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Назарбаева на Западе никто так часто не принимает, как
Саркози

Сентябрь 21, 2011

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в очередной раз встретился с
президентом Франции Николя Саркози. В ходе его визита в Париж подписаны
контракты, которые усиливают сотрудничество между правительством Казахстана и
французскими компаниями, пишет пресса.

 
Президент Франции Николя Саркози принял приглашение Нурсултана Назарбаева
посетить с ответным визитом Казахстан. Предыдущий визит его в Астану в октябре
2009 года ознаменовался подписанием контрактов на несколько миллиардов
долларов, сообщает французский информационный ресурс «20 минутес». 
 
Переговоры между президентами двух стран в Париже 19 сентября были направлены
на установление более тесных связей между Европейским союзом и бывшей
советской республикой, сообщает французский информационный ресурс «Экспати‑
ка». 
 
В ходе визита Нурсултана Назарбаева в Париж был подписан ряд контрактов,
которые усилили стратегическое партнерство между французскими компаниями и
Казахстаном. 71-летний президент Казахстана, вновь избранный в апреле 2011 года,
очень активен в поисках экономического партнерства, отмечает радиостанция RFI. 
 
Ожидается, что в скором времени Париж и Астану свяжет воздушная линия. Этот
проект символизирует новую связь между двумя странами. Франция планирует
расширить свою нефтяную деятельность в Казахстане. Уран, очевидно, займет
центральное место в дискуссиях, передает RFI. 
 
Казахстан стремится заполучить крупные инвестиции, чтобы использовать свои
ресурсы. Несмотря на устойчивый экономический рост, страна по-прежнему несет
клеймо советской эпохи. Отрасли нуждаются в переоборудовании, а инфраструктура
в дальнейшем развитии. 

https://rus.azattyq.org/z/380
http://www.20minutes.fr/ledirect/790472/nicolas-sarkozy-prevoit-nouvelle-visite-kazakhstan
http://www.expatica.com/fr/news/french-news/sarkozy-holds-talks-with-kazakhstan-president_176558.html
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20110920-le-kazakhstan-ami-cac-40


 
СВЯЗИ КРЕПЧАЮТ 
 
Компании «Казахстан темир жолы» и «Альстом» договорились о создании
совместного предприятия по производству на территории Казахстана стрелочных
электроприводов, сообщается на сайте Акорды. 
 
Представители компании «Казатомпром» и Бюро геологических и горных
исследований Франции договорились о создании совместной лаборатории по редким
металлам. 
 
По итогам заседания комиссии «Назарбаев – Саркози»в Елисейском дворце была
подписана Совместная декларация, в которой стороны приветствуют динамичное
развитие казахстанско-французских отношений в рамках стратегического
партнерства, объединяющего две страны. 
 
Кроме того, 2013 год станет Годом культуры Франции в Казахстане, а 2014-й – Годом
культуры Казахстана во Франции. После часовой встречи лидеры выразили надежду,
что переговоры по созданию более тесных связей между Астаной и Европейским
союзом будут проведены «в кратчайшие сроки». 
 
ОБРАЗЦОВАЯ ЧАСТОТА ВСТРЕЧ ПРЕЗИДЕНТОВ 
 
Как отмечает пресс-служба Акорды, в 2010 году Франция заняла четвертое место
среди торговых партнеров Казахстана (после России, Китая и Италии). Объем
товарооборота составил около пяти миллиардов долларов, что на 28 процентов
больше показателей 2009 года. 
 
С тех пор как Николя Саркози был избран президентом Франции в 2007 году, встречи
глав государств происходили с образцовой частотой. Впервые лидеры двух стран
встретились в Нью-Йорке в рамках работы 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
в 2007 году, пишет портал «Закон.Кз». 
 
С того момента Николя Саркози и Нурсултан Назарбаев встретились пять раз. С
руководителями других стран Евросоюза президент Казахстана встречается реже.
Назарбаев не часто бывает с рабочими визитами в европейских государствах и также
нечасто они ездят к нему. 
 
В УГОДУ СВОИМ ИНТЕРЕСАМ 
 
Газета «Монд» недавно написала, что Казахстан вызывает массу критики по поводу

http://www.akorda.kz/ru/news/2011/09/ssssss
http://www.zakon.kz/top_news/4449575-astana-parizh-dinamika-vzaimnykh.html
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свободы СМИ и прав человека. Впрочем, представители Запада предпочитают
закрывать на это глаза в угоду своим экономическим интересам, говорит
радиостанция RFI. 
 
У Казахстана много ценных друзей среди французских парламентариев. Например,
министр транспорта и бывший депутат правящей партии «Союз за народное
движение» Тьерри Мариани долгое время был неофициальным «послом»
Казахстана, пишет газета «Монд». 
 
Казахстан щепетильно относится к своему имиджу в прессе. Для западных
журналистов оплачиваются поездки в страну. Французский журнал «L’essentiel des
relations internationales» («Главное о международных отношениях») в июне посвятил
Казахстану специальное досье, в котором были статьи с такими заголовками:
«Казахстан – земля больших обещаний», «Казахстан – энергетический гигант»,
«Алматы – сладость жизни и финансовое возрождение» и, наконец, классическое
«Назарбаев – созидатель». 
 
Главный редактор издания заявил, что казахское правительство к финансированию
журнала отношения не имеет. «Мы, – говорит он, – написали хвалебные статьи, но
всё это искренне. За последние полтора года мы были в Казахстане десять раз. Страна
нас поразила». 
 
Десять поездок – столько стоит пускание пыли в глаза, пишет газета «Монд».


