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Рекордный объем экспорта Казахстана
Номинальный объем экспорта нашей страны составил 63,8 млрд долларов, что на 

47,5% больше, чем за девять месяцев 2021 года – 43,3 млрд. Вместе с тем, по данным 
ERI, реальный рост экспорта составляет порядка 2,8-3%. Специалисты отмечают, что 
текущее увеличение стало возможным за счет высоких цен на основные экспортные по-
зиции. К примеру, поставки нефти в тоннах выросли всего на 1,6%, а экспортная выручка 
– на 63,4%.

«Экспорт в Италию вырос на 84%, до 11,2 млрд долларов. В Китай – на 43%, до 10,3 
млрд долларов. В Россию – на 15%, до 5,9 млрд долларов. В Нидерланды – на 24%, до 
4,1 млрд долларов. В Корею – в 2,9 раз, до 3,6 млрд долларов. В Турцию – на 71%, до 3,6 
млрд долларов и в Узбекистан – на 36%, до 2,6 млрд долларов.

Как сообщили аналитики, стоимость экспорта Казахстана за девять месяцев 2022 года 
(63,8 млрд долларов) превышает годовые объемы поставок предыдущих семи лет. В го-
довом объеме в последний раз больше было в 2014 году – 79,5 млрд долларов.

Стоимостные объемы импорта тоже растут. Так, за девять месяцев рост составил 34,6 
млрд долларов, что на 16,5% больше прошлогодних показателей.

 zakon.kz и.о. Генерального секретаря ОДКБ
Известный казахстанский политик Имангали Тасмагамбетов назначен испол-

няющим обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил премьер-министр Армении Ни-
кол Пашинян.

«Поскольку с начала 2023 года в ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет 
исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, бу-
дет оправданно, если уважаемый Касым-Жомарт  Кемелевич (Токаев. — Ред.) предста-
вит  его нам, если считает целесообразным», — сказал Никол Пашинян на сессии ОДКБ 
в Ереване.

Имангали Тасмагамбетов в период своей карьеры работал помощником президента, го-
сударственным секретарем. Он также был руководителем администрации президента, 
занимал посты акима, министра, премьер-министра. Он считался одним из влиятельных 
высокопоставленных чиновников страны.

Тасмагамбетов называл бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «ду-
ховным учителем», а себя — «продуктом» Назарбаева. Критики Тасмагамбетова считают, 
что он, находясь на различных должностях, верно служил авторитарной власти, активно 
участвовал в ее укреплении, при необходимости мог пойти и на жесткие меры.

Последние 5 лет его деятельность была связана с Россией. С 2017 по 2019  год он был 
послом Казахстана в России. После этого ушел с политической  арены и стал членом со-
вета директоров российской автомобильной корпорации «КАМАЗ».

Организацию Договора о коллективной безопасности Москва создавала как аналог 
НАТО в 1992 году. В союз входят шесть стран (Россия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, 
Таджикистан и Армения).

В 1990-х годах в ОДКБ (тогда называлась ДКБ) были  нынешние шесть членов блока, 
а также Азербайджан, Грузия и Узбекистан. Но в 2002 году ни одна из стран этой тройки 
членом ОДКБ не стала. Узбекистан присоединился к группе в 2005 году, но снова вышел 
из нее семь лет спустя.

Возросло количество ранних браков 
За 15 месяцев, прошедших с тех пор, как талибы пришли к власти, 

в Афганистане резко возросло количество ранних браков девочек. 
Активисты и правозащитники объясняют эту тенденцию верой 
родителей в то, что им лучше самим найти супругов для своих до-
черей, чем видеть, как тех принуждают к вступлению в брак с та-
либами.

Выдача девочек замуж также создает некое чувство безопасности: мень-
ше ртов, которые нужно кормить. Девочкам теперь запрещено посещать 
школу, и они страдают от притеснений, а само государство переживает гу-
манитарный кризис и экономический крах. Брак с боевиками или предста-
вителями власти «Талибана», особенно пожилыми, ищущими вторую или 
третью жену, — это совсем не то, что хотелось бы местным девушкам.

Количество принудительных  браков и браков с несовершеннолетними 
увеличивается в геометрической прогрессии после прихода к власти тали-
бов в августе 2021 года.

Международные правозащитные организации зафиксировали аналогич-
ные тенденции. «Под властью талибов в Афганистане растет количество 
детских, ранних и принудительных браков», — отмечается в июльском от-
чете Amnesty International.

Николетт Вальдман, исследователь Amnesty International, сообщает, что 
наиболее распространенные причины детских, ранних и принудительных 
браков после прихода к власти талибов — экономический и гуманитарный 
кризис и отсутствие у женщин образовательных и профессиональных пер-
спектив.

Она отмечает, что с момента захвата власти талибы ввели целую сеть 
взаимосвязанных ограничений и запретов, которая в итоге загнала афган-
ских женщин и девочек в ловушку.

 В Афганистане ходят слухи о том, что «Талибан» планирует ввести пол-
ный запрет на образование, работу и мобильность женщин, вернувшись к 
политике, навязанной талибами Афганистану во время печально извест-
ного первого пребывания экстремистской группировки у власти с 1996 по 
2001 год.

В указе о правах женщин, изданном верховным лидером талибов муллой 
Хайбатуллой Ахундзадой в декабре 2021 года, ничего не говорится об об-
разовании девочек и женском труде. Но указ запретил браки по принужде-
нию, требуя согласия женщин на брак. Это требование, по-видимому, не 
соблюдается.

(по мат. эл. СМИ

70% электроэнергии - вырабатывается из угля
По данным Бюро национальной статистики, 70% электроэнер-

гии в Казахстане вырабатывается из угля, 20% – из газа, 3% – из 
возобновляемых источников (ВИЭ), остальное – из воды.

Как отмечают статистики, в 2021 году выработка электрической энергии 
объектами ВИЭ составила 4,2 млрд кВт*ч, сообщает Zakon.kz.

При этом  доля  электроэнергии, произведенной объектами ВИЭ  с  уче-
том больших ГЭС, достигла  11% к 2020 году  по сравнению с 10,3% в 
2015 году. Без учета больших ГЭС данный показатель еще меньше, в 
2021 году он составил 3,7%.

15 декабря 2022 года сообщалось, что  системный  оператор Единой 
электроэнергетической системы Казахстана объявил  аварийный режим 
по Северной, Южной, а также Западной зоне энергосистемы, с вводом 
ограничений  потребления  электричества для крупных промышленных 
предприятий.

7 декабря  зафиксировали  исторический  максимум  потребления  за  
всю историю казахстанской  энергосистемы – 16 459 МВт. При этом сум-
марная  генерация  электростанций  страны  составляла только 15 203 
МВт. Дефицит покрывался за счет внеплановых перетоков из российской  
энергосистемы.

 zakon.kz

Вставят и, в учебники
Новый учебник истории с разделом о военном конфликте 

на Украине, может появиться в школах России с 1 сентября 
2023 года. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей 
Кравцов.
По словам чиновника, учебник для старших классов находится в 

разработке, а со следующего учебного года, вероятно, поступит в 
школы. Кравцов отметил, что раздел про цели и задачи «специаль-
ной военной операции» уже прописан в школьном курсе истории. 
Министр утверждает, что в новом учебнике причины войны, соглас-
но позиции российских властей, будут изложены более подробно.
В декабре Кравцов заявил, что рабочую группу по разработке но-

вого учебника возглавит помощник президента и бывший министр 
культуры Владимир Мединский.
Секретарь генсовета «Единой России» и член Совета Федерации 

Андрей Турчак ранее заявил, что в России выпустят правильный 
учебник истории, в котором будут главы о войне в Украине. О чём 
конкретно будут главы о войне, Турчак не пояснил, упомянув лишь  
подвиги российских военных. Представители Российского военно-
исторического общества заявили, что в новом учебнике «учащимся 
будут представлены  героические подвиги наших предков начиная 
с Древней Руси и до «специальной военной операции».
В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, 

что появление новых школьных учебников по истории и обществоз-
нанию является «вопросом  общенационального  значения». Позд-
нее он утверждал, что российская  молодёжь  попала  под «шквал 
информационных атак» и ей нужно дать опору в виде достоверных  
знаний.

(по мат. эл. СМИ

В порядок административного 
штрафа внесут изменения

Министерство финансов подготовило изменения в форму квитан-
ции об уплате административного штрафа в порядке сокращенного 
производства по делу об административном правонарушении.

В дополнении говорится, что согласно части 2 статьи 811 Кодекса РК об ад-
министративных правонарушениях в случае оплаты штрафа в размере 50% 
от указанной суммы в течение семи суток дело считается рассмотренным по 
существу, решение – вступившим в законную силу, а лицо – привлеченным к 
административной ответственности.

Также указывается, что пересмотру не подлежат дела, рассмотренные по 
правилам главы о сокращенном производстве, за исключением случаев, 
предусмотренных главой 47. Кроме того, предусматривается, что в случае 
неиспользования или ненадлежащего использования права об уплате 50% 
штрафа в течение 7 суток производство по делу об административном пра-
вонарушении осуществляется в общем порядке.

Речь идет об административных правонарушениях, зафиксированных сер-
тифицированными специальными контрольно-измерительными технически-
ми средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме.

Как поясняется, предложение внести данные поправки поступило от МВД 
с целью разъяснения порядка сокращенного административного производ-
ства. Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсужде-
ния до 7 декабря.
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