
назначения 

*** Президент РФ Б.Ельцин споим указом освободил 
В.Попова от обязанностей посла РФ в Австрии в связи с 
переходом на другую работу, сообщила пресс-служба президен
та. Другим указом Б.Ельцин назначил послом в Австрии 
В.Гринина. 

*** Как сообщили в пресс-службе президента Казахстана, 
Н.Назарбаев назначил Бсксултана Сарсекова секретарем Сове
та безопасности республики, а Дюсембая Дуйсенова - замести
телем премьер-министра. При этом глава государства освободил 
Б Турсумбаева от должности секретаря СБ, а Г.Штойка - от 
должности вице-премьера в связи их с переходом на другую 
работу. 

Президент своим указом назначил государственным сек
ретарем Казахстана Абиша Кекилбаева. 

И.Назарбаевтакже освободил от занимаемой должности 
министра обороны республики А.Касымова -в связи с подан
ным заявлением по состоянию здоровьям. Новым министром 
обороны Н Назарбаев назначил МухтараАлтынбаева, занимав
шего ранее должность командующего военно-воздушными си
лами Казахстана. 

Н.Назарбаев освободил также Д.Куанышева от обязан
ностей пресс-секретаря президента в связи с переходом на 
другую работу. Новым пресс-секретарем назначен Крымбек 
Кушербаев, работавший заместителем руководителя аппарата 
правительства и зав.отделом территориального развития. 

Н.Назарбаев подписал также указ «О совершенствовании 
структуры центральных исполнительных органов и сокращении 
численности госорганов». Президент упразднил госкомитет по 
сотрудничествусостранамиСНГидр. Глава государства распо
рядился также сократить штаты администрации президента, 
аппаратов правительства, парламента, министерств и ведомств 
на 20%. 

"** Представитель Японии Тошиноре Канемото избран 
новым президентом Интерпола на очередной сессии Генераль
ной ассамблеи этой организации в Анталии (Турция). Т.Канемото 
сменил на этом посту шведа Б.Эрикссона. 

*** Президент Таджикистана Э.Рахмонов подписал указ 
о назначении генерал-майора госбезопасности Б.Абдуллаева 
представителем Таджикистана при Совете коллективной без
опасности стран СНГ, сообщил пресс-секретарь главы государ
ства З.Саидов. 49-летний Б.Абдуллаев до этого назначения 
работал зам. министра безопасности Таджикистана. Он - кадро
вый сотрудник органов госбезопасности, в которых работает с 
1967 г., включая учебу в Высшей школе КГБ СССР. Генерал 
входил также в состав правительственной делегации на перего
ворах с представителями оппозиции. Б.Абдуллаев - уроженец 
Ленинабадской области (север республики]. В совершенстве 
владеет русским, таджикским, узбекским, арабским и англий
ским языками. 

Другим указом Э.Рахмонова, сообщил пресс-секретарь, 
постоянным представителем Таджикистана в Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других 
между на родных организациях назначен X. За р и пов, ранее рабо
тавший зам. министра иностранных дел республики. Он родил
ся в Кулябе кой области на юге страны. Х.Зарипов будет первым 
представителем Таджикистана, работающим на постоянной 
основе в штаб-квартире ОБСЕ в Вене, отметил З.Саидов. 
Миссия ОБСЕ в Таджикистане действует с 1992 г., напомнил 
пресс-секретарь 

**" о>едеральный канцлер ФРГ Г.Коль еше на два года 
останется председателемХДС -ведущей партии боннской правящей 
коалиции. Нафедеральном съездеХДСв Ганновере за кандидатуру 
66-летнего Г Коля проголосовали 95,5% делегатов партийного (рору-
ма Г.Коль бессменно возглавляет ХДС с 1973 года. 

*** Новым председателем бундесрата - верхней палаты 
парламента ФРГ - на очередной период единогласно избран 
премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Эрвин Тойфель 
(ХДС). Он сменит на этом посту главу баварского правительства 
Э.Штойбера (ХСС). С начал ноября Э.Тойфель будет исполнять, 
обязанности председателя бундесрата, где представлены все 16 
германских земель, в течение одного года. 

*** Президент Казахстана Н.Назарбаев своим указом 
назначил Ахметжана Есимова первым випе-премьером прави

тельства страны. Одновременно Н.Назарбаев освободил 
А. Есимова от должности государственного секретаря, которая 
была введена в стране после принятия Конституции в августе 
прошлого года на референдуме. Госсекретарь в табеле о рангах 
занимает следующую строчку после премьер-министра. Соглас
но своим полномочиям госсекретарь занимает более высокую 
позицию, чем глава президентской администрации и вице-
премьеры. До назначения на должность госсекретаря А.Есимов 
работал вице-премьером Казахстана. 

*** Г.Х.Брундтланд 25 октября официально сложила пол
номочия главы правительства Норвегии. В отставку ушло и 
возглавляемое ею правительство. Новым премьер-министром 
стал Турбьерн Ягланд, бывший до этого лидером Норвежской 
рабочей партии и руководителем парламентской фракции НРП 

*** Премьер-министр Мальты, лидер Лейбористе кой пар
тии А.Сант, которому глава мальтийского государства 
У.М.Бонничи поручил сформировать правительство, объявил 
состав нового кабинета. Заместителем премьер-министра и 
министром иностранных дел назначен 51-летний Джордж Вел-
ла. Министерством внутренних дел и оборонным ведомством 
страны премьер-министр будет руководить лично. 

*** Президент России Б.Ельцин подписал несколько 
указов о новых назначениях чрезвычайными и полномочными 
послами Российской Федерации, а также освобождениях от 
исполнения этих обязанностей в ряде стран. 

Как отмечается в сообщении пресс-службы президента 
РФ, новыми чрезвычайными и полномочными послами назна
чены: в Республике Албания - Игорь Сапрыкин, в Республике 
Болгария - Леонид Керестеджиянц, в Литовской Республике -
Константин Мозель, в Республике Польша - Леонид Драчевс
кий, и в Финляндской Республике - Иван Абоимов. 

В свою очередь от обязанностей чрезвычайных и полно
мочных послов РФ «в связи с переходом на другую работу» 
освобождены, в Республике Албания - Виктор Нерубайло, в 
Республике Болгария - Александр Авдеев, в Республике Польша 
- Юрий Кашлев, в Финляндской Республике - Юрий Дерябин, 
и в Султанате Оман - Александр Пацаев. 

"** Президент Армении Л.Тер-Петросян подписал указ 
об освобождении с занимаемой должности премьер-министра 
Г.Багратяна по его просьбе. Другим указом на пост главы 
правительства назначен 43-летний Армен Саркисян, который 
являлся до сих пор послом Армении в Великобритании. 

А.Саркисян в 1976 году окончил факультет физики Ере
ванского государственного университета (ЕГУ), затем продол
жил учебу в аспирантуре. С 1979 по 1984 год работал доцентом 
кафедры теоретической физики ЕГУ. В 1982 году стал профес
сором Лондонского университета. В 1984-85 гг. проводил иссле
довательские работы в Кембриджском университете. Затем в 
течение 5 лет преподавал на факультете физики ЕГУ. В 1991-
1992 году преподавал в Лондонском университете. 

В 1992 году был назначен временным поверенным вделах 
Армении в Великобритании. В 1993 году назначен послом 
Армении в Великобритании и далее - старшим послом Армении 
в странах Европы. В порядке совместительства он был послом 
в Евросоюзе, Нидерландах, Бельгии, Ватикане и Люксембурге. 

А Саркисян - член многих международных научных об
ществ, автор значительного числа монографий. 

'** Президент Армении Л.Тер-Петросян подписал указы 
о формировании нового состава правительства Армении, а 
также структурных изменениях в кабинете министров. Главой 
государства утверждены 23 министра, в том числе 8 новых 
членов правительства. 

Среди новых министров - министр иностранных дел 
Александр Арзуманян, который являлся представителем Арме
нии в ООН; министр торговли, обслуживания и туризма, 
бывший посол Армении в Канаде Г.Нанагулянидр. Министром 
обороны вновь назначен В.Саркисян. 

Согласно вердикту президента, выведены из состава 
правительства министры информации и по связи со странами 
СНГ, Евросоюзом и международными экономическими орга
низациями. 
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