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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ФОРУМ  

«КАЗАХСТАНСКАЯ  МОДЕЛЬ  ОБЩЕСТВЕННОГО  СОГЛАСИЯ  И   

НАЦИОНАЛЬНОГО  ЕДИНСТВА  Н.  Н АЗАРБАЕВА :  ОПЫТ  НА  ПРОСТРАНСТВЕ  СВМДА»  

2 июля 2015 года в Отеле «Rixos» г. Астана под эгидой Ассамблеи 

народа Казахстана прошел Международный форум национально-

культурных центров с участием стран СВМДА «Казахстанская мо-

дель общественного согласия и национального единства Н. Назар-

баева: опыт на пространстве СВМДА» в рамках ежегодного фести-

валя дружбы народа Казахстана. 

Форум является одним из важных мероприятий в рамках проведения 

Года АНК, направленных на укреп-

ление общественного согласия и 

мира в Казахстане, а также сближение культур и плодотворное со-

трудничество c государствами-членами  СВМДА в культурно-

гуманитарном направлении. Взаимодействие культур и сохранение 

духовных ценностей в свою очередь является неотъемлемой частью 

развития государства в XXI веке. Организатором мероприятия явля-

ется Республиканское государственное учреждение «Қоғамдық 

келісім» при Президенте Республики   Казахстан. Мероприятие про-

ведено при Поддержке Министер-

ства иностранных дел Республики 

Казахстан. Модератором форума выступил Заместитель Председате-

ля—Заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Адми-

нистрации Президента РК Тугжанов Е.Л.  На торжественном открытии 

форума с приветственным словом также выступили заместитель мини-

стра культуры и спорта Азильханов М.А., заместитель министра ино-

странных дел РК Мусинов А.А., исполнительный директор Секретари-

ата СВМДА Гунь Цзянвэй, член Парламента  Народной Республики 

Бангладеш Фазле Хусейн Бадша, 

директор казахстанского центра мира и согласия в Лондоне Сидхарт 

Саксена.  

В работе Форума приняли участие члены официальных делегаций 3 

стран-участниц СВМДА: Народная Республика Бангладеш, Россий-

ская Федерация, Китайская Народная Республика.   

Официальная делегация из Народной Республики Бангладеш  

приняла участие в работе форума в составе 3 человек: член Парла-

мента Фазле Бадша Хусейн, почетный профессор Университета Дак-

ки Далем Ч Барман и репортер ведущей новостной газеты The Daily 

Star Трибени Чакма. Представителем делегации России выступил 

и.о. начальника управления Россотрудничества по делам соотече-

ственников и общественной дипломатии Пугачев В.В. Участником 

Форума от КНР в качестве члена официальной делегации выступил 

Президент и Главный редактор National Unity Magazine Press Вэй Гу-

осионг.  

В работе Форума, а также международной научно-практической кон-

ференции приняли участие ведущие международные эксперты из 

стран-участниц и наблюдателей 

СВМДА. Среди которых: Сид-

харт Саксена, Рыспаев Б.К., Хоуман Садри, Ирфан Шахзад, Пунит 

Гаур, Мандана Тишехияр, Ключников С.Ю., Диденко В.Д.,  Назаров 

Н., Альберто Пекораро и др. В междунаролдном форуме участие 

также приняли и отечественные эксперты как:  Телебаев Г.Т., Кы-

дыралина Ж.У., Билялова Г.Н., Демеуова А.А., Мухамеджанова 

Н.С., Кожирова С.Б., Базаров Д.Е. и др. 
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Участие в мероприятии приняло более 150 человек, среди которых депу-

таты парламента, официальные делегации из стран – членов СВМДА, 

дипломатический корпус, международные и отечественные эксперты, 

сотрудники государственных органов РК, представители этнокультур-

ных объединений РК, а также сотрудники национально-культурных цен-

тров при Посольствах зарубежных государств-членов СВМДА, аккреди-

тованных в Казахстане.  

В рамках Форума прошла международная научно-практическая кон-

ференция «СВМДА: к стабильности и процветанию». Со-модераторами конференции выступили Ди-

ректор РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК Калашникова Н.П., 

руководитель Центра по изучению межэтнических и межконфессио-

нальных отношений в Центрально-Азиатском регионе АГУ при Прези-

денте Республики Казахстан Садвокасова А.К., директор казахстанско-

го центра мира и согласия в Лондоне Сидхарт Саксена. В рамках кон-

ференции проведено 3 панельных дискуссий по следующим направле-

ниям: 

 «Межкультурное сотрудничество: историко-культурное наследие 

стран СВМДА»; 

 «Научный потенциал этнокультурных объединений:  взаимодействие с экспертным сообще-

ством»; 

 «Этнокультура и толерантность в Mass-Media». 

В рамках Форума были организованы выставки: 

1. Ассамблее народа Казахстана 20 лет; 

2. Выставка мастеров народно-прикладного искусства «Ата өнері—ұрпаққа мұра»; 

3. Выставка национально-культурных центров при Посольствах стран-участниц СВМДА в РК: 

 Национально-культурный центр при Посольстве Республики Корея 

 Национально-культурный центр им. Юнуса Эмре при Посольстве Турецкой Республики. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА  
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) 

является международным форумом по укреплению сотрудниче-

ства, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабиль-

ности в Азии. 

Идея о созыве СВМДА была впервые озвучена Президентом Рес-

публики Казахстан Н.Назарбаевым на 47-ой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 5 октября 1992 года. Движущей силой этой ини-

циативы стало стремление создать эффективную и приемлемую 

структуру по укреплению сотрудничества путем выработки много-

сторонних подходов к обеспечению мира, безопасности и стабиль-

ности в Азии. В отличие от других регионов мира, в тот момент в 

Азии ещё не существовало подобной структуры. Таким образом, 

идея созыва СВМДА нашла поддержку ряда азиатских государств, 

определяющих политический климат на континенте, и международных организаций (ООН, ОБСЕ, 

ЛАГ). 

Сегодня СВМДА объединяет 26 государств, которые производят более 57% общемирового 

ВВП, занимают около 90% территории Азии, где проживает 2,8 млрд. человек - 45% населения 

нашей планеты, которые представляют разные культуры, цивилизации и модели развития. Гос-

ударства-члены признают неповторимость и разнообразие культур азиатских народов. Они подчер-

кивают свою решимость стремиться к торжеству свободы и защите и сохранению своего культурно-

го и духовного наследия во всем его богатстве и разнообразии.  

Решением встречи Министров иностранных дел СВМДА от 22 октября 2004 года был принят 

Каталог Мер Доверия СВМДА. Согласно пункту 4.7. Каталога мер доверия страны-участницы 

организации развивают сотрудничество по разработке и реализации совместных проектов, направ-

ленных на распространение информации о культуре и традициях своих народов, развитие взаимно-

го уважения и добрососедских отношений между народами. Также, в свою очередь, в Кооператив-

ном подходе к осуществлению мер доверия СВМДА государства-члены одним из приоритетов 

сотрудничества в человеческом измерении определили поощрение культурного обмена и сотруд-

ничества посредством культурных мероприятий и поощрения осведомленности и распространения 

информации о народах и различных культурах на пространстве СВМДА с целью содействия толе-

рантности и взаимопониманию.  

С целью укрепления сотрудничества в человеческом измерении ежегодно проводится Форум 

национально-культурных центров стран СВМДА. Цель Форума заключается в продвижении 

конкретных мер по формированию толерантной среды в Центральной Азии и на пространстве 

СВМДА, создании общественных диалоговых площадок в целях межкультурного взаимодействия 

между народами Центральной Азии,  обмен опытом на основе изучения казахстанской модели об-

щественного согласия и национального единства Н.Назарбаева. Необходимо отметить, что проведе-

ние Форума ежегодно являлась инициативой Республики Казахстан. 

С 2008 года Форум проводится под эгидой Ассамблеи народа Казахстана – действенного 

института межэтнического мира и общенационального согласия в полиэтничном обществе. Ассам-

блея стала связующим звеном между институтами государства и гражданского общества, а ее опыт 

является предметом изучения и распространения во многих странах мира. Ежегодно в Повестку дня 

Форума включены актуальные вопросы современности, что и создает своевременную и необходи-

мую диалоговую площадку по вопросам обеспечения социальной и политической стабильности. 

Показателем эффективности деятельности Форума является также и расширяющийся состав участ-

ников как самой организации, так, следовательно, и участников мероприятия. 

5 мая 2014 года в Астане был подписан Меморандум о взаимопонимании между Ассамблеей 

народа Казахстана и СВМДА, в котором были определены основные принципы сотрудничества сто-

рон. Заключение МоВ еще более укрепило взаимодействие между АНК и СВМДА в обеспечении 

культуры мира, согласия и духовности на пространстве СВМДА.  
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ИНОСТРАННЫХ  УЧАСТНИКОВ   

 П РЕЗИДЕНТУ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН  Н.А.  Н АЗАРБАЕВУ  

Уважаемый  Нурсултан  Абишевич! 

 

Мы, участники Международного форума стран-участниц СВМДА, поздравляем Вас и в Вашем 

лице народ Казахстана с Днем столицы Республики Казахстан. 

Благодаря Вам, сердце Казахстана – Астана, сегодня является  городом  МИРА И СОГЛАСИЯ.    

Казахстан стал центром инноваций и новых технологий  ЕДИНСТВА НАРОДА, 

ТОЛЕРАНТНОСТИ И ДРУЖБЫ.    

 Как говорите  Вы - «ваши евразийские корни позволили соединить восточные, азиатские, 

западные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский вариант развития 

поликультурности». 
Казахстан исторически стал местом взаимного обогащения цивилизаций, взаимопроникновения 

культурных моделей. Ваш  курс, направленный на укрепление независимой государственности, 

основанный на принципах формирования идентичности на основе гражданства и равных условий для 

всех культур и этносов, является, вне всякого сомнения,  самым прогрессивным фактором развития  

общества.   

Созданное в 1992 году по Вашей инициативе Совещание по мерам доверия в Азии, за время своего 

существования   превратилось в полновесный международный форум сотрудничества, зарекомендовало 

себя как механизм, обеспечивающий многообразные связи между его участниками и содействующий 

формированию пространства доверия, добрососедства, стабильности и устойчивого развития. 

Ключевую роль в этом созидательном процессе сыграл именно Ваш авторитет политика мирового 

масштаба.  

  Созданный Вами уникальный институт  Ассамблея народа Казахстана сегодня является  

объединительной площадкой по взаимодействию в вопросах укрепления межкультурного диалога, 

толерантности и историко-культурной самоидентификации народов СВМДА. Основной и самой 

заинтересованной темой Форума была «Казахстанская модель общественного согласия и  нацио-

нального единства Н. Назарбаева: опыт на пространстве СВМДА».  
Мы, участники Форума, выражаем  Вам свою искреннюю благодарность за эффективную 

координацию,  за системную реализацию Каталога мер доверия СВМДА в гуманитарном измерении. 

Желаем Вам больших успехов в деле развития  межцивилизационного диалога и поиска 

взаимопонимания между  государствами, интеграции центрально-азиатских государств в гуманитарном 

направлении в условиях глобализации и вызовов современного мира. 

Достижений и успехов народу Казахстана на пути достижения Великой цели – Мәңгілік ел и 

реализации Национального плана «100 конкретных шагов».  

Гун Цзяньвэй,  

Исполнительный директор Секретариата СВМДА  
 

Фазле Хусейн Бадша, 

член Парламента Народной Республики Бангладеш  

(Народная Республика Бангладеш) 
 

Пугачев В.В., 

и.о. начальника управления Россотрудничества  
по делам соотечественников и общественной  

дипломатии  (Российская Федерация)  
 

Рыспаев Б.К.,  
директор Государственного Агентства по делам 
местного самоуправления и межэтнических отноше-

ний при Правительстве Кыргызской Республики 

(Кыргызская Республика) 
 

Вэй  Гуосионг, 

президент и Главный редактор National Unity Magazine   

Press (КНР) 
 

Мандана Тишехияр,  
директор Института по изучению Ирана и Евразии  

(Исламская Республика Иран) 

Сидхарт Саксена, 

директор Казахстанского центра мира и согласия  в 

Лондоне, профессор университета Кэмбридж  

(Великобритания) 
 

Хоуман Садри, 
Профессор Университета Центральной Флориды, 

Президент центра информационного и политического  

анализа  (США) 
 

Альберто Пекараро, 

Магистр международного права (Республика 

Италия) 
 

Ирфан Шахзад, 

директор ресурсного Центра по изучению 

Центральной Азии (Исламская Республика 

Пакистан) 
 

Пунит Гаур, 

руководитель проекта по Центральной Азии, «Центр 
исследований развития сельских и промышленных рай-

онов», (Индия) 
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АӨСШК елдерінің қатысуымен ұлттық-мәдени орталықтарының  

«Н.Назарбаевтың қоғамдық келісім мен ел бірлігінің қазақстандық үлгісі:  

АӨСШК кеңістігіндегі тәжірибе» халықаралық форумының  

ҚОРЫТЫНДЫ ҚҰЖАТЫ 

Қазақстан халқы достығының жыл сайынғы фестивалі аясындағы АӨСШК елдерінің 

қатысуымен ұлттық-мәдени орталықтарының «Н.Назарбаевтың қоғамдық келісім мен ел 

бірлігінің қазақстандық үлгісі: АӨСШК кеңістігіндегі тәжірибе» халықаралық форумына 

қатысушылар күн тәртібіндегі негізгі мәселелерді талқылай келе, қорытындылайды: 

- Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі Кеңес (АӨСШК) 

қазіргі кезде Азияда бейбітшілік, қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз етуге 

бағытталған ынтымақтастықты нығайту бойынша маңызды рөл атқарады; 

- Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев БҰҰ Бас Ассамблеясының 

1992 жылғы қазанда өткен 47-сессиясында алғаш рет жария еткен АӨСШК шақыру 

жөніндегі идея өзінің өзектілігі мен өміршеңдігін дәлелдеді. Сол кезден бері Қазақстан 

АӨСШК кеңістігінде аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде, өркениеттер үндесуінде, 

рухани-мәдени дәстүрлерді біріктіруде көшбасшыға айналды; 

- 2008 жылдан бастап Халықаралық форум халықтық өкілеттіліктің саясаттан тыс 

институты болып табылатын Қазақстан халқы Ассамблеясының қолдауымен өтетінін 

ерекше атап өту қажет. Ассамблея АӨСШК-мен 2014 жылғы мамырда қол қойылған Өзара 

түсіністік туралы меморандум аясында жұмыс істеуде; 

- Қазақстан тәжірибесі – Нұрсұлтан Назарбаевтың қоғамдық келісім мен ел бірлігінің 

үлгісі 100-ден астам этностар мен 27-ден астам ірі конфессия өкілдері татулық пен келісімде 

өмір сүретін елге құрмет сезімін туғызады. 

Қазақстан осы Форумның күн тәртібіне Азия құрлығындағы ынтымақтастықтың 

өзекті мәселелерін қосуға бастама жасады. 

Ең алдымен, Н.Назарбаевтың қоғамдық келісім мен ел бірлігінің үлгісі жан-жақты 

таныстырылды. Форумға қатысушылардың Қазақстан Президентінің елді жаңғырту, атап 

айтқанда, ұлттық біртектілікті нығайту бойынша жаңа бастамаларына назары аударылды.  

Халықаралық сарапшылардың баяндамаларында мемлекеттердің этносаралық 

келісімді нығайту тәжірибелеріне талдау жасалып, (Қытай, Үндістан, Ресей, Иран, Пәкістан, 

Бангладеш, Қырғызстан сынды мемлекеттердің) мемлекеттік этносаясаттың ұлттық 

үлгілерінің кейбір ерекшеліктері таныстырылды. 

Форум АӨСШК елдері халықтарының мәдениетаралық ынтымақтастықты, 

тілектестік, достық пен өзара көмек дәстүрлерін нығайтуға септігін тигізді. Елдер, халықтар 

мен өркениеттердің дамуында бейбітшілік, ізгілік мұраттарына, дәстүрлер қуаты мен 

жаңашыл жетістіктеріне шынайы берілгендік білдіре отырып, форумға қатысушылар: 

- АӨСШК елдерінің этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы 

өзара жан-жақты байланысын кездесулер мен кеңестер өткізу, этносаясаттың оң 

тәжірибелерімен алмасу арқылы нығайтуды; 

- ынтымақтастықты ұйымдастыру кезінде гуманитарлық өлшемге (білім беру, ғылым, 

мәдениет саласындағы байланыстар) ерекше көңіл бөлуді, осы мақсатта ғалымдардың, 

сарапшылардың, мәдениет қайраткерлерінің: жазушылардың, суретшілердің, 

қолөнершілердің және т.б. өзара әрекеттестігін нығайтуды; 

- АӨСШК елдерінің этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы 

өзара жан-жақты байланысын кездесулер мен кеңестер өткізу, этносаясаттың оң 

тәжірибелерімен алмасу арқылы нығайтуды; 
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- ынтымақтастықты ұйымдастыру кезінде гуманитарлық өлшемге (білім беру, 

ғылым, мәдениет саласындағы байланыстар) ерекше көңіл бөлуді, осы мақсатта 

ғалымдардың, сарапшылардың, мәдениет қайраткерлерінің: жазушылардың, 

суретшілердің, қолөнершілердің және т.б. өзара әрекеттестігін нығайтуды; 

- АӨСШК мүше-елдерінің азаматтық қоғам институттарының, әсіресе, этномәдени 

бірлестіктер мен жастар ұйымдарының ынтымақтастығына белсенді қатысуды 

қамтамасыз етуді; 

- АӨСШК аясындағы іс-шараларды ғылыми-сарапшылық қолдауды күшейтуді 

және этносаралық қатынастар саласында АӨСШК елдері сарапшыларының ғылыми-

зияткерлік әлеуетін қолдануды; 

- этностық мәселелер бойынша АӨСШК елдерінің сарапшылар пулын, бұдан кейін 

этносаралық қатынастар саласын зерттеу бойынша АӨСШК елдерінің ғылыми-зерттеу 

орталығын құру мүмкіндігін қарастыруды қажет деп санайды. 

Форумға қатысушылар аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі Қазақстанның 

белсенді рөлін мойындай отырып, АӨСШК кеңістігіндегі дәстүрлер мен мәдениеттерді 

жақындастырудағы Қазақстанның ұмтылысын жоғары бағалайды. АӨСШК құру 

бастамашылығындағы Қазақстан Президентінің аса көрнекті рөлін ескере отырып, 

Форумға қатысушылар ұйым статусын - Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім 

шаралары жөніндегі кеңесті, Азиялық үнқатысуда нақты шаралар қабылдауда оған 

мүмкіндіктер мен мол қарқындылық бере алатын Азиядағы қауіпсіздік және даму 

жөніндегі ұйым деп (АҚДҰ) қайта форматтау туралы айтқан идеясын қолдайды. 

АӨСШК кеңістігіндегі мәдениет пен дәстүрлердің даму алаңы ретінде осы 

Форумның ұйымдастырылып, өткізілгені үшін алғыс білдіре отырып, Форумға 

қатысушылар Қазақстан халқын және Қазақстан Республикасының Президентін 

бейбітшілік, рухани даму мен келісім орталығы – Астана қаласының күнімен шын 

жүректен құттықтайды. 

Форумға қатысушылар қазақстандықтарды, Қазақстан Республикасының  

Президенті – Қазақстан халқы Ассамблеясының Төрағасы Н.Назарбаевты Қазақстан 

халқы Ассамблеясының 20 жылдығымен құттықтайды және Қазақстан халқына амандық 

пен өркендеу тілейді. 

 

Астана қ.                       2015 жылғы 2 шілде 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

Международного форума национально-культурных центров с участием  

стран СВМДА «Казахстанская модель общественного согласия и  

национального единства  Н. Назарбаева: опыт на пространстве СВМДА» 

Участники Международного форума национальных-культурных центров с участием 

стран СВМДА «Казахстанская модель общественного согласия и национального единства 

Н. Назарбаева: опыт на пространстве СВМДА» в рамках ежегодного фестиваля дружбы 

народа Казахстана, обсудив ключевые вопросы повестки дня, констатируют: 

- Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выполняет сего-

дня важную роль по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, без-

опасности и стабильности в Азии; 

- Идея о созыве СВМДА, впервые озвученная Президентом Республики Казахстан Н. 

Назарбаевым на 47-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1992 года, доказала 

свою актуальность и востребованность. С того времени Казахстан занял лидирующие пози-

ции в обеспечении региональной безопасности, сближении цивилизаций, соединении духов-

но-культурных традиций на пространстве СВМДА; 

- Следует особо отметить, что с 2008 года Международный форум проводится под 

эгидой Ассамблеи народа Казахстана, являющейся надполитическим институтом народного 

представительства. Ассамблея работает с СВМДА в рамках заключенного в мае 2014 Мемо-

рандума о взаимопонимании; 

- Опыт Казахстана – Модель общественного согласия и национального единства Нур-

султана Назарбаева, вызывает уважение к стране, в которой в мире и согласии проживают 

свыше 100 этносов и представители более 27 крупных конфессий. 

В повестку дня нынешнего Форума Казахстан инициировал включение актуальных 

вопросов сотрудничества на азиатском континенте. 

Прежде всего, была многосторонне представлена Модель общественного согласия и 

национального единства Н. Назарбаева. Внимание участников Форума было акцентировано 

на новые инициативы Президента Казахстана по модернизации страны, в частности по 

укреплению гражданской идентичности. 

В выступлениях международных экспертов был проанализирован опыт стран по 

укреплению межэтнического согласия, представлены некоторые особенности национальных 

моделей государственной этнополитики (таких стран, как Китай, Индия, Россия, Иран, Па-

кистан, Бангладеш, Кыргызстан). 

Участники Форума особо отметили значимость опыта Казахстана по формированию 

модели общественного согласия и национального единства. В свою очередь, институт Ас-

самблеи народа Казахстана в полной мере имеет потенциал для укрепления стабильности и 

мира в Азии. 

Форум способствовал укреплению межкультурного сотрудничества, традиций соли-

дарности, дружбы и взаимопомощи народов стран СВМДА. Выражая свою приверженность 

идеалам мира, добра, силы традиций и успеха новаций в развитии стран, народов и цивили-

заций, участники форума считают необходимым: 

- укреплять многостороннее взаимодействие стран СВМДА в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений путем проведения встреч и консультаций, обмена поло-

жительным опытом в области этнополитики; 
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- особое внимание при организации сотрудничества уделять гуманитарному изме-

рению (контакты в сфере образования, науки, культуры), с этой целью усилить взаимо-

действие ученых, экспертов, деятелей культуры: писателей, художников, ремесленников 

и др.; 

- обеспечивать активное участие в сотрудничестве институтов гражданского об-

щества, в особенности этнокультурных объединений и молодежных организаций стран – 

участниц СВМДА; 

- использовать научно-интеллектуальный потенциал экспертов стран СВМДА в 

области межэтнических отношений и усилить научно-экспертное сопровождение меро-

приятий, проводимых в рамках СВМДА; 

- рассмотреть возможность создания пула экспертов стран СВМДА по этнической 

проблематике, а в дальнейшем - научно-исследовательского центра стран СВМДА по 

изучению сферы межэтнических отношений. 

Признавая активную роль Казахстана в обеспечении региональной безопасности, 

участники форума высоко оценивают стремление Казахстана к сближению традиций и 

культур на пространстве СВМДА. Учитывая выдающуюся роль Президента Казахстана в 

инициировании СВМДА, участники Форума поддерживают высказанную им идею о воз-

можности переформатирования статуса организации с Совещания по взаимодействию и 

мерам доверия в Азии в Организацию по безопасности и развитию в Азии (ОБРА), что 

позволит придать ей больший динамизм и возможность принятия конкретных мер по 

азиатскому диалогу. 

Выражая благодарность за организацию и проведение Форума как площадки для 

развития культур и традиций на пространстве СВМДА, участники Форума искренно по-

здравляют народ Казахстана и Президента Республики Казахстан с днем столицы – горо-

да Астаны – центра мира, духовного развития и согласия. 

Участники Форума поздравляют казахстанцев, Президента Республики Казахстан 

– Председателя Ассамблеи народа Казахстана Н. Назарбаева с 20-летием Ассамблеи 

народа Казахстана и желают народу Казахстана благополучия и процветания. 

 

г.Астана       2 июля 2015 года 
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Общие сведения 
Государство расположено на северо-востоке Южной Азии. Граничит с Индией, Мьян-

мой. С юга омывается Бенгальским заливом Индийского океана. Территория 147,57 

тыс км2. Население - около 160 млн чел.  Плотность - 1033 чел. на 1 кв км. Этниче-

ский состав: 98% - бенгальцы, остальные народности 2%. Уровень грамотности: 

57%. Уровень безработицы 4,5%. Столица - г.Дакка с населением более 12 млн жите-

лей. Государственный язык - бенгальский, официальный – английский. Государственный праздник: 26 

марта – День независимости (1971 г.). Денежная единица– така.  

Государственная религия - ислам (95 % - сунниты), его исповедуют 89% населения. В то же время Кон-

ституция предоставляет свободу вероисповедания представителям религиозных меньшинств, которые пред-

ставлены индуистами (10% населения), буддистами (0,6%), христианами (0,3%) и последователями других 

конфессий (0,1%). 

Государственное устройство: унитарная республика с парламентской формой правления. Парла-

мент однопалатный, состоит из 350 депутатов. Парламент избирает президента страны сроком на пять лет. 

Президент - церемониальная фигура. Фактическая власть сосредоточена в руках премьер-министра, лидера 

партии, имеющей большинство в парламенте. Ведущими партиями являются сменяющие друг друга у власти 

с 1991 г. Народная лига - HЛ и Националистическая партия Бангладеш – НПБ.  

Бангладеш по классификации ООН входит в число наименее развитых стран мира Важнейшие отрасли 

экономики – ориентированные на экспорт отрасли легкой промышленности, сельское хозяйство. Основные 

сельскохозяйственные культуры: рис, джут, чай, пшеница, сахарный тростник, картофель, табак, овощи и 

фрукты. Бангладеш является членом ООН, Движения неприсоединения, ОИС, Содружества (Commonwealth), 

СААРК, Д-8, БИМСТЕК, Группы 77, АСЕМ (присоединилась в ноябре 2012 г.). 

СМИ. Имеется три крупных информационных агентства: государственное агентство «Бангладеш Шонг-

бад Шонгхста» («Би-Эс-Эс»), а также частные «Юнайтед Ньюс оф Бангладеш» и «Би-Ди-Ньюс 24». Вещание 

осуществляется главным образом на бенгальском, а также на английском языках. Общее число периодиче-

ских изданий составляет свыше 1,5 тыс. Крупнейший тираж имеют ежедневные газеты «Протхом Ало» и 

«Бангладеш Протидин». Из англоязычной прессы наибольший тираж имеют газеты «Дэйли Стар» и «Дейли 

Сан». 

НАРОДНАЯ  РЕСПУБЛИКА  БАНГЛАДЕШ  

КАЗАХСТАН-Б АНГЛАДЕШ  

2 июля 2015 г. в Зале АНК Национальной библиотеки Республики 

Казахстан состоялась встреча заместителя Председателя – 

заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана 

ЕралыТугжанова с представителями Народной Республики 

Бангладеш во главе с членом Парламента Бангладеш Фазле Хусейн 

Бадша. 

На встрече с казахстанской стороны приняли участие заместитель 

Председателя АНК, руководитель Центра по изучению 

межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-

Азиатском регионе Айгуль Садвокасова, председатель республиканского уйгурского этнокультурного 

объединения Шаймардан Нурумов. 

В ходе встречи гостям из Народной Республики Бангладеш была презентована казахстанская модель 

общественного согласия и национального единства. Тугжанов Е.Л. проинформировал членов делегации 

Бангладеша об истории создания, конституционном статусе, задачах и проводимой работе Ассамблеи народа 

Казахстан. Стороны обсудили новые направления сотрудничества в сфере межэтнических отношений. 

Делегация Народной Республики отметила высокие темпы развития Республики Казахстан, подчеркнули 

значимую роль Президента РК Н. А.Назарбаева в становлении Казахстана, а также выразила желание на 

дальнейшее укрпеление сотрудничества между Республикой Казахстан и Народной Республикой 

Бангладеш.я встречи гостям были вручены памятные сувениры  и книги о деятельности Ассамблеи народа 

Казахстана. Фазле Хусейн Бадша высоко оценил проводимую Главой государства Республики Казахстан 

политику мира и согласия. Стороны также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития 

двусторонних отношений в сфере государственной этнополитики. 

Встреча прошла в рамках участия делегации Народной Республики Бангладеш в Международном форуме 

национально-культурных центров с участием стран СВМДА «Казахстанская модель общественного согласия 

и национального единства Н. Назарбаева: опыт на пространстве СВМДА», прошедший  в Астане 2 июля 

2015 года. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ  ЭКСПЕРТНАЯ  ВСТРЕЧА  

3 июля 2015 г. в Зале АНК Национальной библиотеки Республики 

Казахстан состоялась международная экспертная встреча с участием 

международных экспертов-участников Форума национально-

культурных центров с Участием стран СВМДА «Казахстанская мо-

дель общественного согласия и  национального единства Н. Назарба-

ева: опыт на пространстве СВМДА». Модератором встречи выступил 

заместитель директора РГУ «Қогамдық келісім»  при Президенте Рес-

публики Казахстана—Телебаев Газиз Турусбекович. 

Междунароными экспертами выступили Пунит Гаур, Ирфан Шахзад, Мандана Тишехияр, 

Диденко В.Д., Ключников С.Ю. и другие. Во встрече принимали 

участие ведущие казахстанские эксперты Садвакасова А.К. 

(руководитель Центра по изучению межэтнических и 

межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском 

регионе), ***.  Сотрудники РГУ «Қоғамдық келісім» также стали 

участниками мероприятия.  

Международные и отечественные эксперты высказали  

экспертное мнение по новым направлениям в области межэтнических 

отношений, развитии стран Центральной Азии, а также государств-

членов СВМДА. Эксперты подчеркнули значимость  казахстанских 

инициатив в проведении экспертных встреч и разработке практических 

действий, направленнызх на развитие и многостороннее  

сотрудничество стран на пространстве СВМДА. 

Эксперт из Индии Доктор Пунит Гаур предложил изучить опыт Индии 

по вопросам укрепления идентичности и единства нации. Так, прави-

тельство Индии  предпринимает ряд мер: развитие внутреннего туризма, 

масштабные проекты на основе коммерческих, экономических и другие 

интересов населения, общественных институтов и т.п.  

Директор ресурсного Центра по ЦА Мухаммад Ирфан Шахзад  

(Исламабад, Пакистан) отметил, что СВМДА зарекомендовало себя как 

механизм, обеспечивающий многообразные связи между его участни-

ками и содействующий формированию пространства доверия, добросо-

седства, стабильности и устойчивого развития.  

Рыспаев Б.К. – директор Государственного Агентства по делам 

местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республи-

ки: «Большая ответственность в укреплении единства народа и межэт-

нических отношений в Казахстане лежит именно на казахах, также как 

и в КР на кыргызах. Как отметил Президент Атамбаев А.Ш. «во имя 

процветания страны и укрепления собственной государственности 

кыргызы в Кыргызстане обязаны стать объединяющим стержнем еди-

ного многонационального народа Кыргызстана. Каждый гражданин 

должен помнить о том, что это наша страна и все мы ответственны за 

ее судьбу». 

Политико-экономический аналитик ОФ «Центр реализации граж-

данских инициатив» Назиржон Назаров  (Кыргызстан)  считает, что 

опыт Казахстана и горький практический опыт Кыргызстана будет 

востребован и остальными Центрально-Азиатскими Республиками, так 

как своевременное применение эффективных превентивных мер мо-

жет помочь избежать достаточно серьезных осложнений в будущем. 
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«КОЛЫБЕЛЬ БУДУЩЕГО СТРАНЫ» 

Есть несколько версий происхождения этого названия. Первая 

гласит, что город Акмола был назван в честь холма из 

известняка белого цвета. Вторая версия принадлежит 

византийскому автору Прокопиусу. Он писал в своих трудах, 

что гунны называли «мола» высокий холм или крепость. И 

третий вариант: Акмола всегда была главным центром ярмарок 

рогатого скота, известной изобилием и разнообразием 

мясомолочных продуктов (кумыс, айран, курт, шубат и т.д.). 

Следовательно, название города переводится как «белое святое 

место» или «белое изобилие». 

В Казахской Советской энциклопедии написано, что «Акмола – это сооружение из белого 

камня, над четырехугольными стенами которого воздвигнут купол, напоминающий верхнюю часть 

юрты или половинку шара. Сверкающий на солнце купол был виден издалека, что и придавало 

особую красоту берегам реки Есиль». Поэтому название Акмола 

и стало названием этого края. 

Cтепи Акмолы издревле были местом, где встречались 

различные культуры и цивилизации. В середине первого 

тысячелетия до н.э историк Геродот упоминал маршрут через 

Большую Степь (позже Великий Шелковый Путь), который 

пролегал именно здесь. Караванные пути способствовали 

расцвету торговли и кустарного промысла в городах, 

традиционно занятых животноводством и сельским хозяйством. 

Бозок 

В своей книге «В сердце Евразии» Президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев отметил, что нынешняя столица 

Казахстана возникла не на пустом месте, а на территории, 

обжитой человеком еще в глубокой древности. Это 

подтверждается недавним открытием средневекового городища 

Бозок, который на протяжении ряда веков был политическим и 

духовным центром Сары-Арки – великой и бескрайней степи, 

раскинувшейся на тысячи километров в центре материка, 

называемого Евразией. 

Акмолинск 

В 30-ых годах XIX века в 

степях Казахстана на месте селения Акмола возник город 

Акмолинск - важный коммерческий и экономический центр 

центральноазиатского региона. В то время его население 

насчитывало немногим более 2000 человек. Однако за 

следующие 30 лет население города возросло в три раза. 

Целиноград 

Новый этап в жизни города начался в 60-х годах 

прошлого века: в декабре 

1960 года город со стотысячным населением становится 

центром Целины северного Казахстана. В 1961 году Акмолинск 

был переименован в Целиноград, в 1992 году – в Акмолу, а 6 

мая 1998 года – в город Астана. 
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От Алматы к Астане 
В последнее десятилетие 20 века город целинников обрел новое дыхание - с появлением на карте 

мира Республики Казахстан ожили древние степи Акмолы, где 

появился чудо-город Астана. 

Астана стала столицей нового Казахстана по многим причинам. 

Бывшая столица – Алматы – находилась далеко на юге страны, а 

ее население составляло свыше 1,5 миллиона человек. Плотная 

застройка Алматы фактически не оставляла возможности для 

развития города. Транспортная загрузка магистралей и 

экологические условия «Южной столицы» оставляли желать 

лучшего - она стала одним из самых экологически проблемных 

городов Казахстана. 

В новейшей истории нередки случаи, когда перенос столицы 

проводится осознанно как адекватный ответ на новые вызовы истории. Это придает мощный импульс 

социально-экономическому и политическому развитию страны. 

Государства, проводившие крупные реформы, повлекшие выход 

страны на качественно новый уровень развития, широко 

использовали перенос столицы как важнейший политический и 

экономический инструмент, стратегический пункт реализации 

программы реформ. Новой крупнейшей евразийской державе 

требовался новый общенациональный символ – новая столица, 

город 21 века, который отражал бы дух созидания, новаторства и 

роль Казахстана как места, где Запад встречается с Востоком. 

Именно поэтому, по предложению Президента РК Н. 

Назарбаева, Акмола (Астана) была выбрана как лучшая 

альтернатива Алматы. Мнение Президента базировалось на основе общенационального исследования, 

принявшего во внимание 32 фактора: социально-экономические индексы, климат, пейзаж, сейсмические 

условия, естественную окружающую среду, транспортную инфраструктуру, строительные средства 

обслуживания и рабочую силу. 

Решающими преимуществами в пользу Астаны стали: ее большая 

территория, центральное месторасположение, близость к главным 

экономическим центрам и артериям страны, демографический 

потенциал, развитая транспортная инфраструктура и естественная 

окружающая среда. В целом, идея Главы государства о переносе 

столицы была глубоко обоснованным и объективно необходимым 

решением, ставшим, наряду с экономическими реформами, еще 

одним стратегическим механизмом по решению задач развития 

Казахстана, перехода страны к рыночной экономике и 

демократии. 

Решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу было принято 

Верховным Советом Республики Казахстан 6 июля 1994 года. Официальный перенос столицы состоялся 

10 декабря 1997 года. Указом Президента от 6 мая 1998 года 

Акмола была переименована в Астану. Международная 

презентация новой столицы прошла 10 июня 1998 года.  

В 1999 году новой столице Казахстана была 

присуждена премия ЮНЕСКО «Города за мир». Это награда 

городам, наиболее успешно зарекомендовавшим себя в 

социальной, экологической сферах, в области развития 

муниципального сектора и вносящим практический вклад в 

культуру мира. Вручая премию, Генеральный директор 

ЮНЕСКО г-н Федерико Майор особо отметил, что за 

короткий срок с момента переноса столицы из Алматы в 

Астану Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и муниципалитет города приложили 

огромные усилия к превращению новой столицы государства в центр науки, культуры и образования. 

По мнению главы ЮНЕСКО, Астана стала ярким символом независимости молодого государства. 
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ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ  

АСТАНА КҮНІМЕН ҚҰТТЫҚТАУЫ 

Құрметті отандастар! 

 

Қазақстан халқы Ассамблеясы Сіздерді сүйікті елордамыз – Астана күнімен шын 

жүректен құттықтайды!    

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың саяси ерік-жігері 

мен тарихи бастамаларының арқасында қасиетті Сарыарқа даласында өзіне ғана тән бірегей 

сәулетімен арман қала бой көтерді.   

Астана – бірлік пен берекенің, Отанымыздың телегей табыстарының символы, 

Қазақстан халқы қол жеткізе алатын шексіз мүмкіндіктердің үлгісі.   

Астана Тәуелсіз Қазақстанды әлемге танытты. Мұнда әлемдік көшбасшылардың кезде-

сулері, аса өзекті саяси, экономикалық және әлеуметтік-мәдени мәселелер бойынша жоғары 

деңгейдегі халықаралық іс-шаралар өткізіліп келеді. Ол Еуразияның кіндік қаласына – 

елдердің орнықты даму жолдарын айқындап, халықтар арасындағы сенім мен өзара 

түсіністікті нығайту тетіктері қарастырылатын ортаға айналды.    

Бүгінде қазақстандықтар бейбіт те бақытты заманда өмір сүруде. Қазақстандық Ұлы 

жолмен жүріп, еліміз дамудың жаңа деңгейіне көтерілді, ал мемлекеттік сарабдал саясат 

экономикалық өсу мен әлеуметтік дамуды қамтамасыз етті.  

Қазақстан халқы Ассамблеясы жылы Мемлекет басшысы Қазақстанды әлемнің озық 

дамыған 30 елінің қатарына қосуды көздейтін бес институционалдық реформаға 

бастамашылық жасады.   

Өзінің ауқымы жағынан теңдессіз «Баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет – 100 

нақты қадам» Ұлт жоспары қабылданды. Бұл біздің еліміз үшін күрделі сынақ кезеңінен 

сеніммен өтетін беріктік қорын қалыптастырады, «Қазақстан-2050» стратегиясы» 

бағдарламасын іске асыруға, қазақстандық мемлекеттілікті нығайтуға мүмкіндік береді.  

Алға қойылған міндеттердің табыспен іске асырылуы Астананың одан әрі өркендеп, 

келешегі кемелдене түсуі үшін жаңа мүмкіндіктер ашатынына сеніміміз зор.   

 

Құрметті жерлестер! 

 

Барлық қазақстандықтарды Астана күнімен, бейбітшілік пен келісім астанасының 

мерекесімен құттықтаймыз!   

Біздің мақтанышымыз, Отанымыздың жүрегі – ару  Астананың жұлдызы әрқашан жарық 

болсын! Астана – Қазақстанның зор қуаты мен бұла күші. Бұл – отандастарымыздың ізгі 

үміттері ақталып, бақыт жолына бастайтын арман қала.  

Алдағы уақытта да Астана қайталанбас келбетімен, көз тартар сұлулығымен және ұшқыр 

жаңашылдығымен баршамызды қуанта береріне сеніміміз мол. 

Мереке құтты болсын, құрметті қазақстандықтар! Туған күніңмен, елордамыз  Астана! 

 

Қазақстан халқы Ассамблеясы 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  

АССМАБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА С ДНЕМ СТОЛИЦЫ 

Уважаемые соотечественники! 

 

Ассамблея народа Казахстана искренне поздравляет Вас с Днем Столицы – с днем люби-

мой Астаны!  

Благодаря политической воле и историческим начинаниям Президента Республики Ка-

захстан, Лидера Нации Н.А. Назарбаева на священной земле Сарыарки вырос город-мечта, с 

присущей только ему индивидуальной и уникальной архитектурой.  

Астана – символ благоденствия, торжество достижений нашей Отчизны, пример безгра-

ничных возможностей народа Казахстана. 

Астана открыла Независимый Казахстан миру. Здесь проводятся встречи мировых лиде-

ров, главные международные мероприятия по актуальным политическим, экономическим и 

социально-культурным вопросам. Она стала Центром Евразии, местом, где определяются пути 

устойчивого развития стран, укрепления доверия и взаимопонимания между народами. 

Сегодня казахстанцы живут в счастливое мирное время. Пройден Великий Казахстан-

ский путь: страна вышла на новый уровень, а выверенная государственная политика обеспечила 

высокий рост экономики и социальное развитие. 

В Год Ассамблеи народа Казахстана Глава государства инициировал пять институцио-

нальных реформ, призванных вывести Казахстан в число 30 развитых стран мира.  

Принят беспрецедентный по масштабам План нации – 100 конкретных шагов 

«Современное государство для всех», который придаст нашей стране такой запас прочности, 

который позволит уверенно пройти сложный период испытаний, не сбиться с пути реализации 

Стратегии-2050 и укрепить казахстанскую государственность. 

Уверены, что успешная реализация задач откроет новые возможности для дальнейшего 

развития и будущего Столицы.  

 

Уважаемые земляки! 

 

Поздравляем всех казахстанцев с Днем Астаны, Столицы Мира и Согласия!  

Пусть наша гордость, сердце нашей Родины и дальше удивляет весь мир. Астана — это 

сила и мощь Казахстана. Это город, где реализуются надежды, и обретают счастье наши сооте-

чественники.  

Пусть и дальше каждый год Астана удивляет своей необыкновенной оригинальностью, 

красотой и креативом. 

С праздником, дорогие казахстанцы! С днем рождения, Астана! 

 

Ассамблея народа Казахстана 
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ЕЛДІҢ ЕҢ БАСТЫ ҰЛТТЫҚ ТАҒАМЫ  

ГИННЕСТІҢ РЕКОРДТАР КІТАБЫНА ЕНДІ 

2015 жылғы 6 маусымда Астана қаласында «Ғашықтар сая-

бағында» Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Қазақ география 

қоғамының ұйымдастыруымен Елорда күніне арналған 

«Тайқазан» акциясы өтті. 

Әлемдегі ең көп мөлшердегі ұлттық тағамды әзірлеуге арналған 

«Тайқазан» акциясы  «ҚХА-20 изгі іс» эстафетасының жалғасы 

болып табылады. «Тайқазан» - халқымыздың бірлесуі мен 

қонақжайлылығының  символы, Қазақстан халқының өзара тату-

лықта, баршылық пен тоқшылықта мамыражай тірлік етіп 

жатқанын сипаттайды. 

Акцияға  ҚХА Төрағасының орынбасары – Хатшылық меңгерушісі 

Ералы Тоғжанов, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары, қоғам қайраткерлері, ҚХА мүшелері, «Қазақ 

географиялық қоғамы» қоғамдық бірлестігінің президиум мүшелері, ҚР Бас аспаздар қауымдастығы мен 

этномәдени бірлестіктердің мүшелері, өнер саласындағы зиялылар, жастар ұйымдарының жетекшілері, 

Гиннесс рекордтар кітабының өкілдері, БАҚ, қала тұрғындары  қатысты. 

Іс-шара барысында 40 аспаз таңғы сағат 4-тен бастап  далада, қазақ халқының ет асудағы дәстүрлі 

рецепті мен қала тұрғындарына арнап 700 килограмнан астам  «қазақша ет» ұлттық тағамын дайындады. 

Еліміздің басты ұлттық тағамын дайындауға 700 кг.жылқы еті, 300 кг. ұн, 250 жұмыртқа мен 14 қап пияз 

қолданылды. Дәстүр бойынша еттің наны қолдан жайылды. Дайын болған ұлттық тағам ауқымды ак-

цияға арнайы жасалған Тайқазанға салынып, таразыға орнатылды. Одан әрі Лондон қаласындағы Гин-

несс рекордтар кітабының штаб—пәтерінен келген супервайзер Subasi Gemici   Seyda «Елдің ең басты 

ұлттық тағамы» дүниежүзілік рекордын тіркеді. Дайын ұлттық тағамның салмағы  736,5 кг. тартып, 

«Елдің ең көп мөлшерде  дайындалған ұлттық тағамы» деген атаумен Гиннесс рекордтар кітабында ре-

корд фактісі тіркелді. 

Сонымен қатар акция аясында шығармашылық ұжымдар мен қазақ әндерін орындаушыларының 

қатысуымен мерекелік концерт, ұлттық тағамды дайындау бойынша шеберлік сабақтар мен Оңтүстік 

және Солтүстік полюстерін бағындырған Қазақ географиялық қоғамының мүшелерімен кездесу ұйым-

дастырылды.  
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3 июля 2015 года  в Зале Ассамблеи народа Казахстана Националь-

ной академической библиотеки прошел семинар «Управление систем-

ной деятельностью КГУ» для руководителей КГУ «Қоғамдық 

келісім» регионов.  Модератором семинара выступил заместитель ди-

ректора РГУ «Қоғамдық келісім»  при Президенте Республики Казах-

стан Телебаев Г.Т. 

Заместитель директора РГУ «Қоғамдық келісім»                               

Шаймуханбетова Ж.К. акцентировала свое выступление на роли ме-

тодического Совета Домов дружбы в привлечении этнокультурного 

сообщества в решении комплекса общегосударственных задач. О пор-

тале АНК и участии регионов в информационной политике руководителям КГУ подготовил презентацию 

главный эксперт Пресс-службы РГУ «Қоғамдық келісім» Смагулов А.К. Руководитель Службы организации 

общественно-массовых мероприятий РГУ «Қоғамдық келісім»  Махпирова Р.Н. рассказала об опыте РГУ в 

организации мероприятий Ассамблеи народа Казахстана, а также о хо-

де проведения 15 конкурсов и проектов АНК в регионах. 

С методами мониторинга и анализа межэтнических отношений ди-

ректоров КГУ «Қоғамдық келісім»  ознакомил главный эксперт Служ-

бы анализа и мониторинга сферы межэтническх отношений Тілеубер-

генов І.М. Офис-менеджер РГУ «Қоғамдық келісім»  

Кубайдолланова Ж.Б. и старший эксперт -юрист Сакенов Д. 

ознакомили участников семинара с ведением делопроизводства и 

архива. 

«УПРАВЛЕНИЕ  СИСТЕМНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  КГУ «ҚОҒАМДЫҚ  КЕЛІСІМ»   

Историческая справка. В феврале 1991 года в Алматы была создана Республиканская общественная 

организация – «Общество турок «Туркия». В 1996 году общественная организация была переименована и 

зарегистрирована как Турецкий национальный центр “Ахыска”. 

Председателем Совета был избран Курдаев Тофик Ашимович. В 

настоящее время функционирует четыре областных, 6 городских и 

тринадцать районных филиалов. Руководитель – Касанов Зиятдин 

Исмиханович.  

Цель – укрепление межэтнического согласия в стране, всестороннее 

взаимное обогащение культур народа Казахстана, сохранение и 

развитие традиций, обычаев и культуры турок, патриотическое 

воспитание молодежи. 

Ресурсная база. С октября 2004 года на трех языках: турецком, 

казахском и русском выпускается ежемесячная газета «Ахыска». 

Открыты и работают три воскресные школы. Более чем в 30 общеобразовательных школах, в местах 

компактного проживания турок, ведется преподавание турецкого языка. Создан танцевальный коллектив 

«Туран». При каждом этнокультурном объединении действуют вокальные и хореографические коллективы. 

Ключевые проекты. 6 июня 2003 года в городе Алматы проведен 

первый Республиканский фестиваль Турецкой культуры  “Мы - 

Казахстанцы”. 6 октября 2014 года состоялась презентация второго 

художественного фильма “Борч” (Долг). Телекомпанией SSN - 

TURKIYE из Турции и телерадиокомплексом Президента РК. снят 

документальный телевизионный фильм о жизни, традициях и 

обычаях турок -”Ахыска”. Ежегодно проводится турнир по 

национальному виду спорта борьбе «Гюреш», чемпионаты по 

футболу среди юношеских и взрослых команд, а также 

республиканские, областные и региональные фестивали культуры. 

Этнокультурное объединение оказывает содействие в выпуске книг, 

получению образования в учебных заведениях Турции, обеспечении учебниками, повышении квалификации 

преподавателей турецкого языка. Социальный проект – построен Казахско-турецкий лицей для детей из 

малообеспеченных семей на 480 мест с полным пансионом на 300 человек (2011 г.). Представители 

этнокультурного объединения принимают активное участие в мероприятиях АНК. 

ТУРЕЦКИЙ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «АХЫСКА» 
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10 июля 2015 года в Зале имени У. Касенова Казахстанского института стратегиче-

ских исследований при Президенте Республики Казахстан прошло экспертное обсуждение 

на тему «20-летие АНК: новый этап укрепления казахстанской идентичности». Меро-

приятие организовано Казахстанским институтом стратегических исследований при Прези-

денте РК и Исследовательским институтом 

«Общественное мнение». Участниками стали 

представители органов государственного 

управления, депутаты, ведущие казахстанские 

эксперты.   

В ходе экспертного встречи обсуждены пять инсти-

туциональных реформ, План нации «100 конкрет-

ных шагов». Одними из рассматриваемых вопросов 

также являются вопросы формирования единой 

нации и «Мәңгілік Ел», роль АНК в дальнейшем 

укреплении казахстанской идентичности.  

В своем выступлении директор РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики 

Казахстан Калашникова Наталья  рассказала об особенностях  функционирования инсти-

тута национальных меньшинств в странах Европы и Азии, истории формирования полиэт-

ничного народа Казахстана и казахстанской идентичности. Наряду в презентацией деятель-

ности Ассамблеи народа Казахстана и ее структуры, была представлена информация о поли-

этничности страны, которая стала стратегическим ресурсом Казахстана. «Казахстанская мо-

дель Ассамблеи народа Казахстана является сегодня фундаментальной, методологической 

основой всей сферы межэтнических отношений, этнополитики нашего государства. При об-

суждении этой темы колоссальное значение имеет активное вовлечение этносов в решение 

общегосударственных задач. Вот эта задача, 

которая была поставлена Главой государства 

на сессии Ассамблеи народа Казахстана и в 

«100 конкретных шагах», является приоритет-

ной в деятельности Ассамблеи народа Казах-

стана» - заключила Н.П. Калашникова. 

Руководитель Центра по изучению меж-

этнических и межконфессиональных исследо-

ваний в Центрально-Азиатском регионе Акаде-

мии государственного управления при Прези-

денте Республики Казахстан Айгуль Садвока-

сова отмечает, что в Казахстане созданы все 

условия для развития всех граждан страны.  «Казахстан сегодня четко сказал, что мы состо-

явшееся государство. Президент заявил об этом в своей Стратегии «Казахстан-2050». Даль-

нейшие реформы, которые сегодня начались, – пять институциональных реформ, они пре-

следуют цель формирования устойчивого и динамичного развития вхождения в 30-ку разви-

тых стран мира. Это достаточно амбициозная задача. И в основе своей она зависит от сохра-

нения единства и стабильности в стране, потому что дестабилизирующих факторов на са-

мом деле огромное количество», – отметила эксперт в ходе обсуждения.  

Новости  

«20 ЛЕТИЕ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА: 

НОВЫЙ ЭТАП УКРЕПЛЕНИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ» 
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«ПЛАН  НАЦИИ  –  «100  КОНКРЕТНЫХ  ШАГОВ»  

13 июля 2015 года в 10.00 ч. в Национальной академической библиотеке РК состоялся 

международный «круглый стол» «План нации – «100 конкретных шагов»: задачи и механизмы 

укрепления казахстанской идентичности и единства» с участием 

членов Ассамблеи народа Казахстана и Ассмаблеи народов России. 

Организаторами выступили Ассамблея народа Казахстана и Акаде-

мия государственного управления при Президенте Республики Ка-

захстан совместно с Автономной некоммерческой организацией 

«Содружество народов Евразии» (РФ). В работе «круглого стола» 

принял участие Заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Ка-

захстана Администрации Президента РК Тугжанов Е.Л., депутаты 

Мажилиса Парламента РК, эксперты РГУ «Қоғамдық келісім» при 

Президенте РК, ученые Академии государственного управления при 

Президенте РК, члены Научно-экспертного совета АНК. 

Делегация Российской Федерации представлена первым заместителем Совета Ассамблеи наро-

дов России, депутатами Законодательного Собрания, членами Общественной палаты Оренбургской 

области, учеными и экспертами АНО «Содружество народов Евразии», НИИ истории и этнографии 

Южного Урала Оренбургского государственного университета, 

государственного педагогического университета.  

В ходе «круглого стола» обсуждены вопросы реализации 

Плана нации - 100 конкретных шагов «Современное государство 

для всех» Президента РК Н.А. Назарбаева по укреплению граждан-

ской идентичности, роли Ассамблеи народа Казахстана в укрепле-

нии единства, культурного и гуманитарного сотрудничества Ассам-

блей Казахстана и России.  

Заместитель Председателя - Заведующий Секретариатом Ас-

самблеи народа Казахстана       Тугжанов Е.Л. :«Президент Казах-

стана АНК создал в 1995 году, но идеи создания возникали еще в 1992 году, в непростой период форми-

ровался полиэтничный состав страны. Многие международные эксперты давали оценку Казахстану, что 

это главная площадка возможных будущих конфликтов на религиозной основе, но Казахстан за этот пе-

риод смог доказать обратное. Полиэтничность Казахстана стала не проблемой, а стратегическим ресур-

сом развития».  

Первый заместитель председателя Совета Ассамблеи народа России 

Веналий Амелин отметил,  что  в Казахстане создаются условия 

для сохранения языка, культуры этносов.  «Мы видим ту большую 

работу, которую проводит Ассамблея народа Казахстана...Между 

нами налажены стажировки, казахстанцы – частые гости на научно-

практических конференциях, «круглых столах». Нам импонирует 

то, что в вузах приграничных территорий в Актюбинской области и 

ЗКО открываются кафедры Ассамблеи народа Казахстана. Данный 

опыт играют большую роль для сохранения межнационального ми-

ра и согласия, и мы будем его перенимать. В Казахстане заложена 

основа сохранения межнационального мира и согласия», – сказал В. Амелин 

Директор РГУ «Қоғамдық келісім» Калашникова Н.П. выступила с докладом 

«Институциональные структуры Ассамблеи народа Казахстана как механизмы укрепления Ка-

захстанской идентичности». В выступлении особо отмечен  представленный Главой государства План 

нации – «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства» - стратегический доку-

мент, незамедлительно получивший высокую оценку международных экспертов. «Глубоко символично, 

что эта программа инициирована в Год Ассамблеи народа Казахстана,  который раскрывает значимость 

и глубину казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия… Четвертый 

блок Плана нации называется «Идентичность и единство». Обозначенные в нем шесть шагов — направ-

ление, в котором ближайшие годы предстоит работать Ассамблеи народа Казахстана, задействовав по-

тенциал всех своих структурных подразделений... Сегодня АНК – это разветвленная структура, охваты-

вающая все сферы жизни общества» - отмечает Калашникова Н.П.   
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«Ү ЛКЕН  ЕЛ  –  ҮЛКЕН  ОТБАСЫ»  

«КУЛЬТУРА  МЕЖЭТНИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ  В  МОЛОДЕЖНОЙ  СРЕДЕ»  

В Западно-Казахстанской области в городе Уральске  начала свою   работу  летняя школа на те-

му «Культура межэтнических отношений в молодежной среде», организованная Академией государ-

ственного управления при Президенте Республики Казахстан при поддержке Ассамблеи народа Казах-

стана.   

В Западно-Казахстанской области для сохранения преемственности поколении и формирования 

казахстанского патриотизма организовано молодежное крыло при Ассамблее народа Казахстана ЗКО. 

Молодежное крыло является постоянно действующим, коллегиальным, совещательным, консультатив-

ным органом, созданным с целью содействия деятельности Ассамблеи народа Казахстана в сфере регу-

лирования прав и законных интересов молодежи. Молодежное крыло АНК ЗКО осуществляет свою дея-

тельность на общественных началах, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами и 

иными нормативно-правовыми актами Западно-Казахстанской области.  

Общественное объединение «Узбекский этнокультурный центр города Астаны» при поддержке 

Ассамблеи народа Казахстана и Духовного управления мусульман Казахстана в мечети        «Аль-

Ғани» провел благотворительную акцию «Үлкен ел – үлкен отбасы», приуроченную к празднованию 

мусульманского праздника Ораза айт.  

Благотворительная акция направлена на укрепление казахстанской идентичности и формирование 

целостной гражданской общности. 

В рамках акции был приготовлен плов по традиционному узбекскому рецепту для прихожан мече-

ти и малообеспеченных семей. В благотворительной акции приняли участие представители акимата 

города Астаны, руководители этнокультурных объединений, представители СМИ. 

 «Сегодня особенный день для всего Казахстана – Ораза айт. После 30-дневного поста люди жела-

ют друг другу всего самого доброго. Здесь важно не столько, что люди постились, не ели, а то, что ду-

ховная энергия, которая накапливается в эти 30 дней, она в дни айта выплескивается и через пожела-

ния переходят на всех граждан Казахстана. Люди разной национальности и разной веры, я думаю, чув-

ствуют эту энергию», – сказал заместитель директора РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК Га-

зиз Телебаев во время праздничного обеда акции. 

11 июля текущего года ярмарка изделий ручной работы «Шебер», посвященная 20-летию Ассам-

блеи народа Казахстана. Она проходила в парке имени Турара Рыскулова. 

Организатором мероприятия выступило КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима Жамбылской 

области. 

На ярмарке был представлен широкий спектр творений и жанров: роспись по ткани, вязание, вы-

шивка, резьба по дереву, ювелирные изделия из натуральных камней, бисера, аксессуары для во-

лос, сумки, дизайнерские и народные куклы, изделия для дома и быта, мыло ручной работы. 

У многих, посетивших в этот день ярмарку, интерес вызвали оригинальные украшения из нату-

ральных камней Светланы Воложанкиной, дизайнерские куклы Гульнары Котыровой, народные 

куклы Любови Клименко, дизайнерские сумки с ручной росписью Дианы Шайхеслямовой, 

«деревья из бисера» Галины Королевской. 

Покупатели, а их было предостаточно, охотно приобретали изделия,  работы мастеров, отражаю-

щие этническую самобытность. Так, многочисленные сувениры, изделия традиционной казахской 

лоскутной пластики в исполнении Шолпан Сурамбаевой расходились просто на «ура». 

В ярмарке приняли участие 25 авторов из города Тараза и районов области. Среди них как извест-

ные народные искусницы, так и начинающие. Многие мастерицы являются представителями этно-

культурных объединений области. 

«ШЕБЕР»  
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