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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОСТОЯЛИСЬ ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ ГЛАВАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВ  

КАЗАХСТАНА И КЫРГЫЗСТАНА 
18 октября т.г. в Астане состоялись переговоры между правительствами Республики 

Казахстан и Кыргызской Республики. Данная встреча не была запланирована заранее, и была 

инициирована кыргызской стороной.  

Кыргызстан, где 15 октября т.г. были проведены президентские выборы, был представлен 

делегацией во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым.  

В составе кыргызстанской делегации прибыли первый вице-Премьер-Министр Т.Абдыгулов, 

министр иностранных дел Э. Абдылдаев, министр финансов А.Касымалиев, министр 

экономики А. Новиков, председатель государственной таможенной службы А. Сулайманов, 

председатель государственной налоговой службы О. Абдыкаимов, председатель 

государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями З. Осмонов, 

председатель государственной службы миграции М.Айдаралиев, заместитель председателя 

государственной пограничной службы К.Исаков и др. 

В рамках переговоров состоялись встречи в узком и расширенном составах с участием 

руководителей министерств и ведомств двух стран.  

В ходе встречи премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева и премьер-министра 

Кыргызстана Сапара Исакова стороны рассмотрели вопросы, касающиеся пограничного, 

транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового 

администрирования, с учетом соответствующих норм и правил ЕАЭС и ВТО. 

Как неоднократно отмечал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, «отношения двух 

братских государств должны быть образцовыми во всех отношениях и стать примером 

эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в регионе», - подчеркнул в своем 

выступлении Бакытжан Сагинтаев..  

 

1 
 

 

 



 

 

 

В свою очередь, Сапар Исаков заявил: «Я, как премьер-министр Кыргызстана, настроен на 

конструктивную работу». 

По итогам переговоров стороны договорились с 19 октября т.г. обеспечить приоритетный 

порядок пересечения казахстанско-кыргызстанской границы для физических лиц с личным 

багажом, регулярных пассажирских рейсовых автобусов, легкового автотранспорта, 

порожних грузовых автотранспортных средств. Кроме того, принято решение о создании 

рабочей группы под председательством первых заместителей премьер-министров Казахстана 

и Кыргызстана для подготовки совместной «Дорожной карты» по актуальным вопросам 

двусторонних экономических отношений. 
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ИТОГИ ВИЗИТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА В ТУРЦИЮ 
В отчетный период президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Стамбул по 
приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве особого гостя. В 
частности, помимо встречи с высшим руководством Турции, И. Алиев также принял участие 
в работе IX Саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся 
стран (D-8) под девизом «Расширение возможностей путем сотрудничества». 
Как отмечают турецкие СМИ, саммит начался с чтения аятов священного Корана. 
Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества восьми 
развивающихся стран – D-8 Сейед Али-Мохаммад Мусеви объявил Саммит открытым, и 
рассказал о значении мероприятия. 
Нынешний председатель организации D-8, премьер-министра Пакистана Шахид Хакан 
Аббаси подчеркнул необходимость активизации усилий стран-членов для дальнейшего 
расширения деятельности структуры в современный период.  
Новый председатель организации, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 
в своем выступлении подчеркнул успешную деятельность D-8, которая охватывает страны 
трех континентов, за последние 20 лет. Он также отметил значимость проведения Саммита 
на фоне напряженности в мире.  
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на IX Саммите D-8 особо 
отметил, что Азербайджан придает особое значение исламской солидарности, и вносит свой 
вклад. 2017 год объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности». Одновременно в 
этом году в Азербайджане были проведены IV Игры исламской солидарности с участием 
около 3-х тысяч спортсменов, приехавших из 54 мусульманских стран. «Сегодня мы ведем 
активную борьбу с исламофобией, являющейся одной из самых серьезных угроз в мире», - 
сказал И. Алиев. 
В формат D-8 входят Турция, Иран, Пакистан, Бангладеш, Малайзия, Индонезия, Египет 
и Нигерия. Два члена организации - Турция и Индонезия, - являются членами «Большой 
двадцатки» (G-20). Главная цель деятельности D-8 – развивать сотрудничество между 
странами-членами, укреплять связи в экономической и социальной сферах. 
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В ТАШКЕНТЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА ГЛАВ УЗБЕКИСТАНА И ЧЕЧНИ 

 

В отчетный период в Ташкенте прошла встреча президентов Узбекистана Шавката Мирзиеева 

и Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Как отмечают узбекские СМИ, 16 октября главу 

Чечни принимал у себя в резиденции Шавкат Мирзиёев.  

Встречая высокого гостя, Ш. Мирзиёев особо отметил, что регулярные встречи на высшем 

уровне способствовали укреплению узбекско-российских отношений стратегического 

партнерства и союзничества, а также их наполнению конкретным практическим содержанием.  

Было подчеркнуто, что подписанное в ходе визита на высшем уровне в Российскую 

Федерацию в апреле текущего года Межправительственное соглашение о сотрудничестве 

между регионами двух стран открыло новые возможности для более тесного взаимодействия и 

кооперации в различных отраслях.  

На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества. Особое 

внимание было уделено вопросам увеличения объемов и расширения номенклатуры 

взаимной торговли, реализации совместных программ и проектов в экономической и 

культурно-гуманитарной сферах.  

В свою очередь Р. Кадыров поблагодарил узбекскую сторону за оказанный теплый прием и 

организацию визита с целью посещения исторических центров исламской цивилизации, где в 

свое время проходил обучение отец нынешнего главы Чечни – Ахмат-хаджи Кадыров.  

Рамзан Кадыров выразил глубокое почтение многоэтничному народу Узбекистана, а также 

высоко оценил проводимую политику и международные инициативы узбекской стороны в 

сфере укрепления межэтнического согласия и религиозной толерантности, а также 

продвижения подлинно гуманистической сути ислама.  
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В КИТАЕ ПРОХОДИТ XIX СЪЕЗД КОМПАРТИИ 

 

18-24 октября в Доме народных собраний в г. Пекине состоялся 19-й всекитайский съезд Компартии 

Китая. Данное событие имеет большое значение не только для самого Китая, но и для большинства 

стран мира, которые тесно взаимодействуют с КНР. 

Дело в том, что на съезде, который проходит раз в 5 лет, почти на 60% обновляется состав высших 

государственных органов КНР. На смену ушедшим на пенсию политикам приходит новое поколение 

руководителей. Помимо этого, именно на этом мероприятии власти Китая намечают новые планы на 

ближайшую пятилетку. 

В нынешнем съезде приняли участие около 2,3 тыс. делегатов, которые заслушали  доклад 

генерального секретаря Центрального комитета КПК Си Цзиньпина, а позднее - отчет Центральной 

комиссии КПК по проверке дисциплины. 

В президиуме, наряду с нынешним высшим политическим руководством, находились представители 

предыдущих поколений - бывшие генсеки и премьеры Госсовета КНР Цзян Цзэминь, Чжу Жунцзи, 

Ху Цзиньтао, Вэнь Цзябао, Ли Пэн. Старейшему из них, Сун Пину - 100 лет. 

Основной интригой съезда стал новый кадровый состав Политбюро и его постоянного комитета. 

Именно эти два госоргана представляют высшую власть в КНР. 

Следует отметить, что нынешний лидер КНР Си Цзиньпин будет переизбран на своем посту и будет 

оставаться председателем Китая до следующего съезда, который состоится осенью 2022 года.  

Вместе с ним, в новом составе высших органов КНР останется и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. А 

5 других мест в постоянном комитете Политбюро будет обновлен за счет включения в него новых 

партийных функционеров. Именно за эти места и будет идти внутренняя скрытая борьба. В отличие 

от западных стран, сам процесс борьба в Китае практически не выносится на всеобщее обозрение. 

Тем не менее, известно, что в Китае существует внутрипартийная конкуренция, и у нынешнего 

председателя КНР есть сильные оппоненты в лице прежних руководителей Китая, которые 

представляют другие партийные фракции и «кланы».  

Главной интригой следующего съезда остается вопрос, кто же займет место преемника Си Цзиньпина 

после 2022 года. По традиции, именно на этом съезде в состав ПК Политбюро должен войти 

относительно молодой (до 60 лет) политик, который в последующем займет пост председателя  КНР. 

На это место претендуют такие китайские пока неизвестные мировому сообществу политики как Чэнь 

Миньэр и Ху Чуньхуа. 
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В СОЧИ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА "ВАЛДАЙ" - 2017" 

Как сообщают организаторы, в этом году заседание клуба собрало более 130 участников из 33 стран 

мира. В ходе итоговой пленарной сессии XIV ежегодного заседания Международного 

дискуссионного клуба «Валдай» под названием «Мир будущего: через столкновение к гармонии»  

приняли участие Владимир Путин, бывший президент Афганистана Хамид Карзай, научный 

директор Норвежского Нобелевского института Асле Тойе, председатель совета директоров 

компании Alibaba Group Джек Ма. 

В рамках форума «Валдай» эксперты отметили, что мир оказался в принципиально новой ситуации. 

Прежние правила не работают, стандарты стали двойными, причем все это происходит на фоне 

смены технологического уклада, который меняет не только политическую ситуацию, но и нас самих. 

Вместе с тем, президент России Владимира Путина по традиции использует площадку форума 

«Валдай» для того, чтобы четко обозначить позицию по ключевым вызовам. Конкуренция между 

двумя системами стала реальностью, со своими плюсами и минусами. Именно она превратила 

сначала СССР, а потом Россию и США в супердержавы, которые вынуждены становиться то 

соперниками, то партнерами. Времена холодной войны позади, но степень напряженности все 

равно высока. А ответственность гигантская — ядерные арсеналы двух стран способны уничтожить 

цивилизацию. 

Политическим марафоном назвали эксперты выступление Владимира Путина на заседании 

дискуссионного клуба «Валдай». За 3,5 часа президент РФ прокомментировал практически все самые 

острые проблемы, которые волнуют мир.  

К слову, в контексте сирийского урегулирования В. Путин особо отметил, что Казахстан является 

авторитетным посредником в урегулировании конфликта в Сирии. «Хочу отметить, что были 

моменты, когда президент Назарбаев брал на себя даже определённую ответственность для того, 

чтобы удержать за столом переговоров все конфликтующие и договаривающиеся стороны», — 

заявил Путин.  

По его мнению, Астана – самая удобная площадка для проведения переговоров, учитывая 

нейтральную позицию Казахстана по отношению к сирийскому конфликту. 
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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/   
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