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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СООРОНБАЙ ЖЭЭНБЕКОВ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСТАНА 

24 ноября т.г. в прошла инаугурация нового президента Кыргызской Республики Сооронбая 

Жээнбекова, который на прошедших выборах в середине октября набрал 55% голосов. 

Торжественная церемония прошла в государственной резиденции «Ала-Арча» в пригороде Бишкека. 

Руководить страной С. Жээнбеков будет шесть лет. 

В ходе церемонии инаугурации президент Сооронбай Жээнбеков, как и положено, принес присягу 

народу Кыргызстана, ему вручены удостоверение, нагрудный знак и штандарт главы государства.  

На церемонию инаугурации были приглашены более 450 человек, в том числе Герои Кыргызской 

Республики, представители общественности, творческой и научной интеллигенции, депутаты 

Жогорку Кенеша, члены правительства, дипломатический корпус, представители международных 

организаций. 

В своей речи новоизбранный президент КР заявил: «Правительство должно провести структурные 

реформы в экономике и обеспечить рост доходов населения. Правительство должно стать мотором 

реформ. Президент будет их гарантом. Так мы сможем достичь успеха. Локомотивом развития 

должны стать отрасли, создающие рабочие места, имеющие высокий экспортный потенциал. 

Кыргызстан должен быть раем для бизнеса». 

В заключении своей речи С. Жээнбеков отметил, что его первый указ в качестве президента будет о 

награждении своего предшественника высшим орденом страны «Манас». 

Касаясь внешнеполитических ориентиров, С. Жээнбеков заявил: «Основными направлениями во 

внешней политике, как и прежде, будут защита национальных интересов, создание благоприятных 

внешних условий для устойчивого социально-экономического развития страны. Кыргызстан 

продолжит активное участие в международных делах и интеграционных процессах по линии 

международных организаций и региональных структур, как ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕврАзЭС. 

Курс на развитие традиционной дружбы, стратегического партнерства и союзничества с Российской 

Федерацией будет укрепляться. Отношения с Китайской Народной Республикой будут углубляться в 

духе добрососедства и стратегического партнерства.          Взаимодействие со странами Центральной 

Азии основано на многовековых узах братства, дружбы, общности истории, культуры и духовных 

ценностей.  
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ИТОГИ ВИЗИТА ШАВКАТА МИРЗИЕЕВА В ЮЖНУЮ КОРЕЮ 
В отчетный период президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента 

Мун Чжэ Ина отбыл с государственным визитом в Республику Корея. Как сообщается в узбекских СМИ, 

в ходе переговоров на высшем уровне стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки 

дня, перспективы дальнейшего развития межгосударственных связей в политической, торгово-

экономической, финансово-инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других 

сферах.  

Шавкат Мирзиёев провел отдельные встречи со Спикером Национальной Ассамблеи и Премьер-

министром Республики Корея, посетил узбекско-южнокорейский бизнес-форум с участием 

руководителей ведущих экономических и финансовых структур, крупных предпринимателей двух стран.  

В частности, одним из главных итогов двусторонних переговоров стало подписание Совместного 

заявления о всестороннем углублении отношений стратегического партнерства, подписи под которым 

поставили Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин. 

Помимо этого, узбекские и корейские бизнесмены, а также представители госорганов подписали более 

60 документов, в том числе достигнуты договоренности в сфере энергетики и нефтегазохимии — на 2,9 

млрд. долларов, в банковско-финансовой сфере — на 2,7 млрд. долларов, в строительстве и развитии 

инфраструктуры — на 1,7 млрд. долларов.  

Меморандум о сотрудничестве между Министерством занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан и Министерством управления человеческими ресурсами Республики Корея, 

Меморандум о сотрудничестве между министерствами юстиции двух стран, 

Соглашение о сотрудничестве по внедрению в Узбекистане Национальной платформы электронной 

торговли между Министерством внешней торговли Узбекистана и Министерством торговли, 

промышленности и энергетики Республики Корея, 

Межправительственный меморандум о сотрудничестве по вступлению Узбекистана во Всемирную 

торговую организацию, 

Программа сотрудничества на 2018-2020 годы между министерствами иностранных дел двух стран и так 

далее. 

Отметим, что Южная Корея является одним из самых крупных инвесторов в Узбекистан уже на 

протяжении более 20 лет. В настоящее время в Узбекистане функционирует 461 предприятие с участием 

корейского капитала. По итогам января-октября 2017 года товарооборот между двумя странами составил 

около 1 млрд. долларов. 
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В СОЧИ ПРОШЕЛ ТРЕХСТОРОННИЙ САММИТ ЛИДЕРОВ ТУРЦИИ, ИРАНА И РОССИИ 

22 ноября в российском городе Сочи прошел саммит лидеров России, Ирана и Турции в Сочи. В ходе 

саммита Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили наиболее актуальные 

проблемы региональной безопасности.  

Как и ожидалось, ключевой темой на повестке дня стала ситуация вокруг Сирии. Открывая мероприятие, 

российский лидер заявил: «По нашему общему мнению, успехи на поле боя, приближающие 

освобождение от боевиков всей территории Сирии, открывают и качественно новый этап в 

урегулировании кризиса в целом. Имею в виду реальную перспективу достижения долгосрочной, 

всеобъемлющей нормализации в Сирии, политического обустройства страны в постконфликтный 

период. Вновь подчеркну – судьбу Сирии должны определять сами сирийцы – как сторонники 

действующей власти, так и оппозиция». 

Также было отмечено, что в российская сторона проинформировала коллег о состоявшейся в Сочи 

беседе с президентом Сирии Башаром Асадом. Отметили высказанную приверженность сирийского 

руководства принципам мирного решения политического кризиса, готовность провести 

конституционную реформу и свободные, подконтрольные ООН выбор. 

Вместе с тем, по итогам саммита стороны договорились ускорить совместную работу. Министерства 

иностранных дел и спецслужбы трех стран в самое ближайшее время начнут работу по организации 

этого конгресса, поскольку необходимо отделить тех, кто реально готов к диалогу.  

«Никто не может ожидать, что мы будем находиться под одной крышей и на одной платформе с 

террористическими организациями, которые покушаются на национальную безопасность. Мы не можем 

видеть в качестве партнеров кровавые банды, которые покушаются на целостность страны», - заявил 

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, сирийские беженцы восприняли встречу глав 

стран-гарантов астанинского процесса как сигнал к возвращению домой. «Мы приняли критически 

важные решения. Надеюсь, что их последствия станут ощутимы на местах уже в самое ближайшее время», 

- заявил Эрдоган по итогам саммита. 

По итогам саммита в Сочи президенты РФ, Ирана и Турции приняли заявление, в котором, в частности, 

призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, начатый в рамках астанинского процесса, 

подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов, и поддержали 

широкий межсирийский диалог. 
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СОСТОЯЛСЯ РАБОЧИЙ ВИЗИТ ИЛЬХАМА АЛИЕВА В БЕЛЬГИЮ 

 

23-25 ноября состоялся рабочий визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в 

Бельгию. 24 ноября Ильхам Алиев по приглашению президента Европейского Совета Дональда 

Туска принял участие в саммите Восточного партнерства. На официальном открытии мероприятия 

выступили президент Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер и 

премьер Эстонии Эри Ратас, передает «Дойче велле». Также в СМИ отмечается, что в Брюссель 

приехали руководители стран и правительств Азербайджана, Грузии, Армении, Молдовы и Украины, 

а также министр иностранных дел Белоруссии. 

И. Алиев также выступил на пленарной сессии Саммита. В своей речи президент Азербайджана 

отметил, что Европейский Союз – основной торговый партнер его страны. «Можно сказать, 50% 

нашей торговли составляет торговля со странами-членами. За период независимости из 

Европейского Союза в экономику Азербайджана было вложено более 20 млрд. долларов 

инвестиций. Это свидетельствует о том, что мы обладаем хорошим инвестиционным климатом. 

Европейские компании готовы к вложению крупных финансовых средств для поддержки нашей 

экономики». 

Также азербайджанские СМИ сообщают, что 23 ноября Ильхам Алиев принял участие в заседании 

Североатлантического совета НАТО. Вначале на заседании Североатлантического совета выступил 

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Затем он передал слово президенту Азербайджана 

Ильхаму Алиеву. Он в своем выступлении отметил осуществление успешного сотрудничества между 

Азербайджаном и НАТО в различных областях. Подчеркнув активное участие нашей страны в 

различных миссиях и операциях НАТО, Ильхам Алиев констатировал, что в свою очередь НАТО 

активно участвует в разминировании территорий в Азербайджане.  

Вместе с тем, в рамках рабочего визита в Бельгию И. Алиев также встретился с генеральным 

секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе встречи азербайджанский лидер отметил: «Наше 

сотрудничество с НАТО имеет большой потенциал, это подтверждает история сотрудничества. Мой 

сегодняшний визит в штаб-квартиру НАТО является уже шестым. Таким образом, это показывает, 

что у нас очень сильное сотрудничество. Мы продолжаем наше партнерство для обеспечения мира, 

безопасности и стабильности в регионе. 
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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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