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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ИТОГИ 72-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 

В отчетный период в Нью-Йорке прошла очередная 72-я сессия Генеральной Ассамблеи 

ООН. Перед ее участниками выступили более ста глав государств и правительств, а также 

министры иностранных дел и главы делегаций. Все страны Центральной Азии были 

представлены на сессии. В том числе, Узбекистан представлял глава государства Ш.Мирзиеев, 

Таджикистан – Э.Рахмон, Казахстан - министр иностранных дел К.Абдрахманов, Кыргызстан 

и Туркменистан на уровне глав МИД. 

В целом, в ходе сессии были обсуждены наиболее острые вопросы, стоящие перед 

современным мировым сообществом. Как отметил председатель 72-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак, была очень насыщенная неделя. С этой трибуны 

прозвучало 196 выступлений. Впервые за 11 лет в ходе общеполитической дискуссии 

Генеральной Ассамблеи ООН выступили представители всех государств-членов и государств-

наблюдателей. Он также отметил, что представители почти всех государств призывали 

уделить больше внимание усилиям по предотвращению конфликтов, защите прав человека и 

укреплению международной системы защиты беженцев и мигрантов.  

После завершения общеполитической дискуссии Генеральная Ассамблея большую часть 

вопросов своей обширной повестки дня распределяет по шести главным комитетам. Но 

некоторые вопросы будут рассматриваться непосредственно на пленарных заседаниях без 

передачи в комитеты.  

Первому комитету Генеральная Ассамблея передает проблемы разоружения и международной 

безопасности. Второму - экономические и финансовые вопросы. Третий комитет занимается 

социальной и гуманитарной тематикой. В его повестке дня традиционно доминируют пункты, 

связанные с защитой прав человека. Четвертый комитет посвящает свою работу специальным 

политическим вопросам и вопросам деколонизации. Его повестка дня охватывает весьма 

широкий круг тем - от миротворческой деятельности и проблем информации до освоения 

космоса. Пятый комитет сосредоточен на административных и бюджетных вопросах. Шестой 

комитет рассматривает проблематику международного права. 
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ГОССЕКРЕТАРЬ США ОТМЕТИЛ ЗАСЛУГИ КАЗАХСТАНА 

ПЕРЕД МИРОВЫМ СООБЩЕСТВОМ 
В рамках сессии Генассамблеи ООН состоялось отдельное заседание Совета Безопасности 

ООН, которое было инициировано США. Ключевой темой заседания стали угрозы 

нераспространения оружия массового уничтожения и систем их доставки. В своем докладе 

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отдельно выделил Казахстан и отметил 

роль Астаны в процессе глобального разоружения и нераспространения. В частности, 

Р.Тиллерсон заявил: Республика Казахстан служит исключительным примером мудрости 

отказа от ядерного оружия. В партнерстве с Соединенными Штатами и при содействии 

американских сенаторов Сэма Нанна и Ричарда Лугара Казахстан предпочел удалить со своей 

территории бывшее советское оружие и связанные с ним ядерные технологии, и 

присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве безъядерного 

государства. Это смелое решение руководства Казахстана существенно сократило угрозу 

попадания ядерного оружия, его компонентов, ядерных материалов и технологии двойного 

назначения в руки злоумышленников. Ядерное оружие усложняет отношения с другими 

странами и создает риск просчета, несчастных случаев или распространения». 

В целом, политика Казахстана по глобальным вопросам неизменно получает высокую оценку 

мирового сообщества. Как мы смогли наблюдать последние полгода, конфронтационная 

риторика между США и КНДР приобрела масштабные формы и жесткий бескомпромиссный 

характер. Каждая из сторон не намерена отступать. В этой ситуации как никогда прежде стала 

актуальной задача мирных переговоров. Именно для обсуждения этих насущных вопросов и 

был созван очередной созыв Совета Безопасности ООН на уровне министров иностранных 

дел.  

Из выступления Госсекретаря США стало очевидно два положения: 

Во-первых, мировое сообщество действительно высоко оценивает тот шаг, который был 

сделан Казахстаном во главе с Н.А.Назарбаевым.  
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Добровольный отказ от ядерного оружия и проведение наиболее сбалансированной, 

взвешенной и миролюбивой внешней политики в мире. Во-вторых, мировое сообщество во 

главе с США продемонстрировало готовность принимать опыт Казахстана в развитии и 

расширении антиядерного движения на глобальном уровне. 

Это значит, что все инициативы Нурсултана Назарбаева по антиядерному движению 

получило положительную оценку на уровне глобальных держав. Иными словами, то, о чем 

говорил наш Президент еще с середины 90-х годов наконец-то нашло понимание и 

поддержку на самом высоком уровне. Напомним, что Глава нашего государства 

последовательно продвигает курс на безъядерный мир во всей планете. Как все помнят, 

Республика Казахстан добровольно отказалась от обладания мощнейшим ядерным арсеналом. 

Первыми в мире навсегда закрыли Семипалатинский ядерный полигон. А подписанный в 

августе 2006 г. в Семипалатинске Договор о создании в Центральной Азии зоны, свободной 

от ядерного оружия, ярко продемонстрировал всему миру твердую политическую волю 

лидера Казахстана в вопросе отказа от Оружия массового поражения (ОМУ). Именно тогда, 

Центральная Азия вновь обратила внимание мирового сообщества к проблеме ядерного 

нераспространения. 

Начав с создания локальных зон, свободных от ядерного оружия, на примере региона 

Центральной Азии, сегодня антиядерное движение Н.Назарбаева вышло на глобальный 

уровень. Тем самым, Казахстан стал примером твердой политической воли в вопросе отказа 

от ядерного оружия и строительстве безъядерного мира.  

В этом плане оценка Р.Тиллерсона личной заслуги Н.А.Назарбаева вовсе не случайна. Глава 

государства в оценках мирового сообщества становится одним из ключевых политиков, 

который играет важнейшую роль в формировании мирового порядка, который строится 

исключительно на дипломатических и дружественных мерах. 

В этом контексте, уместным было бы отметить, что Нурсултана Назарбаева несколько раз 

номинировали на Нобелевскую премию мира, в том числе американские конгрессмены. 
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ВИЗИТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА КЫРГЫЗСТАНА В РОССИЮ   

29-30 сентября т.г. состоялся официальный визит премьер-министра Кыргызстана Сапара 

Исакова в Россию. В ходе посещения РФ глава кыргызского кабмина встретился со своим 

российским коллегой Д.Медведевым и председателем Госдумы В.Володиным.  

В ходе встречи с Д.Медведевем стороны обсудили перспективы торгово-экономического и 

инвестиционного сотрудничества между РФ и КР. В частности, речь на переговорах шла о 

сотрудничестве, в частности, в энергетической сфере. Особое внимание стороны уделили 

интеграции в рамках Евразийского экономического союза. 

Дмитрий Медведев выразил надежду на более глубокое взаимодействие в рамках ЕАЭС. «Я, во-

первых, Вас еще раз поздравляю с назначением на должность премьер-министра Кыргызстана! 

Желаю Вам успехов! Эта работа довольно тяжелая и сложная. Надеюсь, что в деятельности 

Вашего правительства будет обеспечена надлежащая преемственность того курса, который в 

последние годы проводила Ваша страна. А этот курс действительно был направлен на всемерное 

развитие отношений с Российской Федерацией», - отметил премьер-министр России. 

В свою очередь, С.Исаков также отметил, что сегодня кыргызско-российские отношения вышли 

на более новый и качественный уровень, самый большой позитив, самые лучшие отношения. 

«Мы теперь с уверенностью можем говорить о том, что истинные стратегические и союзнические 

отношения присутствуют в наших двухсторонних делах», — заявил Сапар Исаков. 

В ходе переговоров с В.Володиным С.Искаов отметил положительную динамику двустороннего 

сотрудничества, перспектив межпарламентского взаимодействия в рамках СНГ, а также 

положительные динамику развития в рамках ЕАЭС. «Сегодня наши предприятия ожили. 

Стандарты, задаваемые в рамках ЕАЭС, позволяют улучшить качество выпускаемой продукции. 

Благодаря России мы получаем существенную помощь для оснащения наших лабораторий и 

контрольно-пропускных пунктов на внешних границах ЕАЭС», - подчеркнул в своем 

выступлении Сапар Исаков. 

Как сообщает пресс-служба Аппарата правительства КР, это первый официальный визит 

премьер-министра КР в Россию в новейшей истории страны с 1991 года. До этого все визиты глав 

правительств носили рабочий характер. Также это первый визит Сапара Исакова в Россию в 

качестве премьер-министра. 
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В НЬЮ-ЙОРКЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА В ФОРМАТЕ С5+ 1 

 

На полях сессии Генассамблеи ООН также прошла другая, не менее важная для стран 

Центральной Азии встреча. Так, в Нью-Йорке состоялась встреча в формате С5+1 с участием 

министров иностранных дел всех стран Центральной Азии, а также Госсекретаря США. 

Главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США обменялись 

мнениями по формирующейся общей повестке дня, прежде всего в сферах экономики, 

экологии и безопасности. 

Участники встречи обсудили совместные подходы по дальнейшему развитию регионального 

сотрудничества. Стороны также обсудили ситуацию в Афганистане и перспективы 

вовлечения страны в региональные процессы. 

Главы МИД шести стран также обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный 

интерес. 

Напомним, что формат C5+1 был создан в 2015 году. С того времени прошло 2 официальных 

встречи в этом формате. В последний раз главы МИД стран Центральной Азии и экс 

госсекретарь США Д.Керри провели рабочую встречу в Гамбурге на полях саммита ОБСЕ.  

После смены власти в США долгое время было неизвестным дальнейшая судьба формата 

С5+1. Многие специалисты прогнозировали, что Д.Трамп откажется от этой инициативы, 

поскольку ее инициатором является Х.Клинтон и ее команда.  

Однако вопросе ожиданиям Администрация Трампа все-таки приняла решение продолжать 

встречи в этом формате. Прошедшая в Нью-Йорке встреча была инициирована американской 

стороной. Как отметил Р.Тиллерсон в своем выступлении, США подтверждает свою 

заинтересованность в формате С5+1 и намерена прилагать все усилия, чтобы углублять 

взаимодействие со всеми странами Центральной Азии. 
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ОДОБРЕН УЧЕБНИК ОБЩЕТЮРКСКОЙ ИСТОРИИ 

На прошлой в Астане прошло итоговое заседание комиссии экспертов по обсуждению 
итогового варианта учебника «Общей тюркской истории» до XV века, подготовленного в 
Международной Тюркской академии (TWESCO). 
В заседании приняли участие представители министерств образования и науки государств-

членов Тюркского совета – Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, эксперты 

Международной Тюркской академии и Тюркского совета, а также ученые историки. 

Эксперты, вошедшие в специальную рабочую группу, дополнили содержание учебника после 

трехдневного обсуждения (25-27 сентября) и внесения необходимых правок. Специалисты, 

принявшие участие в обсуждении, взяли за основу решения, принятые на IV совещании 

министерств образования тюркоязычных стран. 

На заседании, прошедшем под модераторством Дархана Кыдырали, стороны одобрили 

окончательный проект учебника «Общая тюркская история».  

Данный учебник, предназначенный для учащихся 8-го класса, охватывает исторический 

период с древнейших времен до XV, и состоит из 7 разделов. 

На основании заключения рабочей группы был принят специальный Протокол.  

Согласно Протоколу, проект учебника будет представлен на VI саммите Глав государств 

Тюркского совета, проведение которого планируется в Кыргызстане, в марте месяце 2018 г. 

Необходимо отметить, что участники заседания высоко оценили работу Тюркской академии, 

подготовившей учебник «Общей тюркской истории» до XV века, и представившей его на 

обсуждение международных экспертов  
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ВЕНГРИЯ ПОЛУЧИЛА СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ В  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЮРКСКОЙ АКАДЕМИИ 
Как сообщает сайт Министерства иностранных дел Казахстана, одобрена заявка Венгрии по 

получению статуса наблюдателя в Международной Тюркской академии в Астане. 

Вопросы текущей деятельности Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, 

Тюркский Совет) стали основной темой обсуждения в ходе неформальной встречи 

министров иностранных дел Совета, состоявшейся под председательством Казахстана на 

полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Особое внимание уделено ходу реализации решений 5-го Саммита ССТГ, прошедшего 11 

сентября 2015 года в Астане, и подготовке к следующей встрече глав государств в Кыргызстане. 

Министры также рассмотрели вопросы расширения сотрудничества ССТГ с ООН и его 

специализированными учреждениями, а также международными и региональными 

организациями. Страны-участницы согласовали дальнейшие шаги по продвижению заявки 

ССТГ на получение статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН и при Организации 

исламского сотрудничества. 

В связи с истечением срока полномочий действующего Генерального секретаря ССТГ Рамиля 

Гасанова достигнута договоренность о назначении нового Генерального секретаря от 

Республики Казахстан, сроки вступления в должность которого будут согласованы 

дополнительно. 

Напомним, что что в июне т.г. Министр внешнеэкономических и иностранных дел Венгрии, 

господин Петер Сийярто подал официальную заявку на получение Венгрией статуса 

полноправного наблюдателя в Академии. 

 

 

 
7 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 


