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Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемая госпожа 

Генеральный директор! 
Дамы и господа! 

 
Для меня большая честь приветствовать участников и 

гостей тридцать восьмой сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО.  

В семье Объединённых Наций ЮНЕСКО принадлежит 
особая роль. 

Эту Организацию, созданную 70 лет назад, называют 
«совестью человечества». 

Она внесла огромный вклад в сохранение культурного и 
исторического наследия, расширение международных связей в 
сфере образования, науки и коммуникаций.  

Казахстан полностью поддерживает деятельность 
ЮНЕСКО, основные приоритеты которой являются важными 
направлениями Целей устойчивого развития ООН. 

Двадцать лет назад, выступая с этой трибуны, я рассказал о 
целях и задачах молодого казахстанского государства на заре 
нашей независимости.  

Сегодня мы достигли большинства Целей развития 
тысячелетия ООН. 

Уровень бедности снизился в 11 раз (с 34% до 3%).  
Мы построили сотни школ и больниц.  
ВВП Казахстана вырос в 19 раз, доход на душу населения 

достиг уровня стран со средним доходом.  
Продолжительность жизни казахстанцев превысила 70 лет. 
Снизился уровень детской и материнской смертности.  
Достигнут существенный успех в борьбе со СПИДом, 

малярией и туберкулезом. 
Мы приняли стратегическую программу «Казахстан–2050», 

которая полностью соответствует целям устойчивого развития, и 
намерены войти в число 30 самых развитых стран мира. 
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Уважаемые делегаты! 

 
В последние годы в мире обострились угрозы 

межцивилизационных разломов, столкновений на межэтнической, 
межкультурной, межрелигиозной основе.  

Прошедшие дебаты 70-ой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН подтвердили острую необходимость 
выработки новой парадигмы развития мира.  

На решение этой важной задачи нацелены 
международные инициативы Казахстана.   

Мы предлагаем План Глобальной Стратегической 
Инициативы – 2045. 

Его суть заключается в разработке стратегии общемирового 
развития, устраняющей глубинные причины войн и конфликтов.  

Она призвана придать миру новый тренд развития на основе 
справедливых условий доступа всех наций к мировой 
инфраструктуре, ресурсам и рынкам, а также всеобщей 
ответственности за развитие человечества. 

Главной целью должно стать построение мира без ядерного 
оружия. 

Для этого мы предлагаем принять Всеобщую декларацию 
ООН по достижению мира, свободного от ядерного оружия.  

В 2016 году исполнится 25 лет с момента подписания мною 
Указа о закрытии Семипалатинского ядерного полигона.  

Это важный повод, чтобы объединить усилия мировой 
общественности в достижении высокой  цели безъядерного мира. 

Неотложной задачей видится формирование единого 
международного фронта против  терроризма и религиозного 
экстремизма.  

Сегодня земли древней Месопотамии – колыбели  мировых 
цивилизаций и основных религий – подверглись варварскому  
разрушению и разграблению.  

Действия так называемого  «Исламского государства» наносят 
невосполнимый ущерб уникальному историко-культурному 
наследию Ближнего Востока.   

Казахстан решительно осуждает терроризм и 
экстремизм в любых его проявлениях.  

Мы предлагаем учредить под эгидой ООН единую 
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мировую сеть противодействия международному 
терроризму и экстремизму.  

Важно, чтобы усилия по борьбе с исламским радикализмом 
не привели к его отождествлению с миролюбивым исламом. 

Противостоять экстремизму можно только на основе 
межкультурного и межрелигиозного диалога.  

Именно на это нацелена наша идея создания Форума 
«Ислам против терроризма». 

Необходимо шире задействовать потенциал ЮНЕСКО в 
вопросах обеспечения мира и международной стабильности.  

Предлагаю создать при ЮНЕСКО Международную 
Академию по поддержанию мира и устойчивому развитию.  

Опираясь на лучший мировой опыт,  Академия могла бы 
вырабатывать прогрессивные идеи и эффективные меры по 
поддержанию мира и обеспечению устойчивого развития.  

Особое значение имеет поиск путей раннего 
предупреждения конфликтов путем реализации концепции 
ЮНЕСКО «Культура мира».  

Принципы этой концепции созвучны инициативе Казахстана 
по разработке под эгидой ООН Концепции «Новое Будущее» 
(NEW FUTURE).  

 
Уважаемые дамы и господа! 

 
В середине 13 века французский монах Гийом де Рюбрук 

посетил древний казахский город Каялык, где мирно 
сосуществовали христианская, буддийская, манихейская и 
мусульманская общины.  

В прошлом году по инициативе Казахстана, Китая и 
Кыргызстана в список Всемирного наследия ЮНЕСКО были 
включены восемь казахстанских археологических объектов, 
находившихся на Великом Шелковом пути.  

Среди них значится и город Каялык – древний символ 
толерантности, веротерпимости и дружбы. 

Недавно Казахстан отметил 550-летие Казахского ханства.  
Мы возрождаем историко-культурное наследие Великой Степи 

и ее духовные ценности. 
Бережно охраняются памятники, находящиеся в 

Предварительном Списке ЮНЕСКО, среди них – Отрар, 
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Туркестан, Сауран, Сыганак.  
В 2013 году Казахстан впервые стал членом Комитета 

Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
Эта  миссия накладывает на нас особую ответственность в деле 

сохранения историко-культурного наследия.  
 Особое значение имеет возрождение  традиций Великого 

Шелкового пути. 
Его история доказывает, что тесное сотрудничество и взаимное 

культурное обогащение являются основой мира и прогресса для 
всего человечества. 

Рад отметить включение в Календарь памятных дат 
ЮНЕСКО 1000-летия города Алматы, являвшегося узловым 
центром Жетысуйского отрезка Шелкового пути. 

Являясь полиэтничной и многоконфессиональной страной, 
Казахстан продвигает идеи толерантности и 
межнационального согласия.  

Инициированный нами Съезд лидеров мировых и 
традиционных религий стал признанной международной 
диалоговой площадкой, получившей высокую оценку ООН. 

Казахстан инициировал провозглашение ООН 
Международного десятилетия сближения культур на 2013-
2022 годы.  

Мы оказываем всемерную поддержку, в том числе 
финансовую, для успешной реализации ЮНЕСКО этой 
программы.  

Рассчитываем на поддержку государств-членов ЮНЕСКО в 
деле создания в Астане Центра по сближению культур под 
эгидой ЮНЕСКО. 

 
Уважаемые участники Конференции! 

 
Убежден, что образование является ключом к мирному 

существованию, устойчивому развитию и, как следствие, – к 
прогрессу человечества в ХХI веке.  

Как мировой лидер в области образования, ЮНЕСКО 
должна выработать единые стандарты качества 
образования, к которым будут стремиться все страны мира.  

В свою очередь, Казахстан модернизирует национальную 
систему образования.  



5 
 

Наша страна одной из первых среди постсоветских 
государств стала участницей европейской зоны высшего 
образования.  

Пять лет назад мы присоединились к Европейской 
культурной Конвенции и Болонскому процессу.  

В стране создана национальная сеть интеллектуальных 
школ и колледжей международного уровня.  

Передовым проектом в области науки и образования 
является Назарбаев Университет.  

В целом, Казахстан находится в четверке лидеров по 
индексу развития образования ЮНЕСКО среди 130 стран.  

В поддержку инициативы ООН «Устойчивая энергетика 
для всех» в 2017 году в Астане состоится всемирная выставка 
«ЭКСПО».  

Пользуясь этой возможностью, приглашаю все 
государства принять участие в «ЭКСПО-2017».  

Предлагаю организовать в рамках выставки отдельный 
«Павильон ЮНЕСКО» для демонстрации роли Организации в 
деле достижения устойчивого развития. 

На базе инфраструктуры выставки «ЭКСПО-2017» мы 
намерены открыть Международный Центр по развитию 
зеленых технологий под эгидой ООН.  

Полагаю, что ЮНЕСКО  могла бы стать научным ко-
спонсором этого Центра. 

 
Дорогие друзья! 

 
Казахстан поддерживает курс на повышение эффективности 

ЮНЕСКО и укрепление её авторитета, модернизацию и 
адаптацию Организации к вызовам современности.  

Уверен, что ЮНЕСКО и впредь будет служить 
эффективным форумом сотрудничества государств и 
народов во имя просвещения, гуманизма и мира. 

Желаю участникам Генеральной конференции успешной 
работы на благо человечества! 

 
Благодарю за внимание. 


