
 
Недавнее Заявление Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 

относительно конституционных изменений является большим шагом к 
реформам. Фундаментальные шаги имеют единственную цель – 
стремление к большей демократизации и управленческой эффективности. 
Эти предложения являются структурными элементами по построению 
более современной демократии для великого государства Евразии, 
Казахстана. 

Президент Нурсултан Назарбаев является просвещенным 
государственным деятелем. 

Он следит за развитием современных событий на мировом уровне и 
предпринимает необходимые шаги по корректировке политических 
потребностей своего государства к нынешним требованиям. 

Во-первых, принцип Парламентского доверия по поддержанию и 
управлению Правительственной администрацией является важной 
предпосылкой и требованием для демократии. Такого рода демократии 
называются Парламентской демократией. 

Во-вторых, трехстороннее разделение полномочий – 
законодательство, управление и правосудие. Об этом первым учил 
греческий философ Аристотель, а затем эта система была применена в 
западных демократиях со времен Великой французской революции. 

Независимость правосудия, в частности, обеспечивает соблюдение 
соответствующего принципа верховенства права. Контроль над 
законодательством также усиливает волю народа. 

Отдельное слово можно сказать о современном экономико-
политическом двустороннем решении. С одной точки, должна быть 
обеспечена экономическая независимость, при сохранении 
самодостаточности и внутреннего равновесия, покрывая потребительские 
нужды населения. 

С другой стороны, необходимо пытаться найти точки экономичного 
баланса и денежно-кредитной взаимозависимости на мировом уровне. Это 
может быть достигнуто при адаптации национальных органов к 
международному сообществу, учреждениям и агентствам, а также 
соответствии Казахстана своим международным обязательствам. Это 
правильная модель поведения для современного государства в 
современных условиях и международной обстановки. Национальная 
изоляция в любом случае должна избегаться. 

Следует отметить, что это обращение свидетельствует о том, что 
Президент Нурсултан Назарбаев горячо привержен службе своему народу 
и его государству. 

Лидер партии «Объединение для отечества и народа» 
Вирон Полидорос 

 



The recent declaration concerning the constitutional changes is a great 
reform. The fundamental steps have a sole purpose the pursuit of more 
democratization and governmental effectiveness. These proposals are structural 
elements for more modern democracy for the great state of Euro Asia area, 
Kazakhstan.  

President Nursultan Nazarbayev represents an enlightened statesman. 
He watches the contemporary developments on a worldwide level and he 

takes the necessary initiatives of adjusting the political necessities of his State to 
the contemporary demands.  

Firstly, the principle of the Parliamentary confidence supporting and 
controlling the Government’s administration is the great presupposition and 
requirement for democracy. That kind of democracy, called Parliamentarian 
Democracy.  
 Secondly, the tripartite division of powers, that is legislation, 
administration and justice, was firstly taught by the Greek Philosopher Aristotle, 
and afterwards was applied in the western democracies since the years of the 
great French revolution.  
 The independence of justice, in particular, enforces the relevant principle 
of rule of law. The control of legislation, also, enhances the will of the people.  
 An additional word might be reserved to a contemporary economico-
political twofold exercise. From the one point, the economic independence must 
be secured, covering the shelf-sufficiency as far as the internal equilibrium and 
covering the wants of people in consumption needs.  
 On the other hand, must be trying to find the points of an economical 
balance and monetary interdependence in a worldwide level. It can be achieved 
in adjusting the national entity to the international community, institutions and 
organs, as well as to the compliances of Kazakhstan to its international 
obligations. This is the way of behaving for a contemporary state to the 
nowadays international environment. National isolation in any case must be 
avoided.  
 It is noteworthy that this declaration proves that President Nursultan 
Nazarbayev is ardently dedicated to serve his people and his State. 
 

Leader of the  
«Union for the Homeland and the People»  

Viron Polidoros 
 
 
 
 
 
 

 


