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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ТУРЦИИ ПРОЙДУТ ДОСРОЧНЫЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ И ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

 

18 июня Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что 24 июня 2018 года в 
Турции пройдут досрочные президентские и парламентские выборы. Данное заявление было 
сделано по итогам встречи с главой оппозиционной националистической Партии национального 
движения (ПНД) Девлетом Бахчели.  
«Вчера Бахчели в парламенте предложил перенести выборы на ранний срок. Мы обсудили это 
предложение. Мы сошлись во мнении о необходимости проведения досрочных выборов. Это 
решение принято, выборы назначены на 24 июня 2018 года. Высшая избирательная комиссия 
немедленно приступит к их подготовке»", - сообщил Р.Т. Эрдоган журналистам.  
Он аргументировал проведение досрочных выборов необходимостью скорейшего перехода на 
президентскую систему правления. «По календарю президентская система должна вступить в силу 
в конце 2019 года. А пока система работает по старым лекалам, периодически мы сталкиваемся с 
проблемами. Получается, что мы идем до 3 ноября 2019 года, стиснув зубы. Но события в Сирии и 
другие вынуждают нас преодолеть существующую неопределенность, и срочность начинает 
выступать на первый план», - отметил турецкий лидер.  
Д. Бахчели, выступая во вторник 17 апреля на заседании парламентской фракции ПНД, заявил, что, 
поскольку президентская система еще не устоялась, Турция не может ждать очередных выборов 3 
ноября 2019 года. По его словам, ПНД будет отстаивать необходимость досрочных выборов 26 
августа 2018 года.  
Очередные выборы президента и парламента в Турции ранее были намечены на 3 ноября 2019 
года, после чего должны были вступить в силу положения о президентской системе, принятые на 
референдуме в апреле 2017 года.  
 
 
 
 
 

 
 



СОСТОЯЛАСЬ ИНАУГУРАЦИЯ И. АЛИЕВА 

 
 
18 апреля в парламенте Азербайджана (Милли Меджлис) состоялась церемония инаугурации 
Ильхама Алиева, одержавшего победу на президентских выборах 11 апреля. Таким образом, И 
Алиев в четвертый раз вступил в должность президента Азербайджанской республики.  
Переизбранный президент принес присягу из двух частей – на Конституции Азербайджанской 
Республики и на священном Коране. Он пообещал достойно служить народу Азербайджана.  
«Осуществляя полномочия президента Азербайджанской Республики, клянусь соблюдать 
Конституцию, защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно 
служить народу», – сказал И. Алиев. 
Президент поклялся быть приверженным национально-духовным ценностям и традициям, и 
преклонил колено перед государственным флагом. После произнес торжественную речь. 
«В первую очередь хочу еще раз выразить глубокую признательность родному азербайджанскому 
народу за высокое доверие, оказанное мне на этих выборах. Я всегда ощущал и ощущаю поддержку 
азербайджанского народа. Она придает мне силы. Я опираюсь на эту поддержку, и еще раз хочу 
заверить всех, что и впредь буду достойно служить народу и Родине», – подчеркнул И. Алиев. 
Церемония продлилась два часа.  
Сразу после инаугурации президент вместе с семьей посетил могилу своего отца, 
Общенационального лидера Гейдара Алиева. На главной площади Государственного флага 
Азербайджана главу страны ждал почетный караул.  
После инаугурации президента Азербайджана все министры ушли в отставку. Теперь задачей главы 
государства будет формирование нового правительства. 
На инаугурацию Ильхама Алиева были приглашены официальные лица, члены правительства, 
депутаты Милли Меджлиса и члены семьи президента. 

 

 
 
 
 

https://mir24.tv/news/16301357/chelovek-dela-kakih-uspehov-dostig-azerbaidzhan-pri-ilhame-alieve


ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ ОТСТАВКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 

 
 
19 апреля Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, подписал Указ «Об отставке 
Правительства Кыргызской Республики». 
Руководствуясь частью 6 статьи 85 Конституции, пунктом 5 части 1 статьи 13 конституционного 
закона «О Правительстве Кыргызской Республики», главы государства отправил правительство в 
отставку. 
Согласно Указу, лица, занимавшие должности премьер-министра, вице-премьер-министров, 
членов правительства, продолжат исполнение обязанностей членов правительства соответственно 
ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства. 
Указ президента вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



ТАШКЕНТ И АШХАБАД БЕРУТСЯ ЗА ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

 
 
В Ташкенте 22 апреля с двухдневным официальным визитом ожидают президента Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедова. Главы государств обсудят вопросы реализации двух важных 
проектов: транспортного коридора Китай – Центральная Азия – Ближний Восток (Узбекистан–
Туркменистан–Иран–Оман) и совместной разработки месторождений в туркменском секторе 
Каспийского моря.  
Напомним, что Туркменистан стал первой страной, которую с государственным визитом посетил 
новый узбекский президент Шавкат Мирзиеев. В основе этого выбора, как отмечали эксперты, 
лежал экономический прагматизм – через Туркменистан проходят возможные кратчайшие пути 
узбекского экспорта на рынок ближневосточных, а также европейских стран. В ходе ответного 
визита туркменского лидера главы двух государств подведут первые итоги сотрудничества. 
за прошедший с тех пор период работа велась непрерывно. Так, в ноябре 2017 года был подписан 
договор о точке стыка трех государств – Узбекистана, Туркменистана и Казахстана. Это важнейшее 
соглашение, которое заложило основу для добрососедских отношений. За прошедший год можно 
отметить увеличение товарооборота между Узбекистаном и Туркменистаном.  
Ожидается, что на предстоящих переговорах лидеры двух стран рассмотрят вопросы реализации 
проекта транспортного коридора от китайских до турецких портов Средиземного моря, составной 
частью которого является новый международный морской порт в городе Туркменбаши, его 
открытие состоится 2 мая. Это позволит серьезно увеличить мощность порта.  
В тот же коридор вписывается маршрут Узбекистан–Кыргызстан–Китай – в конце апреля начнется 
разработка ТЭО этого проекта.  
Помимо этого, Ш. Мирзиеев и Г. Бердымухамедов обсудят также вопрос строительства магистрали 
Узбекистан–Туркменистан–Иран.  
Узбекская государственная энергетическая компания O’zbekNeftGaz и Turkmennebit (Turkmenistan 
Oil) подписали в прошлом году меморандум о совместной разведке и разработке месторождений 
в туркменском секторе Каспия. Это соглашение носило прорывной характер. В настоящее время 
обсуждается возможность создания пула стран, которые могли бы войти в проект со своими 
деньгами и технологиями. Интерес к проекту уже выразил Азербайджан. 
Визит Бердымухамедова в Узбекистан завершится посещением села Гайбул Хорезмской области, в 
котором живут этнические туркмены. Ташкент в рамках объявленной стратегии по установлению 
добрых отношений с соседями взялся за обустройство Гайбула.  
Это уже второй такой проект: в конце марта узбекские власти за полтора месяца фактически заново 
построили населенный этническими кыргызами поселок Манас в Джизакской области. Расширение 
сотрудничества между двумя соседними и родственными странами чрезвычайно важно с точки 
зрения перспектив региональной интеграции в Центральной Азии. 
 

 



ТУРЦИЯ И МОНГОЛИЯ ПОДПИСАЛИ ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2018-2022 ГОДЫ 

 
 
19 апреля, в рамках 27-го заседания Генеральной ассамблеи Межрегиональной ассоциации по 
стандартизации (ГА MAC), стартовавшего в среду 18 апреля в столице Монголии г. Улан-Баторе, был 
подписан План сотрудничества между Монголией и Турцией на 2018-2022 годы. 
Согласно подписанному документу, организации по стандартизации обеих стран в ближайшие 4 
года предпримут различные меры, в том числе такие как: 

• оказание поддержки монгольским производителям в экспорте их товаров на рынки стран 
Европейского союза,  

• содействие развитию торговли и упрощению процедур,  
• устранение технических барьеров в торговле,  
• создание совместной рабочей группы, отвечающей за мониторинг и метрологическое 

обеспечение,  
• проведение тренингов и реализацию программ развития потенциала по направлениям 

стандартизации, сертификации, метрологии и аккредитации. 
Подписание Плана сотрудничества между Монголией и Турцией стало важным событием в 
контексте постепенного укрепления связей между странами Евразии, исторически связанными 
между собой древними общими корнями. 
 
 
 
 

 
 
 



ГЛАВЫ МИД ТАДЖИКИСТАНА И ТУРКМЕНИСТАНА ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

 
 
18 апреля Главы МИД Таджикистана Сироджидин Аслов и вице-премьер, глава МИД Туркменистана 
Рашид Мередов провели встречу в Душанбе. 
В ходе плодотворно прошедшей встречи глав внешнеполитических ведомств двух центрально-
азиатских стран были обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних 
отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также 
сотрудничество между двумя странами в рамках международных и региональных организаций. 
Помимо этого, состоялся обмен ратификационными грамотами по Межправительственному 
соглашению о стратегическом партнерстве Таджикистана и Туркменистана. 
Расширение сотрудничества между двумя центрально-азиатскими государствами странами 
является безусловно позитивным фактом с точки зрения перспектив региональной интеграции.  
Кроме того, именно двусторонние точечные форматы, по мнению ряда экспертов, являются 
наиболее перспективными с точки зрения реального продвижения процесса интеграции в 
Центральной Азии. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ГЛАВЫ МИД КАЗАХСТАНА И ТУРЦИИ ВСТРЕТИЛИСЬ В АНКАРЕ 

 
20 апреля Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился в Анкаре с главой 
внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавошоглу. 
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы предстоящего официального визита президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева в Турцию летом этого года. Кроме того, стороны готовятся к 
заседанию Совета стратегического сотрудничества высокого уровня под председательством глав 
двух государств. 
В ходе переговоров К. Абдрахманова с главой МИД Турции М. Чавушоглу стороны договорились в 
скором времени завершить согласование повестки дня и проектов документов, выносимых на 
подписание в рамках визита президента Казахстана в Анкару.  
Помимо этого, прорабатывается заключение ряда экономических контрактов. Наиболее 
перспективными сферами сотрудничества являются транспорт, сельское хозяйство, малый и 
средний бизнес, туризм. Стоит отметить, что в прошедшем 2017 году товарооборот между 
Казахстаном и Турцией вырос на 28% в сравнении с предыдущим 2016 годом, и составил 1,9 млрд. 
долларов. 
В ходе переговоров собеседники также выступили за дальнейшее укрепление Астанинского 
процесса по Сирии. 
«В условиях продолжающегося конфликта в Сирии Астана остается единственной эффективной 
площадкой для достижения прекращения кровопролития в Сирии. Странами-гарантами – Турцией, 
Россией и Ираном — созданы трехсторонний механизм по мониторингу режима прекращения 
боевых действий, рабочая группа по обмену задержанными, передаче тел погибших и поиску 
пропавших без вести, подписан Меморандум о создании зон деэскалации. Сегодня Астанинский 
процесс нуждается не только в продолжении, но и большей международной поддержке во благо 
улучшения ситуации на местах. При этом мы все должны полностью поддерживать Женевскую 
площадку под эгидой ООН как платформу для политического урегулирования», — подчеркнул К. 
Абдрахманов. 
Кроме того, министры обсудили подготовку саммита Совета сотрудничества тюркоязычных 
государств, намеченного на сентябрь 2018 г., а также деятельность Международной Тюркской 
академии, базирующейся в Астане. 
Казахстан и Турция совместно работают над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе 
визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Астану в сентябре прошлого года.   
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