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визит

Казахстан – Иран: перезагрузка отношений
нурсултан назарбаев в рамках визита в 
Исламскую Республику Иран встретился 
с представителями крупного бизнеса этой 
страны.

Владимир КУР ТОВ, наш специальный корреспондент, Тегеран

нынешний визит Главы государ-
ства в Иран проходил под знаком 
перезагрузки экономических отно-
шений. И прежде всего это касается 
бизнеса. накануне переговоров на 
высшем уровне прошло два засе-
дания Делового совета, были ор-
ганизованы контакты более чем 
700 иранских и 300 казахстанских 
компаний. Подписано множество 
соглашений. С руководителями 
и акционерами 20 крупнейших 
индустриальных холдингов ИРИ 
нурсултан назарбаев встретился 
лично. В их числе такие предприя-
тия, как Imidro, Ghadir Investments 
Gro p, nir Gro p, I I L, ahad-e 

a z, которые заняты в энергети-
ческой, аграрной, строительной, 
горнодобывающей и других сферах.

Открывая встречу, Президент 
говорил об уходящей в прошлое 
санкционной политике и открываю-
щемся широком поле для взаимо-
действия двух стран. 

В  ч а с т н о с т и ,  н у р с у л т а н  
назарбаев призвал активно исполь-
зовать потенциал железнодорожной 
линии Казахстан – туркменистан – 

Иран. Как сказал Глава государства, 
это открывает новые возможности, 
поскольку магистраль сегодня встрое-
на в систему глобальных перевозок. 

– Я уже говорил, что количество 
поездов, которые идут сейчас из 
Китая через Казахстан в Россию и 
европу, уже исчисляется сотнями – 
это до 500 тысяч контейнеров, – под-
черкнул Глава государства. 

так вот, Иран теперь имеет до-
ступ к этой транспортной артерии. 
Совсем недавно сюда пришли пер-
вые контейнеры из тихоокеанского 
регио на и, как акцентировал Прези-
дент, всего за 12 суток, тогда как 
морской путь занял бы месяц. 

наряду с этим перспективными 
видятся морские и автомобильные 
перевозки. Через нашу страну прохо-
дит международная трасса Западная 
европа – Западный Китай, развива-
ются порты Актау и Курык, созда-
ется транспортная инфраструктура 
за пределами границ Казахстана. В 
частности, в Иране для перевалки 
казахстанских грузов организуются 
терминалы в портах Инче-Бурун и 
Бандар-Аббас.

Казахстан, впрочем, становит-
ся не только транзитным центром 
евразии, но и превращается в ин-
теграционный полюс притяжения. 

Глава государства рассказал о том, 
какие преимущества может дать 
иранским компаниям рынок еАЭС. 

– Вы знаете, что Казахстан являет-

ся членом евразийского экономичес-
кого союза. Между странами-участ-
ницами нет таможенных барьеров и 
экономических границ. Делая бизнес 
в Казахстане, вы сможете выйти 
на рынок России, Беларуси, Кыр-
гызстана и Армении, – напомнил 
нурсултан назарбаев.

Кроме того, как отметил Глава 
государства, наша страна присое-
динилась к Всемирной торговой 
организации, подписала Соглаше-
ние о расширенном партнерстве 
и сотрудничестве с европейским 
союзом. то есть взаимодействие 
идет по всем интеграционным век-

торам. А чтобы бизнес имел допол-
нительные стимулы, в Казахстане 
созданы лучшие условия в регионе 
по инвестиционному климату. Как 
уточнил Президент, в международ-
ном рейтинге Всемирного банка в 
2016 году по легкости ведения биз-
неса Казахстан занимает 41-е место.

В целом инвесторам предлагается 
масштабный пакет преференций, 
предусматривающий инвестици-
онные субсидии, стабильность за-
конодательства, налоговые льготы. 
Вдобавок к этому в рамках Плана 
нации «100 конкретных шагов» 
проводится ряд реформ, призван-
ных улучшить деловой климат, 
обеспечить эффективную работу 
Международного финансового 
центра.

нурсултан назарбаев напомнил, 
что в следующем году в нашей 
стране пройдет Международная 
специализированная выставка 
«ЭКСПО-2017» на тему «Энер-
гия будущего». В связи с этим 
имеется заинтересованность в 
передовых технологиях в области 
альтернативной энергетики. так 
как иранские бизнесмены активно 
работают в этой сфере, Президент 
предложил им принять участие в 
выставке.

Кроме того, Глава государст-
ва пригласил иранский бизнес 
принять участие в казахстанских 
программах развития сельского 
хозяйства, индустриализации и 
«нұрлы жол». Как отмечалось, 
участие в инфраструктурных 
проектах, помимо прочего, по-
зволит подключиться к большой 
инициативе по созданию нового 
Шелкового пути, объявленной 
КнР. 

СтР. 2

НОВОСТь дН

130 млн услуг оказано  
за 10 лет со дня запуска  

портала лектронного  
правительства Казахстана

СПеЦПРОеКТ ЛИЧНОСТь ПЛАНеТА
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Плоды дерева 
дружбы
В знак сотрудничества Казахстана с Китаем 
в Карасайском районе Алматинской области 
разобьют яблоневый сад.

Асет КАЛымОВ

В Жетысу прибыла представитель-
ная делегация китайских бизнесменов, 
желающих укрепить партнерские свя-
зи с коллегами из Казахстана. Уже 
готов первый совместный проект – в 
ближайшее время на малой родине 
Главы нашего государства, в Кара-
сайском районе, будет разбит сад 
плодовых культур «Дружба». Под 
это дело местные власти выделяют 
600 га поливных земель. Для начала 

планируется высадить саженцы на 
площади в 100 га.

Аналогичный яблоневый сад появится 
и в китайской провинции Шэньси, где 
родился и вырос Председатель КнР Си 
Цзиньпин. Как сообщил глава зарубеж-
ной делегации, президент тОО «СИ-
тИК-Казахстан» Сунь Ян, в прошлом 
году там уже посадили три сорта яблок, 
а нынче будет собран первый урожай.
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ПарЛа ент 
Религии против терроризма

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан, 
руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и тради-
ционных религий Касым-Жомарт токаев провел рабочее сове-
щание по вопросам подготовки и проведения международной 
конференции «Религии против терроризма» и XV заседания 
секретариата съезда, которые состоятся в период с 31 мая по 
2 июня текущего года в Астане.

Конференция проводится в рамках реализации инициатив 
по противодействию терроризму, изложенных Президентом 
Республики Казахстан нурсултаном назарбаевым на 70-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООн в сентябре 2015 года. Спикер 
Сената обратил внимание на уникальный формат конференции, в 
которой впервые примут участие представители международных 
организаций, парламентского сообщества, мирового духовенства 
и дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане. К 
обсуждению актуальных вопросов борьбы с терроризмом также 
будут привлечены отечественные и зарубежные эксперты. По 
мнению спикера, конференция станет надлежащей платформой для 
разъяснения и продвижения обнародованного Главой государства 
Манифеста «Мир. XXI век», имеющего глобальное значение. 

О ходе подготовки к мероприятиям проинформировали 
председатель Комитета Сената по международным отношениям, 
обороне и безопасности Икрам Адырбеков, заместители мини-
стра иностранных дел ержан Ашикбаев и Роман Василенко, 
вице-министр культуры и спорта Марат Азильханов.

ГОссеКретарь

Лидер антиядерного движения
Совещание 
по вопросам 
подготовки 
международной 

конференции «Построение мира 
без ядерного оружия», посвященной 
25-летию закрытия Семипалатинского 
испытательного ядерного полигона, 
прошло под председательством 
Государственного секретаря РК 
Гульшары Абдыкаликовой.

В совещании приняли 
участие представители ру-
ководства Администрации 
Президента, Правительства, 
Аппарата Сената Парламен-
та, уполномоченных государ-
ственных органов.

Государственный секре-
тарь подчеркнула, что одним 
из первых указов Главы госу-
дарства является решение о 
закрытии Семипалатинского 
испытательного ядерного 
полигона.

Все 25 лет независимости 

Президент уделяет особое 
внимание вопросам глобаль-
ного ядерного разоружения 
и нераспространения.

Инициативы нурсултана 
назарбаева в данной сфере 
имели глобальный резонанс 
на Саммите по ядерной безо-
пасности, прошедшем в Ва-
шингтоне (США) с 31 марта 
по 1 апреля 2016 года. так, 
Глава государства высту-
пил с Манифестом «Мир. 
XXI век», который обрел ста-
тус официального докумен-

та Генеральной Ассамблеи 
ООн и Совета Безопасности 
ООн. В документе обозна-
чена четкая позиция Казах-
стана по актуальным темам, 
представляющим интерес для 
всего человечества.

Международная конферен-
ция, посвященная закрытию 
Семипалатинского испыта-

тельного ядерного полигона, 
пройдет под эгидой 25-летия 
независимости Казахстана.

По итогам совещания 
Г. Абдыкаликова дала ряд 
поручений государственным 
органам, сообщила пресс-
служба Президента .

родолжение темы 
на стр. 

итОГи

миллионы быстрых бесплатных услуг
12 апреля исполнилось 10 лет  
со дня запуска портала электронного 
правительства Казахстана.

Асель мУКАНОВА

Пользователями портала 
eGov являются свыше 5 млн 
человек, или больше полови-
ны экономически активного 
населения Казахстана, ко-
торым доступны 240 элек-
тронных услуг и сервисов. 

За весь период через инфра-
структуру электронного пра-
вительства оказано порядка 
130 млн услуг.

Как рассказал на брифин-
ге в СЦК вице-министр по 
инвестициям и развитию Са-
кен Сарсенов, за прошедшие 
10 лет были сформирова-

ны нормативно-правовая 
база, архитектура и инфра-
структура электронного 
правительства. Созданы 

все необходимые базовые 
компоненты, включая базы 
данных, государственные и 
межгосударственные шлюзы.

– Из сайта, содержащего 
лишь информацию справоч-
ного характера о госуслугах, 
он превратился в полноцен-
ный и полезный инструмент 
взаимодействия с государ-
ственными органами для 
каждого гражданина, – под-
черкнул вице-министр.

Доступность услуг в элек-
тронной форме стала воз-
можной также благодаря 
предоставлению гражданам 
электронных цифровых под-
писей на бесплатной осно-

ве. на сегодня в Казахстане 
выдано более 10 млн ЭЦП, 
из них порядка 4,5 млн за-
писано на удостоверения 
личности граждан.

Заместитель председателя 
правления по электронным 
услугам и сервисам АО 
«национальные инфор-
мационные технологии» 
Баглан Бекбауов добавил, 
что чаще всего через eGov 
получают адресные справки 
(около 64 млн), справки о 
зарегистрированных правах 
на недвижимое имущество 
(около 20 млн) и справки о 
пенсионных отчислениях 
(более 12,5 млн раз). 

СтР. 2

Президент
В Стамбул на саммит

Вчера Президент нурсултан назарбаев прибыл в город 
Стамбул. В ходе визита в турецкую Республику планируется 
участие Главы государства в XIII Саммите Организации ис-
ламского сотрудничества. Кроме того, ожидаются встречи с 
Президентом турции Р. Эрдоганом, руководителями турецких 
холдингов и компаний, а также на полях саммита – с главами 
участвующих делегаций, сообщила пресс-служба Президента.
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ПОЛИТИКА

ПРИЗыВ К РАЗУмУ И дОБРОй ВОЛе
Стану 
пропагандистом
Манифест Президента нурсултана 
назарбаева, обнародованный в рамках 
Саммита по ядерной безопас ности 
в Вашинг тоне, – событие мирового 
масштаба. Я читал этот документ 
с чувством гордости за нашего лидера 
нации и за страну, которую считаю 
своей Родиной. 

Орхан НАСИБОВ, студент факультета 
языков и менеджмента Западно-
Казахстанского инновационно-
технологического университета

Из азербайджан-
ского поселка Кара-
булаг в Уральск наша 
семья переехала, ког-
да мне было только 
восемь лет. но уже 
тогда я почувствовал, 
что в Казахстане ко 
всем людям относят-
ся по-братски, судят 
о них по делам, а не 
по этнической при-
надлежности. И еще 
одну истину считаю 
непреложной. Для 
того чтобы лучше 
понимать друг друга, 
нужно знать языки. Поэтому поступил в этот вуз и не 
ошибся. Здесь есть все возможности для получения 
качественных знаний и дополнительных занятий. 
естественно, я знаю родной язык, выучил казахский, 
русский, английский и турецкий. Планирую выучить 
китайский и арабский.

Уверен, что только так можно стать востребованным 
переводчиком. Эта профессия заставляет задуматься 
и о том, как «твое слово отзовется». Я намерен стать 
еще и пропагандистом идей мира, согласия, которые 
объявлены в нашей стране главными ценностями. 
хорошей школой является для меня работа в универ-
ситетском Клубе дружбы. Я являюсь заместителем 
руководителя молодежного крыла АнК ЗКО. Дело 
мира нуждается в постоянной защите и продвижении. 

Я абсолютно согласен с прозвучавшим в Манифесте 
«Мир. XXI век» призывом елбасы – «надо сделать 
все от нас зависящее, чтобы навсегда избавить че-
ловечество от угрозы смертельной войны».

Небо для внуков
Искренней тревогой за нашу судьбу пронизаны 
слова нурсултана назарбаева: «Планета уже начала 
балансировать на заново отточенном острие «холодной 
войны» с губительными последствиями для всего 
человечества. 

Александр гАРРАС, пенсионер

Мир пока сохраняется 
благодаря положитель-
ной инерции предыду-
щих четырех десяти-
летий». А ведь именно 
эти четыре десятилетия 
вместили в себя боль-

шую и лучшую часть 
моей жизни. 

Я работал в сельской 
местности, то есть сре-
ди людей, занятых ис-
ключительно мирным, 
созидательным трудом. 

Мы обеспечивали страну 
продовольствием, стро-
или, учили и лечили, и 
в этом естественном для 
каждого человека круге 
каждое действие несет в 
себе добро. Оно настолько 
всеобъемлюще, что труд-
но поверить, чтобы кто-то 
покусился на него. но ведь 
это происходит. Значит, 
дальновидные политики, к 
числу которых относится 
Глава нашего государства, 
должны создать новую си-
стему надежного сдержи-
вания. Поэтому я всецело 
на стороне Манифеста, ре-
ализация которого оставит 
мне возможность жить под 
мирным небом, которое 
человечество обязано со-
хранить для своих детей 
и внуков.

Пора пересмотреть основы
Человечество, столкнувшись с целой чередой 
экономических, политических и даже 
моральных вызовов, ставит перед собой задачу 
пересмотра концептуальных основ современного 
миропорядка. 

Бахытгуль ТУЛеУОВА, заведующая кафедрой всемирной 
истории и международных отношений КаргУ им. е. Букетова, 
кандидат исторических наук

Долгое время в политике счита-
лось и, по сути, считается сегодня, 
что самый простой и универсальный 
способ управлять – это осуществлять 
насилие и вселять страх. Многие 
видные деятели прошлого и сов-
ременного мира убеждают челове-
чество, что политика вне морали, 
что цель оправдывает средства. 

Однако сегодня межгосударствен-
ные отношения, отличающиеся 
цивилизационными, религиозны-
ми, этническими противоречиями, 
все чаще и глубже пронизываются 
нравственно-этическими нормами. 

По этому поводу Индира Ганди, 
Премьер-министр Индии в своем 
выступлении в 1968 году говори-

ла: «Человечество накопило такие 
устрашающие запасы оружия унич-
тожения, что я иногда задаю себе 
вопрос, можем ли мы вообще питать 
какую-либо надежду на будущее  
то там, то здесь возникают войны. 
но еще более удручает и тревожит 
тот факт, что в мире растет озлобле-
ние и насилие, что повсюду люди 
все чаще прибегают к безответст-
венной агитации».

В начале нового тысячелетия си-
туация почти не изменилась: во-
енная сила по-прежнему остается 
активным политическим средством, 
фактором мировой политики. В 
связи с этим мировым сообщест-
вом предпринимаются усилия по 
формированию нового качества 
международных отношений. И в 
их основе лежит совместная от-
ветственность всех государств в 
поддержании мира и безопасности.

В 90-е годы хх века в програм-
мных документах международных 
организаций за основу дальнейшего 
развития международных отноше-
ний и мирового развития в целом 
была взята концепция «Культура 
мира и ненасилия». ее главной за-
дачей в новом тысячелетии должна 
стать «трансформация конфликтов 
в новые возможности для взаимопо-
нимания и сотрудничества».

Важным шагом на этом пути 
стал созыв Саммита по ядерной 
безопасности, четвертый из ко-
торых прошел в начале апреля в 
Вашингтоне. на него собрались 
представители более 50 государств 
и крупных международных орга-
низаций. Президент Республики 
Казахстан нурсултан Абишевич 
назарбаев не только стал важным 
участником этого мероприятия и 
выступил с высокой трибуны, но 
и обнародовал на полях саммита 
яркий миротворческий Манифест 
«Мир. XXI век», в котором обо-
значил основные контуры даль-
нейшего развития человечества в 
условиях все возрастающих про-
тиворечий.

С одной стороны, большие до-
стижения научно-технического 
прогресса, которые кардинально 
могут изменить существование 
человека. С другой стороны – опас-
ные риски, которые таит в себе 
ядерное оружие, созданное умом 
человека. В XXI веке проблема 

сохранения мира становится очень 
острой, подчеркнул Глава госу-
дарства. События последних лет 
доказывают, что политика, осно-
ванная на насилии и устрашении, 
неравенстве и угнетении аморальна 
и недопустима, она отрицает все 
человеческие ценности, где самое 
главное – это право на жизнь. Глава 
государства от лица всего Казах-
стана представил новую программу 
– «ххI век: мир без войны» как 
ориентир дальнейшего развития 
человечества. 

Манифест Президента обрел 
статус официального документа 
Генеральной Ассамблеи и Совета 
Безопасности ООн. Эта высокая 
оценка в очередной раз доказала 
правильный курс нашей страны, 
взятый в начале обретения своей 
независимости на отказ от ядерного 
оружия и миролюбивую политику. 

Более того, Республика Казах-
стан неоднократно доказывала 
необходимость отказа от ядерного 
оружия, выступала инициатором 

принятия важных документов, об-
ращенных к лидерам государств, 
по созданию безъядерного мира 
и проведения широкомасштаб-
ных проектов в этом направлении. 
наша страна предоставляла свою 
площадку для ведения мирного 
диалога.

В обращении Президента про-
звучал главный посыл: ответствен-
ность за будущее человечества ле-
жит не только на главах государств 
и международных организаций. 
Она – в руках каждого гражданина. 
«Мир не только лучше, но и беско-
нечно труднее войны», – заметил 
как-то драматург Бернард Шоу. 

так что потрудиться надо каж-
дому человеку, если он хочет, что-
бы его потомки жили на Земле, 
планете, прекрасней которой нет. 
И только благодаря совместным 
усилиям, общим устремлениям 
можно достигнуть главной задачи, 
озвученной в Манифесте, – из-
бавить человечество от угрозы 
смертоносной войны.

Стратегия глобального 
масштаба
Мир непрерывно 
меняется, человечество 
входит в новую фазу 
своего развития. 
При этом не могут 
не беспокоить 
участившиеся на Земле 
конфликты и войны, 
из-за чего гибнут ни в 
чем неповинные мирные 
граждане. 

Нурлыбек мУСИН, член мК 
«Жас Отан», руководитель 
молодежного объединения 
«Жасыл ел» и студенческих 
строительных отрядов по 
Актюбинской области

не могут не беспокоить испытания 
новых вооружений, баллистических 
ракет. Вполне возможно, что эти 

опасности могут стать трагической 
реальностью вселенского масштаба. 
А неэффективность миротворческой 
деятельности на планете чревата все-
мирной катастрофой. 

на этом фоне весьма актуальным 
является принятие в рамках Саммита 
по ядерной безопасности по иници-

ативе Казахстана Манифеста «Мир. 
XXI век». Это глобальная программа, 
которая нацеливает все мировое со-
общество на решительные шаги по 
недопущению ядерной катастрофы, 
противодействию насилию, терро-
ризму. В документе на комплексной 
основе четко изложены целостные 
алгоритмы действий мирового со-
общества на пороге новой военной 
опасности. 

За годы независимости мы прошли 
нелегкий путь, полный испытаний, 
и лишь воля сильного лидера, его 
дальновидность, умение всегда на-
ходить верное решение позволили 
выдержать все трудности. И на ны-
нешнем этапе развития государства, 
когда на наших глазах возникают 
в мире новые глобальные угрозы 
с иными возможностями и риска-
ми, Казахстан все так же активно 
продвигает свою миротворческую 
политику, объединяя усилия всех 
национальных лидеров планеты. 
Сегодняшним вызовам мы должны 
противопоставить целостную стра-
тегию действий на основе наших 
реальных возможностей.

Идеи, вселяющие надежду
Выдвинутые в Манифесте 
«Мир. XXI век» Президентом 
нурсултаном назарбаевым 
инициативы вселяют большую 
надежду на благополучное 
будущее нашей планеты.

Айнагуль мАНАБАеВА, журналист, 
Кызылорда

Принятие Манифеста «Мир. XXI век» – 
важнейшее светлое событие в международной 
политике, которая в последние годы реализу-
ется в негативном ключе. К сожалению, мир 
действительно погряз в кровавых конфлик-
тах, количество жертв в которых уже идет 

на сотни тысяч, а миллионы граждан стали 
беженцами, живут в ужасающих лишениях. 
Дополняют эту безрадостную картину и тер-

рористические вылазки, которым, кажется, 
уже не будет конца. 

Пугает людей и противостояние ядерных 
держав, которые пока ограничиваются вза-
имными упреками. Поэтому, пока не поздно, 
необходимо усилить дипломатические пути 
для снятия противоречий, искать развязки, 
которые устроят все стороны и уберут причины 
недоверия между нациями. 

Представленный Президентом нурсултаном 
назарбаевым Манифест как раз и создает такие 
условия. В нем можно найти весь набор направ-
лений, по которым нужно вести диалог. Это и 
ядерное разоружение, преодоление кризисов и 
в целом создание глобальной системы безопас-
ности, которая откроет дорогу для гармонич-
ного развития человечества. Слова «Мир» и 
«XXI век» мы должны сделать синонимами, и 
сегодня у нас появилась стратегия – Манифест, 
способный воплотить эту идею в реальность.

Нет задачи актуальней
Предложенный Казахстаном антивоенный 
Манифест призван сохранить благополучие и 
заставить людей задуматься и сделать выбор: 
жить или не жить в мире и безопасности. 

динмухамед САРСемБАеВ, проректор Жезказганского 
университета им. О. Байконурова, кандидат технических 
наук, доцент

Говоря о Манифесте «Мир. 
XXI век», обнародованном в 
Вашингтоне на IV Саммите по 
ядерной безопасности Президен-
том нашей страны – лидером 
нации нурсултаном назарбаевым, 
нельзя умолчать о постоянных 
действиях самого Казахстана в 
этом направлении. Это единствен-
ная страна, народ которой 25 лет 
назад, закрыв Семипалатинский 
ядерный полигон, добровольно 
отказался от самого могучего 
оружия. И заложил тем самым у 
себя дома почву для мира и согла-
сия, укрепив доверие со стороны 
соседних государств.

В своем историческом выступ-
лении нурсултан назарбаев 

отметил участие Казахстана в 
глобальном антиядерном дви-
жении. Сюда входят и закрытие 
ядерного полигона, и создание 
безъядерной зоны в Центральной 
Азии, и соглашение с МАГАтЭ о 
размещении в Казахстане Банка 
низкообогащенного урана, и под-
держка процесса международных 
переговоров по иранской ядер-
ной программе, инициированный 
Казахстаном международный 
Проект АтОМ. 

Президент прав, искоренение 
войны – самая сложная цивили-
зационная задача человечества. 
но ей нет альтернативы. Вопрос 
выдающихся ученых Эйнштей-
на и Рассела: «Должны ли мы 

уничтожить человеческий род 
или человечество откажется от 
войн » – не риторический. Са-
мый что ни на есть актуальный. 
И каждый из нас, просматривая 
международные сводки в Ин-
тернете или по тВ, ловит себя 
на мысли о том, что пуще всего 
боится, чтобы никто не бросил 
атомную бомбу и не разрази-
лась война, а войны где-то там 
чтобы никоим образом не кос-

нулись нашей страны. У всех 
одно желание – жить спокойно 
и созидательно. 

Причины появления такого 
страха есть. Значительно увели-
чились масштабы угрозы мир-
ному сосуществованию народов, 
созиданию, добру на планете 
Земля – международный терро-
ризм, эпидемии, ядерная угроза. 
Поэтому глобальная стратегия 
по программе «XXI век: мир 

без войны» требует уяснения 
трех принципов, касающихся по-
следствий войны и применения 
оружия массового поражения, 
формата решения споров. на 
этой комплексной основе необ-
ходимо выстраивать целостные 
алгоритмы действий мирового 
сообщества по пяти направле-
ниям, озвученным в Манифесте. 

И мы все искренне поддержи-
ваем инициативу Главы государ-
ства, направленную на создание 
данной программы. Верим, что 
этот шаг окажет решающее воз-
действие на политику мирового 
сообщества. Он позволит сохра-
нить беззащитную без всеобщего 
вмешательства миролюбивых 
сил планету. Поможет отвести 
угрозу и предать забвению даже 
мысли о применении ядерного 
оружия. Иного не дано. Мудрая 
политика лидера нации направ-
лена на созидание мира во всем 
мире. ему не безразличны боль и 
страдания людей, их состояние 
страха о возможном ядерном апо-
калипсисе, в котором пребывает 
человечество последние десяти-
летия. Печально осознавать, что 
вклад каждого человека в этот 
хрупкий мир может нарушиться 
в любую минуту по чьему-то 
злому умыслу. 

Своевременность Манифеста и 
Программы мира подтверждается 
большим количеством положи-
тельных отзывов, получивших 
отражение в прессе и Всемирной 
паутине. Казахстанские ученые, 
педагоги, медицинские работни-
ки и представители других про-
фессий с огромным энтузиазмом 
обсуждают Манифест. Смелый 
и решительный шаг нурсултана 
назарбаева не оставил равнодуш-
ным никого. 

С появлением вычислительной 
техники наше поколение стало 
свидетелем настоящей техниче-
ской революции, коснувшейся 
не только новых технологий, но 
и прежде всего нашего мышле-
ния и взгляда на жизнь. Мы ста-
ли по-другому относиться друг 
к другу, к моральным нормам, 
переосмыслили человеческие 
ценности. но ничто не сравнится 
с миром у себя дома, в семье. А 
этого нам не достичь, пока где-
то куется оружие, угрожающее 
существованию человечества.

И, как сказал Президент, надо 
сделать все от нас зависящее, 
чтобы навсегда избавить чело-
вечество от угрозы смертоносной 
войны. Сейчас и в обозримом 
будущем более актуальной задачи 
у нас нет.

Сохранить 
цивилизацию
Аскар НУРгАЗИеВ, заведующий секретариатом 
Ассамблеи народа Казахстана Восточно-
Казахстанской области

трудно переоценить 
значимость программно-
го документа, представ-
ленного Главой госу-
дарства на таком высо-
ком уровне. Манифест 
«Мир. XXI век» вызвал 
широкий общественный 
резонанс не только сре-
ди участников саммита. 
Голос Казахстана услы-
шали мирные жители 
всех континентов пла-
неты.

наша страна на протя-
жении многих лет не на 
словах, а на деле демон-
стрирует привержен-
ность миролюбивому 

курсу. Более четверти века назад Президент нурсултан 
назарбаев своим указом закрыл Семипалатинский ядерный 
полигон. Молодое суверенное государство преподнесло 
тогда всему миру достойный пример, уничтожив ядерное 
оружие на своей территории. 

Казахстан входит в число двух десятков государств, 
имеющих самый высокий уровень безопасности ядерных 
объектов и материалов. А ведь в свое время ядерный ар-
сенал республики по своему смертоносному потенциалу 
считался четвертым в мире! Вслед за Семипалатинским 
испытательным полигоном замолчали и другие – невада, 
лобнор, новая Земля.

Глава нашего государства с трибуны сессии Организации 
Объединенных наций призвал мировое сообщество объ-
единить усилия в борьбе с международным терроризмом. 
террористические акты в европе, миллионы беженцев, 
бездомных и голодных красноречиво свидетельствуют о 
том, что мир на планете – очень хрупкое понятие.

Члены Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казах-
станской области в первые же дни после обнародования 
Манифеста лидера нации обсудили и единодушно поддер-
жали его. Отдельно собирался и совет матерей АнК ВКО.

новая глобальная инициатива нурсултана Абишевича 
ставит перед человечеством важнейшую задачу – сохра-
нить человеческую цивилизацию. По вине недальновид-
ных политиков военный конфликт может вспыхнуть 
подобно спичке в любом уголке планеты. Мир погибнет, 
если не предотвратить терроризм. новые инициативы 
нашего Президента являются проявлением его мудрос-
ти и дальновидности, ставят глобальные задачи перед 
населением Земли.




