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Астана олицетворяет впечатляющее развитие страны - Филиппо
Ломбарди

Председатель  Сената  Парламента  Республики  Казахстан  КасымЖомарт  Токаев  провел
переговоры  с  Президентом  Совета  Кантонов  Швейцарской  Конфедерации  Филиппо  Ломбарди,
прибывшим  в  Астану  с  официальным  визитом,  сообщает  прессслужба  Сената  Парламента
Республики Казахстан.

К.Токаев  подчеркнул  роль  Швейцарии  как  важного  политического  и  экономического  партнера
Казахстана в Европе. Две страны занимают схожие позиции по глобальным проблемам современности и
успешно взаимодействуют в рамках многосторонних структур.

Во  время  встречи  стороны  уделили  значительное  внимание  вопросам  межпарламентского
взаимодействия.  В  конце  ноября  в  Берне  состоится  первое  заседание  межпарламентской  группы
«ШвейцарияКазахстан». По мнению К.Токаева, деятельность группы может значительно способствовать
обмену  законодательным  опытом  по  вопросам  «зеленой  экономики»,  возобновляемой  энергетики,
борьбы с коррупцией, трансграничной преступностью, противодействия экстремизму и терроризму.

В  укреплении  экономического  сотрудничества  двух  стран,  по  мнению  собеседников,  важная  роль
отводится  КазахстанскоШвейцарскому  Деловому  совету  и  Казахстанскошвейцарской
межправительственной  комиссии  по  торговоэкономическому  сотрудничеству.  В  2012  году  объем
торговли между Казахстаном и Швейцарией составил 5,2 миллиардов долларов.

В  этот же  день Ф.Ломбарди  выступил  перед депутатами Сената Парламента  Казахстана. Высокий
гость поделился своими впечатлениями от развития Астаны, назвав ее «Манхэттеном в степи». «Едва ли
какойлибо  другой  перенос  столицы  достигал  так  многого  в  обеспечении  устойчивых  политических,
социальных  и  экономических  благ….  Я  могу  лишь  представить  политическое  видение  и  решимость,
которые  потребовались  для  осуществления  такого  прекрасного  проекта.  Сегодняшняя  Астана
олицетворяет  впечатляющее  развитие  вашей  страны  за  последние  два  десятилетия  как  независимого
государства»,  сказал Президент Совета кантонов.

Ф.Ломбарди  отметил  возрастающую  роль  Казахстана  на  международной  арене,  подчеркнув,  что
страна  стала  сильным  и  надежным  партнером,  как  на  региональном,  так  и  мировом  уровне.  «Своим
потенциалом  строить  мосты  Астана  имеет  сходство  с  Женевой,  которая,  несомненно,  отражает  роль
Швейцарии на международной арене»,  добавил он.

В  качестве Председателя ОБСЕ в  2014  году Швейцария намерена  воспользоваться  казахстанским
опытом  председательствования  в  этой  организации.  По  мнению  спикера,  это  особенно  важно  в
евразийском контексте, который сталкивается с многочисленными вызовами.

Также  гость  приветствовал  проведение  в  Астане  выставки  ЭКСПО2017.  «Выбрав  тему  «Энергия
будущего», ваша страна продемонстрировала осознание вызовов и ответственности, которые являются
составной  частью  эволюции  на  пути  к  становлению  ведущей  экономической  нации»,    отметил
Ф.Ломбарди.

Президент  Совета  Кантонов  высказался  за  дальнейшее  продвижение  казахстанскошвейцарского
межпарламентского  сотрудничества,  что,  позволило  бы  решать  практические  задачи,  представляющие
взаимный  интерес.  Ф.Ломбарди  отметил,  что  швейцарские  компании  в  Казахстане  работают  в
энергетической  сфере,  в  производстве  оборудования,  текстильной  промышленности,  в  сфере
финансовых и  страховых  услугах  и других  областях. Он  выразил  убеждение,  что  учрежденный в  этом
году КазахстанскоШвейцарский Деловой Совет будет содействовать росту взаимных инвестиций.

Спикер  выразил  признательность  К.Токаеву  за  его  эффективную  работу  на  посту  Генерального
Директора Отделения ООН в Женеве. «Учитывая то, что множество важных технических структур ООН
базируются  в  Женеве,  в  этом  городе  проводится  больше  встреч,  чем  в  НьюЙорке…  Гну  Токаеву
приходилось  справляться  с  большим  объемом  работы  и  сталкиваться  с  серьезными  вызовами.  Мы
признательны ему за  то,  что он очень эффективно и  тщательно проделал всю эту сложную работу»,  
отметил Ф.Ломбарди.
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Спикер верхней палаты Парламента

Швейцарии посетил Сенат Казахстана.
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В  переговорах  и  встречах  приняли  участие  казахстанские  сенаторы,  а  также  послы  двух  стран  
Мухтар Тлеуберди и Мауро Рейна.


