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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АЗЕРБАЙДЖАНОМ И ТУРЦИЕЙ  

ПОДПИСАН РЯД ВАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

24-25 апреля состоялся визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию. По своим 

результатам визит стал чрезвычайно продуктивным. Прежде всего, во время визита состоялось VII 

заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан. 

25 апреля по завершении заседания состоялась церемония подписания азербайджанско-

турецких документов с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и 

Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. В общей сложности было 

подписано шесть важных межгосударственных документов. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайиб Эрдоган подписали 

«Протокол седьмого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между 

Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой». 

«Двухлетнюю рабочую программу (2018-2019) в связи с применением Соглашения о 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды между Правительством Азербайджанской 

Республики и Правительством Турецкой Республики» подписали посол Азербайджана в Турции 

Хазар Ибрагим и заместитель министра окружающей среды и градостроительства Турции Мехмет 

Джейлан. 



«Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта, связи и высоких технологий 

Азербайджанской Республики и Министерством транспорта, мореходства и связи Турецкой 

Республики относительно сотрудничества в области электронных подписей» подписали министр 

транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде и министр транспорта, 

мореходства и связи Турции Ахмет Арслан. 

«Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и 

Правительством Турецкой Республики относительно обсуждений по преференциальному 

торговому соглашению» подписали министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и 

министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. 

«Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой 

Республики об учреждении, механизме работы и деятельности центров культуры» подписали 

министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Турции 

Мевлют Чавушоглу. 

«Протокол между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой 

Республики об обмене личным составом» подписали министр обороны Азербайджана, генерал-

полковник Закир Гасанов и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генерал 

армии Хулуси Акар. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВЛАДИМИР НОРОВ  
СТАНЕТ НОВЫМ ГЕНСЕКОМ ШОС 
 

 
Бывший глава МИД Узбекистана, директор Института стратегических и межрегиональных 

исследований при президенте Республики Узбекистан Владимир Норов выдвинут на пост 

генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Ожидается, что Владимир Норов, при утверждении его кандидатуры, будет возглавлять ШОС с 1 

января 2019 года по 31 декабря 2021 года. 

Владимир Норов родился в 1955 году, окончил Бухарский государственный пединститут и 

Академию МВД СССР. Имеет ученую степень кандидата юридических наук. В 1990-е годы работал 

консультант по административно-юридическим вопросам аппарата президента Узбекистана, был 

первым замминистра иностранных дел и госсоветником президента. С 1998 по 2003 годы Норов 

работал послом Узбекистана в Германии, с 2002 года, находясь в Берлине, выполнял также 

обязанности посла в Швейцарии и Польше. 

В 2003-2004 годы работал первым замминистра иностранных дел, с 2004 до середины 2006 − 

послом Узбекистана в Бельгии. В июле 2006 года он был назначен министром иностранных дел 

Узбекистана. Этот пост он занимало до 2010 года, затем до 2013 года был замминистра. С 2013 года 

снова возглавил посольство в Бельгии. С мая 2017 года он занимает пост заместителя секретаря 

Совета безопасности. Владимир Норов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и 

полномочного посла, владеет английским, немецким, узбекским, русским и таджикским языками. 

Напомним, что на период с 1 января 2016 года до конца 2018 года генеральным секретарем ШОС 

является Рашид Алимов (Таджикистан). 

 



КАЗАХСТАН И КИТАЙ: НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
О ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕКАХ  

 

 
 

Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Арман Евниев на круглом столе по 

вопросам использования и охраны водных ресурсов трансграничных рек в Мажилисе Парламента 

РК сообщил о том, что в настоящее время готовится проект Соглашения между Казахстаном и КНР 

о делении воды трансграничных рек Иртыш и Или.  

В частности, уже действует рабочая группа по подготовке и согласованию проекта Соглашения с КНР 

о делении водных ресурсов указанных рек с учетом потребностей отраслей экономики Казахстана 

и потребностей экосистем бассейнов этих рек. 

«С 2014 года сторонами проводятся совместные исследования по теме оценки водных ресурсов по 

всему бассейну казахстанско-китайских трансграничных рек. В настоящее время по данной теме 

эксперты сторон работают над завершением совместного отчета», - сказал А. Евниев. 

Согласованная структура проекта Соглашения включает 31 статью, из которых 6 уже согласованы, а 

некоторые согласованы частично. Проведение очередного 6-го заседания рабочей группы 

запланировано на апрель текущего года. 

Помимо этого, А. Евниев также сообщил, что в 2016 году Институт географии Республики Казахстан 

разработал методику вододеления на трансграничных реках для руководства по определению 

доли водных ресурсов каждой из сторон. Данная методика позволит на основе конструктивных 

принципов отстаивать интересы страны в определении доли ресурсов трансграничных рек во время 

проведения переговоров по вододелению. 

 

 



УЧРЕЖДЕНА ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ  

«АСТАНА 20 ЖЫЛ» 
 

 
 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев учредил юбилейную медаль "Астана 20 жыл" в честь 

20-летия столицы – города Астаны. 

Как сообщается в президентском Указе, медалью награждаются граждане страны и иностранные 

граждане, внесшие значительный вклад в становление и развитие Казахстана и его столицы. 

Представления к награждению юбилейной медалью вносят президенту РК председатели палат 

парламента, правительство, Конституционный Совет Верховный суд, министерства, иные 

центральные государственные органы, акимы городов Астаны и Алматы, областей, общественные 

объединения. 

Юбилейную медаль вручает президент, а также от его имени и по поручению ее могут вручать: 

1) государственный секретарь РК; 

2) председатели палат парламента; 

3) члены правительства; 

4) акимы городов Астаны и Алматы, областей; 

5) иные должностные лица. 

Вручение юбилейной медали производится в торжественной обстановке, гласно и вручается 

награжденному лично. Перед вручением оглашается указ президента о награждении. 

Каждому награжденному одновременно с вручением юбилейной медали выдается 

соответствующее удостоверение.О произведенном вручении юбилейной медали составляется 

протокол установленной формы, который скрепляется подписью лица, печатью органа, 

производившего вручение, и направляется в Администрацию президента. 

Юбилейная медаль носится на левой стороне груди, при наличии государственных наград РК она 

располагается после них. 

 

 

 

 



В ТАШКЕНТЕ ВЕРНУТ НА ПРЕЖНЕЕ  

МЕСТО ПАМЯТНИК СЕМЬЕ ШАМАХМУДОВЫХ  
 

 
 
В Узбекистане принято решение о возвращении памятника семье Шамахмудовых, приютивших 15 

детей во время Второй мировой войны, на его прежнее место в центре Ташкента. работы по 

реконструкции начались  

Памятник, который назывался «Дружба народов», был перенесен на окраину города в апреле 2008 

года по указанию столичных властей во главе с Абдукаххаром Тухтаевым. Это событие вызвало 

большой общественный резонанс.  

Перенос монумента был объяснен переименованием Дворца искусств «Халклар дустлиги» 

(«Дружба народов») в «Истиклол» («Независимость»). В прошлом году памятник был установлен в 

Парке дружбы (бывший парк Бабура) рядом с Колоколом мира. Его открытие состоялось 9 мая. 

В начале Второй мировой войны кузнец Шаахмед Шамахмудов и его жена Бахри Акрамова взяли 

на воспитание 15 осиротевших детей, среди которых были русские, белорус, молдаванин, 

украинец, еврейка, латыш, казах, татарин. Шамахмудовы окружили обездоленных ребят заботой и 

любовью, обучали их и воспитывали. Они стали прототипами главных героев романа Рахмата Файзи 

«Его величество Человек» и художественного фильма «Ты не сирота». 

Всего в годы Второй мировой войны в узбекские семьи было принято более 4,5 тысяч детей-сирот. 

Скульптурная композиция, запечатлевшая семью кузнеца Ш. Шамахмудова, была установлена в 

Ташкенте 26 мая 1982 года (скульптор Д.Рябичев, архитекторы Л.Адамов, С.Адылов). 
 

 



КЫРГЫЗСКИЙ СПЕЦНАЗ «ПАНТЕРА»  
ОТМЕТИЛ СВОЕ 25-ЛЕТИЕ  

 
 
25 апреля подразделение специального назначения Национальной гвардии Вооруженных сил 
Кыргызской Республики «Пантера» отметило 25-ю годовщину своего образования.  
В праздновании по случаю юбилея части приняли участие первый заместитель командующего 
Национальной гвардии ВС Дамирбек Усубалиев, командиры войсковых частей Северо-восточного 
региона Кыргызстана, представители Республиканского комитета солдатских матерей, аким 
Ленинского района г. Бишкека, ветераны-гвардейцы, а также члены семей военнослужащих. 
В ходе мероприятия был зачитан праздничный приказ о поощрении личного состава с 
награждением лучших военнослужащих грамотами, денежными премиями и ценными подарками. 
В свою очередь юбиляры подготовили для гостей праздничную программу – на плацу части 
спецназовцы развернули экспозицию стрелкового вооружения, средств связи, образцов формы 
одежды и специального обмундирования.  
Помимо этого, личный состав организовал экскурсию по расположению части и представил 
показательные выступления с элементами рукопашного боя, освобождения заложников, 
уничтожения лагеря террористов, подготовки к прыжкам с парашюта.  
Завершилась показательная часть исполнением гвардейцами прыжка с парашютом на строевой 
плац части с вертолета. 
 

 
 
 
 
 



90-ЛЕТИЕ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА  
ОТМЕТИЛИ В АСТАНЕ 

 
25 апреля в Национальной академической библиотеке в столице Казахстана г. Астане 

состоялся международный форум, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова, организованный 
Международной Тюркской академией при поддержке Администрации Президента Республики 
Казахстан. 
В международном форуме, посвященном 90-летию великого писателя Тюркского мира, приняли 
участие видные государственные и общественные деятели, известные ученые и литераторы из 
Кыргызстана и Казахстана. 

Форум открыла заведующая Отделом внутренней политики Администрации Президента 
Республики Казахстан А. Балаева, она остановилась на том, что данная встреча внесет свой вклад в 
развитие сотрудничества и культурных связей между двумя братскими странами. 

Выступившие на форуме говорили о символическом значении того факта, что празднование 
юбилея великого писателя, которого по праву называют «принадлежащим человечеству», 
стартовало именно в Астане, а также о значении этого события для возрождения казахско-
кыргызских литературных связей. 

Вниманию собравшихся был представлен документальный фильм кыргызского режиссера 
Артыкбая Суйундукова «Айтматов», состоялись также яркие выступления акынов-импровизаторов, 
вызвавшие теплый прием собравшихся.. 

Кроме того, в рамках форума состоялась презентация книги экс-Госсекретаря Кыргызской 
Республики, профессора Осмонакуна Ибраимова «Айтматов. Последний писатель империи», 
изданной в Тюркской академии. 

Основной идеей, высказанной на форуме, стало утверждение, что казахский и кыргызский 
народ останутся братьями до тех пор, покуда существует человечество, и никакая сила не способна 
разрушить их единство. 

Форум прошел в атмосфере духовного подъема, в искренней дружественной обстановке. 


