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1. О ЦЕНТРЕ:
Центр
Н.Назарбаева
по
развитию
межконфессионального
и
межцивилизационного диалога создан Постановлением Правительства
Республики Казахстан №226 от 25 апреля 2019 года, в форме некоммерческого
акционерного Центра со стопроцентным участием государства.
Учредителем Центра является Правительство Республики Казахстан в
лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан.
Уполномоченным органом соответствующей отрасли, осуществляющим
право владения и пользования государственным пакетом акций Центра, является
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.
По состоянию на 31 декабря 2019 года выпущено и размещено 126 250
простых акций. Номинальная стоимость одной акции составляет - 1000 тенге.
Акции Центра не обращаются на рынках ценных бумаг.
Согласно Постановлению Правительства, основной предмет деятельности продвижение на международном уровне инициатив Первого Президента
Республики Казахстан – Елбасы по сохранению и обеспечению
межконфессионального и межцивилизационного диалога, а также популяризация
идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
Основными видами деятельности Центра являются:
- участие в качестве рабочей структуры Съезда лидеров мировых и
традиционных религий и его институтов, а также обеспечение на постоянной
основе взаимодействия с отечественными и зарубежными религиозными
объединениями, и их духовными лидерами;
- содействие реализации инициатив Съезда лидеров мировых и
традиционных религий;
- продвижение казахстанского опыта межконфессионального диалога на
международном уровне;
- осуществление анализа состояния и динамики развития религиозной
ситуации в стране и мире;
взаимодействие
с
международными
аналогичными
организациями/центрами по вопросам межрелигиозного и межкультурного
диалога;
- осуществление религиоведческой экспертизы на учредительные и иные
документы религиозного содержания, религиозную литературу, духовные
(религиозные) образовательные программы, информационные материалы
религиозного содержания и предметы религиозного назначения, материалы
гражданского и административного судопроизводства;
- организация работы по разработке и актуализации методических
материалов на актуальные темы в сфере религии и государственноконфессиональных отношений;
- организация и проведение комплексных социологических исследований
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по вопросам: состояния и развития светскости государства и общества;
формирования государственно-конфессиональных отношений; изучения
вопросов законодательства в религиозной сфере; изучения условий
религиозного радикализма и выработки мер профилактики и противодействия
их проявления
- содействие государственным органам Республики Казахстан и участие в
деятельности информационно-разъяснительных групп всех уровней в
реализации государственной политики в сфере религии, в том числе по вопросам
противодействия религиозному и иным проявлениям экстремизма;
- организация и проведение выставок и музейных экспозиций,
комплексный сбор, систематизация, хранение и популяризация экспонатов.
2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА
Миссия Центра:
– участие в качестве рабочей структуры Съезда лидеров мировых и
традиционных религий в его организации и проведении, а также обеспечение на
постоянной основе взаимодействия с отечественными и зарубежными
религиозными объединениями, и их духовными лидерами; содействие
реализации инициатив Съездов лидеров мировых и традиционных религий;
осуществление методологического обеспечения его процессно-организационной
деятельностью;
– взаимодействие с международными структурами (организациями,
центрами и т.д.), заключение меморандумов о сотрудничестве с ними по
вопросам, отвечающим уставным целям и задачам учреждения, организация и
участие в подготовке международных, республиканских и региональных
конференций, круглых столов, семинаров, акций и конкурсов по вопросам
религии, направленных на укрепление межрелигиозного и межкультурного
диалога;
– определение и реализация новых приоритетов и механизмов для
поддержания диалога и сотрудничества Секретариата Съезда с религиозными
форумами и международными организациями в межсъездовский период;
– установление более тесных и постоянных контактов между лидерами
мировых и традиционных религий и религиозными общинами;
– продвижение идей, ценностей, религиозной терпимости, а также
противодействие проявлениям межрелигиозной неприязни и вражды;
- установление и развитие контактов с дипломатическим корпусом в
Республики
Казахстан
и
казахстанскими
дипломатическими
представительствами за рубежом.
Концепция Центра направлена на дальнейшее эффективное и практическое
воплощение идеи Первого Президента Республики Казахстан, Елбасы о созыве
Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
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Концепция предполагает, что Центр займет достойное место в ряду
авторитетных центров мира, как Альянс Цивилизаций, Дохинский
международный центр по межрелигиозному диалогу, Венский международный
центр межрелигиозного и межкультурного диалога им. Короля Саудовской
Аравии и другие.
Цели Центра:
- стать общепризнанной постоянно действующей штаб-квартирой Съезда
лидеров мировых и традиционных религий, в целях выработки актуальной
повестки дня предстоящих съездов и его рабочих органов, а также поддержания
постоянных контактов с участниками съезда;
- выступать в качестве ключевого проводника продвижения уникальной
идеи Елбасы, Первого Президента Республики Казахстана о созыве Съезда;
- зарекомендовать себя как одну из интеллектуальных лабораторий мира
и согласия, вырабатывающую компетентные предложения к Глобальной
повестке дня Съездов и заседаний его институтов – Совета религиозных лидеров,
Секретариата Съезда и Рабочей группы Секретариата.
Задачи Центра:
- определение новых приоритетов и механизмов для дальнейшего
взаимодействия с партнерами Съезда - религиозными лидерами и
политическими деятелями, главами авторитетных международных институтов и
организаций, научно-экспертным сообществом Казахстана и зарубежья;
- установление и упрочение сотрудничества с крупными религиозными
форумами, международными организациями и структурами, нацеленными на
продвижение диалога между религиями, культурами и цивилизациями;
- продвижение межрелигиозного диалога, взаимопонимания, уважения и
сотрудничества между последователями мировых религиозных традиций;
- расширение сети контактов Центра, посредством заключения
меморандумов о сотрудничестве;
- разработка и актуализация методических материалов на актуальные темы
в сфере религии и государственно-конфессиональных отношений;
проведение
комплексных
социологических
исследований,
способствующих дальнейшей выработке рекомендаций для уполномоченных
государственных органов;
- разработка новых подходов и методов в деле проведения
религиоведческой экспертизы;
- участие в разработке стратегических государственных программ в сфере
религии;
- установление прочных контактов с аналогичными международными и
отечественными аналитическими институтами, в целях обмена опыта и базами
данных;
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- формирование объективного общественного мнения о деятельности
Съезда и его институтов, посредством современных методов коммуникаций;
- организация и раскрытие потенциала музейного собрания – разнообразие
коллекций и реликвий по следующим направлениям: «Казахстан – территория
мира и согласия»; «Великий Шелковый путь – перекресток диалог и культур»;
«Ассамблея народа Казахстан – символ единства и согласия»; «Межрелигиозный
диалог: Съезда лидеров мировых и традиционных религий»; «Лидеры
современной глобальной духовной дипломатии»;
Исходя из миссии, целей и задач, возлагаемых на Центр, а также в
соответствии с его организационной структурой, деятельность Центра будет
развиваться по следующим направлениям:
Направление 1. Организация созыва и проведение Съездов лидеров
мировых и традиционных религий
1.
Деятельность Центра будет направлена на выработку и
осуществление целенаправленных организационно-практических мер по
качественной организации работы XIX Секретариата Съезда лидеров мировых и
традиционных религий и его Рабочей Группы, а также на проработку концепции
организации и проведения VII Съезда лидеров мировых и традиционных
религий.
2. В рамках данного направления:
- вырабатывать Глобальные повестки предстоящих Съездов и его
институтов;
- формировать ключевые тематики пленарных и секционных заседаний
Съездов, аннотированных повесток и регламентов работы Съездов и его
институтов;
- обеспечивать организационно-протокольную и концептуальносодержательную деятельность Съезда и его институтов;
- моделировать форматы и подготовка выверенных итоговых документов
Съездов – Деклараций, Обращений, Заявлений, Коммюнике и другие;
- инициировать даты и места созыва Съезда и его институтов в Казахстане
и за рубежом;
- определять количественный и качественный составы Секретариатов
Съезда и Рабочей группы Секретариата;
- обеспечивать совместно с Министерством иностранных дел участие на
Съездах духовных иерархов высшего духовного ранга;
- вносить на имя Руководителя Секретариата Съезда и Администрации
Президента Республики Казахстан, согласованные с Уполномоченным по
продвижению целей и задач Съезда и заинтересованными государственными
органами информационно-аналитические и концептуальные материалы Съезда;
- разрабатывать совместно с заинтересованными государственными
органами План мероприятий по реализации инициатив Главы государства,
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данных на Съездах для внесения на утверждение Руководителю Секретариата
Съезда и организации дальнейшей работы в межсъездовский период;
- проработка мер по приданию более высокого статуса итоговым
документам Съезда и его институтам путем подписания их участниками форума
и выражения официального одобрения содержания документов;
- мониторинг исполнения рекомендаций итоговых документов Съезда, а
также продвижение решений Съезда на международном уровне
Направление 2. Пропаганда идей и инициатив Съезда лидеров
мировых и традиционных религий, в том числе путем взаимодействия с
международными и региональными институтами, деятельность которых
направлена на поддержание межцивилизационного и межрелигиозного
диалога, мира и безопасности.
1. С целью продвижения целей и задач Съезда лидеров мировых и
традиционных религий на международной арене, а также налаживания
сотрудничества Секретариата Съезда с аналогичными международными
организациями Центром будет осуществляться анализ деятельности данных
организаций.
2.
В соответствии с данным направлением Центр продолжит свою
деятельность по следующим направлениям:
- выработка эффективных мер по институционализации Съезда и его
аккредитации в структурах общепризнанных международных организаций;
- изучение опыта, а также установление устойчивых коммуникаций с
международными институтами, имеющими аналогичную специфику работы;
- проработка вопроса регистрации Центра в системе ООН;
- сотрудничество с институтами, входящими в структуру ООН, такими
как: ЮНЕСКО, ИСЕСКО (Исламская организация по вопросам образования,
науки и культуры), «Альянс Цивилизаций», «Дохинский международный центр
по межрелигиозному диалогу», Институт культуры Дипломатии ОАЭ, МОФ
«Диалог цивилизаций» (Исследовательский институт «Диалог цивилизаций» и
другими международными исследовательскими центрами и институтами;
- популяризация целей и задач Съезда посредством аккаунтов Центр
социальных сетей «Фейсбук», «Твиттер», «Инстаграмм».
Направление 3. Мониторинговая и аналитическая работа по
изучению состояния и динамики развития религиозной ситуации в
Казахстане и в мире.
1. Одним из стратегических направлений Центра является анализ
динамики развития религиозной ситуации в мире, а также постоянный
мониторинг средств массовой информации по актуальным вопросам в сфере
религии в стране и за рубежом. Центром подготовлен, а в дальнейшем будет
осуществлен анализ религиозной карты мира на основе статистических данных
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авторитетных международных исследовательских организаций ООН, ОБСЕ,
ИСЕСКО.
2. В рамках данного направления будет осуществляться следующая
деятельность:
- анализ состояния и динамики развития религиозной ситуации в мире;
- мониторинг материалов на религиозную тематику в зарубежных
средствах массовой информации;
- формирование по международному образцу дайджеста по результатам
мониторинга, составление списка рассылок и рассылка;
- подготовка аналитических записок о религиозных трендах и ситуации в
мире;
- выработка предложений и рекомендаций, для направления в
заинтересованные государственные органы по динамике развития религиозной
ситуации в мире.
Направление 4. Популяризация уникальной казахстанской модели
межконфессионального и межэтнического согласия в стране и за рубежом.
1. С целью реализации целей и задач, Центр будет осуществлять
информационное и содержательное сопровождение материалов об уникальной
казахстанской модели межконфессионального и межэтнического согласия,
посредством организаций республиканских и международных конференций,
семинаров, круглых столов. Приоритетное направление - презентация
уникальной казахстанской модели в рамках рабочих визитов представителей
Центра за рубежом.
2. В рамках данного направления:
- взаимодействие с государственными органами, общественными,
неправительственными и молодежными организациями, Ассамблеей народа
Казахстана, религиозными объединениями, СМИ;
- проведение совместных мероприятий с местными исполнительными
органами и зарубежными партнерами Съезда и его Секретариата;
- взаимодействие с международными структурами, организациями,
центрами по вопросам межрелигиозного и межкультурного диалога;
- заключение меморандумов о сотрудничестве с международными
структурами по вопросам, отвечающим уставным целям и задачам учреждения;
- проведение заседаний Собрания представителей религиозных
объединений Казахстана;
- организация и проведение конференции, приуроченной ко Дню
духовного согласия Казахстана (18 октября);
- организация и проведение конференции ко всемирному Дню
толерантности (16 ноября);
- подготовка статей, интервью, аналитических материалов, касательно
уникальной казахстанской модели межконфессионального и межэтнического
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согласия для публикаций в зарубежных и отечественных СМИ, социальных
сетях.
Направление 5.
Научно-исследовательская,
аналитическая, издательская деятельность

информационно-

1. Центр в рамках своей компетенции готов оказывать информационноаналитические и экспертные услуги государственным органам, отечественным и
международным партнерам, согласно подписанным меморандумам о
сотрудничестве.
2. В рамках данного направления:
- осуществлять сбор информации, а также организовывать обмен опытом
с различными международными институтами и фондами в области
межцивилазационного и межрелигиозного диалога;
- обеспечение непрерывной информационной и аналитической
деятельности по развитию Центра в межсъездовский период посредством
различных диалоговых форматов работы;
- продвижение идей и инициатив Центра на международном уровне,
содействие сотрудничеству религиозных деятелей с привлечением
международных СМИ, сотрудничество с международными организациями;
- участие в разработке мер по институционализации Центра и его
аккредитации в структурах международных организаций;
- организует работу по подготовке, изданию и распространению брошюр
и презентационного материала о Съезде лидеров мировых и традиционных
религий.
обеспечивает
контроль
осуществления
информационного
сопровождения и наполнения аналитическими материалами страницы
Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
- организует работу по подготовке, изданию и распространению
материалов о Съезде лидеров мировых и традиционных религий.
- проведение и участие в работе теоретических, научно-практических и
международных конференций;
- обеспечение переводов с иностранных языков исследовательских,
аналитических и иных материалов, имеющих отношение к диалогу между
цивилизациями, религиями и конфессиями, а также переводы на иностранные
языки публикаций об опыте и достижениях Казахстана в данной области.
3. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2019 год
3.1. Мониторинг и анализ состояния и динамики развития
религиозной ситуации в мире.
Центром по данному направлению проделана следующая работа:
- проводится ежедневный мониторинг отечественных и зарубежных
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средств массовой информации, в целях изучения состояния и динамики
религиозной ситуации в республике и мире (подготовлено 106 дайджестов);
- подготовлены 2 (две) аналитические записки о религиозных трендах и
ситуации в мире за III и IV квартал;
- разработан «Религиозный календарь на 2020- 2021гг» в соответствии с п.
3 Плана действий Центра по подготовке и проведению XVIII заседания
Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий;
- подготовлены 16 информационных справок о религиозной ситуации
(Арабская Республика Египет; Королевство Саудовская Аравия; Исламская
Республика Иран; Исламская Республика Пакистан; Россия; Украина; Ватикан;
Великобритания; Израиль; Таиланд; Китай; Монголия; Южная Корея; Индия;
Армения; Япония)., в соответствии с п.16 Плана мероприятий по подготовке и
проведению XVIII заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и
традиционных религий от 28 июня 2019 г;
- подготовлены аналитические материалы о конфессиональной палитре
Казахстана, о религиозной ситуации в Северной Македонии, о Королевстве
Саудовской Аравии (политическая, экономическая и религиозная ситуации), а
также инфографика в социальных сетях на религиозную тематику.
3.2.
Изучение
международного
опыта
по
сохранению
межрелигиозного согласия, взаимоуважения и толерантности.
По данному направлению Центр осуществил нижеследующую
деятельность:
- подготовлена информационно-аналитическая справка о международных
организациях по вопросам межрелигиозного и межкультурного диалога:
International Organization on Religion and Diplomacy of the USA, Religions for
Peace, а также подготовлена справочно-аналитическая информация по
международным организациям и центрам, занимающихся вопросами
межцивилизационного, межкультурного и межрелигиозного диалога и согласия;
- разработана и составлена религиозная карта мира (1 шт);
- подготовлен сборник о зарубежном опыте по сохранению межрелигиозного
согласия, взаимоуважения и толерантности;
- организованы двусторонние встречи Председателя Правления Центра А.
Абибуллаева:
- 15 июля 2019 года двусторонняя встреча с архиепископом
митрополитом Архиепархии Пресвятой Девы Марии в г. Нур-Султан,
Председателем Конференции епископов Казахстана Томашем Пэта;
- 24 июля 2019 г встреча с послом Польши в Республике Казахстан
Селим Хазбиевич;
- 26 июля 2019 года встреча с Госпожой Послом Израиля в Казахстане
Лиат Вексельман;
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- 1 августа 2019 года с руководителем учебного управления Казахскоегипетского университета исламской культуры «Нур - Мубарак» Жалгасом
Сандыбаевым;
- 2 августа 2019 года с руководителем отдела Митрополичьего округа
по связям с общественностью, ключарем Вознесенского кафедрального собора
протоиереем Александрым Суворовым;
- 6 августа 2019 года с Апостольским нунцием в Казахстане Фрэнсисом
Ассизи Чулликатт;
- 16 августа 2019 года двусторонняя встреча с послом Индии Прабхат
Кумаром;
- 21 августа встреча с Учителем Буддистского Ордера Ниппондзан
Мёходзи в Европе, России, Центральной Азии Д.Тэрасавой;
26 августа встреча с Послом Великобритании;
29 августа встреча с Апостольским Нунцием Фрэнсизом Ассизи
Чулликат;
3 сентября встреча с Послом Израиля Лиат Вексельман;
5 сентября в г. Шымкент встреча с первым заместителем акима
г.Шымкента Н.Кайрат, с руководителем Управления внутренней политики и по
делам религий Ж.Бектаевой;
6 сентября в г. Туркестан встреча с наиб имамами мечети «ТуркестанАхмет Ясави» О.Елеуулы, А.Сейдолла, М.Кулумбетовым, а также с главным
имамом г. Туркестан А. Касымбековым;
7 сентября встреча с заместителем Акима Туркестанской области
Сакеном Калкамановым;
7
сентября
встреча
с
вице-президентом
по
научноисследовательской работе К.М. Беркимбаевым, вице-президентом по учебнометодической работе О. Умбетовым, вице-президентом по академическим
инновациям и высшему послевузовскому образованию Ш. Есимовой,
Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Ясави;
- подготовлено и направлено письмо с уведомлением об открытии
Центра в Комитет по делам молодежи и семьи Министерства информации и
общественного развития РК и в молодежное крыло «Жас Отан» при партии
«Нур Отан». В письме выразили заинтересованность в участии в
международных и республиканских конференциях, круглых столах по
вопросам межконфессионального и межцивилизационного диалога;
- 19-20 августа 2019 года в конференции, организованной ассоциацией
выпусников «Болашак» «Нэтуворкинг и обмен опытом молодежных
организаций» принял участие и.о. директора Департамента внешних связей и
международного сотрудничества М. Жагипаров;
- получены приглашения на имя Председателя Правления
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А. Абибуллаева в целях установления и укрепления сотрудничества от:
Международного Института культурной дипломатии в Дубай приглашение
посетить данную международную организацию и подписать Меморандум о
взаимопонимании 20-26 октября 2019 года; заместителя Премьер-министра
Азербайджанской Республики Али Ахмедова и Председателя Управления
Мусульман Кавказа, Генерального Секретаря Бакинского Международного
Центра Межрелигиозного и Межцивилизационного Сотрудничества Шейхуль- ислам Аллахшукюр Пашазаде приглашение на Бакинский Саммит
Религиозных Деятелей 14-15 ноября 2019 года;

Подготовлена информационная справка о религиозных и
международных организациях по межрелигиозному и межцивилизационному
диалогу принявших участие в Съездах лидеров мировых и традиционных
религий;

Подготовлена информационная справка о религиозных и
международных организациях по межрелигиозному и межцивилизационному
диалогу Дохинский международный Центр по межрелигиозному диалогу
(Катар);

Подготовлена информационно-аналитическая справка по Египту
(страновая/религиозная), политические портреты, таблица участия делегатов
из Египта в работе Съезда;

Подготовлена аналитическая записка о деятельности Фонда Ага
Хана IV;

Подготовлена аналитическая записка о роли Саудовской Аравии в
регионе;

В целях изучения международного опыта по сохранению
межрелигиозного согласия, взаимоуважения и толерантности состоялись
встречи с аналогичными международными организациями, так:
- 21 октября 2019 г. состоялась двусторонняя встреча сотрудников Центр
Касымовой Ж. А., Есеновой Д. Б. с Директором Центра Акшардам по
прикладным исследованиям в сфере общественной гармонии Джайотиндрой
Мукундрай Даве (г. Дели, Индия);
23 октября 2019 г. состоялась двусторонняя встреча сотрудников
Центр Касымовой Ж. А., Есеновой Д. Б. с Директором Центра индийской
культуры «Сомайя Бхаратия Санскрити Питам», членом Рабочей Группы и
Секретариата Съезда г-й Кала Ачария (г. Мумбаи, Дели);
29 октября 2019 г. состоялась встреча сотрудников центра Ж.
Асхатулы, М. М. Абишевой с Председателем Центра информации и арабскорусских исследований в Королевстве Саудовской Аравии Маджидом
Абдулазиз ат-Турки;
31 октября 2019 г. состоялась встреча сотрудников Центра
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Ж.Асхатулы, М.М.Абишевой с советником министра по делам ислама,
призыва и наставления Королевства Саудовской Аравии Абдуллатифом ибн
Абдулазиз ол-Шейха.
3.3 Организация и проведение заседаний Съезда лидеров мировых и
традиционных религий и его институтов:
- Разработан и утвержден План действий Центра Н.Назарбаева по развитию
межконфессионального и межцивилизационного диалога по реализации «Плана
мероприятий по подготовке и проведению XVIII заседания Секретариата Съезда
лидеров мировых и традиционных религий от 5 июля 2019 г».
- Проработан вопрос по количественному и качественному составу XVIII
Секретариата Съезда и его Рабочей Группы.
- Подготовлены проекты писем-приглашений в адрес глав мировых и
традиционных религий от имени Спикера.
- Подготовка Повестки дня XVIII Секретариата Съезда;
- Подготовка Программы XVIII Секретариата;
- Подготовка Протокола XVIII Секретариата Съезда;
- Подготовка рассадки XVIII Секретариата;
- Подготовка Порядка ведения XVI11 Секретариата Съезда;
- Подготовлены проекты выступлений Председателя Сената Парламента РК
на:
- открытии XVIII Секретариата Съезда,
- на закрытии XVIII Секретариата Съезда,
- на официальном приеме в честь участников межрелигиозного саммита.
- Осуществлена выработка и формирование материалов, необходимых для
подготовки двусторонних встреч Руководителя Секретариата Съезда Председателя Сената Парламента с участниками XVIII Секретариата Съезда:
- автобиографии новых членов Секретариата;
- Даты проведения XIX Секретариата Съезда в 2020 г., VII Съезда лидеров
мировых и традиционных религий в 2021 г.;
- Таблица контроля участия членов XVIII Секретариата Съезда;
- Оформление молельных комнат;
- Подготовка состава участников Рабочей Группы Секретариата Съезда;
- Подготовка Повестки дня Рабочей Группы Секретариата Съезда;
- Подготовка Программы Рабочей Группы Секретариата;
- Подготовка Протокола Рабочей Группы Секретариата Съезда;
- Подготовка Порядка ведения Рабочей Группы Секретариата;
- Подготовка Выступления Уполномоченного по продвижению целей и задач
Съезда на открытии/закрытии заседания Рабочей Группы Секретариата Съезда.
- Подготовка рассадки участников заседания Рабочей Группы Секретариата
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Съезда;
- Перевод концептуальных документов XVIII Секретариата Съезда и Рабочей
Группы с русского на казахский, английский и арабский языки;
- Разработка дизайна баннера для XVIII Секретариата Съезда и Рабочей
Группы;
- Разработка куверток для XVIII Секретариата Съезда и Рабочей Группы;
- Подготовка информационной справки об международные организации
ОИС, ВИЛ и Университете аль-Азхар.
- Осуществлен мониторинг информационного сопровождения XVIII
Секретариата Съезда в формате 1 дайджест.
- Подготовлен видеоролик для демонстрации на заседании XVIII
Секретариата о Съезде лидеров мировых и традиционных религий, а также
презентация Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и
межцивилизационного диалога.
- Подготовлены и направлены в Комитет информации МИОР РК пресс
анонсы XVIII Секретариата Съезда на трех языках (казахский, русский,
английский).
- Подготовлен проект статьи Председателя Сената Парламента РК в рамках
информационного сопровождения XVIII Секретариата Съезда.
- Составлен список спикеров для дачи интервью в СМИ участников XVIII
Секретариата Съезда.
- Подготовлены информационные брошюры о Съезде лидеров мировых и
традиционных религий на 4-х языках (казахском, русском, английском,
арабском).
- Подготовлен проект статьи Министра информации и общественного
развития РК Д. Абаева в рамках информационного сопровождения XVIII
Секретариата Съезда.
- Подготовлен проект статьи вице-министра информации и общественного
развития РК М. Азильханова в рамках информационного сопровождения XVIII
Секретариата Съезда.
- Подготовлен и согласован с Сенатом Парламента РК список пула
переводчиков для работы XVIII Секретариата Съезда.
- Подготовка списка книг для книжной выставки на 1 этаже «Дворца мира и
согласия» в рамках заседания XVIII Секретариата Съезда.
- Проведена существенная аналитическая работа, направленная на выработку
ключевой/центральной темы VII Съезда.
- В соответствии с п.12 Плана мероприятий по подготовке и проведению
XVIII заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий
от 28 июня 2019 г. разработан Медиа-план по информационному
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сопровождению XVIII заседания Секретариата Съезда.
- Подготовлен список пула переводчиков для работы XVIII Секретариата
Съезда.
- Подготовлена информационная справка о XVIII Секретариате Съезда
лидеров мировых и традиционных религий.
- Подготовлено интервью для публикации в масс-медиа Саудовской Аравии
на тему: «МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ - ПУТЬ МИРА И СОГЛАСИЯ» на
русском и арабском языках, а также для публикации в Объединённых арабских
Эмиратах на тему «INTERFAITH DIALOGUE IS A WAY OF PEACE AND
RECONCILIATION».
- Подготовлено интервью для публикации в СМИ в Арабской Республике
Египет на тему: «О СЪЕЗДЕ ЛИДЕРОВ МИРОВЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ
РЕЛИГИЙ» на русском и арабском языках.
- Подготовлена таблица по публикациям/интервью и новостным сообщениям
председателя Правления А .И. Абибуллаева о значимости Съезда лидеров
мировых и традиционных религий, межрелигиозном диалоге, задачах и целях
Центра в зарубежных СМИ: 33 новостные информации в зарубежных СМИ, 19
информаций в отечественных СМИ, 59 публикаций в Facebook, 18 публикаций в
Твиттер, 13 публикаций в Instagram.
- Подготовлена презентация НАС «Центра Н. Назарбаева по развитию
межконфессионального и межцивилизационного диалога».
- Подготовлены поздравительные письма представителям иудаизма по
случаю иудейского нового года Рош аШана и Суккота;
- План работы Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и
межцивилизационного диалога по итогам XVIII Секретариата Съезда;
- Разработан график поздравлений от имени Председателя Сената
Парламента Республики Казахстан по случаю знаковых религиозных праздников
и дней рождений лидеров мировых и традиционных религий - участников
Съезда, от имени Министра информации и общественного развития РК по
случаю религиозных праздников и дней рождений руководителей религиозных
объединений Казахстана и от имени Уполномоченного по продвижению целей и
задач Съезда по случаю религиозных праздников и дней рождений членов
Рабочей Группы Секретариата, а также руководителей религиозных
объединений Казахстана от ислама, православия, католицизма, лютеранства и
иудаизма - участников XVIII Секретариата:
- Подготовлен текст поздравлений по случаю праздника Суккот от имени
Председателя Сената Парламента РК, Министра информации и общественного
развития и Уполномоченного по продвижению целей и задач Съезда;
- Подготовлены документы к официальному визиту Председателя Сената
Парламента РК - Руководителя Секретариата Съезда в РФ:
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- тезисы к двусторонней встрече с Патриархом Московским и всея Руси

Кириллом;
- биография Патриарха Кирилла;
- делегаты - участники 1-6 Съездов из РФ;
- информационная справка о РПЦ;
- информационная справка о РФ;
- проект письма-приглашения на VI! Съезд лидеров мировых и
традиционных религий.
 Проект Плана мероприятий XIX Секретариата Съезда;
 Проект Повестки дня XIX Секретариата Съезда;
 Проект приглашения на заседание XIX Секретариата Съезда;
 Проект состава участников XIX Секретариата Съезда;
 Текст поздравлений по случаю праздников Хануки, Рождества и
Праздником пророка Заратуштры от имени Председателя Сената Парламента
РК.
3.4. Содействие в реализации и продвижении инициатив Съезда
лидеров мировых и традиционных религий и его институтов:
В целях реализации подпункта 4 пункта 4 Плана о проработке вопроса
регистрации Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и
межцивилизационного диалога в системе ООН, сообщаем, что для дальнейшей
проработки вопроса регистрации Центра в системе ООН, а также широкого
продвижения на международной арене целей и задач Съезда лидеров мировых и
традиционных религий, проделана нижеследующая работа:
- подготовлено и направлено письмо в Постоянное представительство
РК при ООН в Женеве № 21 от 29.07.2019 г., с просьбой о максимальном
содействии в регистрации Центра в ООН, с приложением краткой информации
о Центре на английском языке;
- 15.08.2019 г. было получено ответное письмо от Постоянного
Представительства РК при отделении ООН и других международных
организациях в г. Женеве о возможностях участия в деятельности ООН с
контактами Офиса Генерального директора и приложением «О консультативном
статусе при ЭКОСОС ООН»;
- 06.11.2019 г. состоялась двусторонняя встреча Председателя
Правления с руководителем управления по связям с НПО Аппарата
Генерального директора ООН Л. Григорьевой. В ходе встречи обсуждены
вопросы юридической институционализации взаимоотношений Центра Н.
Назарбаева Interfaith inter-civilization с ООН, получены ценные и практические
рекомендации;
- получено письмо от Постоянного Представительства РК при ООН в
Нью-Йорке,
адресованное
МИД
РК,
касательно
Доклада
по
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неправительственным организациям о работе его сессии 2019 года. В данном
документе отражается процесс рассмотрения заявок НПО по предоставлению
консультативного статуса при ЭКОСОС;
- в Нью-Йорке состоялись встречи Председателя Правления с
руководством соответствующих структур ООН, в ходе встречи обсуждены
вопросы юридической институционализации Центра Н. Назарбаева в системе с
ООН;
- формируется пакет документов, необходимых для подачи заявки
онлайн по получению консультативного статуса в ЭКОСОС (перевод Устава и
Свидетельства о государственной регистрации на английский язык);
- Разработана и направлена на согласование в МИД РК и МИОР РК
Дорожная карта взаимодействия Министерства информации и общественного
развития Республики Казахстан, Министерства иностранных дел Республики
Казахстан и НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и
межцивилизационного диалога» на 2019-2021 гг;
В соответствии с п.12 Планом действий НАО по подготовке и
проведению XVIII заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и
традиционных религий разработан сценарий видеоролика о Съезде лидеров
мировых и традиционных религий и его Секретариате с включением частично
презентации НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и
межцивилизационного диалога».
В целях реализации и продвижении инициатив Съезда лидеров мировых
и традиционных религий и его институтов подготовлены информационные
материалы о проведенных встречах Руководства Центра, а также на регулярной
основе идет публикация серии, под названием «священные места Казахстана»,
«высказывания участников Съездов лидеров мировых и традиционных
религий». Так, за отчетный период в социальной сети «Facebook» опубликовано
162 информационных сообщений, в «Twitter» опубликовано 147 публикаций, на
странице «Instagram» размещено 114 публикаций, на сайте Центра - 27
публикаций.
Подготовка информационно-аналитическая справка об международных
организациях ОИС, ВИЛ и Университете аль-Азхар.
Подготовлен План информационно-имиджевой работы НАО «Центра Н.
Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного
диалога» с целью продвижения целей и задач Съезда лидеров мировых и
традиционных религий;
Разработан
официальный
сайт
НАО
«Центра
по
развитию
межконфессионального и межцивилизационного диалога».
Подготовлен проект статьи Председателя Сената Парламента Республики
Казахстан - Руководителя Секретариата Съезда лидеров мировых и
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традиционных религий Д.Н. Назарбаевой на тему: «Значение межэтнического
согласия и межконфессионального диалога в укреплении российскоказахстанских отношений»;
Разработана и подготовлена концепция презентации НАО «Центра по
развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога» на 21
странице;
Разработана Концепция информационно-имиджевой работы НАО Центра Н.
Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного
диалога;
В целях информационного сопровождения деятельности Съезда лидеров
мировых и традиционных религий за рубежом в Министерство иностранных дел
Республики Казахстан направлено письмо № 143 от 20.09.2019 г с приложениями
(выступления участников XVIII Секретариата Съезда, пресс-релизы заседаний
Рабочей Группы и Секретариата на казахском/русском языках, дайджест
публикаций в СМИ XVIII заседания Секретариата Съезда, протокол XVIII
заседания Секретариата Съезда).
В Аппарат Сената Парламента Республики Казахстан направлена
информация (письмо № 210 от 02.10.2019 г) о публикациях в СМИ XVIII
Секретариата Съезда.
Для размещения в социальных сетях подготовлено 18 коллажей/инфографик
о Съезде лидеров мировых и традиционных религий и его рабочих структур.
Подготовлен текст поздравлений по случаю праздников Маулид, «Зула
Хурал» (праздник тысячи лампад) и Ниинамэсай (День благодарения труду) от
имени Председателя Сената Парламента РК;
Подготовлены документы к официальному визиту Председателя Сената
Парламента РК - Руководителя Секретариата Съезда в Армению:
- тезисы к двусторонней встрече с Католикосом всех армян Гарегином II;
- биография Католикоса всех армян Гарегина II;
- делегаты - участники 1-6 Съездов из Армении;
- информационная справка о ААЦ;
- информационная справка о Армении.
Согласно поручению Руководителя Аппарата Сената Парламента РК и
Вице-министра информации и общественного развития РК подготовлены
проекты:
- повестки дня XIX Секретариата Съезда;
- письма-приглашения на XIX Секретариат Съезда;
- списка участников XIX Секретариата Съезда;
- списка участников VI! Съезда лидеров мировых и традиционных
религий.
В Аппарат Сената Парламента Республики Казахстан направлен, а также в
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Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан
проект книги по итогам информационного сопровождения заседания
секретариата Съезда под названием «XVIII Секретариат Съезда лидеров
мировых и традиционных религий в зеркале СМИ».
Подготовлены информационные сообщения для отечественных СМИ о
зарубежных двусторонних встречах Председателя Правления НАО А. И.
Абибуллаева на русском/казахском языках.
Составлен список аналогичных и новых международных площадок для
продвижения идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий и НАС
«Центра
Н.
Назарбаева
по
развитию
межконфессионального
и
межцивилизационного диалога».
Подготовлена информационно-аналитическая записка о мусульманском
Совете Старейшин.
3.5. Взаимодействие с аналогичными международными структурами
по вопросам межрелигиозного и межкультурного диалога:
• Подготовлены 2 (две) информационно-аналитические справки о
международных площадках по вопросам межрелигиозного и межкультурного
диалога.
• Проработан вопрос о участия в работе XVIII заседания Секретариата
Съезда лидеров мировых и традиционных религий Директора Департамента
международных связей «Джинджя Хонче» Катсуджи Ивахаши (Япония).
• Колоссальная работа проделана в вопросе организации участия
представителя иудаизма на XVIII заседании Секретариата Съезда лидеров
мировых и традиционных религий. Так в ходе двусторонней встречи
Председателя Правления А. Абибуллаева с Послом Израиля в Казахстане Лиат
Вексельман проработан вопрос участия Представителя Главного ашкеназского
раввина Израиля, главного раввина центра «Нетании» Моше Хайм Лау.
• Прорабатывается вопрос о установлении контактов с аналогичными
международными структурами по вопросам межрелигиозного и межкультурного
диалога
• На системной основе аппарат Центра готовит письменные ответы на
запросы уполномоченного госоргана и иные институты. В частности,
подготовлены официальные письма от имени Председателя Правления в
Аппарат Сената и МИОР по предложениям Посла Казахстана в КСА Б. С. Арына
о рассмотрении возможности приглашения представителя Генерального
секретаря ОИС, а также Главу Российско-арабского Центра исследований и
информации Маджида Абдулазиз ат-Турки для участия в работе Секретариата и
Съезда.
• В целях реализации пункта 5 Плана о взаимодействиии с аналогичными
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международными структурами по вопросам межрелигиозного и межкультурного
диалога, сообщаем о проведении работ по налаживанию устойчивых
коммуникативных связей с подобными структурами. В частности, 05.09.19.
№103 было направлено письмо Директору Департамента по межрелигиозному
диалогу Папского Совета Мигелю Анхель Аюсо Гиксот.
• Ведется работа по взаимодействию с Посольствами зарубежных стран,
в целях установления контактов с международными структурами. В частности,
в ответ на письмо от Посольства Северной Македонии в Нур-Султане Центром
Н. Назарбаева по меконфессиональному и межцивилизационному диалогу
02.09.19. №92 был направлен ответ.
• Подготовлена аналитическая справка о сотрудничестве Казахстана с
Пакистаном в том числе с Международным институтом Исламабад.
• Организован визит Председателя Правления НАО А. И. Абибуллаева в
Королевство Саудовской Аравии по приглашению Генерального Секретаря ВИЛ
Мухаммад бин Абдул Карим Исы, а также встреча с Министром по делам
ислама, призыва и наставления Юсуф бен Мухаммедом бен Саидом.
• В рамках взаимодействия с аналогичными международными
организациями Центром получено письмо от Посольства РК в Египте об
организации встреч с представителями государственных органов и организаций,
осуществляющих деятельность в сфере религии. Планировались встречи с
Шейхом Исламского Центра «Аль-Азхар» Ахмад ат-Тайебом, представителем
Коптской церкви, Председателем Комитета по делам религии Парламента
Усамой аль-Абд, Министром вакуфов Мухтаром Гомаа.
• В период с 20 по 26 октября в ОАЭ запланированы встречи
Председателя Правления НАО А.И. Абибуллаева с Председателем
Международного Института культурной дипломатии Махаммед Камиль
Альмуайни,
с
которым
ожидается
подписание
Меморандума
о
взаимопонимании. А также планируется встреча с Министром Толерантности
Шейхом Наян Бин Мубарак Альнаян. Для организации встречи подготовлен
соответствующий пакет документов по данным визитам: график встреч,
биографии, страновые и двусторонние справки.
• Центром ведется работа по взаимодействию с Посольствами
зарубежных стран, в целях установления контактов с международными
структурами. По итогам были получены приглашения на имя Председателя
Правления А. Абибуллаева в целях установления и укрепления сотрудничества
от:
- Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной
Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо;
- Чрезвычайного и Полномочного Посла Испании Давида Карриедо.
•
Для установления контактов и изучения деятельности аналогичных
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международных организаций организованы следующие встречи Председателя
Правления А. Абибуллаева:
• 8 октября 2019 года встреча с Послом ОАЭ в РК Мухаммед Ахмад
Султан Иса аль-Джабером, дана высокая оценка участию представителей ОАЭ в
работе Съезда мировых религий. Также были обсуждены предстоящий визит
Центра в ОАЭ и перспективы сотрудничества.
• 9 октября 2019 года встреча с Временным поверенным в делах Египта
Абдельхамид Хани Эльрафи. Обсуждены состояние и перспективы
двустороннего сотрудничества в сфере религии и образования.
• 11 октября 2019 встреча с заместителем акима Актюбинской области
Маратом Лукпановичем Токжановым. Ознакомление с основными целями и
задачами Центра Назарбаева, главными принципами Сьезда и Секретариата.
Обсуждение межрелигиозной и межконфессиональной ситуации в области.
• 11 октября 2019 встречи с руководителем Управления по делам религий
А.Ж. Туралиевым и Уполномоченным представителем ДУМК по Актюбинской
области О.Д. Толеби. А. Абибуллаев акцентировал внимание на необходимости
продвижения идей и инициатив Съезда на региональном уровне.
• 13 октября
2019 года встреча с Генеральным секретарем
Международной организации по оказанию помощи, поддержки и развитию др.
Абдулом Азизом Сарханом и Председателем Российско- арабского центра
исследований и информаций Абдулом Азизом ат- Турки. Обсуждены
актуальные вопросы в области религии и взаимодействия.
• 13 октября 2019 года встреча с Генеральным секретарем Всемирной
мусульманской лиги др. Мухаммадом бен Абдукаримом аль-Иссой, где были
представлены основные цели и приоритеты Центра Назарбаева, и обмен
мнениями по наиболее актуальным вопросам исламского мира, обсуждены
планы взаимного сотрудничества.
• 14 октября 2019 встреча с заместителем Министра по делам ислама,
призыва и наставления Королевства Саудовской Аравии Юсуфом бен
Мухаммедом бен Саидом, с которым обсудили усилия наших стран и
практические меры по укреплению межрелигиозного диалога в мире.
Выражение благодарности за участие саудовской стороны в работе Съезда.
• 4 ноября состоялась двусторонняя встреча Председателя Правления с
Директором Исследовательского института по социальному развитию ООН Пол
Ладом. В ходе встречи обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества,
возможность создания партнерства между Центром Н. Назарбаева и
Исследовательским институтом в г. Женева (Швейцария).
• 5 ноября состоялась двусторонняя встреча Председателя Правления с
Президентом фонда Исламской культуры Швейцарии послом Fahad A.Safyan и
Президентом European Organization of Islamic Centers Mehadjri Ziane. Обсудили
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текущее религиозное состояние в Швейцарии и Европе. Президенты выразили
заинтересованность
в
лекции
наших
духовных
деятелей
или
англо/франкоязычных религиоведов на площадке Фонда в г. Женева
(Швейцария).
• 6 ноября состоялась двусторонняя встреча Председателя Правления с
Генеральным Секретарем Всемирной Лютеранской Федерации М. Юнгом,
постоянным участником Съезда лидеров мировых и традиционных религий в г,
Женева (Швейцария).
• 6 ноября состоялась двусторонняя встреча Председателя Правления с
Шефом кабинета Гендиректора Женевского отделения ООН господином David
Chikvaidze, а также с руководителем управления по связям с НПО Аппарата
Генерального директора ООН Л. Григорьевой в г. Женева (Швейцария).
• 11 ноября состоялась двусторонняя встреча с Директором Института по
вопросам политики в области безопасности и развития Сванте Корнеллом.
• 14-15 ноября Председатель Правления принял участие во II Бакинском
саммите религиозных лидеров. Саммит приурочен к 70- летию председателя
Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40летию его пребывания на посту главы УМК. В ходе саммита, проведен ряд
двусторонних встреч с участниками мероприятия. В частности, с Высоким
представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моэатиносом, с
генеральным
секретарем-учредителем
Международного
центра
межрелигиозного и межкультурного диалога имени короля Абдаллы ибн Абдель
Азиза (KAICIID) Файсалом бин Муаммаром, с председателем Управления
мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюром Пашазаде г. Баку
(Азербайджан).
• 2-3 декабря Председатель Правления принял участие в конференции
ООН по имплементации Плана действий по защите религиозных объектов;
• 3 декабря встреча состоялась двусторонняя встреча Председателя
Правления с Высоким Представителем Альянса Цивилизаций ООН Мигель
Анхелем Моратиносом;
• 4 декабря состоялась двусторонняя встреча Председателя Правления с
и.о. Генерального секретаря Всемирной конференции «Религии за мир» Киоши
Сугино. Осуществлен сбор информации по опыту международной организации
в проведении международных духовных форумов и обмен информацией с
представителями организации по установлению сотрудничества и проведению
совместного мероприятия по ядерному разоружению;
• 4 декабря состоялась двусторонняя встреча Председателя Правления с
Основателем и директором «Дома Кордовы» Имамом Фейсалом Абдул Рауфом.
Обсуждены ключевые темы предстоящего VII Съезда лидеров мировых и
традиционных религий;
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5 декабря состоялась двусторонняя встреча Председателя Правления с
представителями Департамента Глобальных Коммуникаций ООН Джефри А.
Брезем и Махой эль-Бахрави. Проработка организационных и финансовых
составляющих для аккредитации Центра в Департаменте глобальных
коммуникаций;
• 6 декабря состоялась двусторонняя встреча Председателя Правления с
Президентом Институтом политики «AsiaSociety» Кевином Рудом. Осуществлен
обмен информацией с представителями организации по установлению
сотрудничества и проведению совместного мероприятия;
• 11 декабря состоялась двусторонняя встреча Председателя Правления с
Главой Миссии ОИС при ЕС Послом Исмат Жахан (Mrs. Ismat Jahan), а также с
Координатором Европейской Комиссии по диалогу с церквями, религиями,
философскими и не конфессиональными организациями Винсентом Депенем (г.
Брюссель).
• 12 декабря Председателя Правления выступил с докладом на
конференции «Kazakhstan's model of peace and harmony: Catholicism in
Kazakhstan» в здание Европарламента г. Брюссель.
•
декабря состоялась встреча Председателя Правления с
Председателем Папского Совета по межрелигиозному диалогу и префектом
Комиссии по религиозным связям с мусульманами, кардиналом Мигель Анхель
Аюсо и монсеньером Халед Акаше. В ходе встречи состоялась презентация
Центра
Н.
Назарбаева
по
развитию
межконфессионального
и
межцивилизационного диалога, а также согласование и парафирование текста
Соглашения между Папским Советом и Центром Н. Назарбаева.
•

3.6. Заключение меморандумов о сотрудничестве с аналогичными
международными
структурами
по
обеспечению
и
сохранению
межкультурного и межцивилизационного диалога:
• 17 сентября 2019 г в ходе заседания Рабочей Группы Секретариата
Съезда подписан Меморандум о сотрудничестве между НАО «Центр
Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного
диалога» и Институтом по исследованию ислама Международного исламского
университета Исламабада (Пакистан).
• В ходе визита Председателя Правления ОАЭ 21 октября подписан
Меморандум о взаимопонимании между Международным Институтом
Культурной Дипломатии и Центром Н. Назарбаева по развитию
межконфессионального и межцивилизационного диалога.
• 3 декабря 2019 года между НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию
межконфессионального и межцивилизационного диалога» и Альянсом
Цивилизаций ООН было подписано Соглашение о партнерстве.
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Прорабатывается вопрос о заключении меморандуму между Центром и
Папским Советом по межрелигиозному диалогу (Ватикан).
• Прорабатывается вопрос подписания меморандума о сотрудничестве
между Центром Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и
межцивилизационного диалога и Международным казахско-турецким
университетом имени Ходжи Ахмеда Ясави.
• Прорабатывается
вопрос
подписания
Меморандума
о
взаимопонимании
между
Центром
Н.
Назарбаева
по
развитию
межконфессионального и межцивилизационного диалога и Центром Аль-Азхар
по межрелигиозному диалогу (Египет);
• Прорабатывается
вопрос
подписания
Меморандума
о
взаимопонимании
между
Центром
Н.
Назарбаева
по
развитию
межконфессионального и межцивилизационного диалога и Мусульманским
Советом Старейшин (ОАЭ).
•

3.7. Учреждение и присуждение Астанинской международной
премии за вклад в межрелигиозный диалог и почетной медали Съезда лидеров
мировых и традиционных религий:
1. В рамках поручения Руководителя Аппарата Сената Парламента РК
сформирована книга VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
2. Прорабатываются меры по присуждению Астанинской международной
премии за вклад в межрелигиозный диалог и Почетной медали Съезда лидеров
мировых и традиционных религий видным религиозным деятелям
современности.
3. Подготовлен проект списка лиц для вручения книг Шестого Съезда
лидеров мировых и традиционных религий.
3.8. Проведение мероприятий международных уровней, направленных
на духовное сближение культур и религий.
•
28 августа 2019 г. во Дворце Мира и Согласия г. Нур-Султан
состоялось Третье заседание Собрания представителей религиозных
объединений Казахстана, приуроченное ко Дню Конституции Республики
Казахстан.
В рамках организационно-подготовительной работы данного мероприятия
осуществлены следующие меры:
1) Состав участников Собрания;
2) Повестка дня Собрания;
3) Программа;
4) направлены приглашения в адрес участников;
5) Поздравительный текст народу Казахстана от имени представителей
религиозных объединений в честь государственного праздника - Дня
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Конституции Республики Казахстан;
6) Пресс-анонс, пресс-релиз для СМИ;
7) Фото-отчет заседания;
8) Протокол заседания;
9) Итоговый отчет в уполномоченный государственный орган.
• Проведена работа по информационному сопровождению заседания
Собрания представителей религиозных объединений Казахстана. Работу
собрания осветили нижеследующие СМИ: информационный портал «Казислам»
(Елордада діни бірлестіктердің екшдері бас қосты), портал «Тор-Press»
(Лидеры религиозных объединений РК обсудили конституционные принципы
страны), сайт Управления по делам религий Павлодарской области (Лидеры
религиозных объединений РК обсудили конституционные принципы страны),
информационный портал «Информбюро» (Ержан Нукежанов об отмене
Яркокросса: В Казахстане нет запретов на религиозные праздники). В
социальных сетях, опубликована информация на странице «Facebook» вышло 9
публикаций, в «Instagram» опубликовано 8 публикаций, в «Твиттере» 10
публикаций.
• Организация
и
проведение
республиканской
конференции,
приуроченной ко Дню духовного согласия Казахстана:
- План мероприятий по организации и проведению конференции;
- определение и утверждение количественного/качественного составов
участников Конференции;
- программа;
- текст приглашения на Конференцию;
- информационное сообщение о Конференции;
- порядок ведения;
- проект итогового документа Конференции;
- отчет по итогам Конференции.
• Организовано
информационное
сопровождение
конференции
«Духовное согласие - залог единства и стабильности» в 26 отечественных и
религиозных СМИ, а также в социальных сетях, опубликована информация на
странице «Facebook» вышло 4 публикаций, в «Instagram» опубликовано 3
публикаций, в «Твиттере» 4 публикаций.
• В рамках освещения конференции «Духовное согласие - залог единства
и стабильности» опубликовано на сайте Strategy2050.kz под названием «НҰРСҰЛТАН - БІТІМГЕРШІЛIK ЖОЛЫНДАҒЫ БАСТАМАЛАРДЫҢ БЕСІГІ САРАПШЫ».
•
27 сентября 2019 года сотрудники Центра приняли участие в круглом
столе на тему: «Кто пишет будущее: социальные проекты молодежи»,
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организованное Сообществом Бахаи Казахстана;
•
Подготовлено письмо членам Собрания представителей религиозных
объединений Казахстана по согласованию нового формата проведения Собрания
в IV квартале 2019 г.
•
Подготовлены
Пресс-релизы
Республиканской
конференции
«Духовное согласие - залог мира и стабильности» приуроченной ко Дню
Духовного согласия на казахском, русском языках.
•
Подготовлен проект выступления Заместителя Председателя
Правления Р. К. Сакеева на конференции «Духовное согласие - залог единства и
стабильности».
•
Подготовлен проект приветственного слова министра информации и
общественного развития Республики Казахстан Д.А.Абаева на конференции
«Духовное согласие - залог единства и стабильности».
•
Разработан и подготовлен дизайн роллапа для конференции
«Духовное согласие - залог мира и стабильности».
•
Подготовлен сценарий видеоролика в рамках подготовки к
Конференции ко дню толерантности.
•
Разработан и утвержден Медиа-план по информационному
сопровождению мероприятий Центра Н. Назарбаева по развитию
межконфессионального и межцивилизационного диалога.
•
Разработан и подготовлен дизайн роллапа и баннера для конференции
«Модель мира и толерантности Н.Назарбаева».
•
П vодготовлен проект сборника по итогам конференции «Рухани
келісім - бірлiк пен тұрақтылықтың кепілi».
•
Проведение международной конференции «Модель мира и
толерантности Н. Назарбаева», приуроченной ко Дню Первого Президента и
Международной толерантности:
- План мероприятий по организации и проведению конференции;
- количественный/качественный состав участников Конференции; программа;
- текст приглашения на Конференцию;
- информационное сообщение о Конференции;
- отчет конференции;
- фотоотчет.
•
Информационное сопровождение международной конференции, так в
социальных сетях «Facebook» опубликовано 15 информационных сообщений, в
«Twitter» 6 материала, в «Instagram» 10 публикация. Работу конференции
осветили нижеследующие СМИ: информационный портал «Kazislam.kz», Видeo
«Astanatv», «Baigenews.kz».
•
Четвертое Собрание представителей религиозных объединений
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Казахстана:
1. Список участников;
2. Программа;
3. Проект выступления Комитета по делам религий МИОР;
4. Порядок ведения;
5. Пресс-анонс, пресс-релиз;
6. Дизайн баннера;
7. Паспорт объекта;
8. Отчет по итогам собрания;
9. Фотоотчет.
Информационное сопровождение заседания Собрания представителей
религиозных объединений Казахстана, посвященное Дню Независимости
Республики Казахстана. Работу собрания осветили нижеследующие СМИ:
информационный портал «Казақпарат», информационный портал «Казислам»,
Сайт «Muslim kz», в газете «Литер», на официальном сайте газеты «Еgетеп
Qazaqstan», портал «Strategy2050. kz», интервью на портале «Newtimes.kz», на
портале «Belarus. kz».
Вместе с тем, Центром широко освещена работа Собрания в социальных
сетях, в «Facebook» опубликовано 7 информационных сообщений, в «Twitter» 2
материала, в «Instagram» 1 публикация.
4. Результаты финансовой и операционной деятельности за 2019 год
Бухгалтерский учет осуществляется Департаментом экономики,
финансов и административной работы. При ведении бухгалтерского учета
Департамент руководствуется Учетной политикой, Международными
стандартами финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards),
Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности» от 28 февраля 2007 года № 234, Правилами ведения бухгалтерского
учета от 31 мая 2015 года, приказ № 241 Министра финансов Республики
Казахстан.
Финансовая отчётность Центра была подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчётности (далее - МСФО) в
редакции, утвержденной Советом по Международным стандартам финансовой
отчётности.
С целью выражения независимого мнения относительно того, насколько
финансовая отчетность объективно и достоверно представляет финансовое
положение Центра по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также отчета о
совокупном доходе, отчета об изменениях в собственном капитале и отчета о
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также
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примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных
положений учетной политики, был привлечен внешний аудит ТОО «LS KZ».
Согласно аудиторского отчета независимого аудитора, финансовая
отчетность Центра отражает достоверно во всех существенных аспектах
финансовое положение по состоянию на 31.12.2019 года, а также ее финансовые
результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную
дату, в соответствии с МСФО.
В отчетность Центра включены все активы, обязательства, капитал,
доходы и расходы, являющиеся элементами финансовой отчетности.
(Приложение: отчет о финансовом положении, отчет о совокупном доходе,
отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в собственном
капитале).
По итогам деятельности Центра за 2019 год основные показатели
финансовой отчетности следующие:
Доход от основной деятельности по договору на выполнение
государственного задания «Услуги по продвижению Казахстана как одного из
международных центров по обеспечению межконфессионального и
межцивилизационного диалога», заключенным с ГУ «Министерство
информации и коммуникаций РК» за 2019 год составил в размере 208 003 тыс.
тенге.
Прочий доход Центра составил в размере 59 тыс. тенге.
Расходы за отчетный период составили в размере 208 936 тыс. тенге.
Убыток Центра сформировавшийся на конец 2019 года составил в
размере 874 тыс.тенге.
Структура активов:
Активы Центра на конец 31 декабря 2019 года представлены
краткосрочными и долгосрочными активами.
Краткосрочные активы:
Денежные средства на конец 2019 года – 119 790 тыс. тенге.
Запасы – 3 856 тыс. тенге.
Прочие краткосрочные активы – 287 тыс. тенге.
Итого краткосрочных активов – 123 933 тыс. тенге.
Долгосрочные активы:
Основные средства - 8 022 тыс. тенге.
Долгосрочные активы по договорам с покупателями - 15 тыс. тенге.
Нематериальные активы – 103 тыс. тенге.
Итого долгосрочных активов - 8 140 тыс. тенге.
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4. Цели и планы на будущие периоды
Договор на выполнение государственного задания «Услуги по продвижению
Казахстана как одного из международных центров по обеспечению
межконфессионального и межцивилизационного диалога» на 2019 год Центр
исполнил на 100%, для достижения которых проектами Центра выполнены
следующие прямые результаты:
 147 публикаций в Twitter;
 162 информационных сообщения в fb;
 27 публикации на сайте центра;
 2 аналитические записки о религиозных трендах;
 106 дайджестов;
 16 информационных справок;
 2 аналитические записки о международных площадках;
 1 религиозная карта мира.
Планы на 2020 год
Запланированные Центром мероприятия на 2020 год были переведены на
онлайн-формат, это:
- Конференция на тему «Глобализация, религия, диалог»;
- Онлайн-конференция, приуроченная ко дню духовного согласия
Казахстана;
- Онлайн-конференции ко всемирному дню толерантности;
- Онлайн-конференция на тему «Конфессиональный мир Центральной Азии:
состояние, риски, пути решения»;
- Мониторинг и анализ состояния и динамики развития религиозной
ситуации в мире (прямой показатель - Подготовка четырех аналитических
записок о религиозных трендах и ситуации в мире на ежеквартальной основе);
- Разработка, анализ, свод и комплексное обеспечение концептуальных
документов и материалов Съездов лидеров мировых и традиционных религий,
Секретариатов Съезда, Рабочей Группы (показатель результата Концептуальные документы и материалы заседания XIX Секретариата Съезда
заседания Рабочей Группы Секретариата Съезда));
- Организация и проведение заседаний Съезда лидеров мировых и
традиционных религий и его институтов (показатель результата - Подготовка
информационно-аналитической справки в уполномоченный орган раз в квартал);
- Содействие в реализации и продвижении инициатив Съезда лидеров
мировых и традиционных религий и его институтов (показатель результата Анализ сведений, полученных путем обмена информацией, подготовка
информационной справки на ежеквартальной основе по изучению
международного опыта зарубежных государств и международных институтов,
имеющих аналогичную специфику работы как Съезд лидеров мировых и
традиционных религий);
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- Взаимодействие с аналогичными международными структурами по
вопросам межрелигиозного и межкультурного диалога (показатель результата Анализ сведений, полученных путем обмена информацией, подготовка
аналитических записок);
- Заключение меморандумов о сотрудничестве с аналогичными
международными структурами по обеспечению и сохранению межкультурного
и межцивилизационного диалога (показатель результата - Установление
контактов и сотрудничества с международными организациями);
- Производство религиоведческой экспертизы (показатель результата Итоговая справочно-аналитическая записка в уполномоченный орган на
ежеквартальной основе);
- Анализ религиозной ситуации в Республике Казахстан (показатель
результата - Ежемесячные аналитические записки с практическими
рекомендациями);
- Организация работы по подготовке методических материалов, пособий и
иной
учебно-методической
литературы
в
сфере
государственноконфессиональных отношений (показатель результата - Методическое пособие
для специалистов, проводящих религиоведческую экспертизу», Методические
рекомендации по мониторингу религиозной ситуации в Республике Казахстан»
Запрещенные
религиозные
организаций
в
Республике
Казахстан
(информационно-аналитический справочник);
- Проведение исследования о состоянии и направлениях совершенствования
информационно-разъяснительной работы в религиозной сфере (показатель
результата - Аналитический доклад с рекомендациями «О состоянии и
направлениях совершенствования информационно-разъяснительной работы в
религиозной сфере»);
- Проведение исследования на тему: «Анализ текущей ситуации и
перспективы развития религиозного и религиоведческого образования в
Республике Казахстан» (показатель результата - Аналитический доклад «Анализ
текущей ситуации и перспективы развития религиозного и религиоведческого
образования в Республике Казахстан» с рекомендациями);
- Проведение анализа в части правоприменения по фактам правонарушений
в сфере религиозной деятельности: «Проблемы и пути совершенствования
правоприменительной практики в религиозной сфере» (показатель результата Аналитический
отчет
с
рекомендациями
и
предложениями
по
совершенствованию правоприменительной практики в религиозной сфере.).
5. Основные факторы риска и система управления рисками
Основные финансовые инструменты Центра включают денежные средства,
дебиторскую задолженность, обязательства по финансированию и кредиторскую
задолженность. Основным риском, возникающими по финансовым
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инструментам Центра, является кредитный риск. Центр также отслеживает риск
ликвидности, возникающий по всем его финансовым инструментам в основном
связанных с Учредителем.
Кредитный риск
Кредитный риск - это риск того, что Центр понесет финансовые убытки,
поскольку Заказчики не выполнят свои обязательства по финансовому
инструменту или клиентскому договору. Финансовые инструменты, которые
могут подвергать Центр кредитному риску состоят из денежных средств и
торговой дебиторской задолженности.
Центр осуществляет постоянный мониторинг и анализ имеющейся торговой
дебиторской задолженности. Анализ проводится на каждую отчетную дату, на
индивидуальной основе. Максимальная подверженность кредитному риску по
расчетам с контрагентами на отчетную дату равна балансовой стоимости
дебиторской задолженности.
В отношении кредитного риска, связанного с денежными средствами, риск
Центра связан с возможностью дефолта контрагента, при этом максимальный
риск равен текущей стоимости данных инструментов.
Риск ликвидности
Риск ликвидности связан с возможностью того, что Центр столкнется с
трудностями при привлечении средств для выполнения своих финансовых
обязательств. Риск ликвидности может возникнуть в результате невозможности
оперативно реализовать финансовый актив по стоимости, приближающейся к
его справедливой стоимости. Требования к ликвидности регулярно
контролируется, и руководство следит за наличием средств в объеме,
достаточном для выполнения обязательств по мере их возникновения.
6. Корпоративное управление
В соответствии с пунктом 26 Устава НАО «Центр Н. Назарбаева по
развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога» органами
Центра являются:
- высший орган – Единственный акционер;
- орган управления – Совет директоров;
- исполнительный орган – Правление;
- орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью – Служба внутреннего аудита.
Разграничение полномочий (компетенций) между органами Центра
определяется Законом Республики Казахстан «Об акционерных Центрах»,
Уставом, Кодексом корпоративного управления, а также другими внутренними
документами Центра.
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О составе Совета директоров
Решением Единственного акционера Центра от 21.06.2019 года №178
определен состав Совета директоров в количестве 7 человек со сроком
полномочий 3 года.
Вместе с тем, Решением Единственного акционера Центра от 12.08.2019
года №273 состав Совета директоров был увеличен до 8 человек ввиду избрания
членом Совета директоров Абибуллаева Алтая Ибрагимовича – председателя
Правления Центра.
Председатель
Совета

Абаев
Даурен
Аскербекович

Министр информации
Республики Казахстан

и

общественного

развития

Сыдыков Серик
Сламжанович

Руководитель аппарата Сената Республики Казахстан

директоров
Члены Совета
директоров

Ашикбаев Ержан Заместитель
Нигматуллаұлы
Казахстан
Ибраимов
Калымжан
Уалханович

Министра

иностранных

дел

Республики

Заместитель Председателя Комитета государственного
имущества и приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан

Абибуллаев Алтай Председатель Правления НАО «Центр Н. Назарбаева по
Ибрагимович
развитию межконфессионального и межцивилизационного
диалога»
Независимые
директора

Джумабаев Канат независимый директор
Несипбаевич
Сыдыков Ерлан независимый директор
Батташевич
Сатершинов
Бахытжан
Менлибекович

независимый директор

Кроме того, Решением Единственного акционера Центра от 04.12.2019г.
№471 были досрочно прекращены полномочия независимого члена Совета
директоров Джумабаева К.Н. ввиду его личной инициативы (заявления) и
обращения (письма) от Фонда Первого Президента Республики Казахстан Елбасы с предложением соответствующей кандидатуры взамен Джумабаева
К.Н. Тем же Решением вместо Джумабаева К.Н. в состав Совета директоров
Центра в качестве независимого директора избран Маргуланулы Алкей.

32

О вознаграждении членов Совета директоров
(независимых директоров)
Условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам
Совета директоров определяются Положением о Совете директоров и/или
Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым
директорам Совета директоров, а также договорами, заключенными с
Председателем Совета директоров на основании решения Единственного
акционера.
Так, Центр в целях внедрения принципов корпоративного управления в
компании, разработал и направил на рассмотрение и утверждение
Единственного акционера проект Правил выплаты вознаграждений и
компенсации расходов независимым директорам Центра. Вместе с тем, ввиду
некоммерческого характера деятельности Центра, было предложено выплаты
вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам Центра
разрешить производить за счет средств выполнения государственного задания
«Услуги по продвижению Казахстана как одного из международных центров по
обеспечению межконфессионального и межцивилизационного диалога».
Однако, в связи с тем, что в бюджете компании на 2020 год не были
предусмотрены средства для выплаты вознаграждения и компенсации расходов
независимым директорам, Министерство (МИОР РК) оставило данный вопрос
без рассмотрения.
О системе корпоративного управления и некоторых недостатках
Центр создан на основании постановления Правительства Республики
Казахстан от 25 апреля 2019 года №226 в форме некоммерческого акционерного
Центра со стопроцентным участием государства, не имеющий в качестве
основной цели извлечение дохода и не распределяющее полученный чистый
доход между участниками. Единственным акционером Центра является
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.
Центр рассматривает систему корпоративного управления как инструмент
соблюдения интересов Единственного акционера, построение сбалансированной
системы взаимоотношений со всеми заинтересованными лицами и повышения
эффективности своей деятельности.
В этой связи в Центре на регулярной основе проводятся заседания Совета
директоров – в соответствии с утвержденными ежегодными Планами работы.
В течение 2019 года Советом директоров Центра проведено 4 заседания,
из которых 2 заседания – в очной форме и 2 заседания - в заочной.
На заседания Совета директоров в течение отчетного периода в общей
сложности было вынесено 19 вопросов.
Оценка уровня корпоративного управления субъекта формируется на
основе внутренних корпоративных документов, касающихся процедур
корпоративного управления, документов о результатах основной деятельности
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(финансовая отчетность, отчетность для Единственного акционера), а также
документов, характеризующих отношения с внешней средой (договоры,
соглашения, СМИ, корпоративный сайт).
В этой связи, в целях совершенствования и систематизации
корпоративного управления Центра, обеспечения большей прозрачности его
управления, а также сохранения и мотивации независимых Директоров и их
эффективной деятельности, решением Единственного акционера Центра от 14
ноября 2019 года №440 утвержден Кодекс корпоративного управления.
Компанией также разработаны и утверждены следующие внутренние
корпоративные документы, а именно:
1) Положение о Правлении (утвержден СД от 28.08.2019 г. №2);
2) Положение о Корпоративном секретаре (утвержден СД от 28.08.2019г.
№2);
3) Положение об оплате труда, материальном стимулировании и
социальной поддержке работников (утвержден СД от 08.11.2019г. №3);
4) Правила о служебных командировках работников (утвержден СД от
28.08.2019 г. №2);
5) Учетная политика (утверждена СД от 28.08.2019 г. №2);
6) Налоговая учетная политика (утверждена СД от 28.08.2019 г. №2);
7) План работы СД на 2019 год (утвержден СД от 28.08.2019 г. №2);
8) План работы СД на 2020 год (утвержден СД от 28.08.2019 г. №2).
Вместе с тем, в целях повышения уровня корпоративного управления
Центра, а также соблюдения норм и положений Закона Республики Казахстан
«Об акционерных Центрах» и Кодекса корпоративного управления Центра также
имеется необходимость разработки проектов следующих внутренних
документов для их последующего утверждения Советом директоров или
Единственным акционером Центра:
- Положение о Совете директоров;
- Положение о Службе внутреннего аудита;
- Правила по организации и проведению внутреннего аудита;
- Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым
директорам;
- Положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих
работников;
- Положение о раскрытии информации;
- Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров
(рекомендуется).
Исходя из практики корпоративного управления, в целях соблюдения
принципа прозрачности и раскрытия информации, на официальном веб-сайте
организации http://religions-congress.org/ представляется информация о своей
деятельности, структуре, услугах и активах.
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Раскрытие информации и прозрачность являются одним из принципов
корпоративного
управления
ОЭСР
(Организация
экономического
сотрудничества и развития).
Интернет-ресурс должен содержать определенную минимальную
информацию - согласно пункту 186 Кодекса корпоративного управления Центра.
При этом актуализацию интернет-ресурса рекомендуется осуществлять по мере
необходимости, но не реже одного раза в неделю.
Центр также ведет и раскрывает финансовую отчетность в соответствии с
международными стандартами – МСФО.
В соответствии с подпунктом 2-2 пункта 2 статьи 79 Закона Центру
необходимо обеспечивать размещение на интернет-ресурсе депозитария
финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности,
информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности
Центра и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере
вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и
сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Вместе с тем, до настоящего времени в Центре отсутствует внутренний
документ, определяющий перспективы стратегического развития компании,
интегрированный с Планом развития Центра на 2019-2023 годы.
Учитывая, что в настоящее время Центру переданы функции в области
религий – от РГУ «Центр религиоведческой экспертизы» и части функций НАО
«Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру»,
предлагается разработать Концепцию развития Центра на 2020 - 2023 годы.
Концепция
развития
позволит
систематизировать
результаты
стратегического анализа и планирования Министерства информации и
общественного развития (Единственного акционера), отраженных в
Стратегическом плане Министерства. При этом, основной целью Концепции
развития будет обеспечение согласования имеющихся ресурсов компании и ее
потенциальных возможностей с условиями внешней и внутренней среды для
достижения конечных результатов.
О Правлении Центра
Руководство
текущей
деятельностью
Центра
осуществляется
коллегиальным исполнительным органом в форме Правления, возглавляемого
Председателем Правления.
Деятельность Правления полностью подотчетна Единственному
акционеру и Совету директоров Центра.
Организация работы Правления Центра, порядок созыва, проведения его
заседаний, порядок принятия и оформления решений определяются Положением
о Правлении Центра, утвержденного Советом директоров Центра (Решение № 2
от 28.08.2019 г.).
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Правление Центра состоит из четырех членов. Члены Правления Центра
избираются по решению Единственного акционера Центра.
По состоянию на 31.12.2019 года в составе Правления Центра:
Абибуллаев Алтай Ибрагимович- председатель Правления (Протокол СД
от 24.06.2019 г. № 1);
Асанова Жазира Тайтолеуовна - заместитель председателя Правления
(Приказ от 11.07.2019 года № 22 жбұ);
Мамашева Индира Бейсембековна - заместитель председателя Правления
(Приказ от 10.12.2019 года № 47 жбұ);
Сакеев Руслан Кенесарович – заместитель председателя Правления
(Приказ от 04.09.2019 года № 35 жбұ).
В 2019 году Правлением Центра было проведено 10 заседаний.
Все
заседания проведены в очной форме. В рамках заседаний было рассмотрено 13
вопросов.
В целом можно констатировать, что практика корпоративного управления
в Центре соответствует принципам корпоративного управления, отраженным в
Кодексе корпоративного управления Центра, за исключением вышеуказанных
недостатков. При этом необходимо отметить, что Центр стремится к росту своей
долгосрочной стоимости, обеспечению устойчивого развития, а также
соблюдению баланса интересов заинтересованных сторон.
7. Заключение аудитора и финансовая отчетность с примечаниями
Для осуществления установленных законодательством требований и
обеспечения процедуры внешнего аудита Центром проведены необходимые
процедуры по привлечению в установленном законодательством порядке
аудиторской организации на проведение аудита годовой финансовой отчетности
Центра за 2019 год.
Определена независимая аудиторская организация Товарищество с
ограниченной ответственностью «LS KZ», которая в соответствии с
заключенным договором осуществила аудит годовой финансовой отчетности
Центра за 2019 год.
По результатам проведенного аудита финансовой отчетности Центра за
2019 год ТОО «LS KZ» подготовлено заключение в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности. (Отчет и заключение
аудиторской компании прилагаются).
Справочно: Годовая финансовая отчетность включает бухгалтерский
баланс по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчет о прибылях и убытках,
отчет о движении денег и отчет об изменениях в собственном капитале за 2019
год.
____________________________________
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