
ИЗВЕСТИЯ 

В Азербайджан прибыли 
наблюдатели ООН 
(Окончание. Начало на 1-й етр.) (%т встретились с осуществляю-

выходные дни были ранены де-
сять человек. 

Всего же, как сказал нам ми-
нистр здравоохранения респуб-
лики Рати Гусейнов, число ра-
неных в боевых операциях и во 
время обстрелов, находящихся 
на сегодня в больницах и госпи-
талях, достигло 766 человек. Иэ 
них 160 — бо'цы азербайджан-
ской национальной армии, ос-
тальные — мирные жители. Ми-
нистр также показал нам заклю-
чение республиканской санитар-
ке-химической лаборатории, из 
которого следует, что во время 
обстрелов Агдамского и Сада-
рабского районов некоторые сна-
ряды были начинены ипритом, 
фосгеном и дифосгеном В ми-
нувшие дни я Баку прибыли 
представители Международного 
Красного Креста, а также гума-
нитарная помощь из Франции. 

Руководство Азербайджана 
предпринимает все новые шаги, 
чтобы урегулировать конфликт 
с помощью мирового сообщест-
ва. й воскресенье в Баку в со-
ставе специальной миссии при-
были пять наблюдателей ООН. 

Председателем ВС Исой 
роамм. Как 
иистр иностранных 

- , — , изложен-
ная наблюдателям, «включа-
ется в следующей. Д м начала 
переговоров необходимо вер-
нуться к территориальному ста-
тус-кво; армянской стороне и», 
до в принципа отказаться от 
территориальных претензий, а 
далее путем переговоров Азер-
байджан готов прийти к любому 
статусу Нагорного Карабаха, но 
только зеркальному аналогич-
ным образованиям азербайджан-
ского меньшинства на терри-
тории Армении. 

В понедельник наблюдатели 
ООН встречаются с премьео-ма-
нистром республики, мяйист. 
ра.гл здравоохранения и сель-
ского хозяйства, представите-
ля»'» общественных организа-
ций, в частности Народного 
фронта, а также с беженцами 
из Нагорного Карабаха, Шуши и 
Лзчина. 

ПАКУ. 

Флот может 
остаться без матросов 
Виктор ЛИ ГОНКИМ, «Известия» 

Новый питон напряженности возник между Россией и 
Украиной, руководством Вооруженных сил Укромны и иомен-
ломанием Объединенных ВС СНГ по поведу Черноморского 
фг.отз. 
Министр обороны Украины ге-

нерал-полковник Константин Мо-
розе з и председатель Государ, 
стаенного комитета по делам 
охраны юс у дарственной грани-
цы Украины, командующий по-
гранвойсками Укпаины генерал-
лейтенант Валерий Губенко на-
правили главпокгмзндующгму 
Объединенными вооруженными 
силами СНГ маршалу авиации 
Евгению Шапошникову телеграм-
му, где заявили: «.Нами будут 
приняты самые решительные ме-
ры по недопущению нарушения 
нашего законодательства и дея-
тельности на украинской терри-
тории других государств... Име-
ются достоверные сведения, что 
командование Черноморского 
флота в нарушение законода-
тельства Украины осуществляет 
комплектование флота за счет 
призывного контингента других 
государств СНГ... Объявляем за 
собой право препятствовать не-
законным действиям, которые 
могут привести к нежелатель-
ным последствиям», 

В чем суть разногласий? В 
тем, что до весны 1992 года ко-
рабли и береговые части Черно-
морского ф^ота пополнялись 
матросами и старшинами сроч-
ной службы в основном по ре -
тональному принципу — за 
с е г юнешзй Украины. И хотя 
Плот на сегодняшний день 
укемп-ектоган моряками на 92 
процента, а абсолютное его 
большие тво — свыше 80 про-
нрнтов—не приняло пока укра-
инской присяги, покоя военно-
морскому руководству в Моск-
ве и Севастополе эти факты не 
п;".ч;ес"и. 

Летом нынешнего года, закон-
чив срочную службу, с кораб-
лей должны сойти па берег и 
раззехаться по домам более 20 
процентов моряков, флот оста-
нется укомплектованным лишь 
нд 70 процентов. Нести вахту у 
пзроенловых установок и ди-
згль.генераторов, стоять в кара-

уле у арсеналов с оружием и 
боеприпасами будет практически 
некому. Людей не наберется да-
же на две полноценные смены. 

Политическая ситуации в Кры-
му сложная. Кто сможет гаран-
тировать, что по примеру 4-й 
бакинской армии, где служат в 
основном азербайджанцы, и 7-й 
ереванской, где * основном ар-
мяне, не проявятся массовые 
случаи захвата этих складов, а 
оружие не начнет стрелять. 

Генеральный штаб Объединен-
ных вооруженных сия СНГ, 
стремясь максимально оградить 
флот от нежелательных эксцес-
сов и как-то уравновесить ситу-
ацию, принял решение направить 
в Севастополь десять тысяч 
призывников из России. Но во. 
енные руководители Киева ре-
шительно воспротивились это-
му, как заметили московские во-
енные эксперты, уже априори 
считая флот своим. 

Есть и еще одна деталь, на 
которую обращают внимание 
специалисты. По Закону о все-
общей воинской обязанности 
Украины служба на флоте про-
должается полтора года, по 
российскому — два. Разделение 
экипажей не только по нацио-
нальным признакам, но и гю 
срокам службы — еще один по-
вод для обострения ситуации 

Никто не знает, как будут 
развиваться события. Будут яи 
украинские пограничники оста-
навливать военные транспорты и 
корабли, идущие из Новорос-
сийска в Севастополь для дос-
мотра. Но одно ясно — конф-
ликт можно погасить, лишь 
поиняи политическое решение 
по Черноморскому флоту, А 
переговоры между правительст. 
пенными делегациями двух го-
сударств идут пока вяло. 

С сеоегяны лета флот оста-
нется без тысяч своих матросов 
и старшин. И независимо от то-
го, какой над ним будет <»яаг, 
вряд ли остается боеготовь'м. 

Сергей ЧУГАК11. «Известия» 

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 
ставая ют У,Т5 

от мх да 
ату точку 

то кредиты 
доставлены 

ССР еще в 
гаду. 8 ноябре президент 
СССР Горбачев и президент Мб 
Престон подписали соглашение о 
безвозмездной помощи Союзу на 
30 кяпяиоиоа долларов, боль-
шая часть из которых была не-

в России (поддгрж-
ка аграрного сектора, энергети-
ки. оплата м ах розкон омнчесша 
консультаций). 

Сейчас, после вступления >ос! 
сии и других государств СНГ в 
международные финансовые оо-
ганизации, МБ оказался в оче 
хорошей, как считает 
ездайк, 

Россия становится 
^ " I заемщиком 

мирового байка 

осторожно 
к сл4ву «успех». Бела ям 

он где-то щ, 
заслуга варом м 

страны,. МВ, 

пени участвовать • | 
номнческнх пробаек __ 
удачным, оо мнению Стаутъез-

I * Ш • 2 5 мая Ш «да • I 

л . . . . 

« Н Я М Е С Т Ь 
Ч Т О Б К Я З Я Т Ь 

н ш 
евеике, Марокко, Тушке и 

осооеиио • Турции. Ее экоиош-
ка 10—12 пет назад стала иа 
грани катастрофы: 

Ожидается, что 
бывшего СССР будут получать 
от МБ около 4,5—5 миллиардов 
долларов в год, примерно поло-
вина из которых достанется 
России. Если »та программа бу-
дет реализована, то Россия ста-
новится од чин ИЗ крупнейших 
заемщиков МБ (сегодня ими яв-
ляются Индия, Мексика, Индо-
незия). Всего Вами выдал около 
100 миллиардов долларов, и 
ежегодно эта сумма увеличива-
ется на 6—8 миллиардов, 

близка к завершению работа 
над четырьмя кредитными сог-
лашениями для России общим 
объемом 1,6 миллиарда долла-
ров. Первый (500 май.) пред-
назначен д м осуществлении 
критического импорта, то есть 
срочных закупок вен» реп, 
сырья и других критически необ-
ходимых товаров. Второй кре-

дит в таком же Овнме 
значен для аграрного 
(««порт удобрений, 
средств химической защиты ра-
стений). Третий кредит в 500 
миллионов долларов будет нап-
равлен в энергетику, главным 
образом, а добычу и переоабот-
ку нефти. Четвертый в 100 мил-
лионов предполагается употре-
бить на поддержку усилий по 
приватизации. 

Представитель Мб подчерк-
кул, что все яти деньги попа-
дут в Россию в самое ближай-
шее время. Реабилитационный 
кредит—уже в июне, . сельско-
хозяйственный-,до «гонца «юля, 
энергетический — тоже скоро, 
но. вероятно, не раньше сен-
тября. 

Условия предоставляемых МБ 
кредитов чрезвычайно льготные. 
Они предоставляются на 17 лет, 
вой чем первые пять лет выпла-
чиваются только проценты, ко-
торые Для всех займов МБ со-

жаиу вообще еще не рассмат-
ривался, а значит, практическая 
реализации помощи, если до 
нее дойдет, будет отодвинута 
иа еще более лоздкий срок, По-
ложение в бывших республика! 
СССР разное, но ми одна из 
по мнению Арон С 
не может быть причислена к 
категория бедных по классифи-
кации МВ. В эту категорию (ме-
нее 500 долларов национального 
дохода в год иа человека) вхо-
дят такие страны, как Индия, 
Кита!, Бангладеш, и некоторые 
другие, и помощь им оказывает 
специализированное подразде-
ление МБ—Международная ас-
социация развития (МАР). 

В последнее время рад спе-
циалистов как в СНГ, так и за 
его пределами ' высказывает 
сомнения относительно 
тивности предоставляемой МВФ 
и МБ помощи и что их 
тсльство не было успешным ни 
в одной стране. В этой связи 

п а е к атоиу • 
свая нестабильность, разгул М-
скана. Сегодня о Турции, 
но, есть проблемы, но это одна 
на немногих стран мира, ко̂г̂ —̂ 
рая уесякяни 
иа 20 проценте» • гад на про-
тяжении последних нескольких 
лет. 

Трудно сказать, может ли Рос-
•'СИИ Мб 

достижен^» МВФ и МБ, 
ведь и предоставление самих 
кредитов оговорено 
*ий, главное из которых —' 
собяоетъ правительства 
дить рыночные реформы. Тёоре-

может в 
кран финансо-
посчитает, что 

не. в состоянии 

кредитами.* Ста-

маловероятным. Бу-
ся, что 6и прав, ад-

не следует забывать, что 

АрпвЁме?* шЬртер^Цва 
1М1М1ШЛ к ' I ., 
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ПРАВОСУДИЕ 
ПО ПРЕЙСКУРАНТУ 

Юрий ФЕОФАНОВ, вИаиесшя» 

В Беларуси некоторые юридические новвцми. Тем уже 
не считаютсе преступлениями клевета, оскорбление, спекуля-
ция, иаиесеиие телесных повреждений без расстройстве 
здоровья. Из уголовного обиходе »ти милые девиив нзымв" 
ютсв. одивио же безнаказанными ие остаются. Не них, или 
сообщили из М и н с к а , уетеиаелиеветев таиеа — от тыевчи 
рублей до :ре*. 

Итак, обругал ближнего, плю-
нул в душу или даже хлестнул 
по щеке (без расстройства здо-
ровья)—плати. Можно, очевид. 
но, и авансом:в левой руке кон. 
верт, а правой — хрясь. 

Между прочим, все это было. 
Для этого стоит обратиться к 
«варварским правдам» — сво-
дам законов племен, заполонив-
ших пространство бывшей Рим. 

ской империи, да и наше сла-
вянское тоже. Процитирую 
«Русскую Правду»: «Если убь-
ют огнищанина в обиду, то пла-
тить за него 80 гривен... Если 
убьют огнищанина у клети, у 
коня или у коровьей татьбы, то 
платить 40 гривен... А ал сель-
ского старосту и за ратайного— 
12 гривен... А за сМерда — 
5 гривен...» Все расписана. 

Вообще-то уголовный про-
цесс упрощать опасно, даже 
если он дорого стоит, а судей 
и заседателей не хватает. Мож-
но доупрощать до варварства: 
Пока не ясно, кто и по какой 
процедуре в Беларуси будет 
назначать виру за клевету, за 
оскорбления словом и дейст-
вием. И потом* удовлетворится 
ли оскробленный двумя тысяча-
ми, которые, кстати, пойдут а 
казну. А самому-то оскорблен-
ному что? По гражданский 
искам обиженные газетами граж-
дане уже по 100 тысяч 
ют, А тут как, ври 
еще вчера деянии? 
согласятся ли получивший по-
щечину на денежное вохмеще-
нне? 

Если возникнут на сей ниве 
конфликты, есть еще один путь 
«правового» и* разрешения: ор-
далии, сирень поединки,— они 
в варварских закейах даже на-
зывались «судом Божьим», 

ИТОГИ РЕФЕРЕНДУМА 
В ЛИТВЕ 

Николай ЛЛШКЕЙИЧ, «Известия» 

Литва сказала «нет» введению посте президента — такое 
основной итог референдума о еоествноепеиии институте пре-
зидентства в Литве, прошедшего в республике в минувшую 
субботу. 

Боле* подробные результаты, 
которые пока носят предвари-
тельный характер, следующие: к 
избирательным урнам пришло 
около полутора миллионов чело-
век, или 57,5 процента граж-
дан, имеющих право голоса. Из 
них боле» 69 процентов прого-
лосовало за президентскую 
форму правления, свыше 25 про-
центов — против. Как отметил 
в воскресенье иа пресс конфе-

ренции заместитель председате-
ля республиканской избиратель-
ной комиссии В, Литсннас, уди-
вило высокое число недействи-
тельных бюллетеней. По респуб-
ликанскому закону о референ-
думе решение считается приня-
тым, если в ходе голосования 
за одобрение законопроекта бы-
ло подано более половины голо-
сов граждан, включенных в 
список. Таким образом, с уче-
тов того, что граждане Литвы 

проявили довольно высокую гра* 
жданскую пассивность (42,5 
процента избирателей не участ-
вовало в голосовании), всего 
лишь около 40 процентов чело-
век от общего списка высказа-
лось за восстановление поста 
президента и принятие соответ-
ствующего конституционного за-
кона, Это обстоятельство и сы-
грало решающую роль — сто-
ронникам президентской шоомы 
'ЛШМИЛМ! I V 9 У **
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правления не хватило около 11 
процентов голосов избирателей. 

Итоги референдума можно 
расценить как серьезное пора-
жение правых политических сия, 
стоящих на платформе так на-
зываемого третьего «Саюдиса». 
Ближайшие парламентские дис-
куссии более детально выявят 
расстановку политически* сил. 
посяе референдума. 

ВИЛЬНЮС. 

В гагаузском селе 
погибли люди 

СветланаГАМОВА. 
«Известия» 

ыШИКП ЯГ 

25 мае "в Кишинев 
чрезвычайное заседание еес-

республиии. 
вемтуацив в 

в связи с иностранном 
ммторввяцивйе. с 

формацией ПО атому вопросу 
выступил президент 
ии Мирив Сиегур. 

В иачаие заседания слом по-
проем депутат от южны* рай-
онов Молдовы Ф. Акреяи. Он 
сообщил о тем, что в ночь с 23 
ив 84 мая 1 селе Чвдыр-Яуига, 
'Гйе проживает преимуществен-
но гагаузы, произошел инци-
дент, в результате которого по-
гибли люди. По словам депута-

т а ; группа из 16 человек, ра-
ботников службы национальной 
безопасности, въехав в село, 
завязала перестрелку с сотруд-
никами милиции. 11 человек за-
держаны и находятся под охра-
ной в местном отделении мили-
ции. Депутат Аигели предложил 
заслушать об этом информацию 
министра национальной безопас-
ности и потребовал его отстав-
ки. 

Пресс-служба Министерства 
национальной безопасности объ-
ясняет появление группы своих 
сотрудников в районе Чадыр 
Лун г а обострением там ситуа-
ции, поступлением в Буджак-
скую степь партии оружия. На-
циональная безопасность сооб-
щает при атом о перехвате са-
молета с оружием, предназна-
ченным для гагаузов. 

Заседание парламент прово-
дит при закрытых дверях. 

КИШИНЕВ. 

Как сенсацию яоеприняпо большинстве журналистов со-
общение о том, что 25 мая в Москве, в здании Государствен 
но-прааового управления должна состояться гресс-коифе-
ронцие Сергея Шахрая. 

На ней, как было объявлено, 
он должен был рассказать о 
причинах, побудивших его уйти 
из президентской команды, по-
делиться своими взглядами на 
сегодняшнюю политическую си-
туацию в России и на перепек-
типы ее ра:лития, а также поз-
накомить с некоторыми доку-
ментами, которые он намерен 
использовать на процессе » 
Конституционном суде для за-
щиты позиций президента. На-
кануне этого мероприятия 
С. Шахрай согласился дать экс-
клюзивное интервью для «Из-
вестий». 

— Первый вопрос, разумеет-
ся, будет о причинах вашего 
ухода из команды президенте. 
Ведь считалось, что вы в этой 
команде — одна из главных 
фигур. 

— В основном таких причин 
две, Первая — в расхождении 
взглядов ка оценку пояитичес-
кой ситуации в стране и пред-
лагаемых мной мерах по ее ис-
празлению. Суть моей позиции 
в том, что сейчас в России нет 
даже признаков угрозы уста, 
новлеиил авторитарного режима 
со стороны президента или пар-
ламвнта. Речь идет о стопро-
центном дефиците государст-
венной власти. Есть а России 
остатки партийной власти, есть 
местная власть, в том числе — 
феодальная. Но государственной 
власти в стране — острый де-

кая» приватизация, наведение 
порядка в области борьбы с пре-
ступностью и коррупцией, уточ-
нение позиций по вопросам на-
ционально-государственного уст-
ройства России н СНГ. Я также 
считаю, что успех реформ во 
многом зависит от того, станут 
ли их сторонниками почти 
18 миллионов российских чинов-

тельной власти, обладает пра-
вом набирать себе команду. Но 
у члена команды есть право по-
ступаться или не поступаться 
своими принципами, работая в 
зтой команде, я думаю, честнее 
будет и перед самим собой, и 
перед моими избирателями раз» 
рушить ту иллюзию, что все 
решения исполнительной власти 
России подготовяены Шахраем. 
К сожалению, несколько послед-
них месяцев я фактически не 
участвую в подготовке наиболее 
важных доиумеитов, узнаю о 
них из прессы. При этом несу 
политическую ответственность за 
правовое качества эти* доку-

ооаво представлять в суде ин-
тересы президента. Я считаю 
своим долгом и честью защи-
щать эти интересы в таком про-
цессе. 

Во время моей последней 
встречи с президентом ие было 
>в* обид, ни расставаний. Так 
служилось к--зончееки, что 
президент, пас* гз »'-• хорош, 
— но ом сегодня — I из не-
многих стержней стильности 
режима и реформы. Г я буду 
работать на эту команду, 

качестве?"'
0

^ в » ш в е 
— Я остаюсь члеиом парла-

ментского комитета по законо-

у вас имеется свой 
взгляд на перспективы развития 
полншческой ситуации в Рос-
сии? . 

— Я бы не котел сегодня да-
вать оценку политической ситу-
ации в стране и говорить р ее 
возможном развита* а будущем. 
Как участник начинающегося в 
ШМ !• II1 дц Г>аи Ц |М т 
Д0НСТН1 уцНОШтОИ ЯрОЦ[€С" 
са, не хочу нагнете» напряжен-
ность. Но напомню, что говорил 
об этом и на съезде: в нашей 
стране очень велика угроза иа-
ционал-патриогизиа. Не патрио-
тизма,

 а
 именно национал-пат-

риотизма, фашизме, о с т «оп-
те. Почему тан тредио, иучи-

шмущь ааавваашшашишшвма? 

«Я буду работать 
на команду президента», 
—>1ЯЯПЛЙАТ Лишний нмир я й й м ш и Живший 

в!е»»»в VI чг̂шОщНДв» •*» Ч 11|Й*рИЦрч| В ыИРш*" 
Чэ^апзиив кАилтитиниАкшАСА миме й.,-, -гш дбЩДвплН ПОпъ IИ11 ЦяОпНОГО Су Да г9ууяЯ 

госсоветник Сергей Ширей, объясняя мотивы своих 
шж4ьрицм> меиШкШ|рвав|ф^офв АЙВ Й рмр ее ЛЯ' Ц|Лв^1в|С'<вИ>

1
1>мевГ^ ЙВААШАААА 

I ' Н|1ии|1шв™'в»»" о шПвлУ! 111уип>гбв1|М|У1 II Ижиц»»»® 

Моя позиция I I правитель-
стве, и как госсоветника заклю-
чалась в том, чтобы действовать 
Гогее решительно, более насту-
пательно по трем направлениям: 
изменение отношений в сфере 
ссСственностк — «насильствен-

никое. Надо сделать государст-
венных служащих заинтересо-
ванными материально в успехе 
приватизации, фермерства—га-
рантировать им долю госсобст-
венности, обеспечить аффек. 
тканую социальную защиту, 

Я думаю, что более решитель-
ная позиция президента, прави-
те" ства, Верховного Совета в 
эг х вопросах может создать со-
циальную базу российской госу-
дарственной власти. Я при этом 
подчеркиваю, что сегодня в 

власти 

Возможно, благодаря 
позиции я попал в разряд ради-
калов. 

Вторая причина моего ухода. 
Президент, как глава 

ментов. Мне не удалось нала-
дить строгий, так сказать, од-
иокаяальиый анализ всех норма-
тивных акте* с точки зрения их 
соответствия законодательству. 
Поэтому я ие хочу быть ширмой 
для решений, разрабатываемых, 
и примеру, Петровым. Лобовым. 
Скошим. 

Хочу подчеркнуть, что у ме-
ваш вашш шш1»к*жле ппдТа ивмД О' вал 
ВШ 1Н5Т лиЧНщй ИИВТ СН#п11« Я ЯН» 
ухожу в оппозицию президенту. 
Я обещая аму помощь. И * рад, 
что в Конституционном суде я 
буду выступать не Как анце-пре-

<ли госсоветник, а как 
гражданки Шахрай, ко-

II. будучи кандидатом юрк-
каук, имеет по 

яатеяьству. Намерен по та 
случаю просить Руслана Ива-
новича выделить мие кабинет 
— как положено всем члена » 
комитета. И, думаю, более зф-
феитивио займусь самостоя-
тельной политической, • 
аеятельчостью. В какой 
— расскажу позже, когда еде-
лаю выбор. Я яе верю сего-ня 
м 1вы<1*лйвй*иВылМ1к ЯАМЛ1>И ы 
в иногс>п»ртняяо™ь, поэтому у 
меня нрт жеяечяя создавать 
партию или плиссе ли пяГься я 
какой-либо партии. ХОчу испвяь-
зовать свои профессиональные 
качества в сфере правовой за-
щиты' собственности и'Предири-

ли в 

вшорита^вмВ гадам»? 

_ рвформыР" 
Нельзя же все списать ив ошиб-
ки девюиратов. Все очень залог , 
иомерно. Пока, Хотя от этого не- • 
легче. Удастся ли нем ивбежать 
проклятья и не ввалиться в еще 
одну гражданскую войну? Вот, 
— главная опасность. 

- Да, й 
ла достаточно 
нал-патриотов 
Много интервент 
происходит и в 

с труКтур. в принципе же 
ото, язя избежать 
сводитад к 

простым постулатам, 
них—если сейчас будет 

роздана собственность, ее по-
том не удастся отобрать неко-
му. Поэтому почти пояутораго-
довые бюрократические прово-
лочки с приватизацией—угроза 
всем демократическим начина-
ниям. Надо действовать, И дей-
ствовать рештеяыю. 

Накануне пресс-конференции 
удалось встретиться и с народ-
ным депутатом России Алек-
сандром Котенковым, который 
на дня* Указом президента наз-
начен начальником Государст-
венно-правового управления. Он 
— одна из ключевых фигур на 
предстоящем процессе в Кон-
ституционном суде. Из беседы 
с ним Можно было сделать вы-
вод, что представители прези-
дента намерены превратить за-
седаиия Конституционного суда, 
«а которых будет обсуждаться 
сОоКетстрйе Указов президен-
та о запрете деятельности КПСС 
и РКП Конституции, в своего ро-
да аналог Нюрнбергского 
ВвСсШ-в су* над КПСС. 
целью предполагается 
довать итаяо считавшихся до 
недавней поры строго сеярет-
иыии документов о деятельно-
сти КПСС, 

Часть этих документов уже 
был* опубликована в «Извести- 

ВНИИ будут 
Судя по тем материалам, 

дотодирк удалось позиако-
»мивься.фвчь пойдет о том, что 
•все годы пребывания у власти 

за этот ян 
большинство 
партий, 

содержала 
зарубежных ком-

вмвшиааяась ю 
суиреяных гр-

ДО поддержки 

а числом, 
государственно-

АДА 
првевч» Щ9Я-

Ив амбицмм, 
а безопасность 

Не только за несколько не-
дель до визита Н. Назарбаева в 
Вашингтон, но и буквально на-
кануне встречи двух президен-
тов в Белом доме истинное от-
ношение Казахстана к ядерному 

еще оотаваявсь пред-
дискуссий аналитиков, 

«Мы не подписали четырехсто-
документ о создании 

сил (СНГ) ии как ядер-
ное. ни как безъядерное госу-
дарство»,- сказал.Н. Назарба-

И и м а е к а в Ч Ш М Н 1 Й У М М Н | 1 1 1 ^ 2 й й й ШИквЧ И п Я р в И ПрвЗЯдвпТа П. П в м р о т п о 

НККОМХО н и н у т в о е м 

первого государственного визита а США 
«Ияюсяша ' 

•естественно, Квзахстан 
ам государством, войти в . . . 
ни Квзввствна Нурсултви Нвзврбвев в ннтервмо, 
• дан группе журналистов впусте несколько — 

Я президентским самолет набрал высоту 
дамой из иы*-Аоркского еаропортв им» от, 

гочислеиных визитов а банки в 
биржи, в компании я деловые 
ассоциации. 

Кроме конкретных докумен-
тов, которые представители ка-
захского правительства подписа-
ли с группой Ротшильда, бан-
ком «Дж. П. Моргай», вашинг-
тонским отделением крупного 
австрийского банка и т. «„ На-
зарбаев, по его словам, высоко 
ценит перспективу те 
которые он провел с 
фирмами, специализирующими 
ся в области переработки сель-
скохозяйственной продукции, 
цветных металлов, добычи эоло 
та. . 

Но дальнейшее движение по-
требует решительного измене-
ния законодательства Казахста-
на для поощрения зарубежных 
инвестиций. «Нам надо сейчас 
срочно создать в Казахстане 
агентство по зарубежным инве-
стициям, — сказал он. Нам 
нужен один орган, который бу-
дет вести все переговоры по 
включению западных 
в казахстанский бизнес». 

«Их возмущает бюрократизм, 
когда договариваются с одним 
министром, а потом долго хадят 
воя руг разных министерств, — 
затронул Назарбаев общую дяя 
всех наследников СНГ пробле-
му. — Министры посылают их 
один к другому, у каждого есть 
своя любимая фирма, уж пе 
Знаю, за какие дивиденды стара-
ются, а этом еще надо разо-
браться». 

По словам президента, пред-
стоящий в ближайшее время ре-
шительиыз пересмотр законода-
тельства дня пхнцрекня зару-

гивестиций, снижение 
"тов, гарантии собственно» 

с и — все это было запланиро-
вано сделать на сессии *»за»-
стапечаго парламента еще дч 
визита а США, просто еизит 
вновь ела твердил сточную не-
обходимость этих мер. 

Казахстан, по слова * Назар-

Он объяснил такую позицию 
своей страши тремя причинами. 
Первая: «неопределенность в 
СНГ». Вторая: «неопределен-
ность, если Прямо сказать, в са-
мой России р отноШеиКи Кама-
стана*. Третье: «заявление Сое-
диненных Штатов, что все, кро-
ме Россия, должны сдать ман-
дат. а Россия должна одна 
подписывать договор о страте-
гических наступательных воору-
жениях». 

Президент сказал, что визит 
в США готовился с мврта «вд-
увшего гойа, Коти Казахстан 

бия еще рййу^доцой "У сбставе 
СССР. Однако подготовка осо-
бенно интенсифицировалась по-
сле обретения независимости, аа 
это время *ЯГ№ДОаее триж-
ды обйенйАся ' письмами ^с 
Дж. Бушем, провел несиояьао 
телефонных' переговоров с гос-
секретарем Д, БеЙкерои, дей. 
ствовая через заместителей гос-
секретаре и недавно низиечен-
иого посла США В Алма-Ате.. 

Работам* в^валию' до са«Ш- I " * *™ 
го началта вивита, «здчеокн^л 
" — " уввлось

 г о

* 

с США, е таиже внутри 
Содружестшг в -во., состояние, 
когда Казвхетше почувствовал 

в том; что две 
гаааные проблемы страны — бе-
зопасность- и процветание — ^ баеаа, ие н-еет планов пони-

г Л
д т

 рувяеаую зону. Только так 
предав . чвдрчч ои отвечая на 

бвева была- < 

США. «Вм 

он отвечая на многочисленные 
вопросы в"ериканскнх бизнес-
менов, которые спрашивали, не 
отр.-знтсе ян это обстоятеяьст-
во на самостоятельности страны 
в принятия решений, «Но пгп 
»*ео с корпорапней «Шеврон» 
был очень убедителен, я всегда 
говорил, что успех с «Шевро-
ном», прозе живой валюты, при-
несет нам политический резуль-
тат. За «Шевроном» потяну-
яись другие фирмы». 

Рубль был не ецйнстя'ниот 
т«мой, связанной с Россией, по-
топая обсуждалась во время ак-
анта. 

Ничего 
за спммой России 

Назарбаев считает принципи-
ально важным то, что во аре и 
всех политических и деловых 
контактов ои неизменно подчер-
кивал лояльность Казахстана по 
отношению к экономическому и 
военному сотрудничеству с быв-
шими республиками СССР, и 
прежде всего с Россией. Он 
сказал, что считал бы ниже сво-
его достоинства 
визитом в Белый д 
открыто или тайком обвинять в 
чем-либо Россию, «я уверен, 
что В своих Делах мы может ра-
зобраться сами»,— сиазал пре-
зидент Казахстана в интервью на 
борту самолета. 

Подписание договора о воен-
ном сотрудничестве и взаимной 
помощи, о котором Назарбаев в 
принципе договорился с прези-
дентом России еще до своего 
визита в США, наложило свой 
отблеск на все беседы казах-
станского лидера в Америке. 
Это касалось не только бесед в 
Белом доме, где лояльное отно-
шение к России было встречено 
с очевидным пониманием, но я 
всех деловых контактов. 

«Казахстан кровно заинтере-
сован я успехе экономических 
преобразований а 
сказал Н. Назарбаев, 
втуриалиетов вспомнить, что во 
всея своих встречах он вновь я 
вновь повторял мысль о важно-
сти содействия северной сосед-
ке в ее усилиях по организации 
экономики, «я говорил, что те 
милямрды долларов, которые 
Запад намерен выделить России 
для стабилизационного фонда 
РУбви, должны как можно ско-
рве зар^отаты*. 

Листе с тем ведер Казах-
стана не «пыл нвноторой иву-

I той не< 
тельиостъю, 
СНГ, 
дат я 
КИЙ с 
каин, кто 
тую незаинтересованность а об» 

удовлетворенность щи* мероприятиях. «Надо по-

двит выдегмя изменение ,пози 
США: «Они признали нас 

стороною догевора (по страте-
гическим вооружениям) и сей-
час, и о последующих пере-
говорах». Это во-пернык, Во-
вторых, «вместе с Россией мы 
подписали договор о коллектив 
ной безопасности... Таким об» 
разом, «зонтик», включая ядер-
ный, над Казахстаном имеется». 
В третьих, «я получил письмен-
ное заверение (госсекретаря 
США) БеЙкера, что США пред-
примут все меры, чтобы меж-
дународное сообщество защи-
щало это государство» (т, е. 
Казахстан) в случае ядерного 
впадения или угрозы его. 
«В комплексе этих вопросов 

мы сочяи необходимым подпи-
сать договор о нераспростране-
ния как безъядерное государ-
ство», — Сказал Назарбаев, вы-
разив паяную удовлетворен-
ность итогами визита в и.-ом. 

Знакомой дорогой 
в Белый дом 

У Казахстана еще нет своего 
осольства в США. Поэтому в 

распоряжение президенте была 
предоставлена американская 

1 резиденция 
Блейр Хаус — » « совсем рядом 
с Белым домом, чуть намо 
чеоез Пенсильвания авеню, 

Хотя на гаааные 
Н. Назарбаев прибыл иа 

е в составе длинного кор-
это наверняка зммао ку-

да больше ереммш, чем потре 
Сы краткая пешеходная 

прогулка. Влоочем, дорогу в 
Белый дом Назарбаев теперь 
знает, и пе только в прямом 
№№№$* '''
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 • | * 
«На ничто беседу с прези-

дентом США по графику омо-
«мось 20-̂ -75 минут, — сиазал 
Н. Назарбаев, отвечал на воп-
рос о личных взаимоотношениях 
с государственными деятелями 
США. — Но иы яичко беседо-

одян час десять юяуг, 
потому что разговор заинтере-
совал его и, естественно, ме 
ия», , • 

Сужруга президента С. Назар-
• гостьей Вар-

«докторе-

вызвала деловые 
была посвящена 

часть тех пяти сутоя. 
провел | 
сами»,— 

президента во время мио-

«Нада 
мочь ии поскорее оказаться а 
той ситуации, в которой они 
таи стремятся, — гопает пре-
зидент Казахстана, — Пусть по-
жмут совершенно отдельно и 
«вин убедятся, иаслояьио это 
выгодно и 

* 

» 


