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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КАЗАХСТАН ЗАВЕРШИЛ ПЕРИОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСВА В СБ ООН 

31 января завершился месячный период председательства Казахстана в Совете Безопасности 

ООН. Далее с 1 февраля этот пост заняли представители Кувейта. 

За короткий период казахстанские дипломаты смогли придаст импульс ООН, организовав 

большое количество мероприятий по наиболее актуальным вопросам.  

В частности, казахстанским дипломатам впервые за последние 7 лет удалось организовать 

поездку постоянных представителей ООН в Афганистан 13-15 января т.г. Как заявил 

журналистам постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, члены СБ 

пробыли в Афганистане с 13 по 15 января. «Это была первая подобная миссия в страну с 

2010 года. Казахстан организовал эту поездку, чтобы дать членам Совета Безопасности 

возможность ознакомиться с тем, как правительство Афганистана при поддержке 

международного сообщества поддерживает мир и безопасность в стране», - сказал дипломат. 

По его словам, делегация СБ ООН провела «очень плодотворные встречи» с афганскими 

официальными лицами, включая президента Ашрафа Гани, ключевых министров и 

представителей политических партий, побеседовала с сотрудниками неправительственных и 

общественных организаций, а также с руководством Миссии ООН по содействию 

Афганистану (МООНСА) и командованием операции НАТО «Решительная поддержка». Эти 

встречи, отметил К. Умаров, сформировали у членов Совбеза «всеобъемлющее и 

углубленное» понимание текущей политической, социальной и экономической ситуации в 

стране, а также положения в области безопасности и прав человека. 

Вместе с тем, 18 января в стенах Генассамблеии ООН под председательством президента 

Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева прошли дебаты по теме «Нераспространение 

оружия массового поражения». Казахстан вновь подтвердил свой статус активного борца за 

ядерное нераспространение, а также инициировал новые соглашения в данной сфере. 

Кульминацией председательства Казахстана в СБ ООН стал визит Н. Назарбаева в США, в 

ходе которого казахстанский лидер провел целых ряд насыщенных встреч с руководством 

США, а также с представителями ООН. 
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ИТОГИ ВИЗИТА С. ЖЭЭНБЕКОВА В ТАДЖИКИСТАН  
1-2 февраля т.г. президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков совершил 

официальный визит в Республику Таджикистан, в ходе которого провел переговоры с 

высшим руководством республики. В частности, в первый день состоялись переговоры с 

президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в узком составе.  

«Мы ощутили теплый прием с первых минут пребывания в Таджикистане. Хочу еще раз 

поблагодарить Вас за поздравление и теплые пожелания по случаю моего избрания 

президентом Кыргызской Республики. В этом году исполнилось 25 лет установлению 

дипломатических отношений между нашими странами. Символично, что в эту юбилейную 

дату я приезжаю к Вам с официальным визитом», - отметил С. Жээнбеков. 

Президент Таджикистана Э. Рахмон в своем выступлении отметил, что Таджикистан придает 

важное значение первому официальному визиту С. Жээнбекова в Таджикистан. «Кыргызстан 

наш близкий сосед, наши страны сотрудничают по многим важным вопросам двустороннего 

и регионального характера. Мы выражаем уверенность в том, что совместными усилиями 

сотрудничество между нашими странами сможем поднять на более высокий уровень», - 

отметил Э. Рахмон. 

Помимо этого, 2 февраля состоялась встреча С. Жээнбекова с премьер-министром 

Таджикистана Кохиром Расулзода. В ходе данной встречи стороны обсудили вопросы 

экономического взаимодействия.  

С. Жээнбеков отметил, что с Президентом Таджикистана Э. Рахмоном было обсуждено 

текущее состояние всего спектра кыргызско-таджикских отношений, и определены 

приоритетные направления дальнейшего сотрудничества. Отдельно на повестке дня стоял 

вопрос о госгранице. Премьер-министр Кохир Расулзода отметил, что встречи президентов 

двух стран благоприятно скажутся на развитии двусторонних отношений между 

Кыргызстаном и Таджикистаном.  

«Сотрудничество с Кыргызстаном является приоритетом нашей внешней политики. Мы 

обоюдно заинтересованы в углублении двусторонних отношений. Вы правильно отметили, 

что нам необходимо наращивать торгово-экономическое сотрудничество.  
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Мы даем приоритет сотрудничеству в торгово-аграрном секторе. И дорожим соседством и 

многовековыми традициями дружбы», - подчеркнул Кохир Расулзода. 

Стороны обменялись мнениями по всем аспектам двустороннего сотрудничества, в том 

числе по транзитному потенциалу двух стран, реализации проекта CASA-1000, культурно-

гуманитарному партнерству. 

Кроме этого, в ходе расширенного заседания делегациями Кыргызстана и Таджикистана 

были подписаны следующие документы: 

Программа торгово-экономического сотрудничества между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Республики Таджикистан; 

Соглашение между Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями 

при Правительстве Кыргызской Республики и Агентством по борьбе с экономическими 

преступлениями Республики Таджикистан о сотрудничестве в борьбе с экономическими 

преступлениями; 

Соглашение между Высшей аттестационной комиссией Кыргызской Республики и 

госучреждением Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики 

Таджикистан о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации; 

Соглашение между Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и 

Министерством здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан о 

сотрудничестве в сфере здравоохранения; 

Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики 

и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан; 

Соглашение о сотрудничестве в области информации между Министерством культуры, 

информации и туризма Кыргызской Республики и Комитетом по телевидению и 

радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан; 

Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики 

Таджикистан о порядке пребывания граждан Кыргызской Республики на территории 

Республики Таджикистан и граждан Республики Таджикистан на территории Кыргызской 

Республики; 

План сотрудничества между Баткенской областью Кыргызской Республики и Согдийской 

областью Республики Таджикистан по укреплению соседских взаимоотношений и дружбы 

на 2017-2020 годы. 

В завершении встречи С. Жээнбеков и Э. Рахмон договорились придать новый импульс 

кыргызско-таджикским отношениям как в двустороннем, так и в многостороннем формате.  
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В УЗБЕКИСТАНЕ ПРОИЗОШЛИ ВАЖНЫЕ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ 

 В отчетный период в Узбекистане произошли важные кадровые назначения. В частности, 31 

января в узбекских СМИ было сообщено об отставке со своей должности председателя 

Службы национальной безопасности Узбекистана, генерал-полковника Рустама Иноятова.  

Данная новость приобрела особый резонанс в информационном пространстве в связи с тем, 

что: 

- с одной стороны, за день до этого, 30 января в Узбекистане отметили 80-летие первого 

президента РУ Ислама Каримова; 

- с другой стороны, Рустам Иноятов был освобожден от своей должности после 23 лет 

работы, с 1995 года он являлся бессменным главой СНБ. 

В ходе совещания представителей генеральной прокуратуры и СНБ Узбекистана под 

председательством президента РУз Шавката Мирзиёева было объявлено, что пост 

председателя СНБ занимает Ихтиёр Абдуллаев, занимавший должность генерального 

прокурора Узбекистана. 

При этом должность генерального прокурора занял Отабек Муродов, который ранее являлся 

государственным советником президента Узбекистана. 

Днем позже стало известно, что Рустам Иноятов стал государственным советником 

президента Узбекистана по политико-правовым вопросам и членом Сената Олий Мажлиса. 
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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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