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Летопись Независимости. Год 1993-й  

За первые годы Независимости молодая республика в сердце Евразии не 
только решительно вышла из союзной тени, но и стремительно вошла в 
число наиболее динамично развивающихся стран континента.  

Казахстан стал страной с эффективной рыночной экономикой, 
стабильной социальной системой, авторитетным участником международных 
процессов. Между тем это признание достигнуто напряженным 
каждодневным трудом. Тому свидетельство – год 1993-й. 

В самые трудные моменты, в сложных экономических условиях 
Президент Казахстана нацеливал Правительство на выполнение социальных 
обязательств государства перед народом. Действовал решительно и мудро. И 
результат не заставил себя ждать. Начались экономические преобразования, 
сформировалась новая административная система, обеспечившая 
стабильность экономических и политических реформ, расширение и 
укрепление международных контактов. 

Даты 
● 12 января – Указом Президента создан Национальный совет 

экономических преобразований Казахстана. 
● 13 января – принят Закон «О государственной границе Республики 

Казахстан». 
● 22 января – в соответствии с Указом Президента Академия наук 

Казахстана преобразована в Национальную академию наук, которой придан 
статус высшего научного учреждения республики. 

● 28 января – Верховный Совет РК принял первую Конституцию 
суверенной Республики Казахстан.  

● 13 февраля – Президент РК Н. А. Назарбаев подписал Закон РК «О 
пограничных войсках Республики Казахстан». 

● 16 февраля – в Алматы начало функционировать представительство 
ООН. 

● 25 марта – Республика Казахстан принята в члены Европейского банка 
реконструкции и развития. 

● 2 апреля – Указом Президента в составе Вооруженных сил страны 
созданы Военно-морские силы. 

● 9 апреля – принят Закон «Об обороне и Вооруженных силах 
Республики Казахстан». 

● 18 апреля – в Алматы прошел Всемирный экономический форум, 
собравший более 100 руководителей крупнейших международных и 
национальных компаний, фирм и банков из 30 стран мира. 



● 8 июня – образован Национальный совет по государственной 
политике. 
 
● 9 июня – в Алматы в Доме дружбы состоялось подписание Соглашения о 
создании консорциума международных нефтяных компаний с целью 
реализации широкой рабочей программы по геологоразведке казахстанского 
участка шельфа Каспийского моря. 

● 16 июня – Указом Президента учрежден Казахстанский институт 
стратегических исследований при Президенте РК. 

● 8 июля – опубликован подписанный Президентом РК Н. А. 
Назарбаевым Закон РК «Об обороне и Вооруженных силах Республики 
Казахстан». 

● 29 июля – в Алматы учрежден форум «К новому согласию», 
объединивший свыше 20 общественных организаций, имеющих статус 
международных. 

● 30 августа – Президент Казахстана Н. Назарбаев обратился к 
правительствам ядерных держав с инициативой о продлении до 2005 года 
моратория на испытания ядерного, химического, биологического, всех 
других видов оружия массового поражения. 

● 15 ноября – введена национальная валюта Республики Казахстан – 
тенге. 

● 8 декабря – в целях обеспечения конструктивного взаимодействия всех 
ветвей и уровней государственной власти, приведения административно-
территориального устройства в соответствие с Конституцией страны принят 
Закон «Об административно-территориальном устройстве Республики 
Казахстан». 

● 17 декабря – в Алматы состоялась официальная презентация 
Всемирной ассоциации казахов 

● 21 декабря – Указом Президента утверждены описания Золотой звезды 
звания «Халық Қаһарманы» (Народный герой), орденов, медалей и других 
знаков государственных наград республики.  

  
 


