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Чрезвычайному и Полномочному послу Китайской
Народной Республики в Республике Казахстан
господину Чжан Ханьхуэй
Уважаемый господин Чжан Ханьхуэй!

В рамках взаимного гуманитарного обмена между нашими странами
по инициативе посольства КНР в Казахстане и Вашего приглашения, группа
ветеранов и членов семей сотрудников Службы Государственной охраны
Республики Казахстан в период с 18 по 26 ноября 2017 года посетила
Китайскую Народную Республику, побывав на курортном острове Хайнань и
столице Пекин.
Разрешите выразить глубокую благодарность и признательность за
тёплый приём и безупречно организованную программу пребывания нашей
делегации в КНР.
Данная поездка несомненно станет ещё одним укрепляющим звеном
в сотрудничестве наших двух государств. Китай одним из первых признал и
установил дипломатические отношения с Казахстаном и конкретными
действиями оказал политическую поддержку нашей стране.
В составе делегации находились ветераны, которые непосредственно
принимали участие в подготовке и проведении охранных мероприятий с
участием Глав наших государств со дня установления дипломатических
отношений в 1992 году. Вот уже более 25 лет наши страны динамично

развивают дружеские и партнёрские отношения, свидетельством этих
отношений и является поездка наших ветеранов в КНР.
Выражая Вам свою искреннюю благодарность мы уверены, что дружба
и добрососедство народов наших стран будет развиваться и в дальнейшем.
Особенно данная поездка произвела неизгладимое впечатление и восторг на
детей, находившихся в составе делегации, что надолго останется в их
сердцах.
Хотелось бы отдельно поблагодарить сопровождавшего нашу
делегацию Военного, Военно-морского и Военно-воздушного атташе
старшего полковника товарища Ма Баокуй за ответственность, теплоту и
постоянное внимание к каждому члену нашей группы.
Мы убеждены, что благодаря совместным усилиям Лидеров наших
государств, продвигающих вперёд Казахстанско – Китайские отношения, на
планете будет царить вечный мир и всеобщее процветание.

С глубоким уважением
Исполнительный директор

С. Магда

