
Зеленский снял с должности посла 
в Казахстане 

Президент Украины Владимир Зеленский снял Петра Вру-
блевского с должности посла Украины в Казахстане после 
скандала с высказываниями в отношении русских. Об этом 
говорится в  указе Зеленского, который опубликован на сай-
те президента.

Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности Чрезвы-
чайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан - 
Указ президента Украины.

Кто станет преемником Петра Врублевского – не сообщается. 
Ранее в МИД РК сообщили, что от МИД Украины получен запрос на 
назначение нового посла в Астане, его кандидатуру согласовывают.

В августе 2022 года в соцсетях было опубликовано видео, где 
Врублевский заявил, что украинский режим «старается убить как 
можно больше русских». 23 августа в МИД Казахстана состоялась 
встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с Вру-
блевским, послу выразили протест в связи с его высказываниями. 
Члены Ассамблеи народа Казахстана осудили высказывания посла 
Украины.

5 сентября Врублевский принес свои извинения за высказанные 
ранее слова и объяснил, что это было на «фоне повышенного эмо-
ционального состояния». 8 сентября стало известно, что дипломат 
покинул Казахстан. Однако МИД РК заявил, что власти страны не 
предъявляли требований о его выдворении. 5 октября официаль-
ный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что от МИД 
Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане, его 
кандидатуру сейчас согласовывают.
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Опять нужен ОДКБ
Бишкек предложил разместить на спорных участ-

ках кыргызско-таджикской границы ограниченный 
контингент войск Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), возглавляемой Россией, после гибели 
в минувшем месяце в ходе приграничных столкновений де-
сятков человек c обеих сторон.

Министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов за-
явил на пресс-конференции 19 октября, что обсудил этот во-
прос ранее в этом месяце на встрече с генеральным секре-
тарем ОДКБ Станиславом Засем.

«Я сказал ему, что между Кыргызстаном и Таджикиста-
ном не будет мира, пока между странами не встанет третей-
ский судья, к примеру ограниченный контингент сил той же 
ОДКБ, с задачами, касающимися контроля прекращения огня 
и отвода тяжелой вооруженной техники с государственной 
границы», — сказал Бекболотов. «Если они эти два вопроса 
решат, то можно будет решать политические задачи — дели-
митацию кыргызско-таджикской государственной границы», 
— добавил он.

Позиция таджикской стороны на сей счет пока неизвестна, 
сообщила Таджикская редакция Азаттыка — Радио Озоди.

Поставки газа и нефти
 - Казахстана и России

Первый зампремьера Казахстана Роман Скляр 
провел переговоры с заместителем председателя 
правительства РФ Александром Новаком. Стороны 
обсудили  сотрудничество в сфере поставок нефти, газа 
и нефтепродуктов, в атомной энергетики, а также  проек-
тах  по добыче  полезных  ископаемых, сообщила пресс-
служба правительства России.

«На встрече затронули  вопросы  поставок  российско-
го газа  в Казахстан, транспортировки  нефти  и поставок  
нефтепродуктов, а также  обсудили  инвестпроекты  в Ка-
захстане с участием  российского бизнеса», - отмечается  
в сообщении.

Скляр также обсудил с зампредом  правительства РФ 
– министром промышленности  и торговли  Денисом Ман-
туровым  вопросы промышленной  кооперации  в автомо-
билестроении, авиастроении, металлургии.

Мантуров подчеркнул, что взаимная торговля между 
странами, несмотря на сложную  политическую и эконо-
мическую обстановку, демонстрирует  положительную 
динамику.

 Sputnik Казахстан

Вбить клин между Казахстаном и Россией
 - никому не под силу

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и 
Россией министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал заявление. О дипотношениях 
РК  и России  глава МИД РФ рассказал  журналу «Международная жизнь», сообщил Zakon.kz.

В будущее  наших отношений  мы  с казахстанскими  друзьями смотрим с оптимизмом. «Вбить  
клин» между  нами  никому  не  под  силу. Сложившийся уровень взаимного доверия позволяет от-
кровенно обсуждать  любые, даже  самые  непростые  вопросы, которые  жизнь  порой ставит перед  
нашими  странами, и договариваться о взаимоприемлемых путях их решения - Сергей Лавров.

При этом, по его словам, на достигнутом  страны  останавливаться не собираются.
Будем и далее  совместно работать  в интересах  вывода  двусторонних отношений  на  новые  

рубежи  на  благо наших братских  народов, во имя упрочения региональной  безопасности и стабиль-
ности - Сергей Лавров.

Российский  министр подчеркнул, что за прошедшие  три  десятилетия общими  усилиями  удалось  
не  только  сохранить, но и  укрепить объединяющие наши народы  многовековые  узы  дружбы   и  до-
брососедства.

Сегодня отношения между нашими  государствами  продолжают  поступательно  развиваться  в  
духе  стратегического  партнерства и союзничества - Сергей Лавров.

По его словам, ярким  примером  подлинно  стратегического партнерства  остается  совместное  ис-
пользование  космодрома «Байконур».

Одноименный  город  по  праву  может  считаться символом  российско-казахстанской  дружбы  и  
привилегированного  наукоемкого сотрудничества - Сергей Лавров. Также глава МИД РФ отметил, что 
динамично продвигаются культурно-гуманитарные обмены.

На регулярной основе проводятся Дни России в Казахстане. Равно как и Дни Казахстана в России 
- в текущем  юбилейном  году  они  пройдут в Москве, Астрахани и Казани - Сергей Лавров. Он особо 
отметил  плодотворное  сотрудничество Москвы  и  Астаны  на  евразийском пространстве.

Предпринимаются  планомерные  шаги  по  углублению  интеграции  в рамках Евразийского эко-
номического союза, упрочению  региональной безопасности  и  стабильности, прежде всего по линии 
ОДКБ. Множество взаимовыгодных  инициатив осуществляется  в  нашем общем объединении - СНГ 
- Сергей Лавров.

19 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом  России Влади-
миром Путиным в Сочи, в ходе которой отметил, что в 2022 году отмечается  большая дата  установ-
ления дипломатических  отношений. Президент Казахстана  напомнил, что 30 лет назад был подписан  
первый договор о дружбе и сотрудничестве, взаимной  помощи, а в 2013 году этот договор был допол-
нен новым документом, который  был  подписан  главой  России о союзнических  взаимоотношениях  
между  двумя  странами.

Возможности участия общества 
 - в законотворческом процессе

Семинар по основам законотворческого процесса в стране прошел в Усть-
Каменогорске. Участникам было представлено пособие по основам законотвор-
ческого процесса, разработанное ABA ROLI совместно с Каспийским Университе-
том, для ознакомления с этапами нормотворчества, системой законодательства 
РК, с основами юридической техники на основе практических примеров, а также 
возможностями участия неправительственных организаций в процессе приня-
тия НПА.

Программа по Верховенству Права, финансируемая Агентством США по международному 
развитию (USAID), и реализуемая Американской ассоциацией  юристов  Инициатива верхо-
венства права (ABA ROLI), в сотрудничестве с Комитетом по делам гражданского общества 
Министерства информации и общественного развития (МИОР) провела семинар по основам 
законотворческого процесса в стране.

В мероприятии приняли участие лидеры гражданского общества, представители неправи-
тельственных организаций, депутаты маслихата ВКО и г.Усть-Каменогорска, а также члены 
общественного совета Восточно-Казахстанской области.

На семинаре выступили Мадияр Кожахмет - Председатель Комитета по делам граждан-
ского общества Министерства информации и общественного развития, а также разработчики 
пособия, Роман Подопригора - директор НИИ Публичного права Каспийского университета 
и Закир Кудайбергенов - младший научный сотрудник НИИ Публичного права Каспийского 
университета, они ознакомили слушателей с этапами нормотворчества, системой законо-
дательства Республики Казахстан, с основами юридической техники на основе примеров, а 
также возможностями участия неправительственных организаций в процессе принятия НПА.

- Наш ключевой инструмент – возрастающая активность неправительственных организа-
ций, которых по стране в целом более 20 тысяч, да и по сути в активном гражданском обще-
стве, кроме НПО, много неравнодушных граждан, которые активны в публичном по поле, 
поэтому Комитет по делам гражданского общества пытается эту энергию направить в нужное  
русло, с такой целью мы проводим эти семинары, - сообщил  Мадияр Кожахмет.

В результате семинара были обсуждены вопросы правоприменительной практики, про-
цедуры проведения экспертизы законопроектов, а также рассмотрены примеры из опыта экс-
пертов.

Программа по Верховенству права сотрудничает с Комитетом по делам гражданского 
общества Министерства информации и общественного развития РК по разработке и импле-
ментации законодательства, а также расширяет возможности для организаций гражданского 
общества, юристов и государственных органов для коммуникации и взаимодействия друг с 
другом во время разработки законодательства. 


