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Уважаемый президент Палаты советников господин Чуичи Датэ! Уважаемый 
спикер Палаты представителей господин  Тадамори Осима! 

Уважаемые депутаты и члены Правительства!  
Дамы и господа!  

 
Прежде всего, хотел бы сердечно от своего имени от имени моей 

делегации поблагодарить за оказанную мне высокую честь выступить в 
Парламенте Японии.  

Законодательное собрание вашей страны имеет глубокие исторические 
традиции народовластия и вносит ключевой вклад в успешное развитие страны.  

Сегодня Япония занимает лидирующие позиции в мире. Этот третья 
экономика планеты, продвинутые в научно-техническом сотрудничестве, 
обеспечивающие высокий уровень жизни своего населения. И мы в 
Казахстане гордимся, что мы сегодня присутствуем с вами в качестве ваших 
гостей по приглашению, совершая официальный визит.  

Успеху Японии способствует сочетание национального характера 
японского народа, исключительного трудолюбия и жажды постоянного 
совершенствования.  

Японская философия «кайдзен» позволила не только добиться 
управленческих и технологических высот, но и прочно вошла в копилку 
общечеловеческих ценностей. 

Могу отметить, что образ мыслей японского народа близок и созвучен 
мировоззрению казахов.  

Мы объединены общностью непростых, порой трагических судеб 
наших народов. 

Казахстан и Япония испытали на себе разрушительную мощь оружия 
массового  уничтожения .  

Закрытие 25 лет назад Семипалатинского ядерного полигона, самого 
мощного в мире, стало  историческим актом независимости Казахстана.  

Более четырех десятилетий непрерывных испытаний ядерного оружия 
на полигоне нанесли колоссальный вред земле и здоровью нашей нации.  

Было испытано 456 ядерных и термоядерных зарядов, в том числе 116 – 
в атмосфере, равносильные 2500 раз тому, что было сброшено в Хиросима и 
Нагасаки. 

Радиация поразила более трёхсот тысяч квадратных километров 
территории.  

Там проживало порядка полутора миллионов человек. Сегодня даже в 
третьем поколении люди ощущают то, что было сделано с нашим населением. 
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Могу откровенно сказать, что женщины там боятся рожать, потому что 
боятся родить неполноценных детей. Вот что такое последствие радиации.  

Ещё несколько поколений казахстанцев будут страдать от последствий 
тех губительных экспериментов. 

Казахстан не только решительно избавил мир от самого масштабного 
ядерного полигона. 

 
 
 
Мы в то время  оказались обладателями четвертого по мощности  

ракетно-ядерного потенциала в мире. 
В Казахстане было сосредоточено свыше 110-ти баллистических ракет, 

на которых имелось 1100 ядерных боеголовок. И мы сознательно от него 
отказались.  

В этом я думаю, что Казахстан внес  бесценный вклад в дело 
укрепления мира на Земле. 

Мы также способствовали созданию безъядерной зоны в Центральной 
Азии.  

Важным шагом стало подписание в августе 2015 года Соглашения с 
МАГАТЭ о размещении в Казахстане Банка низкообогащенного урана. 

Это глобальная мера безопасного и мирного использования атома.   
В Алматы состоялись два раунда переговоров по разработке 

Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной 
программе.  

Казахстан оказал практическое содействие в его имплементации – 
Ирану было поставлено 60 тонн природного урана в качестве компенсации за 
вывоз из этой страны низкообогащенного урана.  

Мы выступаем за скорейшее решение вопроса по ядерной программе 
Северной Кореи в рамках шестисторонних переговоров. 

Важной задачей нам видится создание Глобального антиядерного 
движения. 

Именно такую цель преследует предложенный нами Проект «АТОМ».  
Призываю наших японских друзей поддержать данную инициативу. 
7 декабря 2015 года Генассамблея ООН по инициативе Казахстана 

приняла резолюцию о Всеобщей декларации о построении мира, свободного 
от ядерного оружия.  

Япония стала одним из соавторов предложенной нами резолюции ООН, 
провозгласившей 29 августа Международным днем действий против ядерных 
испытаний.  

29 сентября 2015 года в Нью-Йорке наши страны приступили к 
обязанностям сопредседателей 9-й Конференции по содействию вступлению 
в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 

До настоящего времени вместе с господином Абэ мы приняли два 
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важных политических заявления по скорейшему вступлению в силу данного 
Договора. 

В марте этого года на Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне 
я озвучил Манифест «Мир. XXI Век». 

В нем я поделился своим видением того, как нам прийти к миру, 
свободному от войн и конфликтов. 

Кроме того, мной было принято решение об учреждении 
Международной премии за мир без ядерного оружия и глобальную 
безопасность. 

Она призвана выразить признательность мировым лидерам и 
политикам, чья деятельность направлена на утверждение мирного 
сосуществования народов на нашей планете. Награда будет вручаться 
специальным независимым коммитетом каждый год 29 августа.  

Завтра состоится мой визит в Хиросиму, где я намерен почтить память 
жертв атомных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки и обратиться 
оттуда с призывом ко всему человечеству, что настала пора заняться всем 
парламентариям всего мира, всем простым гражданам тем, что побудит свои 
страны отказаться от ядерного оружия. Пока будет такой подход, что великие 
ядерные державы будут сохранять у себя ядерное оружие, совершенствуя его, 
таким образом вопрос, наверное, будет решить невозможно.  

Поддерживаю призыв Японии к мировым лидерам лично посетить 
объекты, ставшие местом для проведения ядерной агрессии, особенно 
ядерным державам. 

Как известно, с Казахстаном связаны судьбы многих японцев. 
В нашей памяти живы воспоминания о стойкости японских 

военнопленных, оказавшихся один на один с суровыми условиями 
выживания в советском Казахстане, куда они были сосланы, как 
военопленные. Хочу вам привести один памятный случай. 15-летний Ахико 
Тецуро, житель Хоккайдо, вместе с военнопленными попал в бывший СССР, 
где как враг народа был осужден на 10 лет, хотя никакой вины у этого юноши 
не было. Он отбыл свое наказание с 50000 японскими военнопленными на 
территории Казахстана, выйдя из тюрьмы 24-х летним парнем Ахико 
женился на нашей земле. Родились двое детей, он стал гражданином 
Казахстана, несмотря на ужасы сталинских лагерей, он считал Казахстан 
своей родиной. Прошло 50 лет, он смог вернуться на историческую родину, 
встретился со своими родственниками и несмотря на их уговоры он вернулся 
снова в Казахстан. Сейчас ему 86 лет, Ахико, уважаемый ветеран 
Карагандинской области, он воспитывает с женой четырех детей. Это живая 
связь между нашими странами. Именно доброта казахов спасла ему жизнь, и 
он полюбил Казахстан. 

 
Дамы и господа! 
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Сегодня риск использования ядерного оружия выше, чем когда-либо со 
времен окончания «холодной войны».  

Мир сползает в новый ядерный век – потенциально более опасный и 
непредсказуемый.  

Одной из самых серьезных проблем ХХI века является угроза ядерного 
терроризма, а также незаконный оборот ядерных и радиоактивных 
материалов. 

Беспрецедентный кризис доверия между глобальными игроками ведет 
к деградации гарантий предотвращения применения ядерного оружия.  

Сегодня, как никогда, необходима политическая воля всех мировых 
лидеров, чтобы обратить вспять эти негативные тенденции .  

Нам хорошо известны предложения Японии по усилению региональной 
кооперации в Азиатско-тихоокеанском регионе.  

Ваша позиция близка и понятна Казахстану. 
Четверть века назад с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН я 

выдвинул идею созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии.  

СВМДА объединило 26 государств, занимающих свыше 90% 
территории Азиатского континента. 

Сегодня настало время для трансформации СВМДА в Организацию по 
безопасности и развитию в Азии. 

С 1 января следующего года Казахстан, первым из стран Центральной 
Азии, приступит к обязанностям непостоянного члена Совета Безопасности 
ООН на 2017-2018 годы.  

Совпадение сроков участия Казахстана и Японии в деятельности 
Совета Безопасности в 2017 году открывает перед нами дополнительные 
возможности для взаимодействия. 

Хотел бы заверить, что наша страна внесет достойный вклад в решение 
основных проблем современного мироустройства, укрепление мира и 
безопасности вместе с Японией.  

Казахстан поддерживает кандидатуру Японии в постоянные члены 
Совета Безопасности ООН за ее вклад в поддержание мира, безопасности и 
развития. 

Уважаемые депутаты! 
 
Мы видим большой потенциал в реализации новой доктрины 

Премьер-министра Синдзо Абэ в отношении стран Центральной Азии, 
представленной в столице Казахстана в октябре прошлого года.  

Данная концепция гармонирует с нашим видением мирового и 
прогрессивного сосуществования в Евразии.  

В древности по территории Казахстана и Центральной Азии проходила 
знаменитая торговая артерия «Великий Шелковый путь». 

Она отображена в картинах блестящего художника Хираяма Икуо и 
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трудах покинувшего нас недавно выдающегося ученого Като Кюдзо.  
«Великий Шелковый путь» не только стимулировал развитие торговли, 

но передавал передовые идеи в области науки и культуры.  
Сегодня на нашей территории пересекаются основные маршруты из 

Европы в Азию. Построение мирной, стабильно процветающей, 
экономическо сильной Евразии будет выгодно всем. В китайском порту 
Ляньюньган закончено возведение казахстанского терминала, на западе он 
связан с японскими портами на острове Кюсю коротким путем через Желтое 
и Восточно-Китайское морей, на востоке через Казахстан, это кратчайшая 
дорога из Китая в Европу. Уже по этой дороги идут контейнеры. Надеюсь, эта 
дорога станет связующей между экономикой Японии и Казахстана. Мы 
напрямую соединили железные дороги: сухой порт Харгос на границе с 
Китаем с морским портом Каспийского моря Актау, далее от него прямой 
путь через Кавказ в Европу. Нами построена другая ветка стальной 
магистрали: на юг вдоль Каспийского моря, Иран в Персидский залив, то есть 
эта дорога может быть использована транспортными коммуникациями 
Японии. 

Я высоко оцениваю то, что Япония продвигает на территории 
Казахстана качественную инфраструктуру. И мы готовы его поддержать. 
Поддержка Японией казахстанских инициатив будет способствовать созданию 
Объединенного Евразийского экономического пространства.  

 
Уважаемые дамы и господа! 

 
Четверть века на рубеже ХХ-го и XXI-го столетий стала временем 

масштабных исторических перемен.  
Облик мира кардинально изменился.  
На политической карте появились новые независимые государства.  
В 1991 году мало кто считал Казахстан жизнеспособным в качестве 

независимого государства. Вообще такой страны на карте мира не было.  
 
Многие не могли отыскать наше государство на карте. 
После распада Советского Союза мы имели системный кризис, 

неконкурентоспособную экономику и неэффективную систему 
госуправления. В стране проживало 130 этносов, 15 религиозных конфессий. 
Все считали, что Казахстан не сможет стать государством.  

Крайне низким был уровень жизни – 40% населения оказались за 
чертой бедности, инфляция составляла две тысячи процентов в год. 

Практически «с чистого листа» пришлось создавать новое государство, 
осуществлять переход от плановой административной системы к рынку, от 
тоталитаризма к демократии.  

Нам удалось быстрее и успешнее других стран СНГ провести 
масштабные преобразования. 



6 
 

За годы Независимости нашей страны главным результатом реформ 
стало кардинальное улучшение благосостояния граждан. Мы провели самую 
быструю приватизацию части государственной экономики, сумели привлечь 
крупных инвесторов со всего мира. 

В долларовом выражении наша экономика выросла в 20 раз, ВВП 
Казахстана вырос в 16 раз, средняя заработная плата – в 23 раза. Казахстан 
стал среднезажиточным государством. 

Если в начале 1990-х годов каждый третий казахстанец проживал за 
чертой бедности, то сегодня уровень бедности не выше  2,5%.  

Средняя продолжительность жизни в стране увеличилась до 72 лет. Это 
одно из главных достижений наших реформ. 

В рамках индустриальной программы в Казахстане были созданы 28 
новых секторов обрабатывающей промышленности,   освоено 400 новых 
видов продукции, появились сотни тысяч рабочих мест. 

Привлечено около 300  миллиардов долларов прямых иностранных 
инвестиций, не говоря о кредитах, предоставленных нашей стране. 

Это свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате в 
Казахстане.  

В рейтинге Всемирного банка «Лёгкость ведения бизнеса - 2017» мы 
поднялись на 35-е место среди 190 стран и следуем сразу после Японии.  

Мы приступили к пяти важнейшим институциональным реформам.  
Казахстан очень богат ресурсами, мы в первой десятке добывающих 

нефть и газ страна, мы занимаем второе место в мире по добыче урана, 
первое место в мире по добыче урановой руды, хрома, меди, свинца, цинка и 
еще 56 элементов Менделеева, но эти ресурсы имеют колебания на рынке. 
Мы это почувствовали. В хорошие годы, когда была конъюктура, все 
заработанные за счет ресурсов деньги, мы откладывали в специальный фонд, 
накопленные средства в объеме 100 млрд долларов золото-валютных 
резервов страны. Мы направляем на создание альтернативной экономики, 
индустрии. Разработана  индустриальная программа- Вторая пятилетка. За 
первые пять лет мы построили 770 новых предприятий, осуществляется 
программа индустриального развития, строительство автомобильных 
железных дорог, портов, аэропортов и т.д.. 

Принят План нации «100 конкретных шагов» по их реализации. 
Реализация плана предусматривает создание Казахстана ХХI века – с 

более сбалансированной политической системой, развитыми институтами 
гражданского общества и экономикой знаний.  

Все это позволит нашей стране успешно противостоять глобальным 
негативным трендам и войти в тридцатку самых развитых государств мира.  

Мы рассчитываем на сотрудничество с Японией в достижении этой 
нашей амбициозной цели!  

Я сегодня встречался с «капитанами» японского бизнеса, которые 
проявили большой интерес к делегации Казахстана. Вчера мы с 
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премьер-министром Абэ провели глубокие доверительные переговоры по 
всем направлениям политики и экономики. Я думаю, что мы хорошо 
понимаем друг друга. Мы создали исключительные условия и отличный 
бизнес-климат, надеюсь, у нас получится, потому что наши экономики 
дополняют друг друга. У вас есть технологии, знания, у нас есть ресурсы. 

За 25 лет двусторонних отношений Ваша страна вложила в Казахстан 
порядка 10 миллиардов долларов прямых инвестиций, а также предоставила 
1,2 миллиарда долларов по линии официальной помощи развитию. Казахстан 
благодарен за это Японии. Особая помощь была оказана пострадавшим от 
ядерного оружия Семипалатинского региона. 

Сегодня Казахстан – крупнейший торгово-экономический партнер 
Японии в Центральной Азии.  

Объем взаимного товарооборота в прошлом году составил 1,5 
миллиарда долларов. 

 
Мы заинтересованы в наращивании взаимовыгодного сотрудничества в 

наукоемких областях, привлечении передовых технологий и ноу-хау из 
Вашей страны. 

Приглашаем японские компании подключиться к реализации 
казахстанской Программы индустриально-инновационного развития и 
масштабной кампании по приватизации. 

Уверен, что дух стратегического партнерства и взаимопонимания 
между нашими странами будет способствовать выводу отношений на новый 
уровень.  

В заявлении, которое мы подписали с господином Абэ, мы говорим об 
углубленном стратегическом партнерстве между нашими странами. Только 
деловое наполнение сделает реальным это заявление. 

 
Уважаемые депутаты! 

Мой нынешний официальный визит в Японию особенно символичен.  
Он проходит в год 25-летия Независимости Казахстана и в преддверии 

25-летия установления дипломатических отношений между нашими 
странами.  

Пользуясь случаем, выражаю благодарность Правительству, Парламенту и 
гражданам Японии за оказанную помощь в первые дни становления нашей 
Независимости и поддержку. Япония одно из первых государств, которое 
поддержало нашу независимость. Выступая с этой трибуны сейчас, обращаюсь к 
депутатам Парламента поддержать наши начинания, укреплять межпарламентские 
связи, больше общаться с Казахстаном. В следующем году мы открываем 
ЭКСПО-2017. Мы приглашаем всех вас посетить, его тема: «Новая энергетика».   

Свое выступление хотел бы завершить цитатой известного японского 
просветителя, автора трактата «Бусидо. Душа Японии» Нитобэ Инадзо: 
«Вата-куши-ва Тай-хэй-ё-но Какэ-хаши-то Наритай» («Я хочу стать мостом через 
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Тихий океан»).  
Эта фраза по духу очень мне близка. 
Убежден, что эффективное взаимодействие и созидательное доверие станут 

ключами к сближению в Азии.  
Знаю, что в Японии тоже правительство осуществляет очень амбициозные, 

необходимые для страны, народа реформы, они внушительные и серьезные. 
Я желаю Правительству Японии, японскому народу осуществления 

поставленных перед вами задач, крепкого здоровья, успехов и укрепления дружбы, 
доверия между нашими странами. 

 
Благодарю за внимание.  


