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1 февраля Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил по итогам 
заседания кабинета министров, что в стране может быть принята новая конституция. 

«Если мы достигнем консенсуса с нашим партнером по Народному альянсу, мы смо-
жем принять меры по новой конституции в ближайший период», - добавил Р.Т. Эрдоган.  

Президент Турции подчеркнул, что работа над новой конституцией должна вестись 
прозрачно, а итоговый текст должен быть представлен на одобрение народа.  

Помимо этого, комментируя экономическую ситуацию в Турции на фоне пандемии, 
Р.Т. Эрдоган отметил, что по данным последних международных исследований, среди 
стран G20 лишь Турция и Китай смогут завершить 2020 год с положительным ростом.  

Он сообщил, что в ближайшее время общественности страны будут представлены 
«философия, цели и задачи» подготовленных правительством пакетов экономических 
реформ.  

В ТУРЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТА
 НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ
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1 февраля, в ходе телефонной беседы Президента Республики Казахстана Касым- 
Жомарта Токаева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, которая со-
стоялась по инициативе кыргызской стороны, был рассмотрен вопрос официального посе-
щения Казахстана С. Жапаровым.

В ходе обсуждения политической тематики отношений, главы двух тюркских госу-
дарств обсудили расписание будущих встреч на высшем уровне, а также предварительные 
детали официального визита кыргызского лидера в Казахстан.        

К. Токаев ещё раз поздравил С. Жапарова со вступлением в должность Президента 
Кыргызстана, отдельно отметил удачное проведение церемонии инаугурации и поже-
лал больших побед в государственных делах. Братскому народу Кыргызстана Президент  
Казахстана пожелал благополучия и стабильного процветания.

Со своей стороны, С. Жапаров тепло ответил на добрые пожелания К. Токаева, и пере-
дал просьбу выразить признательность Елбасы Нурсултану Назарбаеву за его поздрави-
тельное письмо по случаю инаугурации.

ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА 
ПОСЕТИТ КАЗАХСТАН



3

Turkic Weekly #212                                                                                                     International Turkic Academy

СОСТОЯЛИСЬ КОНСУЛЬТАЦИИ МЕЖДУ 
НАЦИОНАЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ ПО ДЕЛАМ 

ЮНЕСКО АЗЕРБАЙДЖАНА И ТУРЦИИ

6 февраля между Национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО Азербайджанской 
Республики и Турецкой Республики состоялись консультации в онлайн-формате, в 
ходе которых обсуждались направления совместного сотрудничества.

В ходе встречи было отмечено, что братские отношения между двумя странами 
развиваются по восходящей линии, в рамках ЮНЕСКО налажено тесное сотруд-
ничество. В этой связи была подчеркнута важность проведения такой встречи для 
обсуждения текущего состояния и перспектив совместного сотрудничества в сферах, 
входящих в мандат ЮНЕСКО, и разработки общего плана действий.

Стороны подробно обсудили направления, относящиеся к мандату ЮНЕСКО. 
Были затронуты достижения и перспективы сотрудничества между Азербайджаном 
и Турцией в рамках таких образовательных программ ЮНЕСКО, как Глобальная сеть 
обучающихся городов, Кафедральная программа, Сеть ассоциированных школ. Кроме 
того, состоялся плодотворный обмен мнениями по направлениям партнерства в рамках 
Программы Юбилеев, Сети творческих городов, клубов ЮНЕСКО, материального и 
нематериального культурного наследия, природного наследия, Программы «Память 
мира».

В ходе встречи по вопросам повестки дня были озвучены конкретные предложения, 
и достигнута договоренность о проведении аналогичных встреч в будущем.
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КАЗАХСТАН ПОДНЯЛСЯ В РЕЙТИНГЕ 
ООН ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ

5 февраля Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин выступил на 
международной конференции “Digital Almaty 2021: цифровая перезагрузка рывок в новую 
реальность”. Он отметил, что Казахстан поднялся в рейтинге ООН по уровню развития 
электронных коммуникаций.

А. Мамин отметил активную интеграцию цифровых инструментов почти во все 
категории делопроизводств как государственного, так и частного секторов Казахстана, 
даже с учётом условий пандемии. 

Ведётся большая работа по расширению качественной доступности цифровой 
инфраструктуры для населения. В этом русле осуществлён глобальный проект по 
строительству и сетевому объединению 20 тысяч волоконно-оптических линий связи. 
Технологическая база мобильной связи получила на вооружение свыше 1000 станций, а 
обеспечение населения интернетом охватило 99%.

А. Мамин подытожил, что Казахстан поднялся на десять позиций выше и занял 29 место 
в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства, а в списке находятся 
193 страны. 
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В ТУРКМЕНИСТАНЕ УСКОРЕНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП АХАЛ-БАЛКАН

5 февраля туркменская электронная газета «Золотой век» сообщила о том, что в 
Туркменистане продолжается реализация проекта кольцевой энергосистемы, которая 
соединит электрические сети Ахалского, Балканского и Дашогузского велаятов. На 
данный момент строится первый этап проекта – линия  электропередачи Ахал-Балкан. 

Вдоль соответствующего маршрута подрядчики каждый день укладывают до 40 
железобетонных оснований и устанавливают до 15 металлических опорных конструкций. 
Наряду с данным процессом уже инициировано сооружение подстанции «Сердар-220».

Протяжённость маршрута ЛЭП Ахал-Балкан составляет более 420 километров. Сдать 
объект в эксплуатацию планируется в августе этого года. За это время будет уложено более 
5500 фундаментальных плит и установлено 1500 опор.

В рамках второго этапа строительства кольцевой энергосистемы будет проложена ЛЭП 
Балкан-Дашогуз.

Основная цель проекта — наращивание производства электрической энергии, 
повышение качества энергоснабжения, в частности жилых домов. Кроме того, 
кольцевая энергосистема предоставит возможность взаимного резервирования между 
энергосистемами велаятов и Ашхабада.
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СОЗДАН МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД 
ИМЕНИ НАВОИ

Постановлением Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева от 4 
февраля создан Международный общественный фонд имени Алишера Навои.

Фонд создаётся для изучения жизни, творчества и научного и литературного наследия 
Алишера Навои, популяризации в Узбекистане и зарубежных странах произведений 
поэта, а также увековечения его памяти.

Согласно документу, Фонд будет заниматься переводом на иностранные языки 
произведений Алишера Навои и их изданием, а также помогать литераторам и учёным, 
которые исследуют наследие поэта.

Ежегодно 9 февраля – в день рождения Алишера Навои – будут проводиться 
международная конференция и «Навоийские чтения».

Источниками формирования средств фонда определены средства Фонда развития 
узбекского языка при Кабинете министров Узбекистана (1 млрд. сумов ежегодно), 
международные гранты и благотворительные пожертвования.


