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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ОБРАТИЛСЯ 

К НАРОДУ С ЕЖЕГОДНЫМ ПОСЛАНИЕМ 
9 января 2018 года Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев выступил с 

ежегодным посланием к народу страны. Оно было посвящено развитию страны в условиях 

Четвёртой промышленной революции. В своем выступлении Н. Назарбаев перечислил 10 

приоритетных направлений развития страны в 2018 году. 

10 января пресс-служба президента РК опубликовала полный текст нового послания. Так, 

выступая с ежегодным обращением, Н. Назарбаев отметил: «Глобальные технологические 

сдвиги несут в себе как вызовы, так и новые возможности роста. Это наш исторический шанс 

для ускоренного вхождения в число 30-и наиболее развитых стран мира». 

В частности, Н. Назарбаев выделил следующие пункты.  

«Первое. Казахстанская индустрия должна стать флагманом внедрения новых технологий. 

Нашей промышленности нужно повысить уровень производительности труда через 

цифровизацию производственных процессов и освоение современных бизнес-моделей. 

Второе. Следует значительно улучшить эффективность использования ресурсного 

потенциала. Требуется внедрение информационно-технологических решений. Они 

позволят увеличить долю извлекаемых ресурсов, глубину их переработки, а также повысить 

энергоэффективность и экологичность производств. 

Третье. Агропромышленность и ее развитие, увеличение ее объемов.  

Четвертое. Транспортная сфера, логистическая отрасль. 

Пятое. Применение современных технологий в строительстве и ЖКХ. Новые методы 

строительства, повышение требований к  энергоэффективности зданий, интеллектуальные 

системы управления инфраструктурой позволят улучшить качество жизни казахстанцев.  

Шестое. «Перезагрузка» финансового сектора. Меры по оздоровлению банковской системы 

должны сопровождаться усилением надзора и учитывать интересы простых граждан. 

Необходимо значительно поднять ответственность тех, кто владеет банками, и тех, кто 

управляет ими. Требуется расширить кредитование и обеспечить развитие фондового рынка. 

Седьмое.  
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Новое качество человеческого капитала. Все уровни системы образования должны отвечать 

современным реалиям и потребностям экономики. При этом нужно повысить престиж 

профессии учителя. В здравоохранении применение новых технологий должно 

существенно улучшить профилактику и лечение болезней, повысить качество медицинского 

обслуживания. В 2016-2017 годах трижды повышались социальные выплаты. В том числе 

базовые пенсии – на 29%, солидарные – на 32%, зарплаты работников здравоохранения 

увеличились до 28%, образования – до 29%, госслужащих – на 30%. Эта тенденция будет 

продолжена. В текущем году расходы бюджета на социальную сферу увеличены на 12% и 

превысят 4 триллиона тенге. Базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза с учётом стажа 

работы. Должностные оклады учителей, перешедших на обучение в рамках обновлённого 

содержания учебных программ, вырастут от 30 до 50% в зависимости от подтверждённой 

квалификации. 

Восьмое. Это эффективное государственное управление. Цифровые технологии позволят 

продолжить дерегулирование бизнеса, повысить качество госуслуг и господдержки, более 

полно учитывать потребности граждан. Будет расширена экономическая самостоятельность 

регионов и местного самоуправления. 

Девятое. Верховенство закона и борьба с коррупцией остаются приоритетными 

направлениями государственной политики. 

Десятое. Внедрение технологий «Смарт сити» позволит эффективно решать проблемы 

растущих городов и повышать их привлекательность для инвесторов». 
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СОСТОЯЛСЯ ВИЗИТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА УЗБЕКИСТАНА В ТАДЖИКИСТАН 
В отчетный период состоялся рабочий визит премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова 

в Таджикистан. В рамках поездки узбекский премьер встретился с президентом Таджикистана 

Эмомали Рахмоном.  

Главной целью данного визита была подготовка предстоящего визита президента Узбекистана 

Шавката Мирзиёева в Таджикистан. По предварительным данным, узбекский лидер посетит 

соседнюю республику весной текущего года.  

Следует отметить, что Таджикистан – единственная стран в Центральной Азии, где Ш.Мирзиёев 

еще не побывал с визитом после своего избрания на пост президента РУз. 

Эксперты отмечают, что узбекские и таджикские стороны тщательно готовятся к предстоящим 

переговорам. В частности, в рамках визита А. Арипова были проведены насыщенные встречи, на 

которых были обсуждены вопросы устранения торговых ограничений, упрощения режима 

двусторонних поездок граждан, снижения тарифов на перемещение товаров, восстановления 

существующей железной дороги, очистки заминированных территорий на границе, открытия 

контрольно-пропускных пунктов, а также другие вопросы, связанные с государственной 

границей. 

В своем выступлении Эмомали Рахмон подчеркнул готовность таджикской стороны укреплять 

межправительственное сотрудничество с Узбекистаном в области использования водных и 

энергетических ресурсов, заявив, что Таджикистан никогда не пытался создавать проблемы для 

стран региона в этом вопросе, выступая, напротив, за интеграцию мирового и регионального 

сообщества в решении водных и экологических проблем. 

На встрече также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в борьбе с различными 

угрозами в регионе и мире, включая терроризм, экстремизм и другие виды транснациональной 

преступности. 

Важно отметить, что стороны начали обсуждение сотрудничества в сфере водной энергетики. 

Так, к примеру, касаясь вопросов границы, стороны договорились, что территория, на которой 

расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам 

гидроэнергетический объект - собственностью Узбекистана. Охрану объекта будет осуществлять 

таджикская сторона, а его техническим обслуживанием будет заниматься Узбекистан – 

отмечается в одном из печатных изданий.  

3 
 



 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 2018 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ АДР  

В отчетный период президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об 

объявлении 2018 года «Годом Азербайджанской Демократической Республики». 

Как сообщают азербайджанские СМИ, в документе отмечается, что в 2018 году исполняется 

100 лет со дня создания Азербайджанской Демократической Республики. Для 

торжественного проведения этого знаменательного события на государственном уровне 

Кабинету Министров поручено подготовить и реализовать план мероприятий в 

соответствии с распоряжением президента Азербайджана «О 100-летнем юбилее 

Азербайджанской Демократической Республики» от 16 мая 2017 года. 

Наряду с этим, в стране и за рубежом предусмотрено проведение цикла мероприятий, 

приуроченных к 100-летней годовщине образования АДР. 

Как отмечается в прессе, Работы, проводимые по изучению истории Азербайджанской 

Демократической Республики (АДР), имеют большое значение, однако еще остаются 

научно-теоретические проблемы, ожидающие своего исследования. С этой точки зрения 

подписание главой государства распоряжения в связи с юбилеем АДР, объявление 2018 года 

«Годом Азербайджанской Демократической Республики» имеют большое историческое 

значение. Такое мнение высказал депутат Милли Меджлиса (парламента), член-

корреспондент Академии наук Азербайджана Муса Гасымлы. 
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В КЫРГЫЗСТАНЕ 2018 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  

10 января т.г. президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил 2018 год Годом 

развития регионов. Указ «Об объявлении 2018 года Годом развития регионов», подписанный 

президентом 9 января 2018 года, станет базовым документом развития регионов, сообщили в 

пресс-службе президента КР. 

«В 2018 году должна быть заложена основа для системных изменений в развитии регионов. 

Это потребует совместных усилий всех ветвей власти, гражданского сектора. Даны 

конкретные рекомендации Жогорку Кенешу, правительству, которые непосредственно 

касаются развития регионов, будут разработаны долгосрочные комплексные программы для 

каждого региона, утверждены стандарты планирования сел, городов и других 

территориальных единиц», - отметил в своем сообщении С.Жээнбеков. 

Он напомнил, что в его бытность премьер-министром страны были разработаны и приняты 

Концепция развития регионов, Программа обеспечения населения чистой питьевой водой и 

Программа улучшения ирригации в стране. 

Жээнбеков отметил, что особое внимание будет уделено созданию новых рабочих мест в 

регионах, что приведет к снижению процессов внутренней и внешней миграции. По его 

словам, усилия будут направлены на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, 

поддержку экспортного потенциала регионов, создание условий для поддержки малого и 

среднего предпринимательства, привлечению инвестиций, направленных на экономическое 

развитие регионов. 

«Бывает такое, что какой-нибудь депутат или высокопоставленный чиновник направляет 

бюджетные средства в свой родной регион или село и наоборот, есть села и районы, 

которые остаются без внимания. В некоторых регионах не строятся школы и больницы. Мы 

не должны допускать дисбаланс в развитии регионов, бюджетные и инвестиционные 

средства должны быть распределены планово, согласно потребностям регионов», - 

резюмировал С. Жээнбеков. 
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ПРОШЛА ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  

КНДР И ЮЖНОЙ КОРЕИ 
9 января т.г. представители Южной Кореи и КНДР провели встречу в демилитаризованной 

зоне — в местечке Пханмунджом. Встреча высоких представителей КНДР и Южной Кореи 

глубоко символична, и имеет важное значение в деле выхода из сложившегося кризиса на 

Корейском полуострове.  

Следует отметить, что такие двусторонние встречи и переговоры между представителями 

Южной Кореи и КНДР проводились и раньше. Но в этот раз переговоры важны тем, что 

они прерывают двухлетний перерыв, который, несомненно, привел к еще большей 

эскалации конфликта на полуострове.  

Сама встреча, судя по всему, была достаточно продуктивной. Стороны изначально не ставят 

перед собой большие цели. Как известно, на встрече обсуждалась возможность участия 

спортсменов из КНДР в зимней Олимпиаде, которая будет проходить в Южной Корее. В 

этом плане такие предложения южнокорейской делегации как совместное выступление 

северокорейских и южнокорейских спортсменов на церемониях открытия и закрытия 

Олимпиады, безусловно, создают благоприятный фон для улучшения отношений между 

Пхеньяном и Сеулом.  

С другой стороны, придает оптимизма настрой главы северокорейской делегации. В 

частности, как пишут южнокорейские издания, перед встречей глава делегации КНДР Ли 

Сон Гвон заявил, что, несмотря на то, что отношения КНДР и Южной Кореи заморожены, 

под толщей льда все равно течет бурная река. Тем самым северокорейский чиновник 

отметил, что стремления народов Кореи имеют потенциал преодолеть любые сложности. 

Тем самым можно говорить о том, что эти символические переговоры, проведенные под 

предлогом совместного участия в Олимпийских играх, действительно могут заложить основу 

для начала диалога на более серьезные темы.  

Отметим, что Китай – ключевой игрок в регионе, - по-прежнему имеет собственное видение 

ситуации на Корейском полуострове. По мнению экспертов, именно санкционные меры 

Китая против КНДР дали самый большой эффект и, возможно, стали одной из причин  
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изменения позиции Пхеньяна. В частности, в соответствии с последней резолюцией СБ 

ООН (2397), с 6 января Китай ввел ограничения на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов 

в КНДР. Помимо этого, Пекин прекратил продажу Северной Корее металлов, 

промышленного оборудования и тяжелых транспортных средств. Эти меры вкупе с ранее 

принятым отказом от импорта Китаем северокорейской сельхозпродукции, по всей 

видимости, наносят существенный ущерб экономике КНДР, вынуждая ее руководство 

занимать более компромиссную позицию. 
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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 

 

 

 


