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МИССИЯ МИРА И ДРУЖБЫ

В соответствии с решением 2-го за-
седания, прошедшего в мае 2012 года в 
Братиславе,  Международный консульта-
тивный Комитет организаций офицеров 
запаса и резерва (далее - МКК) при под-
держке Комиссии Общественной пала-
ты Российской Федерации по проблемам 
национальной безопасности, социально-
экономическим условиям жизни воен-
нослужащих, членов их семей и ветера-
нов и совместно с Республиканским об-
щественным объединением «Ветера-
ны вооруженных сил» Республики Казах-
стан провел Международную гуманитар-
ную акцию «Миссия мира и дружбы» и 
3-е заседание МКК в Астане 16 – 17 июля 
2013 года.  В мероприятиях приняли уча-
стие делегации из 28 стран от организа-
ций – членов Комитета из государств За-
падной, Центральной и Восточной Евро-
пы, Азии и Ближнего Востока и почетные 
гости.

Участников форума приветствовали министр 
обороны Республики Казахстан Адильбек Джаксы-
беков, Президент МКК Александр Каньшин, Народ-
ный Герой Казахстана, депутат Мажилиса Бахытжан 
Ертаев - Председатель Республиканского обще-
ственного объединения «Ветераны вооруженных 
сил», Президент Всемирной Федерации ветеранов 
Абдул Хамид бин Ибрагим (представитель Малай-
зии). В форуме также приняли участие начальник 
Генерального штаба вооруженных сил Республики 
Казахстан Сакен Жасузаков, Председатель Наци-
онального космического агентства Республики Ка-
захстан Герой России, Народный Герой Казахстана 
Талгат Мусабаев, делегация ветеранов Казахста-
на, группа депутатов Мажилиса Парламента, пред-
ставители министерств, ветеранских, молодежных 
общественных организаций Казахстана, диплома-
тического корпуса, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Словацкой Республики в Российской Феде-
рации Йозеф Мигаш, вице-президент Всемирной 
Федерации ветеранов Дан-Вигго Бергтун (пред-
ставитель Королевства Норвегия).

***
Мероприятия акции начались с возложе-

ния венков к Монументу «ОТАН-АНА» («Родина-
мать») и продолжились во Дворце Мира и Согла-
сия казахстанской столицы.

В ходе собрания орденом «За рыцарство» 
- высшей наградой МКК - награжден Прези-
дент Республики Казахстан Нурсултан Назар-
баев. В описании ордена заявлено, что им на-
граждаются «руководители государств за осо-
бый вклад в поддержку ветеранских организа-
ций, помогающих вооруженным силам, вете-
ранам и детям семей военнослужащих». Ре-
шение о награждении Н. Назарбаева орденом 
«За рыцарство» было принято Комитетом еди-
ногласно.

За активную поддержку развития МКК ми-
нистр обороны Казахстана А. Джаксыбеков и ру-
ководитель «Казкосмоса» Т. Мусабаев удостоены 
медали «Офицерская солидарность».

В ходе акции состоялся большой торжествен-
ный концерт и был устроен прием.

В зале заседания
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В докладах и выступлениях 
отмечалось, что в русле проти-
водействия современным вы-
зовам и угрозам будет важ-
но содействовать укреплению 
дружбы и сотрудничества, вза-
имопомощи и взаимопонима-
ния на базе духовной общно-
сти офицеров запаса, незави-
симо от блоковой ориентации, 
социально-экономического по-
ложения и конфессиональной 
принадлежности. 

В завершение участники 
сбора в Астане наметили пер-
спективы дальнейшего расши-
рения географии и формата де-
ятельности МКК, приняли Де-
кларацию с обращением к гла-
вам государств, правительств, 
общественным, ветеранским и 
молодежным организациям.

Участники мероприятий в Астане выра-
зили убежденность в том, что проведение 
международных гуманитарных акций с уча-
стием офицеров запаса, резервистов и ве-
теранов вооруженных сил и других силовых 
структур разных стран является важным 
фактором укрепления доверия между наро-
дами, воспитания подрастающего поколе-
ния в духе толерантности, дружбы и взаи-
моуважения. 

Высшей награды МКК – Ордена «За рыцарство» № 1 
удостоен Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев

На снимках: 1 – Возложение венков к Монументу «ОТАН-АНА». 2 – Представители Всемирной Федерации ветеранов (слева) и Израиля. 
3 – Возле Монумента. 4 – Слева направо: участники акции из Венгрии, России, Словакии, Малайзии, Норвегии, Иордании.
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На состоявшемся 17 июля 2013 г. 3-м заседании Международного консуль-
тативного Комитета в состав МКК приняты новые организации:

1. «Союз генералов и сержантов запаса и резерва», Республика Болгария.
2. «Организация инвалидов войны ЦАХАЛ (ZDVO)», Израиль.
3. «Ассоциация ветеранов войны Армии обороны Израиля» «TZEVET», Из-

раиль.
4. «Ассоциация ветеранов и резервистов обороны и безопасности Респу-

блики Македония», Республика Македония.
5. «Организация ветеранов Республики Сербской», Республика Сербская.
6. «Общество военных пенсионеров Черногории», Республика Черногория. 
Ряд организаций из статуса наблюдателей перешли в полноправные чле-

ны МКК:
1. «Венгерский Союз объединений военнослужащих», Венгрия.
2. «Союз военнослужащих Войска Польского», Республика Польша.

3. «Клуб генералов и адмиралов Сербии», Республика Сербия.  
4. «Солдаты против войны», Чешская Республика.
5. В соответствии с обращением в Секретариат, в связи с реорганиза-

цией системы ветеранских организаций в Республике Казахстан членом 
МКК стало Республиканское общественное объединение «Ветераны во-
оруженных сил» вместо вошедшего в его состав Общественного объеди-
нения «Союз военнослужащих запаса Республики Казахстан». Председа-
тель Республиканского общественного объединения «Ветераны вооружен-
ных сил» Б. Ертаев избран вице-президентом МКК и Председателем ре-
гионального Совета организаций офицеров запаса, резерва и ветеранов 
стран Азии.

В перспективе к сотрудничеству также планируется пригласить организа-
ции офицеров запаса и резерва ряда стран Северной и Южной Америки, Аф-
рики, Центральной и Юго-Восточной Азии.

По предложению организаций из стран Балкан-
ского региона, принято решение образовать регио-
нальный Совет организаций стран Юго-Восточной 
Европы с центром в Белграде. Председателем Со-
вета и вице-президентом МКК избран Председа-
тель Исполнительного комитета Клуба генералов и 
адмиралов Республики Сербия Видое Пантелич.

За большой вклад  в создание и работу 
МКК Почетными вице-президентами МКК 
избраны Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Словацкой Республики в Российской 
Федерации Йозеф Мигаш и заместитель 
Председателя Союза генералов Казахстана 
Айткали Исенгулов.

Ряд руководителей организаций-членов 
МКК выразили готовность провести оче-
редное заседание МКК у себя в столице. О 
решении руководства стран и ведомств по 
этому вопросу будет проинформирован Се-
кретариат МКК. Члены МКК будут уведомле-
ны после изучения предложений со стороны 
организаций, согласования сроков и места 
проведения четвертого заседания МКК.

Одобрено предложение ряда участников 
провести в 2015 году мероприятия, посвя-
щенные 70-летию Победы над фашизмом.

Руководители новых организаций-
членов МКК и ряд гостей награждены меда-
лью «Офицерская солидарность». 

Состоялся обмен памятными медалями 
и знаками между участниками мероприя-
тий.

Во Дворце Мира и Согласия

На снимках: 1 – Слева направо: Президент МКК А. Каньшин, министр обороны Республики Казахстан А. Джаксыбеков, вице-президент МКК Б. Ертаев. 
2 – Россия и Сербия: обсуждение участия в Международном конгрессе «Безопасность и защита общества, личности и государства». 

3 – Награда МКК – космонавту России и Казахстана. 4 – В президиуме заседания. 
5 – На трибуне – Президент Всемирной Федерации ветеранов А. Ибрагим.
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Всех нас объединяет много обще-
го, и прежде всего то, что мы являем-
ся офицерами. Во все времена, в ар-
миях мира офицерский корпус объе-
динял в своих рядах лучших предста-
вителей народов. 

Благородство офицерского корпу-
са, основанное на осознании им вы-
сокого понятия чести, определялось 
тем, что его представители в ходе 
прохождения службы не должны были 
стремиться к выгоде, приобретению 
богатств или других благ и привиле-
гий.

Они были всегда призваны оста-
ваться верными своему высокому 
призванию, руководствоваться тре-
бованиями воинской чести, закона-
ми, присягой, традициями, сосредо-
точивать все свои мысли, чувства и 
силы на самоотверженной преданно-
сти своему Отечеству.

Таким образом, профессия офице-
ра — это самопожертвование и под-
вижничество, так как она направле-
на на служение высокой цели – обе-
спечению надежной защиты мирных 
граждан своего государства.

В наши дни офицеры, которые на-
ходятся на действительной военной 
службе, в запасе, резерве или в от-
ставке традиционно играют замет-
ную роль в политической, экономи-
ческой и общественной жизни своих 
стран.

Они, как никто другой, знают, что 
такое вооруженные конфликты, и по-
тому вносят свой посильный вклад в 
то, чтобы развитие мировой цивили-
зации шло не по пути эскалации войн 
и вооруженных столкновений, а доро-
гой дружбы, добрососедства, уваже-
ния к истории и культуре других стран.

В этом процессе, на наш взгляд, 
организации офицеров запаса и ре-
зерва должны сыграть  свою значи-
тельную, позитивную роль.

Понимание этого и подвигло нас 
на создание Международного кон-
сультативного Комитета организаций 

офицеров запаса и резерва – объеди-
нения уникального. Сегодня мы име-
ем возможность на основе анализа 
проделанной работы наметить пути 
совершенствования нашей деятель-
ности.

Нам скоро 3 года. За это вре-
мя удалось выработать единые под-
ходы и определить пути развития 
на базе приобретенного опыта со-
вместной международной деятель-
ности методами «народной дипло-
матии».

Сегодня нас 28 и мы представля-
ем офицеров запаса и резерва, вете-
ранов из стран СНГ, Западной, Цен-
тральной и Восточной Европы, Азии 
и Ближнего Востока. Нами накоплен 
опыт проведения крупных междуна-
родных мероприятий.

Проведен ряд двусторонних и 
многосторонних встреч с коллега-
ми в Киеве, Вашингтоне, Осло, Алек-
сандрии, Братиславе, Вене, Амма-
не, Хельсинки, Москве, Будапеш-
те, Лондоне, Пекине, Тель-Авиве, 
подтвердивших актуальность и важ-
ность поддержания контактов меж-
ду офицерами запаса разных стран. 
Стало очевидно, что все они в своей 
практической деятельности сталки-
ваются с одними и теми же пробле-
мами, занимаясь разрешением ко-
торых используют во многом анало-
гичные способы, средства и формы 
работы. 

Наше общение подтвердило вер-
ность выбранных нами направлений 
работы, важнейшими среди которых 
являются:

- развитие гуманитарных связей 
между офицерами запаса и резерва;

- поддержка ветеранов вооружен-
ных сил;

- развитие культурного обмена;
- работа с молодежью в целях вос-

питания у юношей и девушек миро-
любия, уважения к воинскому труду 
и формирования здорового образа 
жизни.

Мы с вами единодушно подтвер-
дили важность объединения усилий в 
борьбе с международным террориз-
мом, а также в предупреждении при-
менения военной силы при решении 
международных и внутренних кон-
фликтов.

Важно то, что наши оценки и взгля-
ды, изложенные в принятых консенсу-
сом документах и обращениях, под-
держаны политическим руководством 
и общественностью стран, в которые 
мы их направляли. 

В целях повышения эффективно-
сти работы по географическому прин-
ципу были образованы 5 региональ-
ных советов: в Западной, Централь-
ной и Восточной Европе, в Азии и на 
Ближнем Востоке.

Несомненно, наша организацион-
ная структура будет совершенство-
ваться по мере изменений в составе и 
характере деятельности Комитета.

В перспективе предполагает-
ся приглашение в его состав орга-
низаций офицеров запаса и резерва 
ряда стран Северной и Южной Аме-
рики, Африки, Центральной и Юго-
Восточной Азии, Австралии и Новой 
Зеландии. 

Сегодня нам представилась пре-
красная возможность глубже позна-
комиться с героической историей, за-
мечательными традициями народа и 
армии Казахстана – наших радушных 
хозяев.

Мы видим, с какой любовью и ис-
кренним уважением относятся к офи-
церам, всем военнослужащим и вете-
ранам в Казахстане.

Государственные и общественные 
институты республики едины в про-
ведении политики мира и согласия 
и, одновременно, обеспечения безо-
пасности и защиты личности, обще-
ства и государства.

Несомненно, участники Междуна-
родного консультативного Комитета 
смогут многое взять для учета в своей 
практической работе.

Мы уверены, что третье заседа-
ние нашего Комитета станет важным 
шагом вперед в развитии междуна-
родного движения, направленного 
на укрепление дружбы и взаимодей-
ствия между организациями офи-
церов запаса и резерва, ветеранов  
вооруженных сил.

По мнению Президиума Комите-
та, в ближайшей перспективе можно 
было бы сосредоточить наши усилия 
на следующих направлениях совмест-
ной работы:

- расширение двусторонних и мно-
госторонних контактов, прежде все-
го, в рамках наших региональных со-
ветов;

- сохранение и развитие направ-
лений взаимодействия и сотрудниче-
ства между участниками Комитета;

- проведение комплекса меропри-
ятий, объединенных в единую акцию 
«Миссия мира и согласия», в связи с 
подготовкой к 70-летию окончания 
Второй мировой войны; 

- подготовка спортивных и культур-
ных мероприятий для членов органи-
заций и молодежи;

- расширение географии участ-
ников Комитета и развитие связей с 
международными общественными 
институтами.

В числе важных мероприятий – 
Международный конгресс «Безопас-
ность и защита личности, общества и 
государства», который пройдет 28 – 
30 октября 2013 г. в Москве.

Приглашаем всех участников Меж-
дународного консультативного Коми-
тета, организации и бизнес-структуры 
ваших стран к участию в деловой ча-
сти конгресса и масштабной выстав-
ке, в которой будут представлены бо-
лее 50 стран.

Офицерская честь объединила нас 
и помогает укреплять дружбу между 
нашими организациями и между на-
родами.

На этом пути нам с вами предстоит 
еще большая работа.

КОДЕКС ОФИЦЕРСКОЙ ЧЕСТИ КАК ОСНОВА СОТРУДНИЧЕСТВА 
Из доклада Президента МКК Александра КАНЬШИНА
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В третьем заседании МКК прини-
мают участие представители 28 стран 
(к сожалению, представители не-
скольких организаций-членов МКК и 
приглашенных не смогли прибыть на 
мероприятие по разным причинам). 
С удовлетворением отметим, что в за-
седании при создании нашей органи-
зации участвовало 13 делегаций из 12 
стран.

На заседании присутствуют пред-
ставители Министерства обороны, 
МИД и других учреждений и органи-
заций Республики Казахстан, уважае-
мые ветераны, представляющие раз-
личные ветеранские организации Ка-
захстана.

Секретариат МКК и Оргкомитет 

Республики Казахстан прово-
дят не просто очередное засе-
дание МКК. Оно является ча-
стью важной, на наш взгляд, 
международной гуманитарной 
акции «Миссия мира и друж-
бы», которая призвана пока-
зать мировому сообществу, 
что важность установления и 
поддержания контактов, обме-
на опытом работы, проведе-
ния совместных мероприятий 
разделяют представители ор-
ганизаций из стран с разными 
политическими, социально-
экономическими и конфесси-
ональными устройствами. Это 
свидетельствует о том, что в 
эпоху глобализма важно пони-
мание необходимости взаимо-
действовать в интересах офи-
церов запаса, содействовать ру-
ководству своих стран в отражении 
современных вызовов и угроз, проти-
водействии международному терро-
ризму.

Секретариат информирует, что в 
период после второго заседания МКК 
велась плановая работа по выполне-
нию его решений, дальнейшему раз-
витию МКК. Мы старались учесть за-
мечания и рекомендации, прозвучав-
шие на нем. И сегодня, я надеюсь, бу-
дут предложения и замечания, кото-
рые мы с удовольствием учтем.

На регулярной основе поддержи-
вался контакт со всеми организация-
ми – членами МКК, велась работа по 
установлению контактов с новыми ор-
ганизациями в разных странах, разъ-
яснению целей создания междуна-
родного механизма взаимодействия 
организаций офицеров запаса, кон-
цепции деятельности Комитета. 

Функционирует веб-сайт МКК 
на английском и русском языках  
(www.iacro.ru). Число посетителей 
сайта превысило  4000, а просмотров 
около 15 тысяч. Растет и география 
стран, представители которых обра-
щаются к нашему сайту. И это число 
растет из месяца в месяц. 

Выпускается журнал «Офицерское 
братство», тиражом 
3000 экземпля-
ров. Он распро-
страняется бес-
платно в десятках 
стран мира, вышло 
уже три его номе-
ра. Хотел бы по-
благодарить руко-
водителей орга-
низаций, которые 
направляют в Се-
кретариат инфор-
мацию о своих ор-
ганизациях, сво-

ей работе. Их мы размещаем на сайте 
или в журнале. По отзывам читателей, 
могу сказать, что эта информация их 
интересует, опыт работы учитывается 
другими организациями. Это одна из 
форм обмена опытом, взаимного обо-
гащения.

«Офицерское братство» - это 
в своем роде уникальный журнал, 
одна из главных целей которого – 
укрепление международных, гума-
нитарных связей между офицера-
ми запаса, резерва и ветеранов. Для 

этого журнал выпускается на двух 
языках. Наш журнал - это хорошая 
возможность для представителей 
организаций офицеров запаса и ве-
теранов разных стран обменивать-
ся опытом работы по решению сво-
их проблем, высказать свои сообра-
жения по улучшению работы Секре-
тариата МКК.

Будем признательны, если в буду-
щем организации – члены МКК более 
активно будут направлять в Секрета-
риат интересную информацию.

В планах Секрета-
риата - разработка 
и осуществление 
ряда проектов: про-
ведение научно-
практических кон-
ференций, семи-
наров, круглых сто-
лов, диспутов, по-
священных фило-
софскому осмыс-
лению недоста-
точно освещенных 
в историографии 
крупных событий 
Второй мировой 
войны, актуальным 
проблемам совре-
менного социально-

экономического 
развития в пре-
ломлении к про-
блемам вете-
ранов и офице-
ров запаса. Будут 
осуществлять-
ся также участие 
в мероприяти-
ях в связи с па-
мятными годов-
щинами и юби-
лейными датами 
в странах-членах 
МКК, взаимные 
визиты с целью установления прямых 
контактов и обмена опытом, а также 
участие в военно-спортивных и куль-
турных мероприятиях. Хочу восполь-
зоваться присутствием на нашем фо-
руме Президента и вице-президента 
Всемирной Федерации ветеранов и 
предложить им: МКК и ВФВ могли бы 
реализовать совместные проекты и 
мероприятия по актуальной пробле-
матике.

Полагаем, что в русле противо-
действия современным вызовам 
и угрозам будет важно содейство-
вать укреплению дружбы и сотруд-
ничества, взаимопомощи и вза-
имопонимания на базе духовной 
общности офицеров запаса, неза-

висимо от блоковой ориентации, 
социально-экономического поло-
жения и конфессиональной при-
надлежности. 

ХХI век ознаменован сближени-
ем стран и народов. Наряду с мно-
жеством преимуществ, которые оно 
предоставило человеку, обнажилось 
много острых проблем, что требует 
усилий всего международного со-
общества. Очевидно, что это требует 
консолидации действий, а она воз-
можна лишь при взаимном доверии 
людей, народов и стран друг к другу, 
общении и доброжелательном диа-
логе по всем направлениям деятель-
ности. Это и вопросы международ-
ных отношений, экономики, культуры, 
экологии, и огромный комплекс, за-
трагивающий безопасность и защиту 
личности, общества и государства, 
борьбу с международным террориз-
мом, распространением наркомании 
и т.п.

Хотел бы еще раз отметить, что со-
трудничество в рамках Международ-
ного консультативного Комитета ис-
ключает любую политическую дея-
тельность и вмешательство во вну-
тренние дела организаций – участ-
ниц, равно как и других организаций и 
стран. Организации офицеров запаса 

в рамках Международного консульта-
тивного Комитета осуществляют со-
вместную деятельность с соблюде-
нием законодательства своих госу-
дарств, международных договоров и 
соглашений. 

Мы уверены в том, что сможем 
быть посланниками мира и дружбы 
между народами и странами, потому 
что, как было отмечено,  именно офи-
церы, имеющие специальную подго-
товку, лучше, чем кто-либо, знают ис-
тинную цену войне и миру. 

Спасибо всем присутствующим за 
внимание и заинтересованное уча-
стие в нашем мероприятии. Почетная 
Миссия мира и дружбы будет продол-
жена. 

О РАБОТЕ СКРЕТАРИАТА МКК 
Из доклада Генерального секретаря МКК Анатолия КУМАХОВА

На снимках: 1 – Участники заседания из Казахстана (слева) и Австрии. 2 – Слева направо: участники заседания из Киргизии, Литвы и Латвии. 
3 – Участники заседания из Болгарии (слева) и Венгрии. 4 – Сертификат члена МКК получает организация из Израиля.
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Ассоциация «Мегапир» ведет зна-
чительную благотворительную дея-
тельность, а также занимается мно-
гими социально значимыми проек-
тами, что требует немалых финан-
совых средств. Потому мы решили 
взять на вооружение новые формы 
работы.

После широкого круга консульта-
ций с органами государственной вла-
сти, Правительства России, с пред-
ставителями бизнес-сообществ и 
структур, банковского и страхового 
бизнеса, после посещения большого 
количества международных и россий-
ских форумов, выставок и семинаров 
Международным консультативным 
Комитетом организаций офицеров 
запаса и резерва,  совместно с Обще-
ственной палатой РФ и Национальной 
Ассоциацией объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) 
было принято решение о проведении 
Международного бизнес-конгресса 
«Безопасность и защита личности, 

общества и государства», целью кото-
рого является интеграция всего луч-
шего, что сделано обществом и госу-
дарством в сфере защиты и безопас-
ности.

В этой связи мы обращаемся к вам 
с призывом объединить усилия в ре-
шении всего комплекса проблем без-
опасности и разработке современ-
ных систем защиты и обеспечения  
безопасности.

Бизнес-конгресс призван создать 
условия для плодотворного взаимо-
действия на одной площадке государ-
ства и бизнеса, поставщиков товаров 
и услуг в разных сферах безопасно-
сти.

В ходе конгресса планируется про-
ведение широкого круга конферен-
ций и секций, а также пленарного за-
седания по тематическим направле-
ниям выставки. 

В рамках выставочной програм-
мы участникам будут созданы условия 
для плодотворной работы и потенци-

альной возможности заключения кон-
трактов.

Одной из интересных особенно-
стей будут конкурсы среди предприя-
тий и организаций в различных номи-
нациях, по итогам которых наиболее 
активные и эффективные участники 
предприятий смогут получить дипло-
мы, награды и призы. 

Бизнес-конгресс и выставка по-
зволят участникам получить прямой 
контракт с более чем 10000 бизнес-
посетителями, нацеленными на по-
иск и приобретение отечественных 
разработок в области безопасности; 
ознакомиться с высокотехнологич-
ными и инновационными разработка-
ми российских производителей, кон-
структоров, ученых и инженеров, со-
временными достижениями в сферах 
безопасности и средств спецназначе-
ния; провести эффективные и яркие 
презентации своих разработок руко-
водителям отраслевых министерств 
- крупнейших потребителей продук-

ции в сфере безопасности и опреде-
лить самые привлекательные направ-
ления для новых разработок; принять 
участие в мероприятиях деловой про-
граммы бизнес-конгресса для де-
тального обсуждения с экспертами 
самых актуальных проблем безопас-
ности.

С апреля действует сайт Междуна-
родного бизнес-конгресса, на кото-
ром можно ознакомиться с необходи-
мой информацией, посмотреть пре-
зентационный фильм и разместить 
электронные заявки на участие.

Помимо этого, одним из украше-
ний мероприятия будет культурная 
программа, которая пройдет в кон-
цертном зале. 

Хотел бы еще отметить, что про-
ведение Международного бизнес-
конгресса «Безопасность и защита 
личности, общества и государства» 
явится важным событием в жизни 
бизнес-сообщества, российской и за-
рубежной общественности.

О НОВЫХ ФОРМАХ РАБОТЫ
Из доклада Генерального директора Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса 

Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Александра А. КАНЬШИНА

1 2

3 4

5 6

На снимках: 1 – Участники заседания из России (слева) и Сербии. 2 – Делегация Казахстана. 
3 – Участники заседания из Таджикистана и Украины (справа). 4 – Слева направо: участники заседания из Азербайджана, Армении и Болгарии. 

5 – Участники заседания из Испании и Израиля (справа). 6 – Польская делегация.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
Международной гуманитарной акции

«Миссия Мира и Дружбы»
 и третьего заседания Международного  консультативного

 Комитета организаций офицеров
 запаса и резерва

Участники Международной гуманитарной акции «Миссия Мира и Дружбы» и третьего за-
седания Международного консультативного Комитета организаций офицеров запаса и ре-
зерва  в столице Республики Казахстан г. Астане из разных регионов мира, обращаются к гла-
вам государств, правительств, общественным, ветеранским и молодежным организациям 
поддержать и совместными усилиями содействовать обеспечению всеобщего мира и безо-
пасности, гуманизации отношений между народами.

Мы вместе можем противодействовать возникновению военной опасности и региональ-
ных конфликтов, несущим угрозу международной стабильности и социально – экономиче-
скому развитию.

В качестве приоритетов в своей работе рассматриваем противодействие межнациональ-
ному и межконфессиональному экстремизму, а также проявлениям международного терро-
ризма. Для этого мы располагаем жизненным и профессиональным опытом, необходимым 
влиянием и авторитетом в своих странах.

Важно также работать с подрастающим поколением в целях воспитания у них уважитель-
но отношения к общегуманитарным ценностям, в том числе к ветеранам, инвалидам, всем 
нуждающимся в помощи и поддержке.

Мы, офицеры запаса, резерва и ветераны осознаем, что успех в достижении указанных 
целей зависит от нашей активной жизненной позиции.

Международный консультативный Комитет подтверждает готовность к сотрудничеству с 
другими международными ветеранскими организациями и открытость к приему всех жела-
ющих в состав нашей международной организации. 

Город Астана, 
Республика Казахстан,

17 июля 2013 года  

На снимках: 1 – Генеральный секретарь МКК А. Кумахов. 2 – Участники заседания из Черногории (слева) и Швеции. 
3 – Выступает представитель организации из Македонии. 

4 – Подарок ко Дню рождения представителю организации из Нидерландов. 5 – Участник заседания из Республики Сербской. 
6 – Участник заседания из Молдовы. 7 – Участник заседания из Эстонии.

8 – Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Российской Федерации (в центре) с чешским и словацкими генералами.
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