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Құрметті форумға қатысушылар! 

Ханымдар мен мырзалар! 

Баршаңызды Еуразиялық Медиа-форумның ашылуымен құттықтаймын! 

Осымен тоғызыншы рет өткізіліп отырған медиа-форум игі дәстүрге 
айналды. Форумда адамзатты алаңдатар жаһандық ауқымдағы өзекті 

мәселелер үзбей талқыланып келеді. 

Салиқалы, сындарлы мұндай сұхбат орнының Қазақстанда қалыптасуы 
кездейсоқ емес. Батыс пен Шығысты тоғыстыратын қазақ жері бүгінде 

бейбітшілік белдеуіне айналды. Өркениетті диалогтың өзіндік моделі 

орныққан қазақ елінде әлемдік діндер мен дәстүрлі конфессиялардың 3 

құрылтайы өтті. 

Татулықты ту еткен еліміз дүние жүзіне ізгіліктің өнегесі болуда. Қазақстан 

ТМД мемлекеттері арасында тұңғыш рет Еуропадағы қауіпсіздік және 

ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуде. 

Халқымызда бағзыдан жеткен «Жол – жүрсе өнеді» деген даналық сөз бар. 

Жолдың өнуі үшін нақты қадам керек. 

Біз ядролық арсеналдан өз еркімен бас тартқан тұңғыш мемлекет ретінде 

қашанда жаһандық қауіпсіздіктің табанды жақтаушысы болып келдік. Бұл 
орайда таяуда елімізге келген БҰҰ Бас Хатшысы Пан Ги Мунның «Ядролық 

қаруға ие барлық елдерді Қазақстанның жолымен жүруге шақырамын» деген 

мәлімдемесі көп жайтты аңғартады. Біздің бұл бағыттағы белсенді 
шараларымыз одан әрі жалғаса береді. 

Уважаемые участники Форума! 

Дамы и господа! 

Я рад приветствовать всех вас с началом работы Девятого Евразийского 
Медиа-Форума! 



Сегодня к Казахстану и Центральной Азии приковано большое внимание 

мировых СМИ и общественности. 

Всего лишь 18 лет назад наш регион был мало знакомой миру периферией. А 

сейчас Центральная Азия – это важнейшее звено мировой экономики, 
региональной и глобальной систем безопасности. 

Впервые в истории центрально-азиатское государство – Казахстан 

возглавляет Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.  

Мы выполняем эту высокую миссию с четкими целями, которые поддержаны 
всеми государствами-участниками Организации. 

Девизом нашего председательства стали четыре "Т" – "траст" (доверие), 

"традишн" (традиции), "транспаренси" (транспарентность) и "толеранс" 
(толерантность). 

Мы считаем, что ОБСЕ, занимая пространство от Ванкувера до 

Владивостока, должна принять самое активное участие в формировании 

новой архитектуры безопасного мира. 

Как вы знаете, мы предложили провести в Астане саммит ОБСЕ. Эта идея 

получила поддержку почти всех стран-участниц. Мы благодарны нашим 

партнерам за эту поддержку. 

Подобное мероприятие, после Стамбульского саммита, не проводилось уже 

11 лет. И сейчас мы вместе приступаем к работе над повесткой предстоящей 

встречи на высшем уровне. 

На ней необходимо обсудить самые актуальные вопросы безопасности в зоне 
ответственности ОБСЕ, ситуации в Афганистане, а также вопросы 

толерантности. 

Проведение Саммита глав государств в Астане явилось бы важным 
событием, призванным возродить «дух Хельсинки» в новых исторических 

условиях. 

Сегодня необходима эффективная адаптация Организации к сложным 

условиям XXI века. 

Родившись в эпоху «холодной войны», ОБСЕ способна выйти на новый 

уровень развития, стать более эффективной структурой, обеспечивающей 

весь комплекс современной безопасности – от военно-политического и 
гуманитарного измерений до вопросов экономики и экологии. 

Сделать это можно будет, объединив усилия всех стран-участниц 

Организации. 

Казахстан как председатель ОБСЕ готов действовать во имя коллективных 
целей и в общих интересах. 



В том числе, путем наращивания контактов и взаимодействия этой 

Организации с другими региональными структурами. 

Опираясь на европейский опыт, в частности практические наработки ОБСЕ, 

Казахстан ищет и создает новые форматы и структуры сотрудничества и 
безопасности. 

Одной из них стало Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 

которое динамично развивается и получает все большее признание на 

азиатском континенте. Сегодня СВМДА может стать прообразом системы 
коллективной безопасности в Азии, цели которой очень схожи с целями 

ОБСЕ. 

Уже в следующем, 2011 году Казахстан будет председателем в Организации 
Исламская конференция. 

Как светское государство с преобладающим мусульманским населением 

Казахстан способствует сближению мусульманской и христианской 

цивилизаций. 

Поэтому мы будем стремиться к активизации диалога между ОБСЕ, ОИК и 

СВМДА. 

Сегодня наш опыт интересен странам Запада и Востока. 

Вопреки стереотипам, Запад и Восток регулярно «сходятся» на 

казахстанской земле для широкого диалога на Съездах лидеров мировых и 

традиционных религий, а также на других диалоговых площадках, одной из 

которых стал и Евразийский Медиа Форум. 

Уважаемые участники Форума! 

У каждой эпохи свои главные задачи, а их решение обеспечивает прогресс 

человечества. 

В XXI веке мир сталкивается с серьезными испытаниями. 

Технологический прогресс сделал международную безопасность более 

уязвимой. Над миром нависли новые вызовы и угрозы. 

Многие государства не могут справиться с растущей бедностью, нищетой и 
болезнями. Растет дисбаланс в социально-экономическом развитии регионов 

планеты. 

Глобальный финансовый кризис усугубил ситуацию. 

По данным Международной организации труда, в прошлом году число 

безработных в мире достигло 212 миллионов человек, показав 

беспрецедентный рост с 2007 года, когда было 34 миллиона безработных. 



Сегодня ряд государств находится на грани банкротства. Растет число 

нелегальных мигрантов, пытающихся искать средства к существованию за 

пределами своих стран. 

Это порождает проблемы их социализации в странах пребывания. 

В современном мире 40 стран вовлечены в вооруженные конфликты. 

Средства, необходимые для решения социальных проблем, тратятся на 

оружие и военные программы. 

Бесконтрольное «расползание» ядерного оружия делает его более доступным 
для международных террористов. Велика опасность применения «грязных 

бомб». 

Ряд существенных проблем связано с ухудшением состояния окружающей 
среды – потеплением климата, исчерпанием природных ресурсов, снижением 

плодородия земель, недостатком питьевой воды. 

На планете происходят природные катастрофы, предсказать которые 

невозможно. Землетрясения на Гаити, в Чили и Китае повлекли огромные 
разрушения и жертвы. Только что мы были свидетелями того, как 

извержение вулкана в Исландии парализовало практически все 

международное авиасообщение. 

В настоящее время ни одно государство, даже самое мощное, не в состоянии 

в одиночку справиться с существующими угрозами. 

Поэтому в вопросах укрепления глобальной безопасности альтернативы 

международному сотрудничеству нет. 

В этом отношении важное значение имело проведение в Вашингтоне 

Глобального саммита по ядерной безопасности. 

Впервые более чем за 60 лет вместе собрались руководители 47 стран мира и 
крупнейших международных организаций. По приглашению Президента 

США Барака Обамы я участвовал в работе Вашингтонского саммита. 

Как вы знаете, Казахстан внес бесценный вклад в процесс нераспространения 

ядерного оружия. Мы стали первой страной, закрывшей ядерный полигон на 
своей территории. 

От последствий испытаний пострадали более полутора миллиона 

казахстанцев. 

Суммарная мощность ядерных зарядов, испытанных на казахстанской земле 

равна 2,5 тысячам таких же бомб, сброшенных на Хиросиму.  

Именно после закрытия Семипалатинского полигона другие страны 

последовали нашему примеру. Замолчали другие крупные полигоны мира – в 
Неваде, на атолле Муророа, на Новой Земле и озере Лобнор. 



Казахстан отказался от обладания огромным ядерным арсеналом и получил 

гарантии безопасности от ядерных держав мира. 

На Вашингтонском саммите мы внесли пакет новых предложений по 

укреплению режима нераспространения ядерного оружия. Они получили 
высокую оценку лидеров ведущих стран мира. 

Во-первых, мы предложили разработать и подписать новые международные 

акты в сфере ядерного разоружения. В частности, это договоры о всеобщем 

горизонтальном и вертикальном нераспространении ядерного оружия, а 
также о запрещении производства расщепляющихся материалов в военных 

целях. 

Я также выдвинул инициативу принятия мировым сообществом Всеобщей 
декларации безъядерного мира. 

Сегодня мы предлагаем заключить под эгидой ООН новый Глобальный 

Договор о всеобщем и полном запрещении ядерного оружия. 

Во-вторых, мы выступили за усиление международного контроля за 
программами в сфере ядерной энергетики. Мы считаем, что все страны 

имеют равное право вести ядерные энергетические исследования. 

В то же время никто не должен перейти грань, отделяющую мирную 
ядерную программу от военной. 

Казахстан вновь подтвердил свою готовность разместить на своей 

территории Международный банк ядерного топлива под эгидой МАГАТЭ. 

Для этого у нас есть необходимая инфраструктура и специалисты, мы можем 
обеспечить его надежную защиту. 

В-третьих, мы призвали к формированию новых безъядерных зон, в том 

числе на Ближнем Востоке. 

Важно дать всем странам-участницам таких зон прочные гарантии 

безопасности со стороны ядерных государств мира и преференции в вопросе 

разработок в сфере мирного атома. 

В-четвертых, вкладом Казахстана в реализацию миссии Глобального 
Вашингтонского саммита станет проведение в июне текущего года в Астане 

Конференции Глобальной инициативы по борьбе с ядерным терроризмом.  

Таковы в целом казахстанские инициативы по вопросам ядерной 
безопасности. 

Мы намерены конструктивно работать над их реализацией совместно с ООН, 

МАГАТЭ, Группой ядерных поставщиков и странами-участницами 

Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма. 



Я призываю всех участников Евразийского Медиа-Форума довести эти 

предложения и идеи до мировой общественности и политиков своих стран.  

Уважаемые участники форума! 

Сегодня все страны Центральной Азии должны сполна осознавать свою 
высокую ответственность за мир и безопасность в Евразии. 

И, в первую очередь, речь идет о необходимости стабильного развития, 

прочного мира и спокойствия в каждой отдельной стране региона. 

С первых дней независимости Казахстан демонстрировал свою 
приверженность к тому, чтобы быть ответственным участником мирового 

сообщества. 

Благодаря стратегии реформ - «демократизация через экономический рост», в 
нашей стране, где проживает 140 этносов, укрепляется политическая 

стабильность, межэтническое и межконфессиональное согласие. 

Все эти годы Казахстан развивался, осуществляя свои стратегические цели. В 

1997 году была принята Стратегия «Казахстан – 2030». В ней мы обозначили 
долгосрочную повестку, главные цели и приоритеты развития страны. 

В первое десятилетие нового века мы досрочно удвоили объем ВВП и 

выпуск продукции в промышленности. 

В полтора раза было увеличено производство в сельском хозяйстве. Уровень 

доходов населения вырос в 14 раз. 

Мы провели эффективные реформы в сфере управления и политической 

системе, укрепившие наше молодое государство. 

Страна всего за 10 лет смогла построить свою новую столицу – город Астану. 

В центре огромной степи вырос мегаполис, которым гордятся казахстанцы и 

восхищаются наши гости. 

Казахстан наряду с другими странам прошел через серьезные испытания, 

связанные с мировым финансовым кризисом. 

Мы успешно реализовали целостную антикризисную программу. В нашей 

стране не закрылось ни одно крупное предприятие, мы не допустили 
сокращения рабочих мест. 

Напротив, мы снизили безработицу, создав только в прошлом году свыше 

400 тысяч новых рабочих мест. Большую помощь от государства получили 
банковский сектор, малый и средний бизнес, сельское хозяйство, сфера 

строительства. 

Мы не просили помощи от международных финансовых организаций, 

используя средства Национального фонда и опираясь только собственные 



силы, прошли через все трудности мирового кризиса. 2009 год наша 

экономика завершила с позитивным ростом. 

И сейчас эта тенденция укрепляется. По итогам 1-го квартала ВВП страны 

вырос на 6,6 процента, экспорт вырос на 60 процентов, промышленность и 
торговля на 11,5 процента. 

Благодаря своевременным мерам, завершена реструктуризация долгов 

отечественных банков, и банковская система полностью стабилизирована. 

Вспомните, в советское время Казахстан был где-то на 12-13 месте среди 15 
союзных республик, а сейчас мы - общепризнанные лидеры. По таким 

показателям, как темпы роста ВВП, величина его объема и объем 

иностранных инвестиций на душу населения мы уверенно опережаем все 
страны СНГ. 

Сегодня ВВП Казахстана больше, чем экономики центрально-азиатских 

стран вместе взятых. Казахстан уверен в своих силах и готов поддержать 

другие страны региона. 

В этом году мы приступили к реализации новой Программы индустриально-

инновационного развития до 2020 года. 

Это жизненно важный для Казахстана проект. 

Уже в этом году будут завершены более 140 проектов на сумму более 5 

миллиардов долларов. И одновременно начнется реализация 47-ми новых 

проектов общей стоимостью 26 миллиардов долларов. 

Осуществление этих планов в перспективе позволит значительно увеличить 
объем казахстанской экономики и улучшить жизнь наших граждан. 

Сегодня в Казахстане сформирован самый благоприятный инвестиционный 

климат. 

Для инвесторов наша страна – надѐжный мост в экономическое пространство 

СНГ, Таможенного Союза, Каспийского региона и Центральной Азии. 

Позитивные изменения в экономике будут сопровождаться динамичным 

ростом уровня жизни казахстанцев. При этом мы знаем, что у нас есть еще 
немало проблем на пути построения общества высокого благосостояния. 

Именно на это направлены наши планы развития. Поэтому мы решаем, в 

первую очередь, задачи по развитию казахстанской системы образования и 
здравоохранения, проводим правовую реформу. 

Сегодня в мировом сообществе говорят о казахстанском пути развития. 

Нас уважают потому, что мы создали региональную державу с сильной 

экономикой и прочными позициями в международном сообществе.  



Этим статусом мы дорожим и предпринимаем самые энергичные шаги для 

его укрепления. Наш опыт может служить примером для многих транзитных 

государств мира. 

Многие участники Медиа-Форума не раз бывали в нашей стране и не 
понаслышке знают о динамике развития Казахстана. Находясь здесь, в 

благополучном Алматы, сложно представить, что всего в нескольких часах 

езды на автомобиле, в соседней стране – Кыргызстане - наблюдается совсем 

иная ситуация. 

Несколько дней назад весь мир вновь стал свидетелем трагических событий в 

Кыргызстане. 

К сожалению, пролилась кровь, погибли десятки ни в чем не повинных 
людей. Мы скорбим об этих жертвах вместе с народом Кыргызстана. 

В течение пяти лет в этой стране произошли два серьѐзных политических 

кризиса, которые показали, что если не решаются вопросы благосостояния 

народа, безопасности общества, межэтнического и межконфессионального 
согласия, то катаклизмы неизбежны. 

В 2005 году, выступая с трибуны вашего Форума, комментируя события в 

Кыргызстане, произошедшие в то время, я привел слова Великого Абая. 

Вновь хочу повторить их: «…могут ли бедные люди желать друг другу 

добра? Чем больше бедноты, тем дешевле их труд. Постепенно их скрытая 

неприязнь друг к другу перерастает в открытую, непримиримую вражду, они 

злобствуют, судятся, делятся на партии, подкупают влиятельных 
сторонников, чтобы иметь преимущество перед противниками, дерутся за 

чины». 

Трудно что-либо добавить к этому. 

Как страна, председательствующая в ОБСЕ, Казахстан принимает активное 

участие в содействии скорейшему выходу Кыргызстана из кризиса. Мы и 

далее будем оказывать необходимую гуманитарную и экономическую 

помощь. 

В то же время я вновь призываю все политические силы Кыргызстана, весь 

народ к скорейшему обеспечению мира, восстановлению стабильности, 

порядка и законности, без чего невозможны ни инвестиции, ни развитие. 

Эти события еще раз подтверждают актуальность казахстанских инициатив 

об экономической интеграции стран региона ради совместного развития и 

совместной безопасности. 

Дорогие друзья! 

Ещѐ столетие тому назад был сформулирован главный принцип свободной 

журналистики: «Комментарии свободны, но факты священны». 



Роль средств массовой информации в формировании будущего мира 

неоценима. 

Я уверен, что комментарии и интерпретации, которые прозвучат в ходе 

дискуссий на этом форуме, опираясь на конкретные факты, будут свободны и 
при этом интересны, полезны и конструктивны. 

Я желаю вам всем успехов. 

Спасибо за внимание.  

 


