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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КАЗАХСТАН ПРЕДЛОЖИЛ РЕФОРМИРОВАТЬ СБ ООН 

 
Республика Казахстан продолжает выполняет свои функции на посту непостоянного 
члена Совета Безопасности ООН. Как известно, Казахстан уже ведет активную работу по 
нескольким направлениям по линии СБ ООН.  
В отчетный период глава внешнеполитического ведомства РК Кайрат Абдрахманов 
предложил реформировать СБ ООН. В частности, Казахстан предлагает «количественно 
и качественно» расширить состав СБ ООН, усовершенствовать его рабочие методы, а 
также укрепить взаимосвязи с Генассамблеей ООН. 
По мнению К.Абдрахманова, «это позволило бы повысить прозрачность работы Совета 
безопасности, повысить эффективность его решений, основанных на учете интересов и 
чаяний заинтересованных регионов мира». Астана, по словам главы МИД Казахстана, 
разделяет мнение большинства членов ООН, согласно которому в нынешнем виде СБ 
ООН «больше не отражает реалии нашего мира». 
Министр иностранных дел РК также отметил, что несмотря на сложность согласования 
позиций, имеется «общее понимание того, что, какой бы ни стала новая конфигурация 
Совета безопасности, он должен работать активно и эффективно, выполняя задачи, 
возложенные на него Уставом ООН и неся главную ответственность за международный 
мир и безопасность». 
Реформу СБ ООН, по мнению главы казахстанского МИД, необходимо проводить с 
учетом требованиям всех стран-членов организации. В конечном итоге, полагает 
К.Абдрахманов, прогресс в переговорах по реформе «зависит от интересов пятерки 
постоянных членов СБ, для которых важно держать инициативу в своих руках». Речь идет 
о России, США, КНР, Великобритании и Франции – пятерка этих стран имеет право 
вето. 
как известно, в настоящее время в состав Совета Безопасности ООН входят пять 
постоянных члена (Россия, США, КНР, Великобритания и Франция), имеющих "право 
вето", а также 10 непостоянных членов. 
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В КЫРГЫЗСТАНЕ НОВЫЕ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ 

 

На прошлой неделе в Кыргызстане произошли кадровые изменения, которые были 
продиктованы выходом на финальную стадию подготовки к президентским выборам. 
Как сообщают кыргызское информационное агентство «Кабар», премьер-министр 
Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. В своем заявлении уже экс премьер 
отметил: «Я подаю в отставку в связи с тем, что баллотируюсь в президенты. Я не имею 
морального права занимать этот пост. Сегодня после обеда я намерен подать заявление 
об уходе на имя президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева».  
Сразу после этого в Кыргызской Республике развернулись широкие дискуссии по поводу 
того, кто займет освободившееся кресло руководителя кабинета министров.  
Между тем уже 24-го августа, согласно действующему законодательству коалиционное 
большинство Парламента КР в ходе внеочередной сессии выдвинуло кандидатуру Сапара 
Исакова на пост премьер. Как известно, С.Исаков до настоящего времени занимает 
должность руководителя Администрации президента и несмотря на молодой возраст (40 
лет), является одним из наиболее видных и активных политиков Кыргызстана.  
25 августа кандидатура С.Исакова была поддержана Комитетом Парламента КР.  
Как сообщается С.Исаков первым делом предложил новых кадров в формируемый 
кабинет министров. В частности, согласно предложенному С.Исаковым новому составу 
правительства, на пост первого вице-премьера главу Нацбанка Толкунбека Абдыгулова. 
Пост вице-премьера, отвечающего за силовой блок, предложен главе Совбеза Темиру 
Джумакадырову, вице-премьером по экономическим вопросам предложено назначить 
Дуйшенбека Зилалиева.  
В общей сложности в составе нового Правительства Кыргызстана будут работать 8 новых 
кадров, которые были перемещены с других позиций в госаппарате КР.  
Напомним, что выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября. Кандидаты в 
президенты уже определены. Как ранее сообщалось, ныне сложивший с себя 
полномочия премьера С.Жээнбеков выдвинул свою кандидату от партии СДПК.  
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ПРОШЛИ УЗБЕКСКО-РОССИЙСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
23 августа состоялся рабочий визит первого вице-премьера России Игоря Шувалова в 

Узбекистан. Как сообщает национальное информагентство Узбекистана, в Ташкенте 

президент Узбекистана Ш.Мирзиеев принял И.Шувалова. В ходе встречи были рассмотрены 

вопросы развития практического сотрудничества между двумя странами, а также ускорения 

инвестиционных проектов и реализации новых перспективных программ в 

высокотехнологичных отраслях. 

В своем выступлении Ш.Мирзиеев подчеркнул, что в настоящее время наблюдается 

динамичное развитие двусторонних отношений. Устойчиво растут объемы взаимной 

торговли – за первые семь месяцев этого года товарооборот увеличился на 14 процентов и 

превысил 2,6 миллиарда долларов. С июля начал полноценную работу «зеленый коридор» для 

поставок узбекской плодоовощной продукции на российский рынок. 

По заявлению И.Шувалова Россия и Узбекистан на данном этапе реализуют ряд крупных 

проектов. Среди них – крупные проекты в нефтегазовом комплексе по проведению 

геологоразведочных работ и освоению перспективных месторождений с увеличением добычи 

углеводородного сырья, строительству Кандымского газоперерабатывающего и Джизакского 

нефтеперерабатывающего заводов, модернизации предприятий отрасли, а также в сфере 

поставок газа и нефти. 

В металлургии начата реализация проектов по освоению месторождения Ешлик-1 со 

строительством медно-обогатительного комплекса и возведению металлургического завода в 

Ташкенте. 

Расширяется кооперация в машиностроительной, автомобильной, электротехнической, 

химической, фармацевтической, текстильной, пищевой промышленности, в сфере туризма и 

по многим другим направлениям, в том числе на уровне регионов двух стран с активным 

привлечением субъектов малого бизнеса. 

В целом сегодня в Узбекистане действует порядка одной тысячи предприятий с участием 

российского капитала, аккредитованы представительства 60 компаний России. 

Игорь Шувалов подтвердил готовность России развивать и укреплять полномасштабное 

сотрудничество с Узбекистаном в духе стратегического партнерства и союзничества. 
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Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ СОВЕРШИЛ ВИЗИТ В АРМЕНИЮ 
23-24 августа состоялся официальный визит президента Туркменистана Г.Бердымухамедова в 

Армению. Как сообщают туркменские СМИ, визит был приурочен к 25-летию установления 

двусторонних дипломатических отношений между двумя странами.  

Главной темой переговоров стало торгово-экономическое сотрудничество. 

«За эти годы между Туркменистаном и Арменией было очень много сделано, как на 

международной арене политической, торгово-экономической, налажены культурные и 

гуманитарные связи. Армения всегда поддерживает международные инициативы Туркменистана 

как нейтральной страны», – заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. 

По итогам двусторонних встреч стороны подписали большой пакет документов. В частности, 

армянская сторона предложила туркменским предпринимателям создавать новые проекты в 

свободной экономической зоне, которая построена на границе с Ираном. В ходе встречи главы 

государств выступили с совместным заявлением.  

«Уверен, совместными усилиями мы можем продвигать масштабные проекты, за которыми стоят 

современное производство и новые рабочие места, развитие национальных экономик в целом. Во 

время нашего разговора господин президент упомянул не миллионные, а миллиардные проекты. 

Это нас воодушевляет», – отметил президент Армении Серж Саргсян. 

Одним из ключевых договоренностей стало перспектива открытия прямых авиарейсов между 

Ашгабадом и Ереваном. "На стыке экономики, туризма и последующего расширения контактов 

между гражданами наших стран был затронут вопрос возможного запуска прямого авиарейса 

между нашими столицами. В этом плане мы готовы предоставить нашим туркменским друзьям 

весь набор преференций, предусмотренный реализуемой в Армении политикой «открытого неба», 

- заявил президент Армении С.Саргсян. 

Среди подписанных документов также присутствуют соглашение между Центром финансового 

мониторинга Центрального банка Армении с Министерством финансов Туркменистана в сфере 

обмена разведывательными данными по вопросам отмывания денег и финансирования 

терроризма; между дипломатической школой МИД Армении и Институтом международных 

отношений МИД Туркменистана подписан Меморандум о сотрудничестве. Внешнеполитические 

ведомства двух стран подписало также Программу сотрудничества на 2018-2019 гг.  
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АКТИВНАЯ РАБОТА TWESCO БЫЛА ОТМЕЧЕНА МИД РК 
В отчётный период прошла встреча главы Международной Тюркской академии Дархана 

Кыдырали с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым. 

В ходе двусторонней встречи Д.Кыдырали сообщил о фундаментальных исследовательских 

проектах, осуществляемых Академией. В частности, он рассказал о ІІІ международной 

экспедиции «От Хэнтэя до Улытау: возрождение исторической памяти», начавшейся в августе 

мемяце т.г. в Монголии. 

Глава Академии также подробно рассказал о маршруте и научном значении экспедиции, 

целью которой является пробуждение исторического сознания в связи с памятными местами, 

имеющими сакральное значение, которым было уделено особое внимание в программе 

Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания». 

Со своей стороны, министр К. Абдрахманов высоко оценил работу TWESCO, и наградил 

главу Академии праздничной медалью «25 лет дипломатической службе Республики 

Казахстан». 

Помимо этого, министр вручил Д. Кыдырали Почетную грамоту МИД РК «За вклад в 

осуществление внешнеполитического курса Казахстана и к профессиональному празднику – 

Дню дипломатической службы». 

В завершение встречи министр выразил поддержку начинаниям Международной Тюркской 

академии и пожелал успеха ее будущим проектам. 
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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 

https://www.facebook.com/Intturkicacadem 
 

 

 


