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Уважаемый Олег Леонидович! 

Международный Секретариат G-Global выражает Вам искреннее 

уважение и сообщает следующее. 

С 2008 года Главной диалоговой платформой  проекта G-Global является 

Астанинский Экономический Форум (АЭФ) с участием Глав государств и 

Правительств, руководителей крупнейших международных организаций и 

финансовых институтов, крупного бизнеса, экспертного сообщества и 

Мировых СМИ. 

По результатам II-VII АЭФ проектом G-Global вырабатывались 

рекомендации для группы стран G20. 

В 2013-2014 годах при поддержке ООН проект G-Global провел Две 

Всемирные Антикризисные Конференции (далее – ВАК).  

По Итогам 2 ВАК была выработана Концепция Всемирного 

антикризисного плана, которая была включена в итоговую резолюцию 68-

Генеральной Ассамблеи ООН. (резолюция ГА ООН № A/RES/67/197 

«Международная финансовая система и развитие» от 21.12.2012г. и 

резолюция ГА ООН A/RES/68/201 «Международная финансовая система и 

развитие» от 20.12.2013г.). 

Данное достижение стало серьезным вкладом проекта G-Global в 

формирование Повестки Целей Устойчивого Развития ООН до 2030 года. 

В 2013 году проект G-Global был удостоен звания Советника-

Консультанта Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС),  

а также в 2014 году Советника-Консультанта Конференции ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД).  



 В апреле 2019 года Международный проект “G-Global” стал одним 

из главных Международных партнеров Проекта “Один пояс-один путь” 

наряду с такими организациями как: Ассоциация государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН) (10 стран), Евразийский экономический союз (5 стран), 

Африканский союз (55 стран), Лига Арабских государств (22 страны), 

Организация американских государств (35 стран), Сообщество стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) ( 33 страны), Стратегия 

ЕС по подключению Европы и Азии, Платформа подключения ЕС и Китая, 

Восточное партнерство ЕС  и др.  

Более того следующие Три инициативы проекта “G-Global”  вошли 

в Итоговое коммюнике II Форума ‘Один пояс-один путь”: 

-Международная Академия наук Шелкового пути; 

-Международный Форум “Глобальный Шелковый Путь-Форум мэров 

городов”; 

-Глобальная премия «Шелковый путь». 

Важно отметить, что Итоговое Коммюнике II Форума “Один пояс-

один путь” было подписано Руководителями около 40 государств. 

При этом необходимо подчеркнуть, что в июне 2019 года инициатива 

“G-Global. Большая Евразия” вошла в Итоговый документ Комитета 

старших должностных лиц Совещания по взаимодействию и мерам 

доверия в Азии (СВМДА), который был принят Правительственными 

делегациями 25 стран.     

Кроме того, в мае 2018 года Совет Министров Иностранных дел 

Организации исламского сотрудничества (57 государств) поддержал 

Международный проект “G-Global”, как наиболее влиятельную силу в 

определении Международной экономической политики путем расширения 

числа стран, участвующих в поиске глобальных антикризисных решений. 

Одним из главных результатов, проделанной работы 

Международного проекта “G-Global” за период 2008-2019 гг. является 

его признание Форумом «Азия-Европа» (АСЕМ), в который входит 51 

страна +  Европейский Союз и АСЕАН. По итогам XIV Совещания 

министров иностранных дел стран-участниц Форума «Азия-Европа» 

(СМИД АСЕМ) (15-16 декабря 2019 года г.Мадрид), проект “G-Global” был 

отмечен в качестве коммуникационной платформы для укрепления 

взаимосвязанности между Азией и Европой.  

 В этой связи, учитывая высокую актуальность проекта “G-Global”, 

предлагаем вам стать Генеральным советником Международного проекта 

Первого Президента РК Назарбаева Н.А. “G-Global”.  

 

 

 

 

 

 

 



С уважанием, 

 

Руководитель      С.Нугербеков 
  


