Тurkic Weekly 2016 16 (25) (25 апреля - 1 мая)
Тurkic Weekly представляет еженедельный обзор наиболее значимых событий в
Тюркском мире. Тurkic Weekly дает своевременную информацию и объективный
анализ по актуальным вопросам текущей повестки дня в тюркоязычных
государствах.
Тurkic Weekly – еженедельный информационно-аналитический дайджест,
выпускаемый Международной Тюркской академией.

VII ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОРУМ АЛЬЯНСА ЦИВИЛИЗАЦИЙ ООН
25-27 апреля в столице Азербайджана прошел VII Глобальный форум Альянса цивилизаций
ООН, главная
цель которого – поощрение диалога во имя установления мира и
взаимопонимания во всем мире.
Как передает информационное агентство «Азертадж», в форуме принимали участие более
1500 гостей из 147 зарубежных стран. В работе Форума, включая волонтеров, участвовали
более 6 тысяч человек. Было отмечено, что в рамках Форума в течение 3 дней состоялось 41
мероприятие. Организационный комитет провел в связи с Форумом 86 культурных
мероприятий.
На открытии мероприятия с приветственным словом выступил президент Азербайджана
Ильхам Алиев. В частности, И.Алиев отметил: «Мы организуем различные мероприятия для
обсуждения этих важных вопросов. Раз в два года мы организуем в Азербайджане Форум по
межкультурному диалогу. Мы регулярно принимаем Бакинский международный
гуманитарный форум. Основная цель здесь также нахождение общих черт между разными
этническими и религиозными группами, на основе толерантности, понимания и уважения
фундаментальных ценностей и моральных устоев каждой группы».
Вместе с тем, также в форуме участвовали Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,
Президент Мальты Мария Луиза Колейро Прека, верховный представитель ООН по Альянсу
цивилизаций Насир Абдулазиз Аль-Насер, председатель Сената парламента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев, председатель Национального собрания Республики Беларусь Михаил
Мясникович и другие высокопоставленные лица.
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Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Насир Абдулазиз Аль-Насер
подчеркнул особое значение принятой на VII Глобальном форуме Бакинской декларации,
призывающей планету к миру и диалогу. Этот политический документ в будущем придаст
импульс реализации ряда важных проектов. Министр культуры и туризма Азербайджана
Абульфас Гараев подчеркнул, что Азербайджан привержен содействию международному
диалогу и содействует борьбе с радикализмом и экстремизмом.
На пленарных и секционных заседаниях Форума были заслушаны выступления 168 ораторов.
А на заседании Группы друзей Альянса выступили более 70 официальных представителей.
В рамках форума состоялось 16 секционных заседаний и две пленарные сессии, на которых
были обсуждены приоритетные для ООН проблемы. Это вопросы мира и безопасности, прав
человека, верховенства закона и развития. Особое внимание уделено роли религиозных
лидеров, женщин, молодежи, а также спорта и образования в построении современного
общества. Состоялись дискуссии на темы борьбы с экстремизмом и терроризмом,
преодоления риторики ненависти, ксенофобии.
Среди участников форума также были руководство и представители таких международных
организаций как Тюркский Совет, Международная Тюркская академия, ТЮРКСОЙ, Фонд
Мирас и другие. В рамках работы Форума, Международная Тюркская академия совместно с
организацией ИРСИКА провела секционное заседание, к ходе которого обсуждались
актуальные вопросы развития тюркоязычных государств.
В своем выступлении председатель Сената Казахстана К.Токаев особо отметил, что главная
проблема современности - это отсутствие доверия и взаимопонимания между народами.
«Поэтому Альянсу цивилизаций стоит больше внимания уделять на то, чтобы рассказать
нынешней молодежи о подлинных ценностях. Грядущая промышленная революция и
фундаментальные перемены в экономике требуют от молодых людей нового мировоззрения,
свободного от предрассудков, вражды и конфронтации. Бездействие же, по мнению
К.Токаева, может привести к безразличию, невежеству и, что опаснее всего, к взаимному
неприятию, ненависти и экстремизму» – заявил К.Токаев.
По итогам форума была принята Бакинская декларация. Подводя итоги мероприятия
верховный представитель Альянса цивилизации ООН Аль-Насер заявил: «Мы провели
Бакинский форум Альянса цивилизаций для того, чтобы противостоять мировым глобальным
проблемам. Мы должны больше заниматься молодежью, чтобы уменьшить случаи насилия и
экстремизма в мире».
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XXII СЕССИЯ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА
23 апреля 2015 года в городе Астане во Дворце Мира и Согласия под председательством
президента Республики Казахстан, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана
Назарбаева состоялась XXII сессия Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня: «Мәңгілік
ел: одна страна - одна судьба».
В работе XXII сессии, которая проводится в Год 20-летия Ассамблеи, приняли участие более
1 500 человек. В их числе члены и ветераны Ассамблеи из всех регионов, председатели
республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента,
руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных
объединений, НПО, ректора ВУЗов, дипломатические миссии иностранных государств,
представители научной, творческой интеллигенции и СМИ.
Во время своего выступления Н.Назарбаев затронул вопросы экономики страны. Он отметил,
что за прошедшие 25 лет независимости уровень ВВП на душу населения вырос почти в 20
раз.
Также Нурсултан Назарбаев особо выделил необходимость соблюдения прав всех граждан
Казахстана, все зависимости от их этнической принадлежности.
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ШЕКИ КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА ТЮРКСКОГО МИРА
28 апреля т.г. в азербайджанском городе Шеки состоялась торжественная церемония открытия
«Шеки - культурная столица тюркского мира 2016».
В ходе мероприятия приняли участие верховный представитель Альянса цивилизаций ООН
Насир Абдулазиз Аль-Насер, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсеин Касеинов, министр
культуры и туризма Азербайджанской Республики Абульфас Гараев, известный казахский
писатель Олжас Сулейменов, делегации международных организаций, тюркоязычных стран, а
также видные деятели науки и культуры и другие гости.
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсеин Касеинов отметил, что Шеки является пятым
городом, объявленным культурной столицей тюркского мира. Подчеркнув, что Шеки является
родиной выдающихся поэтов, писателей, деятелей искусств, генеральный секретарь
ТЮРКСОЙ отметил: «Шеки известен в мире также древними историческими памятниками,
вкусными сладостями и юмором. Все эти факторы сыграли важную роль в избрании Шеки
культурной столицей тюркского мира».
Напомним, что город Шеки объявлен культурной столицей тюркского мира в 2016 году.
Решение об этом было принято на 33-м заседании Постоянного совета министров культуры
ТЮРКСОЙ, прошедшем в туркменском городе Мары.
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ВИЗИТ ИСЛАМА КАРИМОВА В МОСКВУ
Одним из важных событий последней недели апреля является официальный визит
президента Узбекистана Ислама Каримова в Москву, где состоялись переговоры с
президентом России Владимиром Путиным. Стороны затронули события, происходящие на
мировой арене. В частности, Президенты двух стран обсудили проблемы Афганистана,
способы противодействия терроризму, экстремизму, накротрафику и организованной
преступности.
Были обсуждены вопросы повышения объемов товарооборота, развития инвестиционного
сотрудничества, расширения связей в транспортной и транзитной сферах. Подчеркивалось,
что Узбекистан и Россия располагают еще нереализованными возможностями для
дальнейшего развития сотрудничества. Их задействование представляет для обеих сторон
взаимовыгодный характер.
И Узбекистан, и Россия располагают огромным потенциалом в топливно-энергетической
сфере. Это играет важную роль в развитии сотрудничества в данном направлении.
Российские нефтегазовые компании «Лукойл» и «Газпром» активно участвуют в
геологоразведке и освоении углеводородных месторождений в Узбекистане. Стороны
обменялись мнениями по вопросам расширения взаимосвязей в сферах культуры, науки,
образования, спорта и туризма.
По итогам переговоров были подписаны документы о сотрудничестве между Республикой
Узбекистан и Российской Федерацией в культурно-гуманитарной сфере, в области внешней
политики, высшего образования, физической культуры и спорта и других.
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ГЕНСЕК ОИС ПРИБЫЛ В КЫРГЫЗСТАН
По данным пресс-службы МИДа Кыргызской Республики, в Бишкек впервые приехал
генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Ияд бин Амин
Мадани.
Официальный визит генсека ОИС проходит в КР с 30 апреля. Он был принят президентом
Алмазбеком Атамбаевым, торага Жогорку Кешена Чыныбаем Турсунбековым, премьерминистром Сооронбаем Жээнбековым, а также состоялась его встреча с министром
иностранных дел Эрланом Абдылдаевым.
В ходе переговоров генсек ОИС обсудил с руководством Кыргызстана обсудил широкий
спектр вопросов взаимодействия в рамках данной организации.
В
частности,
состоялся
обмен
мнениями
по различным
международным
вопросам, обсуждение участия КР в различных программах в рамках ОИС, а также проблем
международной и региональной безопасности.
Напомним, что Ияд бин Амин Мадани вступил в должность генсека ОИС в 2014 году.
Организация исламского сотрудничества основана 25 сентября 1969 года на конференции
глав мусульманских государств. В настоящее время в нее входят 57 стран. ОИС считается
крупной мусульманской международной организацией.
Целями ОИС являются сотрудничество между государствами и достижение стабильного
развития стран-участниц.
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ПРАЗДНОВАНИЕ 1-ГО МАЯ
1 мая в ряде стран Тюркского Мира прошли празднования дня труда и единства народов. Так,
например, в Республике Казахстан 1 мая объявлен официальным праздником – Днем
единства народов Казахстана. Это праздник дружбы, понимания и согласия, которые так
необходимы для мирной жизни в стране, где проживают более 130 наций и народностей. В
большую семью Казахстана входят казахи, узбеки, русские, украинцы, немцы, корейцы, уйгуры,
кыргызы, евреи, армяне, грузины и многие-многие другие. Каждый из этих народов уникален,
но вместе на территории Казахстана они – один дружный народ.
В этот праздничный день президент Казахстана находился с рабочими визитом в южной
столице страны - городе Алматы. Выступая перед собравшимися, глава государства Нурсултан
Назарбаев поздравил всех с Днем единства народа Казахстана.
Наша Конституция начинается со слов: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей
исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле…» В этих
словах заключено единство. На протяжении 25 лет мы строим государство равных и
равноправных людей. Этого было непросто достичь, особенно в условиях кризиса, - сказал
Президент Казахстана.
В Кыргызстане 1 мая отмечают – День труда. Президент Кыргызской Республики Алмазбек
Атамбаев поздравил кыргызстанцев с праздником труда 1 мая. «Дорогие кыргызстанцы!
Поздравляю вас с Первомаем – праздником Весны и Труда! 1 Мая - дата, которая объединяет
разные исторические эпохи, но всегда символизирует созидание и веру в будущее. А слова
«Мир! Труд! Май!» актуальны по-прежнему, и для многих из нас они ассоциируется с весенним
настроением, чувством единения и радости», - говорится в тексте поздравления А.Атамбаева.
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ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ-ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ»
С 23 апреля вступает в силу соглашение о создании нового транспортного коридора
«Центральная Азия-Персидский залив». Оно ратифицировано всеми четырьмя странамиучастницами. Создание коридора инициировано в 2010 году президентом Узбекистана
Исламом Каримовым.
Пять лет назад соглашение подписали пять стран, в том числе Катар. Но спустя два года он
решил отказаться. Летом 2014 года главы МИД Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Омана
подписали меморандум о взаимопонимании, который вместе с соглашением о создании
коридора и был ратифицирован.
Первая часть коридора пройдет по железной дороге, связывающей Узбекистан, Туркменистан
и Иран. Вторая, морская часть соединит порты в Иране (Бендер-Аббас и Чахбахар) с портами
Омана.
Данное соглашение будет способствовать увеличению скорости перевозки грузов с целью
оптимизации транспортных затрат, а также упрощению и гармонизации официальных
документов и процедур.
Ожидается, что ратификация соглашения даст новый мощный импульс экономическому
развитию стран-участниц проекта.
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В АНКАРЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ГОДА ЯСАУИ
С 28 по 30 апреля т.г. в Анкаре состоялась международная конференция, посвященная Ходжа
Ахмеду Ясауи, которая была организована Международным казахско-турецким университетом
имени Х.А. Ясауи, при поддержке TWESCO, TIKA, TURKSOY, Высшего совета по вопросам
культуры, языка и истории им. Ататюрка, Общества турецкого языка и Университета имени
Османгази, участвуют ученые из тюркоязычных, а также других стран мира.
На открытии конференции с привественной речью выступил президент TWESCO Дархан
Кыдырали.
Конференция была нацелена на разностороннее изучение мировоззрения, взглядов на
религию, человека и общества, произведении выдающегося мыслителя тюркского мира
Ходжа Ахмета Ясави. Данные темы были широко охвачены в докладах ученых и соискателей
во время 6 панельных заседаниях конференции.
Следует отметить, что решением ЮНЕСКО 2016 год объявлен Годом Х.А. Ясави, в связи с
850 летней годовщиной со дня смерти великого мыслителя.
В рамках поездки в Турцию глава TWESCO Дархан Кыдырали провел встречи с главой
Высшего Совета имени Ататюрка Дерия Орс, с руководителем Исторического общества
Турции имени Ататюрка с профессором Рефик Тураном, а также с генеральным директором
SESRIC Муса Кулаклыкая.
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Основанная в 2010 году лидерами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и
Турции, Тюркская академия является международной организацией, которая
проводит и координирует всеобъемлющие исследования языков, культуры и
истории Тюркского мира с древнейших времен до наших дней. Тюркская
академия способствует сотрудничеству между научно-исследовательскими и
образовательными центрами, изучающими Тюркский мир.
www.twesco.org | 57-49-86
пр. Тауелсиздик 57, Дворец Мира и Согласия
Астана, 010000 | Казахстан
@intturkicacadem
https://www.facebook.com/International-Turkic-Academy832484896847678/

