
 

  
 
 

 
Прежде всего, хотел бы поблагодарить Вас за предоставленную 

информацию об Обращении Президента Казахстан Нурсултана Назарбаева 
от 25 января 2017 г. в отношении разрабатываемых политических реформ и 
планируемого перераспределения полномочий власти в Казахстане. 

Как Президент Греческо-евразийского делового клуба, я всегда с 
большим вниманием слежу за казахстанскими политическими и 
экономическими событиями, так как Казахстан является безусловным 
лидером и примером не только для государств Центральной Азии, но и всех 
постсоветских стран, да и многих государств мира.  

Республика Казахстан всегда развивалась по своей собственной 
модели, которую «изобрел» Нурсултан Абишевич Назарбаев. Президент, в 
первую очередь, уделял внимание развитию экономических отношений и 
связей, а также сохранению межнационального мира и согласия.  

Сегодня пришло время осуществить очень значительные политические 
шаги по децентрализации политической власти и перераспределению 
политических функций и зон ответственности во властных структурах.  

Безусловно, это процесс положительно отразится на эффективности 
госуправления, развитии социальных, гражданских и экономических 
процессов в стране, а также жизни каждого казахстанца. 

Я хотел бы пожелать всему Казахстану и лично Президенту Казахстана 
Нурсултану Абишевичу Назарбаеву достижения поставленных высоких 
целей и успехов в построении современного, динамичного и 
демократического государства на благо казахстанского народа. 

 
Спирос Кувелис 

Президент Греко-Евразийского Делового Совета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

First of all, I would like to thank you for sharing the information about the 
Address of the President of  Kazakhstan H.E. Nursultan Nazarbayev on January 
25, 2017 in relation to the emerging policy reforms and the planned redistribution 
of powers in Kazakhstan. 

As the President of the Greek-Eurasian Business Council, I always follow 
with great interest Kazakhstan's political and economic developments; we at the 
Greek Eurasian Business Council consider Kazakhstan as a leading country and 
example for Central Asia and CIS countries.  

The Republic of Kazakhstan has established a new  model and paradigm, 
developed by President Nazarbayev. This was based on the  attention to the 
development of economic relations and ties, as well as the preservation of inter-
ethnic peace and harmony. 

We recognize that today the time has come to carry out very important 
political steps towards decentralization of political power and the redistribution of 
political functions and areas of responsibility in the government. 

This process will no doubt affect positively the efficiency of public 
administration, the development of social, civil and economic processes in the 
country, as well as the life of every citizen of Kazakhstan. 

I would like to wish all Kazakhstan and President Nursultan Nazarbayev to 
achieve these high goals and successfully continue to build a modern, dynamic and 
democratic state for the benefit of the people of Kazakhstan. 
 

Spyros Kouvelis 
President, Greek-Eurasian Business Council 

 
 


