В Караганде прошел
Международный антиядерный
онлайн-форум «Эстафета
мира молодым!»
BYBILI MDI_EL ON9 НОЯ 2018•( ОСТАВИТЬ К ОММЕНТАРИЙ )

8 ноября в Карагандинском государственном техническом университете
состоялся Международный молодежный антиядерный онлайн-форум «Эстафета мира
молодым!».

Мероприятие проходило в преддверии 30-летия создания Международного
антиядерного движения «Невада – Семипалатинск с участием общественного деятеля,
председателя Международного антиядерного движения «Невада – Семипалатинск», поэта
Олжаса Сулейменова.
Приоритетной целью Международного молодежного антиядерного онлайн-форума
является привлечение молодежи к решению глобальных проблем, сплотить их идеей за мир,
свободной от войн, насилия и угроз; определение перспектив и обмен опытом по
дальнейшему развитию инструментов и механизмов реализации политики Казахстана по
повышению ядерной безопасности.
Открыл Форум ректор КарГТУ, профессор Марат Ибатов. Были оглашены
приветственные письма министра образования и науки РК Е.К. Сагадиева, министра
здравоохранения РК Е.А. Биртанова; министра энергетики РК К.А. Бозумбаева.
Центральное место в мероприятии заняло выступление Почетного гостя Олжаса
Сулейменова. В своей речи он подчеркнул, что именно карагандинские шахтеры положили
начало антиядерному движению в Казахстане массовым митингом 19 октября 1989 года. И
сегодня Караганда, Карагандинский государственный технический университет первые из
всех областей проявили такую же активность, как 30 лет назад, организовав этот Форум.
Активист антиядерного движения, Почетный посол проекта АТОМ, художник Карипбек
Куюков вспомнил о том времени, когда испытания проводились на его родной земле и как
страдал простой народ. Он с горечью отметил, что несмотря на то, что уже несколько
десятков лет на казахской земле не проводятся ядерные испытания, люди до сих пор
переживают на себе, на своих детях последствия этих ужасных взрывов. И он надеется, что
нынешнее молодое поколение возьмет эстафету в свои руки и достойно продолжит дело,
начатое старшим поколением.
Также с интересными докладами выступили первый министр иностранных дел
независимого Казахстана, доктор политических наук, профессор Академии государственного
управления при Президенте РК,

Почетный профессор КарГТУ Т.С. Сулейменов, директор реабилитационного Центра
«Самал» г. Павлодара З.Д. Багненко и многие другие. Председатель Фонда «Семей-ЯП» Б.И.
Әбдікәрім, завершая свое выступление, вручил Олжасу Сулейменову и ректору КарГТУ
Марату Ибатову памятные медали Фонда за активную миротворческую деятельность.
В онлайн режиме к работе Форума подключились председатели Московского и СанктПетербургского отделений Международного антиядерного движения «НевадаСемипалатинск» с приветствиями, представители Международного антиядерного
молодежного Альянса Казахстана, России, Таджикистана и Кыргызстана (онлайн – гг. Бишкек,
Барнаул, Павлодар и тд), ведущих российских университетов, ППС и студентов вузов РК.
По итогам Форума было принято Обращение к молодежи.
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