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С п е ц и а л ь н ы й  р а з д е л :  К а з а х с т а н

КАЗАХСТАН ГОВОРИТ!
ИНТЕРВЬЮ С ЖАН-ПОЛЕМ ПЕРИА, ПОЧЁТНЫМ КОНСУЛОМ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН В ШВЕЙЦАРСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ

Берне и Женеве. Стоит также отметить и смешанные браки, 
когда один из супругов является гражданином Казахстана.

3. «ФАВОРИТ»: Есть ли какие-нибудь общественные орга-
низации для казахов, проживающих в Швейцарии?

Ж.-П. Периа: В строго юридическом смысле – вряд ли. Од-
нако есть много организаций, где Казахстан играет заметную 
роль. При почётном консульстве в Женеве когда-то прово-
дилось много встреч с участием казахов, и там же работало 
заведение «Café des Banques» с очень приятным владельцем 
из Казахстана. Особого внимания заслуживает образова-
тельный фонд «Altes Monti» в Женеве под руководством Ди-
нары Кулибаевой, дочери экс-президента Казахстана. Ещё 
есть платформа «Semaine Caspienne» (экономический регион 
вокруг Каспия довольно влиятелен и насчитывает 500 млн 
жителей): каждый год она участвует во Всемирном эконо-
мическом форуме в Давосе, и Казахстан играет там важную 
роль. Кроме того, в Швейцарии постоянно проходят события, 
связанные с казахской народной культурой. На межпарла-
ментском уровне сейчас формируется содружество Швейца-
рии и Казахстана, а в столице Казахстана Нур-Султане (ранее 
носила название Астана) Посольство Швейцарии организо-
вало своего рода форум, объединяющий политиков, журна-
листов и предпринимателей обеих стран с целью развития и 
укрепления взаимоотношений.

4. «ФАВОРИТ»: Сейчас между Швейцарией и Казахстаном 
стремительно развиваются экономические, в частности 
финансовые и торговые, отношения. Не могли бы Вы ска-
зать об этом пару слов?

Ж.-П. Периа: Говоря о промышленности, присутствие Швей-
царии в Казахстане очень сильно: 40 предприятий, большая 
часть которых – это крупные хозяйствующие субъекты, такие 

1. Редакция журнала «ФАВОРИТ»: Каковы обязанности 
почётного консула Казахстана в Швейцарии?

Ж.-П. Периа: Обязанности почётного консула, согласно 
указу Президента, изданному в апреле 2016 г., определяет 
министр иностранных дел Казахстана. Проще говоря, я дол-
жен регулярно отчитываться перед казахскими властями обо 
всём, что касается их граждан и предприятий, находящихся 
на территории франкоязычной Швейцарии; следить, чтобы 
дела с их гражданами и предприятиями велись согласно 
швейцарскому законодательству; помогать им в чрезвычай-
ных ситуациях (исчезновение, несчастные случаи, тюремное 
заключение и т.д.); информировать Швейцарию о развитии 
отношений в сфере культуры и образования (так, этим летом 
в Люцерне состоится большой концерт казахской музыки); 
наконец, я должен продвигать экономические, финансовые, 
коммерческие и туристические интересы между нашими стра-
нами. Почётный консул принимает официальные делегации и 
оказывает помощь в организации казахских мероприятий на 
территории франкоязычной Швейцарии. По сути же, больше 
всего у меня работы в сфере двусторонних экономических 
отношений. Стоит отметить, что почётный консул не выдаёт 
визы: этим занимается Посольство Казахстана в Берне.

2. «ФАВОРИТ»: Как бы Вы описали казахскую общину в 
Швейцарии?

Ж.-П. Периа: Небольшая: в неё входит не более ста человек. 
Точное число назвать трудно, поскольку регистрация в По-
сольстве Казахстана в Берне не обязательна. В Швейцарии 
казахи преимущественно проживают в Женеве, Цуге и Лугано. 
Если говорить о социально-профессиональной картине, то в 
основном это люди с высшим образованием: специалисты в 
сфере торговли сырьём и финансовой сфере, студенты част-
ных и государственных университетов, а также дипломаты в 

Жан-Поль Периа проработал 40 лет в разных банках и финансовых учреждениях, занимаясь инвестициями и 
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Ф а в о р и т

Jean-Paul Periat Jean-Paul Periat has been the Honorary 

Consul of Kazakhstan in the French-speak-

ing part of Switzerland for four and a half 

years. He is the counter-part of Kazakh 

citizens or Kazakh companies when it comes 

to visit, or even settle in Switzerland, in par-

ticular around the Geneva Lake. Jean-Paul 

Periat plays a pivotal role in the develop-

ment of the business and financial relations 

between the two countries. He observes 

that the mutual interest and the synergies 

between Switzerland and Kazakhstan are 

daily growing. The main Swiss economic 

operators are involved in Kazakhstan, while 

103 Kazakh companies are presently look-

ing for being active on the Swiss market or 

the European market from Switzerland. But 

above all, says Jean-Paul Periat, Kazakhstan 

is one of the most beautiful and hospitable 

countries in the world and no Swiss should 

hesitate discovering it.

как UBS, ABB, SGS, Panalpina, Mabatex Bühler, Swissport & Gate 
Gourmet, SIKA, Georg-Fischer, Jura и многие другие. Казахстан 
считается стабильным, надёжным и многообещающим пар-
тнёром. В этой стране основать компанию или предприятие 
можно без особых сложностей. Швейцария занимает 3-е 
место среди главных инвесторов Казахстана, уступая лишь 
США и Нидерландам ($23 млрд с 2005 г.). Наши кампании 
продают фармацевтические препараты, часовые механизмы, 
станки и измерительные приборы. В свою очередь, экономи-
ческое присутствие Казахстана очень заметно в Цуге, Женеве 
и Лугано, где проходят операции, связанные с сырьём: неф-
тью, газом, ураном и рядом других минералов, 75% которых 
– казахский экспорт. 103 казахские компании, работающие 
в различных сферах, включая торговлю овощами, фруктами 
и рыбой, стремятся работать в Швейцарии или с швейцар-
скими предприятиями. Регулярно в обе стороны летают 
коммерческие делегации. Говоря о финансовой сфере, от-
метим сотрудничество между Швейцарией и Казахстаном во 
Всемирном банке и в Международном валютном фонде: обе 
страны традиционно входят в одну и ту же группу государств. 
Швейцарские финансисты с интересом следят за развитием 
Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) – 
платформы, связывающей экономики стран Центральной 
Азии, Кавказа, Евразии, Китая, Ближнего Востока и Европы. 
МФЦА находится в руках блестящих умов Казахстана, полу-
чивших образование в лучших университетах мира. Швейцар-
ские банки тоже стремятся предложить казахам свои услуги, 
такие как управление имуществом. Моя цель как почётного 
консула точно определена: я должен приводить швейцарские 
кампании в Казахстан, а казахские – в Швейцарию.

5. «ФАВОРИТ»: А что насчёт туризма?

Ж.-П. Периа: Здесь тоже наблюдается активное сотрудниче-
ство с обеих сторон. Казахи стремятся подстегнуть интерес 

заядлого швейцарского туриста к красотам своей страны и 
обеспечить пребывание иностранных гостей в соответствии с 
международными стандартами. Так, например, швейцарский 
частный сектор участвует в постройке шале в туристических 
комплексах. Швейцария, в свою очередь, старается пробу-
дить интерес казахов к нашей стране и нашим природным и 
туристическим богатствам. Замечу, что в почётное консуль-
ство в Женеве часто обращаются за информацией, связан-
ной, кроме туризма, с медицинским лечением и культурными 
проектами.

6. «ФАВОРИТ»: В конце нашей беседы как бы Вы, на Ваш 
взгляд, охарактеризовали отношения между двумя стра-
нами?

Ж.-П. Периа: Я уже почти пять лет принимаю активное уча-
стие во всех двусторонних событиях, которые проходят как 
в Швейцарии, так и в Казахстане, и играю непосредственную 
роль в развитии отношений между двумя странами, особенно 
в деловой сфере. Поэтому мне кажется, я могу с полным пра-
вом заявить, что я наблюдаю исключительно позитивные сиг-
налы: взаимное доверие, соблюдение обязательств с обеих 
сторон, активное сотрудничество в торговле и финансовой 
деятельности, хорошие рамочные условия в обеих странах, 
высокий уровень образования. В общем, всё указывает на 
дальнейшее укрепление взаимоотношений между нашими 
странами. От себя же отмечу, что я с большой любовью отно-
шусь к Казахстану и его гостеприимным и душевным жителям. 
Поэтому я настоятельно призываю своих соотечественников 
посетить этот богатый и хлебосольный край.

Интервью редакции журнала «ФАВОРИТ»


