
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2018 1 (94) (25 декабря-7 января) 
 

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 НАЧАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В СБ ООН 
С 1 января 2018 года Республика Казахстан впервые в истории начала председательство в 

Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Как сообщает МИД РК, 

председательство Казахстана в СБ ООН продлится с 1 января по 31 января 2018 года. 

2 января Казахстан как избранный член СБ ООН совместно с остальными членами Совбеза 

рассмотрел и принял программу председательства на этот период.  

Как сообщает пресс-служба МИД РК, по инициативе Казахстана впервые в Совбезе 

состоялась официальная церемония установки флагов Кот-д'Ивуара, Кувейта, Нидерландов, 

Перу, Польши и Экваториальной Гвинеи в честь их избрания в качестве новых 

непостоянных членов Совета на последующие два года.  

Вместе с тем, на 18 января намечены тематические дебаты членов СБ ООН высокого уровня 

на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» под 

председательством Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.  

Отметим, что в указанный период Президент Казахстана планирует посетить США с 

официальным визитом, в ходе которого планируется ряд встреч с высокопоставленными 

политиками США, а также участие в мероприятиях СБ ООН. 

По заявлению Постоянного представителя РК при ООН Кайрата Умарова, Казахстан 

разработал насыщенную программу своего председательства. В частности, по итогам 

первого дня председательства он заявил: «В этой работе нам очень сильно помогала 

коллективная сплоченность не только нашего МИДа, загранучреждений, но и других 

государственных органов Казахстана, отраслевых министерств и ведомств. Мы хорошо 

подготовились к нашему председательству. Заранее определили наши приоритеты и 

подходы к основным международным проблемам». 

Кроме этого, также сообщается, что 25 января пройдут ежеквартальные открытые дебаты СБ 

ООН на уровне постоянных представителей стран-членов ООН по теме «Ситуация на 

Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины».  

Также, как сообщает казахстанское издание «Тенгриньюс», на традиционной основе в январе 

под председательством Казахстана состоятся открытые и закрытые обсуждения Советом 

ситуации в Сирии, Ливии, Демократической Республике Конго, ЦАР, Дарфуре, Западной  
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Африке и Сахеле, Южном Судане, Мали, Сомали, Кипре и Колумбии. 

Внешнеполитическое ведомство Казахстана также подчеркивает на своем сайте, что 

приоритеты Казахстана на посту члена Совета Безопасности ООН в 2017-2018 годах 

обозначены в политическом обращении Президента Н. Назарбаева к СБ ООН под 

названием «Концептуальное видение Казахстана по упрочению глобального партнерства для 

построения безопасного, справедливого и процветающего мира».  

Также ожидается, что постоянные члены СБ ООН могут поднять вопрос о ситуации в Иране. 

В этом случае казахстанская сторона как председатель выразила готовность предложения 

членов Совбеза по этой проблеме. 

Сам же Казахстан, как отмечается в МИД РК в национальном качестве не намерен 

инициировать такой вопрос, так как ситуация в Иране не входит в повестку дня Совета 

Безопасности ООН. Эти и другие вопросы Кайрат Умаров подробно осветил на 

традиционной пресс-конференции для журналистов, аккредитованных в ООН. 

Как отмечают американские СМИ, в основном журналистов интересовала также 

эффективность санкций против Северной Кореи, положение Палестины и статус 

Иерусалима, кризис с беженцами из Мьянмы, обострение конфликта в Йемене. И даже не 

относящаяся напрямую к мандату Совбеза проблематика изменения климата заинтересовала 

журналистов. 

В этой связи отмечался положительный эффект для международного сообщества от 

проведения ЭКСПО-2017 в Астане и представленных на всемирной выставке новых зеленых 

технологий, которые призваны помочь развивающемуся миру обеспечить стабильное 

социально-экономическое развитие, а значит и мир. 

Таким образом, уже с первых дней нового 2018 года Казахстан активно включился в работу 

на посту председателя СБ ООН.  
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ПРОШЕЛ НЕФОРМАЛЬНЫЙ САММИТ СНГ 

В последние дни декабря 2017 года состоялся неформальный саммит СНГ, который прошел в 

России. Во встрече приняли участие президенты: Азербайджанской Республики – И. Алиев, 

Республики Армения – С. Саргсян, Республики Беларусь – А. Лукашенко, Республики Казахстан – Н. 

Назарбаев, Кыргызской Республики – С. Жээнбеков, Республики Молдова – И. Додон, Российской 

Федерации – В. Путин, Республики Таджикистан – Э. Рахмон, Республики Узбекистан – Ш. 

Мирзиёев. 

Основной темой проведенного саммита стало подведение итогов года. В частности, российская 

сторона подвела итоги своего председательства в объединении. Так, в своем выступлении В. Путин 

заявил: «Вступили в силу соглашения в сфере инноваций, ядерной энергетики, транспортной 

безопасности. Приняты документы, направленные на противодействие распространению 

контрафактной продукции, защиту интеллектуальной собственности. Завершается работа по 

важному соглашению – о свободной торговле услугами в рамках СНГ. Страны Содружества 

наращивают взаимодействие в борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью, 

наркотрафиком». 

В ходе своего визита РФ Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с успешным 

завершением председательствования в СНГ и подчеркнул важность проделанной Российской 

Федерацией работы по развитию интеграции на евразийском пространстве и укреплению 

международного авторитета Содружества.  

Н. Назарбаев напомнил о прошедшем в ноябре этого года в г. Минске саммите ОДКБ, на котором 

были рассмотрены наиболее актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.  

В своей речи казахстанский лидер особо подчеркнул: «Нет таких проблем, которые мы не могли бы 

решить в переговорном порядке. Нам необходимо работать дальше на основе принципов 

суверенитета и взаимного уважения».  

Нурсултан Назарбаев пожелал Владимиру Путину успехов на предстоящих выборах в Президенты 

Российской Федерации и выразил уверенность в том, что многонациональный народ России сделает 

правильный выбор.  

В заключение стороны  обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития 

межгосударственного сотрудничества в различных областях и пожелали успехов Республике 

Таджикистан на посту председателя СНГ в будущем году. 
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ИНТЕГРАЦИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ УКРЕПЛЯЕТСЯ 

Прошедший 2017 год без преувеличения можно назвать годом укрепления отношений между 

странами Центральной Азии. Часть экспертов связывают это с избранием в Узбекистане нового 

президента, другая часть считает наблюдаемые положительные изменения давно назревшими и 

неизбежными. 

Как бы там ни было, в отношениях стран Центральной Азии действительно наблюдается новый 

импульс. В этом плане следует особо отметить, что одним из знаковых стал первый визит узбекского 

лидера в Казахстан. В частности, 22-23 марта состоялся государственный визит президента 

Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан.  

Тогда, весной большинство наблюдателей отмечали, что Астана и Ташкент всегда старались 

поддерживать отношения стратегического партнерства и дружеские добрососедские связи. Исходя 

из этого, в ходе встречи Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиёева в Астане стороны 

продолжили начатый курс на углубление двусторонних связей. 

Специалисты отмечают, что Казахстан и Узбекистан имеют огромный нереализованный потенциал 

в торгово-экономической сфере, а также в транспортно-транзитной отрасли. Стороны во многих 

сферах могут дополнять друг друга. К слову, накануне визита стороны достигли соглашения о 

запуске пассажирского поезда «Тұлпар-Тальго» по маршруту Алматы-Ташкент. 

В последующий период состоялись взаимные визиты президентов Казахстан и Туркменистана. 

Сначала Астану посетил Гурбангулы Бердымухамедов весной 2017 года. А уже осенью Нурсултан 

Назарбаев побывал в Ашхабаде.  

В этом плане глубоко символично то, что накануне завершения года Астану с первым официальным 

визитом посетил новоизбранный президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.  

Как и ожидалось, в ходе встречи в Астане Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков 

подтвердили намерение строить конструктивный диалог и выразили твердое намерение продолжить 

решать насущные задачи, стоящие на повестке дня, на основе многовековых дружеских отношений 

между братскими народами Казахстана и Кыргызстана. 

Нет сомнений в том, что  в текущем 2018 году данный тренд будет усилен. Уже в марте текущего 

года планируется проведение первого саммита глав центральноазиатских государств. Планируемая 

встреча, безусловно, откроет новую веху во взаимоотношениях государств Центральной Азии. 
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В ИРАНЕ ПРОШЛИ МАССОВЫЕ АКЦИИ ПРОТЕСТА 

В конце декабря сразу в нескольких городах Ирана прошли массовые акции протеста. Как 

сообщают иранские СМИ, первые беспорядки начались 27 декабря 2017 года и стали 

охватывать несколько городов, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт. 

Президент страны Хасан Роухани заявил, что демонстрации вызваны внутренними 

проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других государств. 

По некоторым данным, жертвами беспорядков стали уже 20 человек. Сообщается, что 

полиция задержала почти 500 провокаторов, которые подстрекали толпу к захвату воинских 

частей. 

Примечательно, что в последние дни изменилась риторика протестующих. Они уже стали 

выкрикивать политические лозунги, требуют смены власти. Хотя в конце декабря события 

начинались с мирных демонстраций против роста цен на продукты. На улицы вышли в 

основном молодые люди в возрасте до 30 лет. По статистике, каждый третий молодой 

человек в Иране – безработный. 

Отмечая важность проблемы трудоустройства, президент Ирана Хасан Роухани заявил: «Я 

хочу особо отметить: для нас нет более важного вопроса, чем трудоустройство. Безработица 

– очень опасная вещь. Ведь почти все проблемы в обществе: наркотики, семейные 

конфликты – всё это связано с безработицей. Поэтому мы должны решать эти проблемы». 

Различной стала реакция внешних игроков. Так, к примеру, президент США Д. Трамп 

заявил: «Настало время для перемен… Иранцы могут сами позаботиться о себе. Чтобы 

добиться прогресса, каждый должен изменить сначала самого себя». 

В свою очередь российский МИД заявил о недопустимости любого вмешательства во 

внутренние дела Ирана.  

Между тем, по мнению экспертов, внешнее вмешательство в иранских событиях не 

подлежит сомнению, все действия протестующих технологически построены по известным 

схемам. А главной целью протестов было спровоцировать власти Ирана на жесткое 

применение силы с многочисленными жертвами, чего не произошло, отмечают 

большинство аналитиков. 

Между тем, ситуация в Иране остается все еще достаточно напряженной.  
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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 

 

 

 


