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анализ по актуальным вопросам текущей повестки дня в тюркоязычных
государствах.
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выпускаемый Международной Тюркской академией.

В КАЗАХСТАНЕ ПОДПИСАН УКАЗ О ПЕРЕХОДЕ НА ЛАТИНИЦУ

27-го октября Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахского
алфавита на латиницу до 2025 года. Как сообщает пресс-слжба Акорды, в соответствие с новыми
положениями в Указе, правительству РК поручено образовать Национальную комиссию и
обеспечить поэтапный переход.
При этом, важно отметить, что контроль за исполнением указа возложен на Администрацию
Президента.
Следует подчеркнуть, что утвержденная версия является новой. Ранее предлагалось принять другой
вариант латиницы.
Важно при этом также напомнить, что идея Нурсултана Назарбаева была озвучена еще в 2006 году на
12-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. Спустя 6 лет в Стратегии «Казахстан-2050» Президент
поручил приступить к переводу алфавита на латиницу с 2025 года. В апреле этого года была
опубликована статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», в
которой объяснялась необходимость перемен.
Разъясняя для общественности данный шаг, Нурсултан Назарбаев, особо отметил, что переход на
латиницу не означает отказ от русского языка, от кириллицы. Латиница будет касаться казахского
языка, русскоязычным гражданам остается русский. Переход будет происходить очень обоснованно,
разумно, в тех примерах, в которых это необходимо. После активных обсуждений в обществе и
парламентских слушаний в Мажилисе эксперты пришли к выводу, что переход к латинской графике
ускорит процесс интеграции Казахстана в мировое сообщество. Главной задачей было выбрать такой
вариант алфавита, который сохранит самобытность языка и особенности произношения.
Комментируя новую версию латиницы, председатель Совета Общенационального движения
«Казахстан-2050» Мухтар Манкеев заявил: понятно, что сейчас век новых технологий, и мы 90% и
документов, и материалов, и своих коммуникаций проводим через смартфоны, айпады, другие
планшеты. И здесь нужно правильно понимать, что та qwerty-клавиатура, всемирнопризнанная, она
будет наиболее удобная для нас. Тем не менее специалисты отмечают, что несмотря на то, что
алфавит уже принят, работа только начинается. В запасе у Национальной комиссии имеется 8 лет,
чтобы сделать переход на новый стандарт плавным, поэтапным и максимально комфортным для
казахстанского общества.
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ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВИЗИТА Ш.МИРЗИЕЕВА В ТУРЦИЮ

25-26 октября состоялся государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в
Турецкую Республику. Данный визит наблюдателями был назван историческим, поскольку
это был первый визит узбекского лидера за последние десятилетия.
Как пишут турецкие и узбекские СМИ, переговоры между Реджеп Тайип Эрдоганом и
Шавкатом Мирзиеевым состоялись 25 октября в Анкаре. В ходе встречи в узком и
расширенном составе стороны обсудили вопросы сотрудничества между Узбекистаном и
Турцией в политической, торгово-экономической, инвестиционной сферах, в области
туризма, транспорта, логистики, культурно-гуманитарной и других.
«Визит президента Узбекистана впервые за почти 20 последних лет имеет особое значение.
Сейчас наш оборот составляет 1,2 миллиарда долларов, этого недостаточно, и мы в скором
времени увеличим его. Мы оказываем полную поддержку нашим бизнесменам, а Узбекистан
поощряет серьезные инвестиции. Как страна, которая находится на втором месте мира
по строительному подряду, мы хотим поделиться своими опытом с Узбекистаном» отметил
Р.Т. Эрдоган в своем выступлении.
По итогам переговоров главы двух государств подписали Совместное заявление, которое
стало основополагающим документом, способствующим подъему сотрудничества двух стран
на стратегический уровень.
Также сообщается, что о принятии более 20 документов по развитию взаимных связей в
области экономики, торговли, промышленности, банковско-финансовой сфере, инвестиций,
туризма, транспорта и логистики, здравоохранения, подготовки кадров, обороны и других.
В том числе, обсуждая визовый режим, Ш.Мирзиев заявил: «Наступят дни, когда между
нашими дружественными и братскими народами виз не будет. Мы обязательно будем к этому
стремиться».
26 октября Шавкат Мирзиёев посетил Великое национальное собрание Турции, где провел
переговоры со Спикером Исмаилом Кахраманом.
Спикер Великого национального собрания высоко оценил проводимые в Узбекистане
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реформы по укреплению демократии, повышению роли парламента в жизни государства и
общества.
Подписан Меморандум о сотрудничестве между Олий Мажлисом Республики Узбекистан и
Великим национальным собранием Турецкой Республики.
Также состоялась встреча Ш.Мирзиеева с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.
На встрече была дана объективная оценка нынешнему состоянию двустороннего
сотрудничества, намечены приоритетные направления его развития.
26 октября в Стамбуле состоялся бизнес-форум деловых кругов двух стран в ходе которого
были подписаны соглашения по реализации более 30 совместных проектов общей
стоимостью 3,5 миллиарда долларов в сфере строительства крупных энергетических объектов
и дорожной инфраструктуры, производства текстильной продукции, электрооборудования,
строительных материалов, организации современных производств в пищевой и
агропромышленности, логистических центров.
К слову отметив, что за первые девять месяцев года товарооборот между двумя странами
вырос почти на 30%, президент Узбекистана сказал: «Это очень мало». «Мы должны задавать
высокие рубежи», – заявил он, добавив, что речь должна идти не о 2−3 млрд долларов (в 2016
году объем взаимной торговли составил 1,2 млрд долларов), а о 5−6 млрд долларов.
Уже на итоговой пресс-конференции стало известно, что с 16 марта «Турецкие авиалинии»
начнут полеты из Стамбула в Самарканд. Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво
йуллари» открывает регулярный рейс по этому направлению с 30 октября. Между
перевозчиками в Анкаре подписано соглашение о стратегическом партнерстве.

3

TWESCO ПРОВЕЛ РЯД ВСТРЕЧ В ЯПОНИИ
В отчетный период состоялась поездка делегации Международной Тюркской академии во
главе с ее президентом Дарханом Кыдырали. В ходе посещения страны восходящего солнца
были проведены ряд научно-практических мероприятий и встреч.
В том числе, 23 октября в Токио состоялось торжественное открытие заседания Генеральной
ассамблеи Международного союза академий (UAI).
Основную сессию форума открыл президент Союза г-н Ойвинд Андерсен, выступивший с
приветственным словом. Помимо этого, на заседеании Секретариатами были представлены
подготовленные ими специальные отчеты по научно-исследовательским проектам. Была
проведена также церемония представления организаций-кандидатов на членство в Союзе, с
последующим голосованием.
Работа Ассамблеи, собравшей глав авторитетных организаций и известных ученых,
продолжилась три дня. Одна из основных сессий прошла по теме «Религия, торговля и
международные отношения в современной Восточной Азии». В соответствии с программой,
участники смогли ознакомиться с научно-исследовательскими организациями Японии, а
также прослушать академические лекции по различным темам. Кроме того, им были
представлены новые научные проекты Союза академий.
Следует отметить, что TWESCO была принята в Международный союз академий в марте
месяце 2015 г., на заседании Генеральной ассамблеи в г. Брюсселе. В Брюсселе находится
штаб-квартира UAI, созданного в 1919 г., и оказывающего влияние на согласование работы
организаций мирового научного сообщества, а также на укрепление сотрудничества между
ними. Сегодня членами Международного союза академий является более 100 научных
учреждений из 63 государств.
Вместе с тем, в Токио Международная Тюркская академия (TWESCO) также провела
мероприятие, посвященное программе Президента Республики Казахстан Нурсултана
Назарбаева «Модернизация общественного сознания».
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Во встрече, прошедшей в Токийском университете международных исследований, глава
Академии Дархан Кыдырали сделал содержательный доклад, в котором разъяснил суть
программы «Модернизация 3.0». После ответил на интересующие вопросы соискателей и
студентов университета.
Известные японские эксперты по Центральной Азии Кимуа Сатору, Коматсу Хисао, Сакий
Хироки, Тецу Акияма и Шимада Шизуо также высказали ценные идеи относительно
актуальности программы Н.Назарбаева. По мнению экспертов, задачи, поставленные в
программе, будут способствовать поднятию достижений в научной и культурной сферах
Казахстана на более качественный уровень.
Отдельно состоялись встречи со специальным представителем министра иностранных дел
Японии по странам Азии и Кавказа г-ном Тагучи Сейчиро и с заместителем генерального
директора Департамента Европы МИД Японии г-ном Тошихиро Аики. В ходе двусторонних
встреч Д.Кыдырали подробно ознакомил дипломатов с деятельностью, международными
контактами, а также крупными научными проектами Академии. Помимо этого, на встречах
стороны обсуждали перспективы установления связей между Тюркской академией и
научными кругами Страны восходящего солнца.
Дипломаты проявили большой интерес к работе Академии, и выразили готовность к
дальнейшему сотрудничеству и оказанию всесторонней поддержки в реализации будущих
проектов.
Кроме этого, Дархан Кыдырали встретился в Токио с Временным поверенным в делах
Казахстана в Японии Ергалымом Нурсалимулы. В ходе двусторонней встречи Д.Кыдырали
подробно рассказал о работе Академии, а также ознакомил планами на будущее. Также
состоялась встреча главы TWESCO с Чрезвычайным и полномочным послом Республики
Турция в Японии г-ном Ахметом Бюлентом Меричем.
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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
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