факультета международных отношений КазНУ им. альФараби (1998 г.).
Выпускники КазНУ также участвуют в развитии и углублении сотрудничества РК и США
через развитие образовательных и научных программ. В 2001 г. при поддержке университета
Нью-Скул (Нью-Йорк) при КазНУ был открыт
Ресурсный Центр американских и демократических исследований, который проводит образовательную (академическая мобильность), исследовательскую (научные работы и проекты)
и культурную деятельность. Директор центра
профессор Ф.Т. Кукеева является основоположником американского научного направления в
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РК. Она является автором научных статей, монографий, учебных пособий по истории и внешней
политике США. Под ее руководством защищены кандидатские, магистерские и докторские
диссертации по различным проблемам внешней
политики Соединенных Штатов и двустороннего сотрудничества США и РК.
КазНУ активно сотрудничает с научными
центрами и фондами США. Так, в 2011 КазНУ совместно с Фондом Карнеги за Международный Мир (США) запустил программу
«аль-Фараби Карнеги по Центральной Азии».
В рамках программы была создана диалоговая
площадка для экспертов, исследующих проблемы международной безопасности, политики
нераспространения, региональной экономики и
торговли, экологии, энергетики.
При поддержке посольства РК в США в 2014 г.
профессор Ф.Т. Кукеева участвовала в подготовке аналитического доклада, для Государственного Департамента США в соавторстве с
аналитиками из Института Центральной Азии
и Кавказа при Университете Дж. Хопкинса во
главе с Ф. Старром. В написании доклада также участвовал выпускник КазНУ А.К. Нурша,
координатор проектов по внешней политике
ИМЭП. Одним из предложений этого доклада
было продвижение сотрудничества в рамках
формата «С5 +1».
С 2015 г. на факультете международных отношений работает Программа академической
мобильности студентов и молодых исследователей совместно с американской образовательной
программой «Американские Советы за международное образование». Американские студенты изучают русский, казахский языки, историю,
внешнюю политику и культуру стран Центральной Азии. Программа помогает выстраивать мосты между американской и казахстанской молодежью, будущими лидерами 21 века.
Представители американского направления
КазНУ им. аль-Фараби активно сотрудничают с
посольством США в РК. Дипломаты – выпускники КазНУ ученые активно продвигают брэнд
КазНУ на образовательном и научном пространстве США.
Казахстан и ЕС. Одним из важных во внешней политике Казахстана является европейское
направление. Сотрудничество Казахстана с европейскими странами развивается как на двустороннем, так и на многостороннем уровне в
рамках сотрудничества с Европейским Союзом
(ЕС). Интересы ЕС в Казахстане разнообразны,
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их можно подразделить на политические, экономические, геостратегические, интересы безопасности и другие.
2 февраля 1993 г. были установлены дипломатические отношения между Казахстаном и
ЕС, в декабре того же года было открыто Представительство РК при ЕС в Брюсселе. В 1994 г.
в Алматы был открыт первый офис Представительства Европейской Комиссии в Центральной
Азии. Основная цель Представительства – развивать партнерство между ЕС и Казахстаном в
областях, представляющих взаимный интерес
для обеих сторон.
Первым Главой Представительства Республики Казахстан в ЕС стал Чрезвычайный и
Полномочный Посол А.М. Кырбасов (19941999). В последующем эту должность занимали
известные казахстанские дипломаты, в числе которых следует отметить выпускника КазНУ им.
аль-Фараби Чрезвычайного и Полномочного Посла К.В. Жигалова (2003-2009).
Основным документом, на котором основываются взаимоотношения ЕС и Казахстана, является Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), которое было подписано в 1995 году
и вступило в силу в 1999 г. Заключение СПС создало возможность перейти к следующему этапу
в развитии отношений между Казахстаном и ЕС
– подписанию договоров отраслевого характера.
ЕС – это самый крупный торговый партнер и
инвестор Казахстана, крупнейший потребитель
его энергоресурсов. Более 50% внешней торговли страны приходится на ЕС. 48% внутренних
инвестиций Казахстана поступает из стран ЕС.
Привлечение европейских инвесторов в Казахстан стало приоритетом в сотрудничестве с Евросоюзом. Энергетический диалог ЕС и Казахстана включает в себя поставки казахстанского
углеводородного сырья странам Центральной и
Западной Европы с параллельным привлечением европейских инвестиций в развитие трубопроводной инфраструктуры Казахстана.
Принципиальное значение для Европы имеет и статус Казахстана как безъядерной страны.
Между Республикой Казахстан и Европейским
Сообществом по атомной энергии подписаны
три соглашения в ядерной сфере.
Политический диалог предусматривает
стремление Сторон к сотрудничеству по вопросам соблюдения принципов демократии, уважения, защиты и поощрения прав человека. В европейских странах накоплен немалый опыт по
соблюдению и защиты прав человека и основ-
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ных свобод. Сотрудничество с ЕС позволит Казахстану изучить образцы правовых механизмов
защиты прав человека, внедрить их в правовую
среду республики.
Если в течение первых лет сотрудничества
диалог двух сторон был ориентирован на вопросы торговли, инвестиций, развития демократических институтов, то начиная с 2002 года начал
охватывать и другие важные области, как транспорт, вопросы правосудия, правопорядка и обеспечения безопасности.
Сотрудничество в сфере безопасности
предусматривает налаживание тесного политического диалога, включая борьбу с терроризмом, нераспространение ОМП и мирное
решение региональных конфликтов, а также
тесное сотрудничество в сфере правосудия и
внутренних дел.
В 2007 году Евросоюз повысил уровень регионального подхода утверждением новой Стратегии партнерства в Центральной Азии. А год
спустя Казахстан принял Государственную программу «Путь в Европу» на 2009 – 2011 годы.
Она была направлена на создание новых основ
для всестороннего сотрудничества между Казахстаном и европейскими странами.
Для нашей республики важно привлечь к
содействию ЕС в реализации конкретных региональных проектов в сфере укрепления безопасности. Так, например, европейские страны обладают колоссальным опытом в решении таких
проблем, как борьба с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом и наркоторговлей. С целью
содействия борьбе с наркотиками и совершенствования управления границами ЕС разработал
две программы: Программа по управлению границами в Центральной Азии (BOMCA) и Центральноазиатская программа действий против
наркотиков (CADAP).
После двух десятилетий сотрудничества,
дальнейшее развитие партнерских отношений
Казахстана с ЕС требовало углубления политико-правовой базы. После нескольких лет кропотливой работы в 2015 г. министром иностранных
дел РК Е. Идрисовым и Верховным представителем по внешней политике и безопасности ЕС
Ф. Могерини было подписано Соглашения о
расширенном партнерстве и сотрудничестве Казахстана и ЕС (СРПС), которое вступило в полную силу 1 марта 2020 г. Надо отметить, что Казахстан – это первая страна в Центральной Азии,
которая подписывает такое соглашение, благодаря чему был расширен круг вопросов сотруд-

ничества. СРСП стало новой вехой усиленного
сотрудничества двух равноправных партнеров.
Новые сферы в документе – это космическая
безопасность, повышение энергоэффективности, противодействие распространению ОМП,
противодействие терроризму, сотрудничество в
сфере госслужбы, изменение климата, здравоохранение и многое др.
При активном участии казахстанских дипломатов была разработана новая Стратегия ЕС в
отношении Центральной Азии, утвержденная 17
июня 2019 года на встрече на уровне министров
иностранных дел Совета ЕС. Этот документ отражает намерение ЕС вывести отношения со
странами Центральной Азии на новый уровень.
С Европейским Союзом Казахстан сближает
общая заинтересованность в области экономики,
социального и культурного развития, в проведении инвестиционной деятельности, крупных
международных проектов, привлечения в страну
передовых технологий и знаний и региональной
и международной безопасности.
Изменение геополитической ситуации в мире
требует от ЕС разработки новых подходов к проблемам безопасности. ЕС и страны Центральной
Азии должны обратить внимание на необходимость применять новые меры и внедрить новые
механизмы для контроля нелегального трафика
наркотиков, борьбы с терроризмом и нераспространения оружия массового поражения в ре
гионе.
Таким образом, сотрудничество с Европейским Союзом является для Казахстана важным
условием его интеграции в мировую экономику,
одним из факторов успеха демократических преобразований в Казахстане и перехода к полноценному рынку. Для достижения указанной цели
предусматривается развитие и углубление сотрудничества Республики Казахстан с государствами Европы по всем направлениям, включая
экономические, энергетические, социальные и
политические аспекты, вопросы безопасности и
гуманитарное сотрудничество.
В 1998 г. Решением Европейской Комиссии КазНУ имени аль-Фараби был предоставлен статус Центра Европейской Документации
(с 2002 г. Европейский информационный центр).
В задачи этого центра входит информирование
широкой общественности о деятельности ЕС, о
сотрудничестве Казахстана и ЕС; создание информационной базы для академических и прикладных исследований; проведение конференций, семинаров и «круглых столов» по вопросам
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европейской интеграции; знакомство студентов
с образовательными программами европейских
вузов.
Наряду с информационно аналитической работой Центр проводит научные исследования,
посвященные изучению опыта европейской интеграции для стран ЦА, которые реализуются
в форме диссертационных работ, монографий
и сборников статей. Доброй традицией КазНУ
стали Встречи студентов с Главами Представительства ЕС в Казахстане, гостевые лекции европейских профессоров, ежегодные конкурсы
студенческих эссе.
Казахстан и ОБСЕ. Казахстан придает важное значение сотрудничеству с европейскими
странами в рамках многосторонних структур
безопасности, стремится к распространению полезного европейского опыта на Азию, таких как
ОБСЕ и НАТО.
Казахстан вступил в СБСЕ 30 января 1992
года и в тот же год подписал Хельсинкский заключительный акт СБСЕ и Парижскую хартию
для новой Европы. Став полноправным участником общеевропейского совещания, Казахстан
принимал активное участие в процессах его
дальнейшего развития, в том числе преобразования в международную организацию.
Казахстан активно работает в ОБСЕ, рассматривая ее в качестве основного инструмента
превентивной дипломатии, объективного развития всех измерений – военно-политического,
гуманитарного, экономического и экологического.
В 2010 году Казахстан был избран председателем ОБСЕ – первым среди государств СНГ,
Азии. Решение о председательстве Казахстана в
ОБСЕ является признанием международного сообщества успехов независимого Казахстана, его
достойного вклада в обеспечение региональной
и глобальной безопасности.
В соответствии со сложившимися в ОБСЕ
традициями, Казахстан объявил девиз Действующего председательства: четыре «Т» – «траст»
(доверие), «традишн» (традиции), «транспаренси» (транспарентность) и «толеранс» (толерантность).
Председательство Казахстана в ОБСЕ стало важным фактором в построении безопасной,
стабильной и предсказуемой Центральной Азии,
где существует множество серьезных вызовов
и угроз. Одной из целей Казахстана в качестве
председателя ОБСЕ являлось укрепление значения ОБСЕ как моста между Западом и Востоком
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в диалоге цивилизаций, последовательным сторонником которого является наша страна.
Казахстан в своей деятельности в качестве
председательства выработал основные приоритеты. Среди них можно назвать: соответствие
повестке дня Организации, содействие продвижению принципов и стандартов ОБСЕ, содействие сбалансированности всех трех измерений
деятельности ОБСЕ, повышение эффективности ОБСЕ в свете новых геополитических
и геоэкономических реалий, вызовов и угроз,
укрепление ее авторитета среди государствучастников, учет мнений и интересов всех
стран-участниц при рассмотрении вопросов повестки дня.
Благодаря такой взвешенной политике Казахстану удалось в период председательства
привнести новое дыхание в Организацию. Саммит ОБСЕ в Астане в этом смысле является реальным шагом в реализации инициативы Казахстана по формированию евроатлантического и
евразийского сообщества единой и неделимой
безопасности, а также «хорошая возможность
для анализа перспектив ОБСЕ в глобальной безопасности».
Наш университет, как и вся страна, приветствовал это важное в истории нашей страны событие, вносил свой вклад в разработку практических рекомендаций по сотрудничеству с ОБСЕ.
Так, факультет международных отношений совместно с КИСИ при Президенте РК и Центром
ОБСЕ в Астане участвовал в реализации трехлетнего проекта «2010: Казахстан – председатель ОБСЕ. В рамках реализации данного проекта был проведен ряд конференций и «круглых
столов», фотовыставка, конкурсы студенческих
работ. Одним из интересных мероприятий данного проекта стал семинар для молодых ученых
стран СНГ на базе факультета международных
отношений, который был организован совместно с Центром изучения ОБСЕ при Гамбургском
университете.
В целом, участие Казахстана в ОБСЕ, как в
консультативном многостороннем форуме по
превентивной дипломатии, составляет один из
элементов вовлечения республики в европейские структуры безопасности и способствует
поддержанию стабильности на евроазиатском
пространстве. Долгосрочным интересам Казахстана отвечают дальнейшее повышение статуса
ОБСЕ, расширение ее возможностей, в решении
задач стабильности на континенте, максимально
полное раскрытие своего потенциала на всех на-

К.И. Байзакова и др.

правлениях: военно-политическом, экономическом и гуманитарном.
Казахстан и НАТО. Важным аспектом
укрепления региональной безопасности республики является сотрудничество Казахстана с
НАТО. Начало отношениям между Казахстаном и НАТО было положено во время визита
Генерального Секретаря НАТО М. Вернера в
Алматы в ноябре 1992 г. В 1992 г. Казахстан
присоединился к Совету Североатлантического
сотрудничества (ССАС, а с 1997 г. – СЕАП). В
мае 1994 года Казахстан подписал Рамочный
документ программы «Партнерство ради мира»
(ПРМ). Были определены приоритеты сотрудничества Казахстана с НАТО в рамках ПРМ:
планирование и финансирование национальной
обороны, демократический контроль над вооруженными силами, подготовка кадров для вооруженных сил.
31 июля 1996 г. в штаб-квартире НАТО в
Брюсселе подписаны 2 соглашения между Казахстаном и НАТО: Соглашение о безопасности
и Соглашение о статусе вооруженных сил. В
1996 г. был открыт офис Республики Казахстан
в Группе по координации партнерства по линии
ПРМ в г. Монс (Бельгия). Следующим этапом
стало открытие представительство Казахстана
при НАТО 18 марта 1998 г.
Сотрудничество Казахстана с НАТО охватывает широкий спектр областей, таких как военно-политическое сотрудничество, реформа
сектора обороны и безопасности, военная оперативная совместимость вооруженных сил стран
НАТО и Казахстана, гражданское чрезвычайное
планирование и научное сотрудничество.
В 2002 г. Казахстан первым из стран Центральной Азии присоединился к международной программе НАТО «Процесс планирования
и анализа» (ПАРП). В практическом плане участие Казахстана в программе ПАРП дало возможность начать процесс формирования миротворческого батальона «Казбата» в соответствие
со стандартами НАТО и его подготовку для возможного будущего участия в международных
операциях по поддержанию мира.
На более высокий уровень развития отношений Казахстана с НАТО вышли в январе 2006 года, утвердив Индивидуальный план
действий партнерства (ИПДП) в формате
«НАТО+Казахстан». Большую роль в подготовке этого документа сыграл Глава Представительства РК при НАТО Посол К.В. Жигалов,
выпускник КазНУ им. аль-Фараби. Основными

приоритетами ИПДП являются: сотрудничество
в области региональной и международной безопасности; вопросы обороны и военной сферы,
борьбы с международным терроризмом; усиление политического диалога и консультаций
между НАТО и Казахстаном с целью демократических реформ; сотрудничество в области
предотвращения чрезвычайных ситуаций, науки. Нельзя не отметить, что Казахстан первым
из центральноазиатских стран вышел на такой
уровень сотрудничества с НАТО.
В рамках Научной программы НАТО в Казахстане осуществляются проекты по программе
«Наука ради мира и безопасности», которые направлены на передачу и внедрение научных достижений в производство, служат интеграции в
сфере науки и образования со странами НАТО.
По линии этой программы ученые КазНУ им.
аль-Фараби получили десятки грантов на реализацию проектов в сфере науки и экологии.
Еще одним ключевым направлением сотрудничества является улучшение доступа к информации и повышение осведомленности общественности о НАТО и о сотрудничестве НАТО и
Казахстана. Так в КазНУ им. аль-Фараби создан
первый в Центральной Азии Ресурсный и информационный центр о НАТО. С участием НАТО в
этом центре проводятся семинары, конференции, ознакомительные поездки в штаб-квартиру
НАТО, Летние школы для молодежи Центральной Азии, ежегодная деловая игра для студентов
«Мини-модель НАТО» и многое др.
Казахстан рассматривает упрочение диалога с НАТО прежде всего в области подготовки
кадров, миротворчества, научно-технического
сотрудничества как свой вклад в укрепление
безопасности на евразийском пространстве. Расширение сотрудничества Казахстана с НАТО,
использование огромного военного и экономического потенциала, которым обладает эта
организация, будут содействовать укреплению
национальной безопасности и обеспечению стабильности в геополитическом окружении Казахстана.
Наряду с сотрудничеством в многосторонних европейских структурах для Казахстана
важную роль играет сотрудничество с отдельными европейскими странами по широкому кругу
вопросов. В развитии этого сотрудничества значительную роль сыграли казахстанские дипломаты, среди которых немало и выпускников КазНУ им. аль-Фараби. Среди них следует отметить
К.К. Абдрахманова, занимавшего должности
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Постоянного представителя РК при ОБСЕ (20082011), Чрезвычайного и Полномочного Посла в
Австрийской Республике (2011-2013), в Швеции
и Дании (2019-2020), в 2020 г. он избран Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных
меньшинств.
В ранге Чрезвычайных и Полномочных Послов Республики Казахстан в европейских странах работали и работают выпускники КазНУ:
Е.Х. Казыханов – в Австрии (2008-2011), в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2014-2017); К.В. Жигалов – в
Польше (2000-2003), в Королевстве Бельгия и
глава представительства Республики Казахстан
при ЕС и в НАТО (2003-2009), а также в Великом Герцогстве Люксембург, Королевстве Нидерланды (2003-2009), в Королевстве Испания
(с 2018); К.Х. Абусеитов – в Швейцарии (2004-
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2008), в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2008-2014) в Королевстве Норвегия (2014-2018); А.Ю. Волков – в
Польше (2005-2012), в Греческой Республике (с
2016); выпускники факультета международных
отношений М. Нуртлеуов – в Финляндии (20162019) и Т.В. Примбетов – в Латвийской Респуб
лике (с 2019); Е.Б. Конуспаев в должности Генерального консула Казахстана во Франкфурте (с
2019) и многие др.
Таким образом, талантливые и самоотверженные дипломаты – выпускники КазНУ им.
аль-Фараби с честью выполняют возложенные
на них обязанности и создают прочную основу для формирования благоприятных внешнеполитических условий для сотрудничества Казахстана с европейскими странами, ЕС, ОБСЕ,
НАТО.

