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КАЗАХСТАН ОТМЕТИЛ ДЕНЬ  
НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

 
 
16 декабря Казахстан отметил свой главный государственный праздник – День Независимости. 
28 лет назад - 16 декабря 1991 года – Республика Казахстан начала свою новую историю, 
провозгласив себя суверенным, независимым государством.  
В тот исторический день Верховный совет принял закон о государственном 
суверенитете.  Нурсултан Назарбаев после Всенародных выборов 1991 года принял присягу: 
«Уважаемые казахстанцы! Торжественно клянусь верно служить народу нашей 
многонациональной республики, следовать Конституции Республики Казахстан, 
гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня 
обязанности Президента Республики Казахстан».  
Через неделю после официального вступления в должность, 16 декабря 1991, Первый 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал самый главный и самый нужный на тот 
момент Конституционный закон «О государственной независимости Республики».  
Наряду с Казахстаном, в 1991 году независимость обрели еще четыре тюркские страны: 
Азербайджан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан.. 
По традиции в день 16 декабря по всей стране прошли торжественные мероприятия. Накануне 
и в дни празднования в Казахстане был открыт ряд новых социальных объектов. 
В адрес Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступили поздравительные письма 
и телеграммы от глав ведущих государств мира. 
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В БАКУ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ТЮРКПА 
 

 
 
18 декабря в столице Азербайджана г. Баку прошло заседание Парламентской ассамблеи 
тюркоязычных стран (ТюркПА), в ходе которого руководители парламентов Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана обсудили пути расширения деятельности 
организации.  
Помимо этого, в повестке дня заседания стояли вопросы о модельном законопроекте, о 
туризме, защите нематериального культурного наследия, а также Положении организации о 
наблюдении за выборами.  
Как заявил Октай Асадов, спикер Милли Меджлиса Азербайджана, «ТюркПА превратилась в 
авторитетную парламентскую организацию в мире. С каждым годом растет роль организации 
в усилении политических, экономических, культурных связей между нашими странами. В 
дальнейшем организация продолжит свою деятельность по усовершенствованию, будут 
приняты новые модельные законы, усилена работа комиссий».  
По итогам заседания стороны приняли ряд документов, в числе которых модельные законы, 
отчет миссии по наблюдению за внеочередными выборами Президента Казахстана, а также 
Бакинскую декларацию. 
В указанном документе, наряду с культурными вопросами, выражается поддержка инициативы 
Первого Президента Нурсултана Назарбаева о программе «Тюркский взгляд-2040» и 
переименовании Тюркского совета в Организацию тюркских государств. 
На прошедшем заседании ТюркПА Председательство в Парламентской ассамблеи 
тюркоязычных стран перешло от Турции к Азербайджану. 
Десятое заседание ТюркПА состоится в следующем году в Казахстане. 
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ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА  
СОВЕРШАЕТ ВИЗИТ В ЯПОНИЮ 

 

 
 
17 декабря Ш. Мирзиёев прибыл в Японию с официальным визитом. Первым пунктом в 
программе визита узбекского лидера значится город Нагоя. В международном аэропорту Тюбу 
главу Узбекистана встретили заместитель министра иностранных дел Японии Cиничи 
Накатани, мэр города Нагоя Такаси Кавамура и другие официальные лица. 
Утром 18 декабря он встретился с губернатором префектуры Аичи Хидэки Омурой и мэром 
Нагои Такаси Кавамурой, после чего посетил Университет Нагои — одно из самых 
престижных научных и образовательных учреждений в мире, входящее в десятку лучших на 
континенте. Ш. Мирзиёеву было присвоено звание почетного доктора Университета Нагои. 
После посещения университета Шавкат Мирзиёев встретился с соотечественниками, которые 
получают образование и занимаются наукой в Нагое, а затем вылетел в столицу Японии – г. 
Токио. 
19 декабря Ш. Мирзиёев в резиденции Акасака в Токио принял президента Японского 
агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаоку. 
В ходе встречи была согласована новая долгосрочная Программа сотрудничества на сумму 
более 3,5 миллиарда долларов, включая проекты в сфере энергетики, модернизации 
промышленности и сельского хозяйства, инфраструктуры, экологии, здравоохранения и 
других отраслях. Особое внимание уделено поддержке проектов малого и среднего бизнеса, а 
также расширению образовательного обмена. 
Достигнута договоренность о разработке «дорожной карты» в целях обеспечения 
своевременной и качественной реализации каждого проекта сотрудничества между 
Узбекистаном и JICA. 

https://president.uz/ru/lists/view/3152
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Помимо этого, в Токио Ш. Мирзиёев встретился с президентом Палаты советников 
парламента Японии Акико Санто. В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего 
укрепления узбекско-японских отношений дружбы и стратегического партнерства.  
Кроме того, Ш. Мирзиёев провел встречу с председателем Палаты представителей Тадамори 
Осимой. в ходе которой была достигнута договоренность о проведении совместных 
мероприятий по изучению японского опыта парламентаризма и расширении взаимных 
обменов. 
Ш. Мирзиёев провел встречи также с заместителем Премьер-министра, министром финансов 
Японии Таро Асо, активистами Парламентской лиги дружбы “Узбекистан-Япония“, 
представителями ведущих компаний и банков Страны восходящего солнца. 
В интервью японской газете «Nikkei» Ш. Мирзиёев сказал: «Надеюсь, что достигнутые в рамках 
предстоящего узбекско-японского саммита договоренности станут знаковыми точками отсчета 
в развитии отношений двух стран, определят новые направления нашего партнерства». 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Turkic weekly #154   International Turkic academy 

5 
 

ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА СОВЕРШИЛ  
ВИЗИТ В САУДОВСКУЮ АРАВИЮ 

 

 
     
15-16 декабря Президент Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков совершил официальный визит в 
Саудовскую Аравию.  
Официальная церемония встречи с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель-Азиз 
Аль Саудом состоялась 16 декабря в королевском дворце в городе Эр-Рияде.  
Были проведены переговоря переговоры в расширенном и узком составах, на которых были 
обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества стран. 
По итогам переговоров стороны подписали соглашения о сотрудничестве в сфере 
пенсионного обеспечения, спорта, образования, ветеринарной безопасности и 
сельскохозяйственной продукции. 
Кроме того, Саудовский фонд развития выделит кредит на реконструкцию дороги вокруг озера 
Иссык-Куль. Подробности этого соглашения пока не раскрываются. Ранее сообщалось, что 
стоимость работ оценивается в 550 миллионов долларов. 
Одной из основных тем официального визита Сооронбая Жээнбекова в Королевство 
Саудовскую Аравию было усиление экономического сотрудничества. 
Главы двух государств затронули вопросы привлечения инвестиций, углубления крупных 
инвестиционных проектов и усиления бизнес-связей. 
В частности, С. Жээнбеков предложил королю КСА Салману бин Абдель-Азизу Аль Сауду и 
главе Саудовского фонда развития создать кыргызско-саудовский фонд экономического 
сотрудничества. 
Были подписаны документы по автодороге Балыкчи – Каракол – Балыкчи, которая  соединит 
Казахстан с Кыргызстаном, что будет способствовать развитию туризма. 
Помимо этого, стороны также обсудили сотрудничество в сферах энергетики, строительства, 
транспорта и инвестирования. 
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ТУРЦИЯ УВЕЛИЧИЛА  
ЭКСПОРТ В ТЮРКСКИЕ СТРАНЫ 

 

 
 
17 декабря в Министерстве торговли Турции сообщили, что в январе-октябре 2019 года 
экспорт Турции в тюркоязычные страны вырос на 16,3 процентов по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года, составив 3,819 миллиарда долларов. 
В частности, в министерстве отметили, что за десять месяцев 2019 года импорт Турции из 
тюркоязычных стран за указанный период вырос на 6,9 процентов и составил 2,634 миллиарда 
долларов. 
С другой стороны, импорт Турции в октябре 2019 года из тюркоязычных стран вырос на 19 
процента по сравнению с октябрем 2018 года и составил 212,328 миллиона долларов. 
В целом внешнеторговый оборот Турции в октябре 2019 года составил 34,515 миллиарда 
долларов. 
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ТУРКМЕНСКОЕ КОВРОДЕЛИЕ  
ВНЕСЛИ В СПИСОК НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО 

 

 
 
По решению ЮНЕСКО традиционное туркменское ковроделие внесено в список наследия 
ЮНЕСКО. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил народ с этим 
знаменательным событием. О решении ЮНЕСКО Г. Бердымухамедову сообщил вице-
премьер и глава МИД страны Рашид Мередов.  
«Внесение туркменского национального искусства ковроделия в Список нематериального 
культурного наследия человечества ЮНЕСКО является наглядным свидетельством признания 
мировым сообществом наших изумительных ковров в качестве памятника искусства», – 
отметил президент Туркменистана.  
В Национальном музее туркменского ковра состоялась торжественная конференция, 
посвященная этому событию. Следует отметить, что именно Г. Бердымухамедов инициировал 
внесение многих объектов материальной и духовной культуры туркменского народа в список 
ЮНЕСКО. Среди них, ковры, ахал-текинский скакун и алабай.  
Что касается ковроделия, то сам Г. Бердымухамедов написал две книги, посвященные этому 
искусству: «Живая легенда» и «Красота небесная». 
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