
Gтудентам вузов, учаlцимся колледх(ей, а так же всем
интересуюlцимся iопросами экономики, внечrней
торrовли, развитием малоrо и среднеrо бизнеса,
условиями развития аграрного сектора областная
библиотека им. G. Торайrырова предпаrает посетить
выставку <<казахстан на пt/ти во Всемиркую торrовую
Ьр.jнизiциюD. Выставка открылась 29 января

вашему вниманию предложены материалы, пqдобранные из периодических

"зд*rй1 
<Егемен кЁзiiстано, uКазахсrанская прзвда>, кСарыарка .Сама-

пБ,. -З""ца Пр""рiiiш"яо; uЬь-Пари>, <<фанзитная экономикаD, <Казах-

"i"ri-""ЪБЫ 
о Ё в рdзи-Иское ЬообщестЬо>, к Эkоно м и ка и статисти ка ), к!ел о-

вой мир>, <<Мысль> и другие.
вто riредста вляет собб И ор гzl н иза цио нно-пра во,вую 9ч9"у систе м ы м ежду-

*ароднЬИ'iорговли. Ёiо о",ла соqдана 1.янвЬря 1995 года. Членами Всемир-

,БйБрrо"Ой организаЦии являютСя рке 148 стран мира и в ближайшее время

"i попъпнят Кiзахстан и Россия. Праtсически любое государство, претенду-

ющее на соqдание современной, эффепивной экономики и равноправное

й;;iй; мировоЙ торговле, стремится стать членом ВТо,
Готовы ли казахстанцы к всryплению во Всемирную_Lо!ррую организацию?

что ожидает страну и экономику после встулления в Вто? об этом расср+(ца-

ет Г.СмаиЛоrа, 
"*"neP, 

ИнстиЙа мировоЙ экономики в журнале_ <Деловой

""oi, 
riOOO. пtеъ-о). Кiкие послёдствия молqдой экономике республики неср

прёд"Ъ*r"мые Вто требования? Что мы поrlу{им в итоге - процветающуЮ

и откDытчю миру казахстанскую экономику или всеаластие на отечественном

p"i"*b u3*улu jарфежного биънеса? С мнениями на этот о{ет вас познакомят

на страниц"* *ур"йJ .ко"rиненr> Е. Мрюшина и Д. Кузекбаева из L{eHTpa

"Ъrоiо 
й 

"-рйнБго 
бизнеса Институга экономичео(ж исследованиЙ (кКонти-

lrБrir, zЪоiýеiоl 
-Проблемы, 

с кбторым могуг сгоrtкнугься а.Фарии Казахс-

тана при вступлении 
" 

вто, рассмтриьются в сrатье докrора Казахстанского

экономичес*оrо у""йр-с"iЬiа им. Т. Рысr<улова Д. Темирбековой кПроблемы

;;r;й""; казаiстанЬ в ВТо и аграрный Ьпорr, в журнале <<Саясат> (20м,

Ne3).--Пiо"л""т 
Казахg.rана Нурсултан Назарбаев, высryпая на совместном за-

сейнии палат парламента с ежеюдным Посланием нарqду страны, назвал

одноЙизприоритетныхзадачразвитияюсУдарсгВ€lютУfiлениеКазахстанаво
Всемирную торювую организацию,

- Уоеi*дъ", чiо всryпление страны в эry междунарадную экономическую ор-

ганизацию открываёт широкие возможности дlя Казахстана на международ-

ных рынках, - сказал Президент. 
Смmанаm оспАновА,

бuблuоmекаръ обласmной бчфтuоmекч uм, С, Торайеьtрова


