Высказывания Президента РК Н. А. Назарбаева об «Ассоциации
«Евразийский экономический клуб ученых», АЭФ и G-GLOBAL
В июне 2007 года на Санкт-Петербургском экономическом форуме Президент РК
Н.А. Назарбаев выступил с инициативой о создании Евразийского клуба ученых.
«Мы обладаем огромным человеческими ресурсами, а самое главное «умами»,
которые могут совместными усилиями поднять на качественно новый уровень наше
взаимодействие в развитии прорывных, высокотехнологичных сфер экономики.
Для этого мы готовы создать в Астане «Евразийский клуб ученых»

27 июня 2008 г.
Выступление
Президента РК
Н. А. Назарбаева
на I АЭФ

3 мая 2011 г.
Выступление Президента
РК Н. А. Назарбаева
на IV АЭФ

18 июня 2011 г.
Выступление Президента
РК Н. А. Назарбаева
на Санкт-Питербургском
международном
экономическом форуме

1 декабря 2011 г.
Выступление Президента
РК Н. А. Назарбаева
на форуме ученых
Казахстана

«В прошлом году на Санкт-Петербургском экономическом
форуме мною была иницирована идея о создании Евразийского клуба ученых, целью которого является объединение
усилий ученых-экономистов и практиков в решении вопросов
экономического развития, содействующих дальнейшему прогрессу и укреплению интеграционных процессов Евразийского
пространства.
Астанинский экономический форум позволит обеспечить содействие в дальнейшем укреплении интеграционных процессов
на Евразийском пространстве, обсуждении ключевых вопросов
экономического развития, собирая мировую плеяду ведущих
ученых для формирования адекватных ответов на существующие вызовы в мире»
«Хочу особо отметить лауреатов Нобелевской премии, учeных
мирового уровня –Роберта Манделла, г-на Джона Нэша, сэра
Джеймса Миррлиса, г-на Эрика Маскина, г-на Роберта
Ауманна,
г-на Финна Кидланда, г-на Роджера Корнберга и других участников. Большая вам благодарность и огромных успехов в
работе!
Это ещe раз подчeркивает интеллектуальный характер нашего
форума. И это не случайно, так как инициатором и главным
организатором форума является Евразийский экономический клуб ученых».

«Хочу отметить, что ряд моих идей о евразийской интеграции,
озвученных на форуме в Санкт-Петербурге, уже обрели конкретные очертания. Это созданные в Астане Евразийский
экономический клуб ученых, Евразийский деловой конгресс
и многие другие».

«По моей инициативе создан Евразийский клуб ученых, в
работе которого уже принимают участие исследователи 87
стран. Объединение научных и экономических потенциалов в
индустрии, области нано– и биотехнологий, транспортнологистической сфере даст кумулятивный эффект для нашей
национальной науки».

23 мая 2012 г.
Выступление Президента
РК Н. А. Назарбаева
на V АЭФ

«Для научной проработки и масштабного экспертного обоснования такого проектапредлагаю создать на базе Евразийского
экономического клуба Международный институт прогностики»

26 июля 2012 г.
Выступление Президента
РК Н. А. Назарбаева
в Кембриджском
университете

«В прошлом году я предложил создать группу стран G-Global,
как дополнение к механизму G20, в целях формирования
международной экономической политики и поиска глобальных
антикризисных решений. Сегодня G-Global – это международная виртуальная площадка при Астанинском экономическом
форуме, созданная Ассоциацией «Евразийский экономический клуб ученых»

23 мая 2013 г.
Выступление Президента
РК Н. А. Назарбаева
на VI АЭФ

«Год назад с трибуны этого форума я предложил идею GGLOBAL. Я благодарен всем, кто положительно её оценил!
Главный смысл G-GLOBAL заключается в том, чтобы предложить позитивную альтернативу хаотической динамике смены
глобальных парадигм мирового развития. Она основана на
объединяющем потенциале пяти простых и ясных принципов.
Напомню, это:
 во-первых, эволюция и отказ от революционных изменений

в политике;
во-вторых, справедливость, равенство, консенсус;
в-третьих, глобальная толерантность и доверие;
в-четвертых, глобальная транспарентность;
в-пятых, конструктивная многополярность.
На их основе в ХХI веке возможен успешный диалог по любой
глобальной проблеме и выход на приемлемые для всех участников решения. Сегодня миру нужны новая глобальная
финансово-экономическая система и эффективные глобальные структуры безопасности, в том числе и ядерной. Огромный
потенциал имеет продолжение глобального диалога, ведущего
к укреплению толерантности и согласия. В условиях глобальной трансформации, как никогда прежде, нужна политическая
воля, решительность, согласованность, открытость и доверие.
Я искренне надеюсь, что число последователей G-GLOBAL
будет расти. Для дальнейшего развития этой идеи я предлагаю
создать, по примеру Римского или Мадридского клубов, Попечительский совет G-GLOBAL.
В его рамках надо осуществлять финансирование исследований фундаментальных аспектов идеи».





24 марта 2014 г.
Из выступления
Президента РК
Н. А. Назарбаева на
Саммите по ядерной
безопасности в Гааге

«Необходим учет интересов и тех, кто остался «за бортом» этих
групп. Поэтому два года назад я выступил с инициативой
G-Global для поиска путей выхода из кризиса. Этот формат
нашел живой отклик, и сегодня в нем участвуют порядка 190
стран. Это путь к справедливому, транспарентному, многополярному, конструктивному миропорядку, который исключит
угрозу ядерного самоуничтожения человечества. Убежден, что
этому нет альтернативы. Мир может и должен объединиться
перед лицом общих угроз, как это произошло после событий 11
сентября 2001 года, на более долговременной и системной
основе»

18 апреля 2014 г.
Выступление
Президента РК
Н.А.Назарбаева на XXI
сессии Ассамблеи

«Нынешняя ситуация в глобальной политике - это драматический акт смены парадигмы мироустройства в сторону многополярности. Об этом я впервые сказал ещё в 2012 году, выдвигая
инициативу G-GLOBAL. Я считаю, что нынешний глобальный
вызов будет преодолен, если произойдут глубокие изменения в
международном праве, внешнеполитической практике, методах межгосударственных отношений. Поэтому наши предложения о принципах G-GLOBAL сегодня, как никогда, полезны
мировому сообществу. Я уверен, что они способны придать
развитию мира не хаотический, как сейчас, а конструктивный
характер.
У Ассамблеи богатые международные связи. Я призываю всех
вас использовать свои международные контакты для продвижения идеи G-GLOBAL. Также у Ассамблеи должен быть свой
чёткий План действий по участию в подготовке к таким крупнейшим международным мероприятиям в нашей стране как Всемирная выставка ЭКСПО-2017 в Астане и Универсиада-2017 в
Алматы. На этих мероприятиях мы должны показать миру нашу
культуру, толерантность полиэтнического народа нашей страны, наши достижения в условиях мира и согласия»

28 апреля 2014 г.
Из выступления с
лекцией на тему о
евразийской
интеграции в
Московском
Государственном

«Нынешняя глобальная нестабильность – это кризис не только
экономики, но и международного права, глобальной политики.
С ними не справляются G-8 и G-20. Именно поэтому в 2012 году
я выдвинул инициативу G-GLOBAL. В нём интерактивно участвуют 160 стран. G-GLOBAL включает фундаментальные
принципы мира в XXI веке: эволюция; справедливость, равенство, консенсус; глобальная толерантность и доверие; глобальная транспарентность; конструктивная многополярность.
Я считаю, что нынешний глобальный вызов будет преодолен,
если произойдут глубокие изменения в международном праве,
внешнеполитической практике, методах межгосударственных
отношений. Поэтому наши предложения о принципах GGLOBAL сегодня, как никогда, полезны мировому сообществу.
Я уверен, что они способны придать развитию мира конструктивный характер»

23 мая 2014 г.
Из выступления
Президента РК Н. А.
Назарбаева
на открытии пленарного
заседания VII АЭФ

«В нынешних условиях необходимо придать проекту GGLOBAL динамизм и прикладной характер, создать единую
интеллектуальную базу, в которой следует объединить все
идеи и мнения, озвученные за годы работы Астанинского экономического форума, а также поступившие на его портал. Далее
важно сгруппировать эти собранные уникальные знания по
тематике, годам и авторам, проанализировать их на предмет
распространения и обсуждения в средствах массовой информации, социальных сетях и научных трудах. А также создать
перечень предложений, которые мы будем представлять от
ООН на всех других экономических и политических форумах. Я
надеюсь, что этот форум внесёт свой вклад в международную
дискуссию о развитии и создании условий для инклюзивного
роста в мире. Его участники сыграют важную роль в формировании Повестки ООН в области развития после 2015 года и
достижения новых целей устойчивого развития.»

