
КАЗАХСТАН ОТМЕТИЛ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 
 

 
 

16-17 декабря Республика Казахстан отметила свой главный национальный праздник – День 

Независимости.  

16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон о независимости и государственном 

суверенитете Казахстана.  

Дата 17 декабря является годовщиной трагических событий 1986 г. в Алматы, послуживших 

важной вехой на пути Казахстана к Независимостию 

Лидер Центральноазиатского региона, современный Казахстан интенсивно развивается. Так, 

заметных успехов в экономике Казахстан добился благодаря перестройке всей экономической 

системы, которая в эпоху СССР опиралась в основном на добывающие отрасли 

промышленности.  

Помимо экономических реформ, в независимом Казахстане были проведены политические 

реформы, а также успешно осуществлен ряд инициатив глобального значения на 

международной арене, которые заметно повысили авторитет Казахстана.  

Указанные фундаментальные преобразования были проведены под руководством Первого 

Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева. 

В связи с Днем Независимости на имя Президента Республики Казахстан поступил целый ряд 

поздравлений от имени глав других государств.  

Так, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган особо подчеркнул роль 

Нурсултана Назарбаева в истории независимого Казахстана. «Мы рады и гордимся 

результатами развития и процветания Казахстана, а также успехами Вашей страны на 



международной арене, достигнутыми с момента обретения независимости. Эти достижения, 

бесспорно, являются результатами проводимой Вами, мудрец тюркского мира, дальновидной 

политики. Уверен, что Вы продолжите вносить свой вклад в установление глобального мира и 

стабильности, а авторитет Казахстана на международной арене будет расти и дальше», - 

отмечается в поздравительной телеграмме Р.Т. Эрдогана. 

В преддверии праздника был награжден государственными наградами ряд видных деятелей 

культуры и искусства, спорта, политики и других сфер. 

 Следует особо отметить, что указом Президента Казахстана орденом «Парасат» (одна из 

наивысших наград Республики Казахстан, присваемая за особые заслуги в развитии 

гуманитарной сферы) был награжден президент Международной Тюркской академии 

(TWESCO) Дархан Кыдырали. 

В канун Дня независимости главе Тюркской академии была вручена также «Золотая медаль» 

Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств, выпущенная в честь 10-летия со дня 

создания ТюркПА  

В праздничные дни по всему Казахстану прошли массовые гуляния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТУРЦИЯ СОЗДАЕТ НАЦИОНАЛЬНОЕ 

КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
 

 
 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал закон о создании национального 

космического агентства. 

Новое агентство будет функционировать при Министерстве промышленности и технологий 

Турции. Штаб-квартира агентства будет располагаться в Анкаре. 

Работа по созданию национального космического агентства в настоящее время уже ведется. 

Это является одним из важнейших приоритетов для турецкого правительства. 

Напомним, что проект создания национального космического агентства в Турции является 

вторым крупнейшим в Турции после строительства судоходного канала в Стамбуле. 

Следует отметить, что впервые о проекте создания Национального космического агентства 

правительство Турции объявило в январе 2016 года. В дальнейшем, в феврале 2017 года на 

рассмотрение Великого Национального Собрания Турции был представлен законопроект о 

создании Национального космического агентства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЗБЕКИСТАН ПОСТРОИТ  

СЕМЬ НОВЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ  
 

 
 

10 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в стране будет построено 

семь новых водохранилищ для освоения богарных земель.  

К 2019 году основное внимание будет уделено развитию плотин за счет увеличения количества 

водохранилищ в стране. Общая емкость водохранилищ составит 45 миллионов кубометров. 

В Ташкентской области будут созданы водохранилища «Паркентсой», «Кизилсой» и 

«Тоштепа», в Джизакской области – водохранилище "Караман". Кроме того, в 

Кашкадарьинской области возведут «Гулдара» и «Аякчисой», а в Самаркандской области 

появится водохранилище «Булунгур». 

В целях улучшения мелиоративного статуса орошаемых земель из государственного бюджета 

будет выделено около 1,7 триллиона сумов (около $205 млн), а из международных финансовых 

институтов - 84 миллиона долларов. 

В ближайшие два года водоснабжение будет стабилизировано с 1 миллиона 200 тысяч 

гектаров, экономя около 1 700 миллионов кубометров воды в год, а также освоение 600 тысяч 

гектаров земли. 

Реализация решения, озвученного Ш. Мирзиёевым, внесет существенный вклад в развитие 

экономики Узбекистана. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕЗЕНТОВАН ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСТАНА  
 

 
 

14 декабря вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков принял участие в 

работе круглого стола по обсуждению проекта Стратегии кибербезопасности на 2019-2023 

годы. 

Данный документ разработан Государственным комитетом информационных технологий и 

связи Кыргызской Республики совместно с Секретариатом совета безопасности, а также 

национальными и международными экспертами. 

Вице-премьер-министр отметил особую важность реализации вышеуказанной стратегии. 

«Наша жизнь переходит в электронный режим, соответственно возникают определенные 

риски и вопрос кибербезопасности как в нашем обществе, так и в мире является актуальным не 

только для простого гражданина, но и для государства в целом», - сказал Ж. Разаков. 

По словам вице-премьер-министра, большой масштаб приобрели кампании государственного 

и корпоративного кибершпионажа, а также тайного сбора данных, осуществляемые в том 

числе при помощи вредоносных программных продуктов. 

Ж. Разаков подчеркнул, что для устойчивого развития государства необходимо обеспечение 

его кибербезопасности, поддержание уровня защищенности электронных информационных 

ресурсов, систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры от внешних и 

внутренних угроз. 

«В этих условиях Кыргызстан осуществляет собственное движение цифровой трансформации 

национальной экономики и обеспечение доступа граждан к современным цифровым 

сервисам», - отметил он. 

В ходе презентации было отмечено, что основной целью Стратегии является формирование 

национальной политики кибербезопасности для обеспечения уровня безопасности граждан, 

бизнеса и государства, позволяющего защитить их жизненно важные интересы в 

киберпространстве и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие страны, 

включая цифровую трансформацию национальной экономики.  



В ТЮРКСКОЙ АКАДЕМИИ ПОДНЯТ  

ФЛАГ ВЕНГРИИ 
 

 
 

13 декабря Международная Тюркская академия (TWESCO) провела торжественный прием, 

посвященный Дню Независимости Республики Казахстан. В праздничном мероприятии 

приняли участие послы стран-учредителей TWESCO, представители дипломатического 

корпуса, ученые-тюркологи, общественные деятели.  

В рамках мероприятия была проведена церемония вручения флага Венгрии в связи с 

получением этой европейской страной статуса наблюдателя в Международной Тюркской 

академии. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Республики Казахстан Андраш Барани, 

выступивший на казахском языке, выразил свою ражость по тому поводу, что это 

знаменательное событие произошло именно в период его работы в должности Посла Венгрии 

в Казахстане. 

«Для меня это большая честь. Хочу сказать, что взаимоотношения между Венгрией и 

Казахстаном развиваются благодаря расположению штаб-квартиры Международной 

Тюркской академии в Астане. Можно также ощутить влияние общих исторических корней 

братских народов на высокие темпы развития взаимоотношений между Венгрией и 

Казахстаном. По этой причине мы вручаем государственный флаг Венгрии штаб-квартире 

Тюркской академии». 

Помимо этого в ходе торжественного мероприятия выступили также государственный 

деятель, член Совета Старейшин Тюркского совета Мырзатай Жолдасбеков и вице-министр 

иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашыкбаев, пожелавшие успехов в 

дальнейшей работе Тюркской академии. 



В ТУРКМЕНИСТАНЕ ПОЯВИТСЯ  

КОННО-КАВАЛЕРИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

10 декабря в ходе посещения строящихся спортивных сооружений в Ашхабаде президент 

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов высказал мысль о целесообразности создания в 

Институте культуры страны, на факультетах которого изучают историю, наследие, 

архитектурные памятники далекого прошлого, специального отделения, где сдуденты будут 

обучаться по туристическому направлению.  

По словам Г. Бердымухамедова, будет целесообразным готовить кадры для данной сферы 

именно в указанном вузе, а не в Национальном институте спорта и туризма. 

Также отметив, что в ряде высших учебных заведений страны обучают по специальностям, 

имеющим отношение к коневодческой отрасли, Президент Туркменистана сказал, что будет 

правильным объединить все эти направления в новом вузе, который будет ориентирован 

исключительно на профессии конной индустрии. 

В связи с этим Г. Бердымухамедов поручил вице-премьеру Туркменистана подготовить 

предложения по организации обучения туристическим специальностям в Туркменском 

государственном институте культуры, а всем специальностям по коневодческой отрасли - в 

одном вузе. 

 

 


