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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. 
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КАЗАХСТАН ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 

16-го декабря Республика Казахстан отмечала День независимости. По случаю праздника в столице 

Казахстана, а также в других городах состоялись торжественные мероприятия. 

15-го декабря во Дворце независимости в Астане состоялся торжественный прием, в котором принял 

участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В частности, Н.Назарбаев поздравил 

присутствующих и весь народ Казахстана с национальным праздником - Днем Независимости. 

«Этот день неизменно приносит чувства неподвластные времени – особое сочетание гордости, 

радости и волнения, - заявил Президент Казахстана. 

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что за годы независимости наша страна не просто добилась 

быстрого подъема, но и создала прочную платформу для устойчивого развития в будущем. Также 

было отмечено, что программа «Нурлы жол» стала эффективным антикризисным решением, 

обеспечившим инфраструктурный задел на будущее. 

На торжественном заседании также было отмечено, что численность населения Казахстана впервые в 

истории перевалила за отметку 18 миллионов. Казахстан в этом году вышел на четвертое место в мире 

по охвату начальным образованием.  

Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на реализации программы модернизации общественного 

сознания «Рухани жаңғыру». 

В завершение выступления Президент Казахстана еще раз поздравил всех присутствующих с Днем 

Независимости и отметил, что основным залогом успеха нашей страны является политическая 

стабильность, неизменная поддержка курса, проводимого во благо общества и единства народа. 

В тот же день состоялась церемония вручения государственных наград и премий.  Так, в частности, в 

текущем году звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присуждено Ахметжану Есимову. Будучи одним из 

моих соратников, он внес значимый вклад в становление независимого Казахстана, - отметил 

Н.Назарбаев.  

Кроме этого, деятели из других сфер были награждены орденами «Отан», «Барыс», «Еңбек Даңқы» и 

другие.  

Напомним, что 26 лет назад, 16 декабря 1991 года, Казахстан провозгласил независимость. В этот день 

вступил в силу Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан».  
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СТАМБУЛЕ ПРОШЕЛ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ САММИТ ОИС 

В отчетный период в Стамбуле прошел внеочередной саммит Организации исламского 

сотрудничества (ОИС).  Участники саммита, созванного по инициативе Турции, обсудили 

ситуацию на Ближнем Востоке в свете решения президента США Дональда Трампа о 

признании Иерусалима столицей Израиля.  

Лидеры исламских стран обсуждают шаги, которые необходимо предпринять по этому 

вопросу. 

В заседании приняли участие представители 48 стран. 16 стран представлены на заседании на 

уровне глав государств (Афганистан, Азербайджан, Бангладеш, Индонезия, Палестина, Гвинея, 

Иран, Катар, Кувейт, Ливия, Ливан, Сомали, Судан, Того, Иордания и Йемен). Джибути, 

Малайзия и Пакистан представлены на уровне премьер-министров, Коморские острова - на 

уровне госсекретаря, Оман - вице-премьера, Казахстан и Узбекистан - на уровне спикеров 

парламентов. 

Отметим, что турецкая сторона одним из первых отреагировала на заявления президента 

США. 

Так, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглы заявил: « Мы не можем хранить 

молчание в этой ситуации. Мы не признаем решение США относительно Иерусалима. Мы 

признаем Восточный Иерусалим столицей Палестины. Мы должны поощрять признание 

другими странами этого государства в рамках границ 1967 года и Восточного Иерусалима 

столицей Палестины». 

По итогам заседания страны ОИС объявили Восточный Иерусалим столицей Палестины, а 

также отметили, что США теперь теряют статус посредника в урегулировании 

ближневосточного конфликта.  

В принятой по итогам саммита стамбульской декларации ОИС призвала все страны признать 

"государство Палестина и Восточный Иерусалим как его оккупированную столицу". 

В резолюции отмечается, что США потеряли роль посредника на Ближнем Востоке. ОИС 

призвала Вашингтон отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля,  
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предупреждая, что в противном случае ответственность за все последствия ляжет на 

Соединенные Штаты. 

В декларации также подчеркивается, что если Совет безопасности ООН не примет мер по 

ситуации в Иерусалиме, то страны ОИС готовы вынести вопрос грубого нарушения норм 

международного права на обсуждение Генассамблеи ООН. 

Как сообщалось ранее, на саммите ОИС глава ПА Абу-Мазен (Махмуд Аббас) призвал 

мировых лидеров отказаться от признания Израиля в ответ на решение президента США 

Дональда Трампа перенести американское посольство в Иерусалим. 

"Мы призываем все страны мира пересмотреть свое признание Израиля из-за его действий в 

отношении палестинцев и пренебрежения решениями мирового сообщества при поддержке 

США", — заявил Абу-Мазен. Он также обратился к мировой общественности с призывом 

признать "независимую Палестину" в границах 1967 года. 

Отметим, что казахстанскую сторону на саммите ОИС представляли спикер Сената Касым-

Жомарт Токаев и глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов. 

Также стоит отметить, что по итогам саммита в Стамбуле состоялась пресс-конференция с 

участием президента Турции Р.Т Эрдогана. 

Исторический саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле доказал 

всему миру, что у Иерусалима есть те, кто может за него постоять, сказал президент Турции 

Реджеп Тайип Эрдоган на итоговой пресс-конференции саммита ОИС. 

Президент Турции подчеркнул, что главы государств и правительств ОИС должны и впредь 

четко придерживаться своих позиций. «Иерусалим - красная черта для мусульман» — это 

позиция всего исламского мира.  

Отныне, с точки зрения стран ОИС, столицей Палестины является Восточный Иерусалим, и 

так будет впредь, подчеркнул турецкий лидер. «ОИС не отступит от требования по созданию 

суверенного и независимого палестинского государства в рамках границ 1967 года и со 

столицей в Иерусалиме», - заявил Эрдоган.   
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СОСТОЯЛСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ 

СООРОНБАЯ ЖЭЭНБЕКОВА В УЗБЕКИСТАН 
13-го декабря президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков совершил 

официальный визит в Республику Узбекистан. В рамках визита кыргызский лидер провел 

переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в узком и расширенном 

форматах, по итогам которых будет подписан ряд документов. 

Кроме этого, также были проведены встречи с премьер-министром, спикером 

Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.  

Приветствую своего коллегу глава узбекского государства Ш.Мирзиеев заявил, что 

Кыргызстан - самый близкий сосед для Узбекистана. “У нас не должно быть границ, и мы 

должны идти только вперед на совершенно другом уровне. Я уверен, что мы найдем точки 

соприкосновения, а имеющиеся проблемы мы решим. Особенно жители приграничных 

районов ждут от нас решений”, - сказал президент Мирзиёев. 

В ходе переговоров стороны договорились о совместной работе над проектом по 

строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Так в частности, по 

сообщениям узбекских СМИ, 25 декабря текущего года рабочие группы двух стран встретятся 

для обсуждения реализации этого проекта. 

Помимо этого, президенты заключил соглашения об экономическом, научно-техническом и 

гуманитарном сотрудничестве до 2021 года, о создании упрощенного таможенного коридора. 

Для достижения конструктивного решения вопросов в водно-энергетической сфере было 

решено создать Совместную двустороннюю водохозяйственную комиссию и провести ее 

заседание в ближайшее время.  

Также было сообщено, что Ташкент намерен выделить предпринимателям Кыргызстана 100 

млн долл. кредита. Средства будут выдаваться для импорта узбекской продукции. «Вся 

кредитная линия будет проходить через финансовые учреждения, правительство не будет 

нести никакой государственной гарантии по этим кредитам.  
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В целом, встречи лидеров Кыргызстана и Узбекистана прошли в дружественной обстановке.  

В своем выступлении С.Жээнбеков заяви: «Если раньше мы были дружественными странами, 

то теперь стали и стратегическими партнерами». 

В свою очередь, президент Узбекистана заявил о готовности снять существующие границы 

для взаимодействия граждан двух стран. «Такого за историю кыргызско-узбекских отношений 

никогда не было. Торговый оборот между нашими странами в этом году составил 250 млн 

долларов. Мы хотим довести торговый оборот до 500 млн долларов - отметил Мирзиёев. 

Президент КР Жээнбеков заметил, что межгосударственные отношения между Кыргызстаном 

и Узбекистаном вышел на очень высокий стратегический уровень. “За четверть века не было 

сделано столько, как за последний год. Я как новый президент государства хочу подтвердить, 

что те достигнутые договоренности остаются в силе. Я приложу максимум усилий, чтобы они 

были реализованы ради блага наших народов”, - пообещал Жээнбеков. 

В целом, по итогам двусторонних переговоров были подписаны следующие документы: 

Межправительственная программа об экономическом, научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве на 2018-2021 годы; Соглашение между таможенными ведомствами об 

организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении 

товаров и транспортных средств, проще говоря, речь идет об упрощенном таможенном 

коридоре; Договор о научно-техническом сотрудничестве между Академией наук Республики 

Узбекистан и Национальной академией наук Кыргызской Республики; План мероприятий по 

сотрудничеству в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций между 

Министерствами чрезвычайных ситуаций двух государств; Соглашение о сотрудничестве 

между профсоюзными федерациями; Меморандум о взаимопонимании между 

государственными структурами, курирующими молодежные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 


