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Республика Казахстан является молодой независимой страной, которая
добилась многочисленных результатов в региональных и международных
отношениях благодаря своей много векторной политике, разработчиком
которой является Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. Одним из
важнейших направлений внешней политики является азиатский вектор и страна
стремительно укрепляет политические, экономические, культурные связи со
странами Востока, чему главным образом способствует сотрудничество в
рамках региональных организаций таких как Организация исламского
сотрудничества. ОИС объединяет 56 стран мира, учитывая приостановление
членства Сирии, и считается одной из крупнейших международных и наиболее
влиятельной

из

мусульманских

организаций,

к

которой

Казахстан

присоединился в 1995 году. Основой сотрудничества в ОИС является общность
ценностей. Учитывая схожее историческое происхождение, культурную связь и
то, что население Республика Казахстан в большей части состоит из
представителей мусульманского мира, наша страна не может не принимать
активное участие в деятельности организации.
В настоящее время сложились определенные ожидания, касающиеся
участия РК в форуме государств мусульманского сообщества и его вклада в
развитие институциональных возможностей ОИК. Казахстан состоит в ОБСЕ,
СВМДА, ШОС, ОЭС и ряде других региональных организаций, что дает ему
определенные преимущества для поддержания диалога государств исламского
мира со странами Запада, Россией и Китаем. В качестве активного участника
интеграционных
положительно

проектов
влиять

на

на

пространстве

расширение

государств со странами Содружества [1].

СНГ

наша

сотрудничества

страна

может

мусульманских

Казахстан не сразу начал проявлять активность в ОИС и это обусловлено
тем, что молодая страна в первую очередь делала акцент на решение
внутренних проблем и установление двусторонних отношений с как можно
большим количеством стран мира. Сформировав стабильную внутреннюю
политику и добившись разностороннего сотрудничества со многими странами,
региональными объединениями и международными организациями, наша
страна стремилась стать полноправным членом международных отношенийи
максимально принимать участие в решении региональных и мировых вопросов.
Проявление успешных инициатив и положительный имидж страны позволили
Казахстану стать первым из стран Центральной Азии председателем ОИС в
2011 году и по итогам добиться положительных результатов, несмотря на
председательство в сложный период. Занятие поста председателя на уровне
министров иностранных дел стало знаменательным событием и важным
достижением во внешней политике молодого суверенного государства.
Председательство в ОИС перешло к Казахстану в период особенно
серьезных вызовов в свете событий «арабского пробуждения», которые в ряде
случаев

стали

весомым

доказательством

отстутствия

соответсвующей

экономической и социальной модернизации, что препятствовало прогрессу и
лишало миллионы людей в странах-участиках социальной справидливости,
стабильности и надежд на лучшее будущее.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая в Астане на
заседании министров иностранных дел ОИС в июне 2011 года, подчеркнул что
для исламского мира, несмотря на его мощный экономический потенциал, все
еще актуальны такие фундаментальные вопросы, как поддержание мира,
модернизация и фокусирование на жизненных потребностях простых людей
[2].
На

посту

председателя

Казахстан

выдвинул

ряд

инициатив

в

экономической и социальной сферах, а также уделял особое внимание
предотвращению и мирному урегулированию различных конфликтов, которые
происходили в странах-участниках организации.

В целях практической реализации инициатив РК как главы ОИС был
разработан специальный План мероприятий на 2011-2012 годы. Особо важной
инициативой, реализованной Казахстаном на посту главы организации,
является принятие Плана действий ОИС по Центральной Азии с целью
активного продвижения социально-экономической, культурной и гуманитарной
интеграции региона.
Большое внимание Казахстаном уделяется укреплению потенциала ОИС
в продвижении международной безопасности. В этом направлении Республика
Казахстан выдвинула три глобальные инициативы, которые нашли одобрение в
Организации Объединенных Наций.
В частности, это относится к принятым резолюциям ООН об объявлении
29 августа Международным Днем действий против ядерных испытаний и
вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний. Кроме того, по инициативе РК, подготовлена резолюция по
противодействию незаконному обороту наркотиков из Афганистана. Сделана
также отдельная резолюция об укреплении взаимодействия между ОИС и
влиятельными региональными организациями, в первую очередь с такими, как
ОБСЕ, ШОС, СВМДА и другими [3].
Так же следует отметить, что именно в Астане на заседании Совета
министров иностранных дел 28 июня 2011 года организация, которая 42 года
называлась Организация исламской конференции (ОИК) была переименована в
Организацию исламского сотрудничества (ОИС).
С учетом того что в основе тех потрясений, которые пережили страны
Северной Африки и Ближнего Востока, лежат социальные проблемы, было
усилено гуманитарное измерение в рамках казахстанского председательства
(борьба с бедностью, продовольственная безопасность и др.). Президент
Нурсултан Назарбаев выдвинул ряд масштабных инициатив по созданию
диалоговой площадки группы ведущих 10 экономик стран мусульманского
сообщества, фонда поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, системы
продовольственной взаимопомощи в рамках ОИС и др., которые нашли

широкую поддержку и будут реализованы в рамках Стратегии партнерства
Казахстана с Исламским банком развития.
Кроме того, РК избрана заместителем председателя Постоянного
комитета ОИС по торговому и экономическому сотрудничеству (КОМСЕК),
который является главным органом, ответственным за продвижение торговоэкономического взаимодействия государств – членов организации. Под эгидой
КОМСЕК осуществляются масштабные проекты по внедрению системы
преференциальной торговли на пространстве ОИС, согласованию тарифной
политики, формированию различных кластеров, поддержке промышленности,
финансовой и банковской систем, туризма, сельского хозяйства.
Важным итогом председательства как для Казахстана, так и для соседних
республик стало принятие Плана действий ОИС по сотрудничеству с
Центральной Азией на 2011–2015 годы, который предусматривает продвижение
социально-экономической, культурной и гуманитарной интеграции в регионе,
поддержку торговых операций, инвестиций, осуществление промышленных
проектов, представляющих взаимный интерес как для ЦА, так и для стран
мусульманского сообщества [4].
Важным шагом стала ратификация Устава ОИС Парламентом РК в январе
2012 года, что только укрепило правовой статус страны в организации.
По итогам председательства Казахстан смог стать более узнаваемой
страной в мусульманском мира, а также получил возможность продвижения
своих стратегических интересов.
Генеральный

секретарь

ОИС

Е.

Ихсаноглу

отметил

высокую

содержательность и профессионализм казахстанского председательства и
заявил, что оно останется одной из наиболее ярких глав в истории
Организации.
ОИС

продолжает

последовательно

поддерживать

казахстанские

инициативы на международной арене и вносит свой вклад в их успешную
реализацию.

В

частности,

инициативы

по

созыву

Совещания

по

взаимодействию и мерам доверия в Азии и Съезда лидеров мировых и

традиционных религий находят свое отражение в ежегодных документах
Организации. ОИС признает важную координирующую роль Казахстана в
области продвижения межцивилизационного и межрелигиозного диалога, где
Казахстан служит мостом общения по линии «Восток - Запад» [5].
Одним из значимых событий стало присоединение Казахстана к
Генеральному соглашению об экономическом, торговом и техническом
сотрудничестве. Данное Соглашение было принято в мае 1977 года на восьмой
конференции Министров иностранных дел. Из центрально азиатских стран к
нему присоединился только Таджикистан в 1997 году, а теперь и Казахстан
стал участником основного экономического соглашения ОИС.
По итогам 31-го заседания Постоянного комитета по экономическому и
торговому сотрудничеству (КОМСЕК), состоявшегося в Стамбуле 23-26 ноября
2015 г., Министр национальной экономики Казахстана ЕрболатДосаев
подписал Генеральное соглашение об экономическом, торговом и техническом
сотрудничестве

между

странами-членами

Организации

исламского

сотрудничества (ОИС).
«Присоединение Казахстана к Cоглашению придаст импульс к развитию
тесных

партнерских

отношений

со

странами

ОИС,

активизирует

сотрудничество с исламскими финансовыми и экономическими институтами, а
также будет содействовать привлечению инвестиций в Казахстан», – отметил
Ерболат Досаев.
«На фоне наблюдаемого мирового финансово-экономического кризиса
экономический рост остается важным фактором стабильности государств и
развития их экономик. Члены Организации исламского сотрудничества сегодня
контролируют 70% мировых энергетических ресурсов, экспортируют 40%
минерального сырья. Однако на страны организации приходится только 7%
мирового ВВП и лишь 11,2% от общего объема глобального торгового оборота.
Требуется решительное сотрудничество и принятие необходимых инициатив
для того, чтобы достойно встретить и преодолеть глобальные вызовы», – заявил

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на 10-м Всемирном
исламском экономическом форуме в Дубае 28 октября 2014 года [6].
Важным шагом в развитии экономических отношений в рамках ОИС
стало создание Исламской организации по продовольственной безопасности,
что является одной из инициатив Казахстана во время председательства страны
в 2011 году. Реализация данной инициативы заняла пять лет и стала еще одним
доказательством активной позиции страны в деятельности организации.
Страны-члены Организации исламского сотрудничества могут внести
огромный вклад в обеспечение продовольственной безопасности, считает
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «Исламский мир не должен
оставаться в стороне от таких актуальных вопросов, как ликвидация голода,
развитие сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности»,
– отметил Президент Казахстана в обращении к участникам учредительной
сессии Генеральной Ассамблеи Исламской организации продовольственной
безопасности (ИОПБ), проходившей 28 апреля 2016 г. в Астане.
Генеральным директором ИОПБ был избран Ержан Жалмуханов,
который ранее занимал должность координатора проектов Исламского банка
развития.
Устав ИОПБ был утвержден на 40-й сессии, состоявшейся 9-11 декабря
2013 г. в Конакри (Гвинея). В соответствии с документом, в число задач
организации входят: предоставление государствам-членам экспертных знаний и
технических ноу-хау по устойчивому ведению сельского хозяйства, развитию
сельских регионов, продовольственной безопасности и биотехнологий; оценка
и мониторинг продовольственной безопасности в государствах-членах ИОПБ; а
также разработка и осуществление общей сельскохозяйственной политики [7].
Согласно Уставу ИОПБ Исполнительный Совет состоит из восьми
членов, Казахстан будет постоянным членом ИОПБ. Генеральной Ассамблей
поддержана кандидатура Казахстана на пост Председателя Генеральной
Ассамблеи ИОПБ. Отметим, что штаб-квартира ИОПБ будет находиться в
Астане.

«Эта новая организация будет пытаться консолидировать региональные и
глобальные решения для того, чтобы мы могли решить соответствующие
проблемы в наших странах. Мы будем обсуждать такие вопросы, как
экономическое неравенство в различных слоях нашего населения, в том числе,
и те вызовы и проблемы, которые есть у наших стран в сфере сельского
хозяйства.

Соответствующая

национальные,

трансформация

региональные,

политических

международные

действия

решений,
на

основе

эффективных программ, а также проектов, весьма важны», - сказал
Генеральный

секретарь

ОИС

Ияд

Мадани

на

Министерской

сессии

Генеральной Ассамблеи ИОБП.
Он напомнил, что на предыдущих шести сессиях министерства
конференции ОИС были предложены и приняты серия резолюций по
установлению

продовольственной

исполнительного

механизма

безопасности,
по

а

также

продбезопасности,

создании
создании

агроиндустриального механизма среди членов ОИС. Тем не менее, подчеркнул
он, эти стратегии требуют надлежащих интеграционных основ для приведения
необходимых исследований, наращивания потенциала и финансовых аспектов
этих решений. И.Мадани подчеркнул, что это ключевые аспекты решений [8].
По инициативе Президента РК в сентябре 2017 г. был проведен первый в
истории исламского мира Саммит ОИС по науке и технологиям по итогам
которого был принят План действий на ближайшие 10 лет.
В саммите приняли участие 15 глав государств и правительств странучастниц ОИС, в том числе главы государств Азербайджана, Турции, Ирана,
Саудовской

Аравии,

Пакистана,

Узбекистана,

а

также

представители

международных и региональных организаций.
Мероприятие позволило определить приоритеты, цели и задачи в сфере
науки,

технологий

и

инноваций

в

странах-участницах

Организации.

Инициатива о созыве Саммита была выдвинута Президентом Казахстана
Н.Назарбаевым на XIII Саммите ОИС в Стамбуле, состоявшемся в апреле 2016
года.

В ходе своего выступления Президент Казахстана Н.Назарбаев на
примере G-20 предложил создать ОИС-15 для развития науки и экономики в
исламском мире.
По итогам мероприятия состоялось подписание Астанинской декларации,
призванной обеспечить политическую поддержку научно-технологической
модернизации в исламском мире. Кроме этого, в рамках форума состоялась
церемония вручения премии ОИС по науке и технологиям.
Участники мероприятия впервые в истории обсудили исключительно
научно-технические вопросы. Саммит создал основу для формирования
повестки дня в области науки и техники [9].
Согласно

Астанинской

Декларации

1-Го

саммита

Организации

исламского сотрудничества по науке и технологиям участники согласились
индивидуально и коллективно содействовать сотрудничеству между странами в
целях устойчивого развития их народов и противостояния общественным
вызовам 21-го века, признали необходимость увеличения инвестиций в науку,
технологии и инновации (НТИ) и то, что трансферт науки и технологий
является одним из важных путей ускорения экономического развития
развивающихся стран. Декларация призывает государства-члены разработать
совместные политические механизмы для облегчения передвижения и
занятости специалистов, взаимного признания дипломов, притока новых
технологий и проектов. Страны приняли инициативу Президента Республики
Казахстан «Исламская инфраструктурная интеграция», направленную на
обеспечение инфраструктурной интеграции в области транспорта, энергетики,
торговли и инвестиций. Было отмечено создание ИБР Фонда по науке,
технологиям и инновациям, который позволит внести значительный вклад в
реализацию Программы ОИС по развитию науки, технологий и инноваций до
2026 г., а также реагировать на нужды развития государств-членов ОИС.
По

итогам саммита было одобрено предложение Правительства

Узбекистана принять 2-й Саммит ОИС по науке и технологиям в Узбекистане
[10].

Проведение этого значимого события в Казахстане в очередной раз
доказало доверие мусульманского мира к нашей стране и было высоко оценено
странами участниками. Наша страна активно выдвигает инициативы, которые
пользуются поддержкой со стороны организации. В XXI веке науки и
технологий очень важно правильно использовать свой потенциал и перенимать
опыт друг у друга в различных направлениях для успешного развития стран.
Активное участие стран участниц ОИС в реализации Программы и укрепление
сотрудничества в сфере науки и технологий позволит менее развитым странам
перейти на новый уровень и уменьшить разницу в уровне развития между
ними, так как это влияет на взаимодействие в других сферах сотрудничества.
Казахстан

с

момента

вступления

в

Организацию

исламского

сотрудничества поступательно развивает взаимодействие с Генеральным
секретариатом ОИС, субсидиарными институтами и органами организации.
Казахстанские делегации приняли участие во всех крупных мероприятиях
ОИС,

а

также

Ежегодных

координационных

совещаниях

министров

иностранных дел ОИС в ходе Генеральных ассамблей ООН. Во всех своих
посланиях народу Казахстана Президент РК Н.А.Назарбаев подчеркивает
значимость развития сотрудничества с исламскими странами как одного из
приоритетов внешней политики республики.
ХХІ

век

сотрудничества,

для

Казахстана

наряду

с

как

другими

члена

Организации

крупными

исламского

международными

и

региональными организациями, приобрел большое значение для развития.
В рамках организации в условиях возросшей актуальности вопроса
развития диалога цивилизаций и сближения культур был проработан вопрос
принятия резолюции 32-го СМИД ОИК, прошедшего в году (г.Сана, Йемен),
путем созыва Съезда мировых и традиционных религий в поддержку
инициативы Казахстана по проведению межконфессионального диалога.
В план действий ОИС по предложению Казахстана были включены
положения о необходимости оказания экономической, политической и

финансовой помощи странами в области экологии, а также активизации и
поощрения межрелигиозного диалога в рамках диалога цивилизаций.
Казахстан, регулярно принимая участие в различных мероприятиях
Парламентского союза ОИС, активно работает в области налаживания
межпарламентских связей в рамках организации.
В сотрудничестве в рамках ОИС особое место Казахстаном отводится
взаимодействию с Исламским банком развития и другими финансовыми,
консалтинговыми фирмами и компаниями мусульманского мира [2].
Казахстан продолжает прилагать все усилия для реформирования и
расширения деятельности ОИС, тем самым укрепляя свою роль в организации.
Дальнейшая политика страны в рамках организации предполагает продолжение
процесса

модернизации,

поддержания

безопасности,

укрепление

взаимодействия в экономической, политической, культурной, финансовой
сферах и в области науки и технологий.
За 26 лет независимости Республика Казахстан добилась колоссальных
результатов на мировой арене, что может стать примером для многих молодых
государств. Высшие посты республики в ШОС, ОБСЕ, ОИС, предоставление
площадки для переговоров по Сирии в Астане, проведение международной
специализированной

выставки

ЭКСПО-2017,

избрание

Казахстана

непостоянным членом Совета безопасности ООН создали положительный
имидж страны в международном сообществе и показали правильность
проведения много векторной внешней политики. Все это доказывает высокое
доверие к Президенту РК Н.А.Назарбаеву и к стране в целом.
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