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1-1-10         от 1 сентября 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
для участия в работе «Всемирного Форума Духовной Культуры» 

г. Астана, Казахстан 
18-20 октября 2010 года  

 
Уважаемый г-н Колтунов Ян Иванович!  

 
От имени Республики Казахстан и организаторов имеем честь пригласить Вас, принять 

активное участие в работе Всемирного Форума Духовной Культуры (ВФДК), который пройдёт 18 – 
20 октября 2010 года в столице Республики Казахстан г. Астане. 

Организаторами ВФДК выступают Международная ассоциация «Мир через культуру», 
Международный общественный фонд «Конгресс Духовного Согласия», ряд других общественных и 
научных организаций Казахстана, России и европейских стран. Президент Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев поддержал такие важные задачи и высокие цели Форума, в рамках которого 
планируется выступление Главы государства с основным докладом. 
         Предстоящий Форум призван стать Всемирной Рабочей Встречей, и послужит поиску выхода 
из системного кризиса современной цивилизации на пути утверждения примата духовности и 
культуры над всеми другими общественными ценностями. Самые выдающиеся представители в 
области науки, культуры, политики, философии, а также писатели, художники, прогрессивные 
мыслители внесут вклад в достижение таких целей как: Пути к Духовному Согласию и Духовной 
Культуры – Пути к Миру Глобального Сообщества посредством развития планов деятельности, 
инициатив, концепций и идей для достижения этой цели.      

Учитывая Ваш высокий авторитет в мировом сообществе, активную общественную 
деятельность, приверженность идеалам прогресса и гуманизма, уверены, что Ваше участие будет 
способствовать успешному проведению ВФДК, и послужит укреплению набирающего силу 
всемирного движения Духовной Культуры, как основополагающего принципа для всех других сфер 
жизни. Ваш вклад и участие, несомненно, будут услышаны мировым сообществом, что даст 
реальный результат в деле понимания и решения задач, которые встают перед человечеством в 
третьем тысячелетии. 

Поддержите растущий процесс Духовного Согласия! 
На наш взгляд, именно сейчас наступил момент истины, когда каждый из нас должен 

ответить на вопрос: "Кто? Если не Я!" - сможет сказать, сделать, - чтобы остановить безграничную 
погоню за материальными благами, остановить беспредельное стремление к стяжательству, 
вылечить нашу современную цивилизацию от вируса жадности.  

 
P.S. Все расходы по авиаперелетам, а также по Вашему пребыванию в Казахстане берет на 

себя приглашающая сторона. Просим Вас сообщить о своём решении по адресу 
astanaforum@parlam.kz 

 
 

 
Сопредседатель Международного Оргкомитета 
по проведению ВФДК, депутат Сената 
Парламента Республики Казахстан 


