
НЕЗАВИСИМОСТЬ. СОГЛАСИЕ. НАЦИЯ ЕДИНОГО БУДУЩЕГО 

 

Президент Нурсултан Назарбаев принял участие в XXIV сессии 

Ассамблеи народа Казахстана, на которой был принят 

общенациональный Патриотический акт «Мәңгілік Ел». 

   «Независимость. Согласие. Нация Единого Будущего» –  основная тема 

очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана – структуры, которая вот уже 

более 20 лет стоит на страже единства и согласия казахстанского общества. 

Нынешний год проходит под знаком празднования 25-летия Независимости нашей 

республики, поэтому неудивительно, что на прошедшей сессии был сделан акцент 

на ключевых ценностях суверенного Казахстана. 

В мероприятии, традиционно проходившем во Дворце Мира и Согласия в Астане, 

приняли участие более полутора тысяч человек – как из Казахстана, так и 

зарубежных стран. В их числе – члены и ветераны ассамблеи из всех регионов, 

председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, 

депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, 

политических партий, религиозных объединений, НПО, ректоры вузов, 

представители дипломатических миссий иностранных государств, научной, 

творческой интеллигенции. 

       Выступая перед участниками XXIV сессии, Глава государства отметил, 

что Ассамблея народа Казахстана является одной из великих ценностей нашей 

Независимости. Символично, что учредить этот новый общественный институт 

Первый Президент РК предложил в декабре 1992 года – накануне самой первой 

годовщины Независимости страны. Это решение, принятое в стремлении 

сохранить стабильность и согласие в обществе, оказалось судьбоносным для 



молодого государства. Новой республике, как и многим другим, пришлось 

столкнуться со множеством вызовов и угроз не только экономического, но и 

социального толка. Но худшие «сценарии», которые «пророчили» нашей стране, 

обошли Казахстан стороной. И это, как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, была не 

случайность, это стало результатом целенаправленных и продуманных действий. 

– Мы сберегли дружбу как главное достояние всех поколений казахстанцев. 

Волею народа был избран наш уникальный путь равноправия, единства и 

согласия всех этносов, живущих под единым шаныраком. Ассамблея народа 

Казахстана – это плод Независимости. Ассамблея всегда была на высоте при 

любых вызовах и в каждый период. В ее истории отражаются этапы и конкретные 

результаты нашей эры восхождения нации, – сказал Нурсултан Назарбаев. 

Глава государства напомнил о том сложном и достойном восхищения пути, 

который прошел Казахстан всего за четверть века суверенного развития, став 

из практически аутсайдера одной из 50 конкурентоспособных стран мира. В 

десятки раз увеличился ВВП на душу населения, вырос уровень жизни людей, 

Казахстан из стран – реципиентов международной помощи сам стал донором, 

оказывая как развитое государство поддержку нуждающимся странам. Только за 

последние пять лет в республике открылись сотни новых предприятий, освоен 

выпуск новых для отечественного производителя продуктов, появились отрасли 

экономики, которых не было раньше. Большое развитие получило малое и среднее 

предпринимательство, в Казахстане создан лучший климат для ведения бизнеса. 

Республика успешно противостояла влияниям мировых и региональных 

экономических кризисов, и к нынешнему, усугубленному многими другими 

социально-политическими факторами, Казахстан подошел подготовленным и 

сильным. И это потому, что страна не только развивала экономику, создавала 

новые производства и привлекала инвестиции, но и никогда не забывала о 

сохранении и приумножении очень важного нематериального «капитала» – 

единства и согласия в обществе.  

– Мы с вами хотим, чтобы единство было неизменным законом жизни всех 

грядущих поколений наших потомков. Мы их учим этому. Ассамблея народа 

Казахстана – это университет общеказахстанского патриотизма, и чем 

эффективнее будет работать АНК, тем крепче будет согласие и мир в нашем 

Отечестве, и тем успешнее, достойнее будет путь Независимости нашей 

страны, – подчеркнул Президент.  

ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ – ОБЩНОСТЬ ЗАДАЧ 

Подробно остановился Глава государства и на современном этапе развития 

Казахстана. В частности, рассказал о первых итогах реализации Плана нации «100 

конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ». 

– Разработаны, приняты и вступили в силу 59 законов. Утверждено 400 

нормативных правовых актов. Приведу еще одну независимую оценку наших 



преобразований. Всемирный банк, ведущий мониторинг реформ в государствах 

всего мира, считает, что в 2015 году Казахстан провел по сравнению с другими 

странами наибольшее их количество. Это 19 реформ по 7 направлениям. Иными 

словами, в рамках Плана нации мы осуществили не пять, а почти два десятка 

важных преобразований, – сказал Нурсултан Назарбаев.  

Президент подчеркнул, что все Пять институциональных реформ, которые были 

предложены накануне президентских выборов 2015 года и поддержаны всеми 

казахстанцами, вместе формируют Нацию Единого Будущего, и вновь 

акцентировал внимание на каждой из них.  

Так, первая реформа – это формирование профессионального государственного 

аппарата. Принцип меритократии обеспечивает доступ на государственную службу 

самых достойных и способных граждан страны. Нурсултан Назарбаев отметил, что 

сегодня в корпусе государственных служащих представлено 45 этносов 

Казахстана. 

– Мы и дальше будем работать над тем, чтобы всегда в государственном аппарате 

было этническое разнообразие, – сказал Президент. 

Нация Единого Будущего – это также абсолютное верховенство закона и 

конституционное равноправие граждан. Здесь Глава государства назвал важным 

аспектом полное соблюдение законодательства о языках. 

– Ранее я уже делал замечания по поводу нарушений в вопросе получения 

информации от государственных органов на языке обращения заявителей. По 

моему поручению Генеральная прокуратура провела проверку во всех 

центральных и местных органах. За первые три месяца действия нового Закона «О 

доступе к информации» он нарушен 79 раз в части, касающейся обязанности 

госоргана давать ответы на запросы граждан с учетом выбора ими языка 

обращения. В том числе 29 нарушений – в акиматах разного уровня и 50 – в 

территориальных подразделениях министерств и ведомств. По всем выявленным 

фактам Генпрокуратурой внесены представления об устранении нарушений 

законности и привлечении виновных госслужащих к дисциплинарной 

ответственности. Этот вопрос всем руководителям государственных органов надо 

держать на постоянном личном контроле, – сказал Нурсултан Назарбаев. 

Президент также поручил акимам столицы, Алматы и областей, с учетом 

проведения Международной выставки «ЭКСПО-2017», обеспечить визуальную 

информацию на трех языках – государственном, русском и английском. 

– Мелочей в вопросах соблюдения равенства граждан и стабильных межэтнических 

отношений нет и быть не может. Здесь неприемлема кампанейщина,  а нужна 

ежедневная кропотливая работа, – сказал Глава государства. 

Еще одна масштабная реформа касается индустриализации и экономического 

роста. Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что работа, проводимая в этом 

направлении, открывает широкую дорогу развитию бизнеса, даже несмотря на 



сильное влияние мирового кризиса. 

– Об этом говорят данные Глобального мониторинга бизнеса, ведущегося в 60 

наиболее перспективных странах. В нем Казахстан занял 29-е место по уровню 

предпринимательской активности граждан. По перспективам создания 

рабочих мест – 6-е место. В целом в рейтинге эффективности рынка труда 

наша республика располагается на 18-м месте среди 140 стран мира. В 

Глобальном рейтинге наиболее благоприятных условий для бизнеса мы 

занимаем 41-е место из 189 стран мира. В Индексе экономической свободы за 

2016 год Казахстан находится на 68-й позиции из 178 государств. Мы 

выполняем Государственную программу «Нұрлы жол», «дорожные карты» 

развития бизнеса и занятости, помогаем фермерам прежде всего для того, чтобы 

наши граждане были уверены в своем будущем, достойной работе и высоком 

уровне жизни, – сказал Президент. 

Глава государства подчеркнул, что в рамках еще одного направления Пяти 

институциональных реформ – формирования подотчетного государства и 

открытого Правительства – расширяются возможности для казахстанцев в 

обсуждении, принятии и исполнении решений государственных органов. 

– При них созданы и работают общественные советы, в которых активно участвуют, 

наряду с НПО, представители Ассамблеи народа Казахстана. Гражданский 

контроль – это самый надежный заслон коррупции и расточительству нерадивых 

чиновников. Мы с этого пути сворачивать не будем. Но это и момент истины для 

гражданского общества. Его участие в работе общественных советов должно 

строиться на принципах инициативы, зрелости и ответственности перед граж-

данами, – сказал Нурсултан Назарбаев, добавив также, что АНК и все ее низовые 

звенья должны активно участвовать в местном самоуправлении, тесно 

взаимодействуя с акимами. 

Президент отметил недостаточную разъяснительную работу с населением, 

проводимую государством. 

– Большие обсуждения вызвали инициативы в сфере школьного 

образования, включая переход на пятидневку, трехъязычное обучение. 

Подобные изменения нужны для того, чтобы повысить качество образования, если 

мы думаем о будущем наших детей и всей страны. Но все должно приниматься 

только после тщательного рассмотрения. Школьный вопрос касается каждой 

семьи, и поэтому все позиции должны быть услышаны, непродуманные 

эксперименты здесь недопустимы. В целом это говорит о пробелах в 

информационной работе: до населения не была доведена суть реформ, – сказал 

Глава государства. 

Нурсултан Назарбаев также обратил внимание, что в последнее время 

выросло внимание к земельному вопросу из-за настойчивых вбросов 

дезинформации о предстоящей якобы продаже казахстанских земель 



иностранцам. 

– Уже неоднократно пояснялось, что это не отвечает действительности. И я хочу 

еще раз сказать – вопрос о продаже сельскохозяйственных земель иностранным 

гражданам и компаниям не стоит и не обсуждается. Все спекуляции на эту тему 

беспочвенны. Вопрос в том, чтобы нашим аграриям дать возможность иметь в 

собственности землю. Если они будут хозяевами земель, то будут ухаживать за 

ними и ценить их. Земля – наше главное богатство, доставшееся нам в наследство 

от предков. Для того чтобы оформить более 14 тысяч километров государственных 

границ Казахстана, я вел переговоры на протяжении 8 лет с главами разных стран. 

Все это делалось, чтобы обеспечить целостность нашей территории. Я рад за 

наших граждан,  поднявших данный вопрос: если к земле будет такое же 

пристальное внимание, то это говорит о том, что наш народ до последней капли 

крови готов защищать свои земли, – сказал Президент. 

НОВЫЕ ФУНКЦИИ АНК 

Ассамблея народа Казахстана, как подчеркивалось в выступлении Главы 

государства и Председателя АНК, – это уникальная структура, благодаря которой 

слышен голос каждого этноса. В ней насчитывается почти полторы тысячи 

этнокультурных объединений с десятками тысяч активных участников. При 

ассамблее действуют почти три тысячи различных общественных структур, 

охватывающих всю страну. В АНК сосредоточен большой научный потенциал, 

действует научно-экспертный совет, 16 региональных научно-экспертных групп, 

созданы кафедры в крупных вузах страны, и объединяет их соответствующая 

республиканская ассоциация. Во всех областях работают секретариаты 

региональных ассамблей. Созданы и действуют 17 государственных учреждений 

«Қоғамдық Келісім». Уже в третьем созыве Мажилиса Парламента РК работают 

депутаты, избранные от АНК, а депутатами маслихатов избраны 318 членов 

ассамблеи.  

Вместе с тем Глава государства подчеркнул, что Ассамблея народа Казахстана 

взяла на себя новые функциональные направления деятельности. В первую 

очередь – это благотворительность. 

– В новом Законе «О благотворительности» за АНК закреплена роль главного 

координатора сообщества меценатов. Впервые в истории проведен 

Республиканский съезд благотворительных организаций, меценатов и доноров. В 

рамках проекта «Большая страна – Большая семья» и Года ассамблеи 

безвозмездная помощь оказана более 400 тысячам казахстанцев. Для 7 800 

воспитанников детских домов и детей-сирот были открыты образовательные счета 

на общую сумму 5 миллиардов тенге, – сказал Нурсултан Назарбаев. 

Также Президент отметил, что по всей стране создано 1 993 совета общественного 

согласия и 820 советов матерей. Их поле деятельности – решение конкретных 

вопросов населения, профилактика конфликтности на местном уровне и в 



коллективах. 

Еще одно новое направление деятельности ассамблеи – это развитие сети 

медиаторов, которые в досудебном порядке решают спорные ситуации. 

– До 2011 года, когда был принят закон о медиации, никто не знал, как к нему 

подступиться. Ассамблея проявила инициативу, и вопрос сдвинулся с места. 

Развитие сети медиаторов снизило нагрузку на суды, усилило правовую культуру и 

правосознание в обществе, – подчеркнул Глава государства. 

Нурсултан Назарбаев остановился и на других ключевых направлениях работы 

ассамблеи, охватившей все социальные грани общества. 

– Усилен закон о государственных символах, что расширило их использование 

гражданами как атрибутов казахстанского патриотизма. Модернизирован 

Общенациональный план по укреплению семейных отношений, морально-

этических и духовных ценностей. Реализуется Общенациональный план по 

продвижению идеи Общества Всеобщего Труда. Большое значение имеет проект 

Лига профессионалов, в его рамках при содействии Всемирного банка в регионах 

создано 15 ресурсных центров опережающей подготовки специалистов по рабочим 

профессиям. Принята новая государственная программа развития образования и 

науки до 2019 года, реализуется «дорожная карта» трехъязычного образования. 

Идет выполнение проектов «Поколение плюс», второго этапа реализации 

концепции молодежной политики. Утверждены концепции развития туризма и 

спорта. Начался процесс модернизации СМИ, – сказал Президент. 

Глава государства подчеркнул, что была проделана большая работа, которая не 

потребовала массивных вливаний средств. 

– Ее инновационность, энтузиазм, системность и нацеленность на конкретный 

результат – это, безусловно, пример для подражания. Я утверждаю первые итоги 

работы по идентичности и единству. В то же время нельзя расслабляться,  нельзя 

считать, что мы уже добились высокого уровня единства и согласия в обществе, а 

дальше этот процесс будет идти автоматически, – сказал Нурсултан Назарбаев. 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОМПАС 

Нынешняя XXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана ознаменовалась важным 

событием – оглашением и принятием общенационального Патриотического 

акта «Мәңгілік Ел». В своем выступлении Глава государства обратил внимание, 

что этот акт – документальная форма общенациональной идеи. 

– Это емкая и уникальная генетическая программа идентичности и единства 

казахстанцев. Акт должен передавать базовый формат наших духовных ценностей 

и стремлений из поколения в поколение. В нем связаны воедино вопросы 

экономики и политики, морали и веры, нашего видения Казахстана в глобальном 

мире. Над этим документом два года шла глубокая общественная работа. Он 

всесторонне обсужден во всех звеньях ассамблеи народа, научных кругах, среди 

политиков, бизнесменов, деятелей культуры. В прошлом году на республиканском 



Форуме патриотов был одобрен его проект, – сказал Глава государства. 

Нурсултан Назарбаев отметил, что в Патриотическом акте «Мәңгілік Ел» 

закрепляются ГЛАВНЫЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, созданные и 

выстраданные нашим народом, взаимная ответственность государства, 

общества и граждан за судьбу, развитие и процветание Казахстана. 

– Приняв Патриотический акт, мы создаем крепкий мост между тем, что сегодня 

реально есть в нашей жизни и представляет ценность для всех нас, и тем, что будет 

жизненно важным и ценным на всех этапах будущего Казахстана. С 

Патриотическим актом мы будем сверять, как с компасом, верность нашего 

движения вперед к новым вершинам, – сказал Президент. 

Вместе с тем Глава государства подчеркнул, что необходимо реализовать ряд мер 

по укоренению в обществе созидательных идей Патриотического акта. 

–  Правительству совместно с ассамблеей следует выстроить широкую 

разъяснительную работу, которая бы дошла до каждого казахстанского сердца. 

СЕКРЕТАРИАТУ АНК СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВАМИ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА, ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ АКТУ. На их основе надо 

выстроить работу в коллективах национальных компаний, предприятий, 

учреждений и учебных заведений. На ассамблею возлагается задача – вести 

мониторинг и готовить доклады о реализации Концепции укрепления казахстанской 

идентичности и единства, – отметил Нурсултан Назарбаев. 

Принятие такого важного документа, как Патриотический акт «Мәңгілік Ел», в 

юбилейный год имеет особое значение. Как говорят: невежественный народ думает 

об одном годе, умный – об одном веке, мудрый – о вечном будущем. Казахстанцы 

показывают себя, как мудрый народ, думающий о своем вечном будущем. 

Патриотический акт, как сказал Глава государства, – это сборник важнейших 

ценностей, напрямую влияющих и на сегодняшнюю жизнь, и на будущее 

народа страны. Независимость, согласие, Нация Единого Будущего – это 

взаимосвязанные понятия, которые обеспечивают воплощение в жизнь 

казахстанской мечты. 

– Надо из жизни строить мечту, а из мечты – действительность. Так мы реализуем 

нашу общенациональную мечту. О сильном, достойном и вечном государстве. О 

процветании нашей необъятной, родной и священной земли. О счастливом и 

мирном народе, дружно и мирно живущем под одним высоким небесным 

шаныраком на просторах Ұлы Дала Елі – Страны Великой Преображенной 

Степи. Я вижу, как сегодня в ряды ассамблеи становятся повзрослевшие дети тех, 

кто два десятилетия назад вместе со мной создавал ее, готовил ее первые 

исторические сессии и решения. Это яркое свидетельство преемственности 

поколений казахстанцев, – подчеркнул Глава государства. 

В завершение Нурсултан Назарбаев поздравил всех с наступающим Праздником 



единства народа Казахстана, который отмечается ежегодно 1 мая, и пожелал 

казахстанцам счастья, благополучия и успехов.  

Люди ассамблеи  

Далее взяли слово для выступлений члены ассамблеи и гости сессии. Первым на 

трибуну вышел специалист сектора «Мобильного и Болонского процесса» 

Таразского инновационно-гуманитарного университета Сергей Петряев. Он 

поздравил Президента с тем, что Манифест «Мир. XXI век», обнародованный на 

Саммите по ядерной безопасности в марте нынешнего года, стал своеобразным 

Планом всех объединенных наций и официальным документом ООН. 

– Это Ваша победа, это победа всего Казахстана! – отметил С. Петряев. – Моя 

семья – это идеальная модель для реализации Пяти президентских реформ, – 

считает Сергей. – В нашей семье есть воспитатели, учителя, железнодорожники, 

участковые, повара, инженеры, переводчики, банковские служащие и я – магистр 

экономических наук. Поэтому для меня проект ассамблеи «Большая страна – 

Большая семья» очень близок по духу. Если весь народ Казахстана, как одна 

большая семья, сделает хоть один шаг – это будет 18 миллионов шагов к Мәңгілік 

Ел! «Нация Единого Будущего» – это дело всего народа. 

Как отметил выступающий, сегодня открыты конкретные социальные лифты для 3,5 

млн молодых людей. Сегодня 11 вузов и 10 колледжей готовят кадры для 

индустриализации, действуют программы «Серпiн», «С дипломом – в село!» 

и другие. И каждая из них – это дорога к Нации Единого Будущего, это и есть 

Патриотический акт «Мәңгілік Ел». 

– Мир и согласие – непременное условие устойчивости каждого развитого 

общества. Это и есть главное содержание Патриотического акта «Мәңгілік Ел». И 

сегодня я хочу сказать Вам, Нурсултан Абишевич, огромное спасибо. Когда во всем 

мире кризис – Вы открываете новые дороги молодежи, а это значит, что у нас 

есть уверенность в будущем. А мы преодолеем все трудности и преграды, – 

заверил С. Петряев. 

Акын, заместитель председателя правления Союза писателей Казахстана 

Маралтай Ыбыраев изложил свои сокровенные мысли в поэтических строках, 

назвав «Мәңгілік Ел» путеводителем к заветной цели, светлой дорогой, которая 

прославит Казахстан во всем мире.  

Бурными аплодисментами встретили участники сессии командира воздушного 

судна Fokker-100 АО «БЕК ЭЙР» Дмитрия Родина. 27 марта нынешнего года в 

столичном аэропорту без переднего шасси произвел посадку самолет компании 

Bek Air, выполнявший рейс из Кызылорды в Астану. На борту воздушного судна 

находились 121 человек, из них 116 пассажиров и 5 членов экипажа. Благодаря 

высокому профессионализму командира и слаженной работе экипажа самолет 

приземлился благополучно.  

 



– Геройский поступок, столько жизней спас! – так оценил Президент подвиг -

командира воздушного судна.  

– Меня в последние дни все называют героем. Но я не герой. Я так же, как все, 

выполнял свой долг перед Родиной, перед Вами. Я летаю в небе уже 35 лет. 27 

марта этого года нам удалось посадить «Фоккер» без передней стойки шасси. И как 

подтверждают голландцы – производители самолетов «Фоккер-100», такая 

техническая поломка определена впервые за все время выпуска самолетов. Это 

стало основанием для принятия специального документа, что сделает безопасней 

полеты во всем мире для миллионов человек, – сказал командира воздушного 

судна. 

Родин, не признавая героем себя, восхитился мужеством сидящего в зале 

полковника Кайрата Умбетова, который закрыл своим телом молодого солдата при 

взрыве гранаты: 

– Когда я восхитился его мужеством, он мне просто ответил: «Я давал клятву 

Казахстану, и я несу ответственность за каждого из ребят». Он – настоящий пат-

риот. И все мы, граждане Казахстана, – патриоты, движимые всеобщей идеей 

«Мәңгілік Ел».  

 

– На нашем самолете, – продолжил командир, – в тот день было 116 пассажиров, 

а у Вас в руках, Нурсултан Абишевич, штурвал лайнера под названием «Казахстан» 

– и за Вами 18 миллионов человек. И таких нестандартных ситуаций Вы проходите 

тысячи и выходите всегда Победителем! И это закон! И я, и Кайрат Умбетов, и весь 

народ Казахстана обеими руками подпишемся под Патриотическим актом «Мәңгілік 

Ел». 

Затем летчик пригласил на трибуну своего коллегу, брата, и настоящего патриота 

– летчика-космонавта Айдына Аимбетова, который возвысил флаг страны и 

ассамблеи до космических высот. 

«В космосе все равны. Все помогают друг другу. Все доверяют друг другу». С этих 

строк начал свое выступление третий казахстанец, покоривший космос. 

– На борту международной космической станции в отношениях между людьми 

лежат Ваши принципы мира и согласия, – подчеркнул, обращаясь к Президенту, А. 

Аимбетов. – Девять космонавтов из пяти стран мира жили и работали одной общей 

семьей. В космос полетел не просто флаг ассамблеи. Это Ваша модель мира и 

согласия поднялась на космическую высоту! На такую же высоту мы поднимем и 

Патриотический акт «Мәңгілік Ел».  

 

Космонавт поблагодарил Главу государства за порученную миссию, за доверие и 

поддержку, за развитие космической отрасли Казахстана, который является 

девятой в мире космической державой. А затем передал Президенту от Ассамблеи 

народа Казахстана, от международного экипажа космической станции флаг 



народной ассамблеи с автографами экипажа космической станции «МИР». 

Наталья Шпагина – председатель молодежного клуба «Тілдарын» при управлении 

по развитию языков акимата Костанайской области. Окончила в 2014 году 

Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности 

«филология: казахский язык». К слову, в 2010 году заняла 3-е место в 

республиканском конкурсе «Тіл – халық жанын танудың кілті». А в 2015 году стала 

лауреатом «Золотой книги молодежи» Костанайской области. Сегодня ровесница 

независимого Казахстана, учитель казахского языка гордится тем, что 

организованный с ее участием клуб «Тілдарын» объединяет до 150 молодых 

людей, изучающих, любящих казахский язык. А еще она поделилась перед всеми 

личным счастьем – скоро Наталья станет невесткой большой казахской семьи. 

 

– Зная казахский язык, я каждой клеткой своего тела чувствую дух моего единого 

народа – Нации Единого Будущего, – говорит Наталья Шпагина. – Программа 

трехъязычного образования для нас, молодежи, – это настоящее богатство. Три 

языка – значит, у тебя и знаний, и друзей втрое больше! Знание языков – это 

развитие, это движение, это возможность добиваться и достигать новых высот. Это 

дорога к Мәңгілік Ел. Народ, который уважает принципы мира и согласия, будет 

существовать тысячелетиями. Именно в этом главный смысл Патриотического 

акта. Алға, Қазақстан! «Мәңгілік Ел» жасасын! 

Выступил с трибуны XXIV сессии АНК и Жанибек Успанов – первый пациент, 

которому проведена операция по трансплантации донорского сердца в Казахстане 

и Средней Азии. Сегодня он работает администратором по работе с пациентами с 

тяжелой хронической сердечной недостаточностью в отделении координации 

трансплантации АО «Национальный научный кардиохирургический центр». Кроме 

того, возглавляет общественное объединение по реабилитации 

трансплантированных больных «Өмір тынысы». 

 

– Я родился в августе 2012 года во второй раз, – с волнением в голосе произнес 

Жанибек. – Мне первому в Казахстане была проведена операция по 

трансплантации донорского сердца. Я вышел сюда сказать Вам, Нурсултан 

Абишевич, огромное человеческое спасибо – за мою спасенную жизнь; за 

Кардиохирургический центр, построенный в Астане; за золотые руки наших врачей. 

Они сегодня здесь, в зале. Я – стопроцентный человек ассамблеи: родился 

казахом, операцию мне сделал кореец, а сердце русской женщины дало мне 

вторую жизнь! Такое решение приняли ее дети – Игорь и Вероника. Теперь они мои 

самые близкие и родные люди.  

 

Благодаря Плану нации и реформам в сфере медицины сегодня доступ к сложным 

операциям имеют гораздо больше людей. Всего за четыре года в Казахстане было 



проведено 847 трансплантаций и только по пересадке сердца – 33. 

 

– Ваша идея «Мәнгiлiк Ел», я уверен, поможет взрастить еще больше 

неравнодушных к чужой боли людей, – сказал Жанибек Успанов. – Такие, как я, 

объединились в общественную организацию «Өмір тынысы». Все мы работаем, 

учимся, занимаемся спортом и даже собираемся принять участие во всемирных 

спортивных трансплантиграх, это – олимпийские игры для таких людей, как мы! И у 

нас есть мечта – в честь принятия Патриотического акта «Мәңгілік Ел» – поднять 

флаг Казахстана на этих играх! 

После этого тронувшего до глубины души выступления Президент пообщался с 

Жанибеком, Вероникой и Игорем, чье непростое решение помогло подарить жизнь 

другому человеку, с руководителем Центра кардиохирургии профессором Юрием 

Пя. Глава государства назвал чудом второе рождение Жанибека, поддержал 

теплым словом Веронику и Игоря, высоко оценил работу Национального научного 

кардиохирургического центра, который сегодня приобретает все большую 

известность в мире. 

 

К Обществу Всеобщего Труда 

В настоящее время страна делает упор на развитие инновационной экономики, и 

потому инициативные предприниматели ценны, как никогда. Директор фирмы 

SIMKON Олег Мецик (Карагандинская область) в 2001 году с отличием окончил 

Карагандинский государственный технический университет по специальности 

«экономист-менеджер», затем магистратуру КарГТУ по специальности 

«государственное и местное управление». Награжден грамотой Министерства 

экономики и бюджетного планирования РК за вклад в развитие 

предпринимательства, отмечен нагрудным знаком «За развитие 

предпринимательства» II степени НПП РК «Атамекен». И на сессии он поделился 

своим опытом, как сегодня нужно организовывать производство. 

– Идея Общества Всеобщего Труда впервые во главу угла поставила Человека 

Труда и его производительный труд, – подчеркнул О. Мецик. – Моя профессия – 

повышение конкурентоспособности предприятий. Главная ценность предприятия – 

это рабочие. Со всей ответственностью заявляю, что на каждом из 20 тысяч 

крупных и средних предприятий резервы роста производства составляют не менее 

30–40%. 

 

Вот что сделали по росту эффективности Мецик и его коллеги. В Индустриальном 

парке Астаны за 2 месяца производство трансформаторных подстанций выросло с 

4 до 8; в поселке Новоишимка производительность канадского сепаратора была 

повышена на 84%; на Алматинском электромеханическом заводе сократили 

выполнение заказа с 60 до 16 дней, а производительность выросла на 35–60%. И 



это только за счет оптимизации труда рабочих. 

Человек, считает предприниматель, становится инновационным капиталом Нации 

Единого Будущего. Поэтому введение с 2017 года бесплатного 

профтехобразования должно обязательно содержать обучение рабочих методам 

организации труда. 

 

– Мы предлагаем создать центры интенсивного обучения рабочих методам 

организации труда; предприятиям, которые внедрили эти технологии, придать 

статус «обучающих», создать координационный центр для перераспределения 

знаний между регионами, – говорит Олег. – За три года можно подготовить 30 тысяч 

рабочих, бригадиров и мастеров-наставников, а также вовлечь 800–1 000 компаний 

в работу по повышению конкурентоспособности. Тогда у нас будет Общество 

Всеобщего и Эффективного Труда. Это будет индустриальным вкладом ассамблеи 

в Пять президентских реформ, в укрепление и развитие Страны Великой 

Преображенной Степи – Ұлы Дала Елі. 

 

Глава государства поддержал прозвучавшие идеи и напомнил о том, что сегодня 

во главу угла ставится «зеленая» экономика. 

– Впереди открытие выставки «ЭКСПО-2017», ее тема – «Энергия будущего». В 

мире столько накоплено опыта. Некоторые страны, такие, например, как Южная 

Корея, подняли производство энергии за счет силы ветра, за счет солнца. На днях 

первый самолет на солнечных модулях пролетел через Атлантику, электромобили 

становятся нормальным явлением – через пять-семь лет мы будем ездить на них. 

Не будет загазованности воздуха, уменьшится потребление нефти, потому что во 

всем мире автомобили потребляют 33% всей нефти. Давайте, все те, у кого есть 

идеи, покажем всему миру, что мы умеем делать в Казахстане в области «зеленой» 

энергетики, которая теперь становится конкурентной. Думайте, дерзайте!  

 

Балкарка Фаризат Хаджиева из Алматинской области учится на третьем курсе в 

Казахском национальном аграрном университете. Она – правнучка Хаджиева 

Азрета, которого приютила и обогрела семья Нурсултана Назарбаева, потому 

выступление девушки было особенно трогательным. 

Объявленный в нынешнем году День благодарности, отмеченный 1 марта, 

позволил, по словам девушки, еще раз вспомнить историю депортированных 

народов, высказать слова благодарности в адрес гостеприимного казахского 

народа. 

 

– Я – Хаджиева Фаризат, внучка Хаджиева Хызыра, правнучка Хаджиева Азрета, 

которых приютила и обогрела, Нурсултан Абишевич, Ваша семья – семья дедушки 

Абиша, – рассказала девушка. – Если бы не забота дедушки Абиша, я бы не стояла 



на этой сцене. За человечность, за щедрость, за заботу спасибо Вашим предкам, 

Вашей семье. От чистого сердца! Чтобы прокормить нашу семью, Абиш-ата 

устроил шестилетнего Хызыра помощником пастуха. Мой дедушка был настолько 

мал, что его приходилось привязывать к седлу, чтобы он не упал с лошади. По 

выходным дням Абиш-ата собирал балкарцев, и они строили себе жилье из 

саманных кирпичей. Для деда Азрета построили дом – в нем было целых две 

комнаты, а крышу накрыли камышом, привезенным из промхоза. По тем временам 

для них – спецпереселенцев – это был настоящий дворец, построенный сообща, 

всем миром. На новоселье дедушка Абиш подарил теленочка. Этот подарок, 

говорят, стал талисманом счастья и достатка нашей семьи. Эту историю в нашем 

роду передают из поколения в поколение. 

 

Старцы балкарского народа говорят, что у всех мусульман священные места – это 

Мекка и Медина, для депортированных народов святая обетованная земля – 

Казахстан. Народ, объединенный такой историей, – единая нация. И как дитя своей 

страны Фаризат дала слово, что будет делать все возможное для того, чтобы ее 

Родина была вечной. 

Продолжая тему благодарности казахскому народу, нужно отметить, что 

этнокультурные объединения Южного Казахстана, решив увековечить дружбу, 

выразить благодарность, установили монумент «Қазақ еліне мың алғыс». И как раз 

от имени южноказахстанцев взял слово шымкентец Евгений Хван. Депутат V и VI 

созывов Шымкентского городского маслихата, ветеран боевых действий в 

Афганистане, детский хирург по образованию, в настоящее время он возглавляет 

ТОО «Мастер Фарм». 

 

– Сегодня Казахстан занимает первые строки в различных рейтингах по поддержке 

бизнеса, – отметил Е. Хван. – Я руковожу фармацевтической компанией, которая 

может служить отличным примером для таких рейтингов. 

Как отметил бизнесмен, начинать приходилось с нуля: с трех человек, а сегодня в 

команде – 120. И когда он рассказывает своим зарубежным коллегам, как помогает 

государство, они не верят и говорят: в какой стране это возможно?  

– Я всегда с гордостью отвечаю – у нас в Казахстане! У нас, в Казахстане, я точно 

знаю, тому, кто хочет работать, – все дороги открыты, а кризис, я считаю, только 

открывает новые возможности, – сказал предприниматель.  

 

Е. Хван констатировал, что во всем мире растет потребность в лекарствах на 

растительной основе. Считается, что в ближайшие 10 лет доля таких лекарств 

вырастет до 60%. Некоторые страны являются лидерами по поставкам на мировой 

рынок самолетов, машин, а Казахстан, уверен предприниматель, может стать 

мировым лидером по поставкам лекарственного растительного сырья, а еще лучше 



– готовых лекарственных препаратов на их основе. 

Выслушав выступающего, Глава государства напомнил, что наступило время 

возвращаться к органическому сырью, так как производство лекарств на основе 

естественных трав сейчас выходит на передовые позиции. Для этого у нас в стране 

есть все – нетронутая природа Заилийского Алатау, богатые разнотравьем степи 

Сарыарки.  

– Я представляю третье поколение корейцев, живущих на гостеприимной казахской 

земле, – сказал в заключение Евгений Хван. – Казахстан для нас не просто место, 

где мы родились и где мы живем. Казахстан – это наше сердце, это наша душа, 

земля, с которой мы связываем наше настоящее и наше будущее! Это наш Мәңгілік 

Ел! 

 

«Вкусным» можно назвать выступление Фарангиз Ахметовой, потому что она печет 

хлеб и очень трогательно рассказала о том деле, которым занимается. Правда, она 

еще и активная общественница, творческая личность – член республиканского 

молодежного объединения «Жарасым», работает председателем молодежного 

крыла в узбекском этнокультурном центре Астаны, принимает активное участие в 

различных конкурсах, концертах, форумах и в благотворительных акциях 

Ассамблеи народа Казахстана. 

 

– Я – молодой предприниматель, пеку хлеб, – гордо заявляет Фарангиз. – Запах 

хлеба для меня – это запах Родины, Ұлы Дала Елі. Хлеб – это символ достатка. 

Меняется все – мода, вкусы, времена, но хлеб остается главным на столе. Испокон 

веков за дастарханом решались самые важные дела. Дружеский дастархан под 

уютным шаныраком возле казана – это простая и самая ценная формула мира, 

единства и согласия, поэтому в прошлом юбилейном году ассамблеи к Дню 

столицы в одном тайказане мы сварили 736 килограммов бешбармака. И этот факт 

вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Но нет такой Книги рекордов, которая смогла бы 

вместить широту и тепло души нашего народа. 

 

Предприятие Фарангиз – это маленькая ассамблея. Это 50 молодых ребят и девчат 

разных этносов. Все они общаются на казахском языке, и молодежь говорит, что 

два языка – это два крыла. 

– Для всех нас, Вы, глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич, – пример неустанного 

труда! Вы дали нашей молодежи зеленый свет во всем! Мы знаем, что труд в 

единстве – вот залог успеха! А ваши пять реформ – это не просто окно 

возможностей, а огромный распахнутый мир под названием Казахстан! Наш хлеб 

идет на экспорт в десятки стран. Это экспорт добра, экспорт мира и дружбы. 

Бизнесвумен хочет создать свой бренд хлебосольной Астаны: там будет баурсак 

«Байтерек», лепешка «Думан» и огромный багет «Хан Шатыр». И обещала еще что-



нибудь придумать, чтобы каждый, кто берет в руки хлеб, вспоминал словами 

благодарности нашего Президента – за мир в наших домах, за хлеб на столе, за 

спокойствие в наших сердцах.  

 

Объединяющее культурное наследие 

Бесценную рукопись одного из узников Карлага передал Президенту Казахстана 

ассоциированный профессор Назарбаев Университета Дуйшонкул Шаматов из 

Кыргызстана. Он рассказал, что этот уникальный материал передал его дед 

Кадырбек. История пожелтевших, исписанных от руки страниц помнит страдания и 

тяготы лагерей для репрессированных. К Кадырбеку документ перешел от его 

брата Кузебая, который провел годы в Карлаге, где и получил рукопись от своего 

товарища по несчастью в далеком 1954 году. Сокамерник – казах по 

национальности – тайно отдал тетрадь собрату-кыргызу и попросил: «Еліме жеткіз» 

(«Передай моему народу»). Кузебай выполнил завет, долгие годы берег рукопись и 

доверил ее только родному брату.  

 

– Эта уникальная рукопись – один из вариантов великой казахской поэмы «Кыз-

Жибек», она написана в заключении неизвестным казахом, хранителем древних 

эпосов. Мой долг – аманат – передать Вам и казахскому народу частичку великого 

наследия «Мәңгілік Ел», – сказал профессор Дуйшонкул Шаматов. – Уважаемый 

Нурсултан Абишевич! Позвольте выразить Вам благодарность от братского 

кыргызского народа. Я имею огромную честь работать в университете, который с 

гордостью носит Ваше имя! Именно, здесь, в этом университете, формируются 

ценности «Мәңгілік Ел» – это стремление к знаниям, учености, образованию. 

 

О высокой ценности культурного взаимообогащения на сессии говорил и учащийся 

магистратуры Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, 

нигериец по национальности, Даниэль Джеймс Данлади-Бвай. 

– Мой отец – нигериец, мать – русская. Я живу в Казахстане с пяти лет. Я – 

гражданин Казахстана! – начал он свое выступление. 

Прекрасно владеющий казахским языком, Даниэль изучает культуру и искусство 

Казахстана, играет на домбре и поет казахские песни. Выступая на сессии АНК, он 

подчеркнул сакральное значение казахского слова «қара». Оно переводится в 

простом варианте, как обозначение цвета – «черный». Но в состав устойчивых 

выражений с глубоким философским смыслом слово «қара» входит как компонент 

с особым значением. Например, «қара шаңырақ» обозначает родное, святое для 

народа место, домашний очаг. Есть и всемирно известные «қара сөздер» – «слова 

назидания» великого Абая.  

И себя Даниэль считает «қазақтың қара домалақ баласы», что в литературном 

переводе звучит, как «настоящий казах, смуглый сын степей». 



 

С благодарности казахскому народу и казахской земле начал свое выступление 

председатель корейского этнокультурного объединения Максим Пак. 

– Душа болит, и так бывало. Я вновь прильну к груди твоей. Не мачехой ты для 

корейцев стала, а Матерью, любимою, своей, – обратился он к Земле Казахстана. 

– И это действительно так. Наша родина – Ұлы Дала Елі, а наша мечта – Мәңгілік 

Ел! Это страна мира и согласия, насчитывающая тысячелетия истории Сарыарка. 

Здесь, на священной земле казахов, корейцы обрели уют и покой. Мы прошли свой 

путь от выживания к развитию и становлению.  

 

Он также рассказал, как участвовал в I съезде благотворителей и меценатов 

Казахстана, организованном АНК. 

– Сегодня на лечение 88 детей нашей страны собрано 35 миллионов тенге помощи. 

Нурсултан Абишевич, это и есть народ Казахстана! Это и есть патриотизм! Это и 

есть Мәңгілік Ел! 

Мать одного из спасенных детей – Аягоз Талпакова – рассказала, как плакала от 

отчаяния, ее маленький сын Асылбек тяжело болел и мог умереть. И тогда в рамках 

благотворительных мероприятий, организованных АНК, весь народ Казахстана 

протянул руку помощи ее маленькому сыну, ребенку сделали в Южной Корее 

операцию, и мальчик выжил. 

– Благодаря поддержке ассамблеи таким малышам, как мой Асылбек, сохранена 

жизнь, – сказала женщина. – Народу Казахстана безграничная благодарность 

таких, как я, матерей. Наша страна действительно одна большая семья. 

 

О том, как она продвигает бренд Казахстана за пределами страны, рассказала 

россиянка, Айжан Шебанова – председатель общественного объединения 

«Международный фонд «Евразийский диалог».  

– Мы открыли в Иваново центр торговли «Товары из Казахстана», и за первый 

месяц оборот составил более 2 миллионов рублей, – поделилась она. – 

Казахстанские товары – мясные и овощные консервы, макароны, конфеты 

казахстанских кондитерских фабрик – в России считаются национальным брендом.  

Глава государства не оставил без внимания эту информацию. 

 

– Наша Палата предпринимателей знает об этом? – поинтересовался Президент. 

– Нужно организовать встречу с представителями этого торгового центра, думаю, 

бизнесменов это заинтересует.  

Не менее интересным предложением было развитие совместных казахстанско-

российских туристических проектов. 

– В Центральной России большой интерес к развитию туризма. Мы хотим сомкнуть 

Золотое кольцо России с золотым простором Сарыарки культурными и 



экономическими связями, – сказала Айжан Шебанова. 

 

Она рассказала, что в Иваново проживает более 100 тыс. этнических казахов, они 

не теряют связи с исторической родиной. В планах бизнес-леди и ее команды – 

работа над созданием в центральном регионе России торгово-логистического хаба 

с объемом рынка более 8 млн человек. Этот хаб послужит росту экспорта 

казахстанских товаров в РФ. 

 

Время больших побед 

Череда выступлений победителей открылась на сессии АНК письмом от 

казахстанского чемпиона боксера Геннадия Головкина, одержавшего очередную 

спортивную победу 24 апреля. Письмо зачитал заместитель Председателя 

Ассамблеи народа Казахстана – заведующий секретариатом АНК Администрации 

Президента РК Ералы Тугжанов.  

«Я рад сообщить, что выполнил Ваше поручение, Нурсултан Абишевич, данное на 

XVI съезде партии «Нур Отан», – пишет боксер. – Посвящаю свою победу Вам, 

нашей стране, единому народу Казахстана. Пусть мир и согласие всегда будут 

нашим главным достоянием». 

 

В Казахстане оказывается большая поддержка развитию физической культуры и 

спорта, подчеркнул в своем выступлении руководитель организации Street workout 

Денис Минин, приехавший с Украины. 

– Я не видел другой страны в мире, где так бы поддерживали спорт, олимпийских 

чемпионов. Благодаря этому сегодня Казахстан занимает первое место в развитии 

доступного и массового спорта, – заметил руководитель спортивной организации. 

– Сейчас количество сторонников воркаута в мире – более 4 миллионов человек. 

Это не просто группа людей, занимающихся спортом, это уже огромная 

международная семья! И в нашей семье есть казахстанец Жалгас Тайкенов. Он в 

детстве попал под автобус и потерял ногу. Профессионально начав заниматься 

воркаутом, он уже получил лицензию на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро 

по гребле на каноэ. И таких примеров немало. Воркаут воспитывает сильных духом 

людей. 

Говоря о единстве и крепкой дружбе, молодой человек отметил, что считает 

трагедией события, происходящие на его родине – Украине. 

– Украинский народ знает и ценит Ваши усилия по установлению мира на 

украинской земле. Деятельность Ассамблеи народа Казахстана под Вашим 

руководством – это пример всем странам, как сохранить мир и согласие, – добавил 

Денис Минин.  

 



Он и его друзья сейчас работают над созданием платформы Спортивной ассамб-

леи Казахстана с выводом в дальнейшем этой организации на международный 

уровень, чтобы через спорт объединять людей. Одним из объединяющих 

элементов уже сегодня становится воркаут. Этот любительский вид спорта 

включает в себя выполнение упражнений на уличных спортплощадках: турниках, 

брусьях, «шведских стенках», горизонтальных лестницах и любых конструкциях или 

вообще без их использования, на земле. Основной акцент делается на работу на 

развитие силы и выносливости. Благодаря своей доступности воркаут быстро 

набирает популярность не только среди молодежи, но и среди всех возрастных 

групп и категорий населения.  

 

В Казахстане, как сообщил чемпион мира по Street workout Дияс Биджиев, этим 

видом спорта занимаются более полумиллиона молодых людей.  

– Нация Единого Будущего – это здоровая и спортивная нация, – считает 

спортсмен. – У нас принята Концепция развития физкультуры и спорта. Это всего 

один шаг из Плана нации «100 конкретных шагов». Несколько дней назад наша 

ассоциация и АНК в рамках проекта «Большая страна – Большая семья» дали старт 

строительству спортивных площадок во всех областных центрах и отдаленных 

районах. Значит еще больше детей, подростков и молодых людей будут здоровыми 

и спортивными. Нурсултан Абишевич, мы живем с девизом «Спорт во имя мира и 

согласия» и никогда не сойдем с единства, дружбы и добрососедства. 

 

Великая ценность единства народа, мира и согласия прозвучала лейтмотивом в 

выступлении гостя с Украины Владимира Скрипника, который попросил слова в 

завершении сессии вопросов и ответов. 

– Наши народы всегда помогали друг другу, – подчеркнул он. – Более 10 тысяч 

казахов погибли, освобождая Украину от фашистов. Когда 30 лет назад произошла 

чернобыльская трагедия, казахстанцы были одними из первых, кто пришел на 

помощь Украине, и наша страна, наш народ этого никогда не забудут. Сегодня, 

присутствуя на сессии Ассамблеи народа Казахстана, наблюдая, как строится 

полиэтническое общество на принципах мира и согласия, я обязательно скажу и в 

Украине, что необходимо использовать ваш, казахстанский, опыт. Он бесценен.  

 

Символ единства и патриотизма  

В ходе сессии, как уже отмечалось, был принят Патриотический акт «Мәңгілік Ел». 

Текст документа был оглашен на сессии ассамблеи на двух языках – 

государственном и русском. 

«Мы – граждане Казахстана – едины в своем стремлении созидать Нацию Единого 

Будущего «Мәңгілік Ел», – говорится в общенациональном Патриотическом акте. – 

В основе «Мәңгілік Ел» простые, понятные и самые ценные для каждого из нас 



истины: благополучие наших семей, спокойствие и стабильность, безопасность и 

единство, уверенность в завтрашнем дне. Мы призываем укреплять, хранить и 

передавать от поколения к поколению семь незыблемых основ «Мәңгілік Ел». 

 

Семь основ «Мәңгілік Ел» составляют: Независимость и Астана; 

общенациональное единство, мир и согласие; светское государство и высокая 

духовность; устойчивый экономический рост на основе инноваций; Общество 

Всеобщего Труда; общность истории, культуры и языка; национальная безо-

пасность и глобальное участие Казахстана в решении общемировых и 

региональных проблем.  

Кроме того, на XXIV сессии ассамблеи традиционно, согласно системе ротации, 

были назначены два заместителя Председателя АНК. 

 

– Мы должны поблагодарить тех, кто работал от прошлой сессии до этой, – сказал 

Президент. – Это Любовь Августовна Ни. К сожалению, Дымов Олег Григорьевич 

больше не с нами, он покинул этот мир. Он был человеком широкой души, обладал 

высоким уровнем образования. Ему мы выражаем большую благодарность и 

почтим его память минутой молчания. 

По представлению Совета Ассамблеи народа Казахстана Глава государства 

назначил двух заместителей Председателя АНК – председателя совета ОО 

«Белорусский культурный центр», депутата Мажилиса Парламента РК IV созыва 

Леонида Питаленко и председателя Ассоциации общественных объединений 

узбеков Казахстана «Дослук», депутата Мажилиса Парламента РК V созыва 

Розакула Халмурадова. 

 

XXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана во многом была особенной. Она 

проведена в канун 25-летия Независимости. К этому юбилею Казахстан подходит 

как лидер в продвижении принципов мирного диалога, как страна с уникальной 

моделью полиэтнического общества, построенного на принципах мира, согласия и 

взаимообогащения культур. Растущий интерес экспертов международного уровня 

к событиям, происходящим в Казахстане, вызвал также представленный в начале 

апреля на антиядерном саммите в Вашингтоне Манифест Нурсултана Назарбаева 

«Мир. XXI век».  

Помимо этого, XXIV сессия отличалась от предыдущих растущим числом молодых 

казахстанцев, отстаивающих идеалы единства, мира, согласия и казахстанского 

патриотизма. Именно молодежи предстоит в будущем выполнять задачи, 

поставленные в стратегических документах, развивать страну, добиваться новых 

экономических и политических успехов, строить Нацию Единого Будущего на 

принципах «Мәңгілік Ел». 
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