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в Тюркском мире. Тurkic Weekly дает своевременную информацию и
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В СТАМБУЛЕ ПРОШЕЛ XIII САММИТ ОИС
14-15 апреля т.г. в турецком городе Стамбул состоялся XIII Саммит Организации исламского
сотрудничества (ОИС). Темой нынешнего саммита стала «Единство и солидарность во имя
справедливости и мира».
В работе саммита приняли участие представители 56 государств. По словам официального
представителя турецкого президента Ибрагима Калына, 24 страны представлены на уровне
лидеров государств. С этого саммита председательствование в ОИС переходит к Турции,
которая будет руководить организацией ближайшие 2 года.
В ходе саммита основной темой для обсуждения стал «План действий 2025», который ранее
был разработан ОИС. «План действий 2025» насчитывает более сотни статей, большая часть
которых касается ближневосточного урегулирования, ситуации в Палестине и Иерусалиме.
Особое внимание участники уделили ситуации в Сирии и Ираке в контексте совместной
борьбы с ДАИШ. Не менее оживленные дискуссии были относительно проблемы беженцев.
Страны-участницы ОИС выразили свою обеспокоенность ростом исламофобии в Европе и
мире в целом.
Выступая на саммите, президенты Казахстана и Турции Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип
Эрдоган приняли совместную «Декларацию по исламскому примирению». В документе главы
государств подтвердили приверженность принципам, направленным на поддержание
международного мира и безопасности и развитие дружественных отношений между странами.
Кроме этого, в ходе саммита глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выдвинул идею о
создании постоянной контактной группы по Нагорному Карабаху в рамках ОИС. По итогам
саммита была принята «Стамбульская декларация».
Напомним, что ОИС была основана в сентябре 1969 года, чтобы обеспечить исламскую
солидарность в социальной, экономической и политической сферах. До 2011 года она носила
название Организация Исламская конференция. ОИС включает 57 стран.
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ВИЗИТ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА В ТУРЦИЮ
13-14 апреля состоялся рабочий визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в
Турецкую Республику. В ходе данной поездки казахстанский лидер провел переговоры с
президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом, встретился с премьер-министром А.Давутоглу,
а также принял участие на саммите Организации исламского сотрудничества.
Н.Назарбаев и Эрдоган обменялись мнениями по актуальным вопросам международной
повестки дня, а также усилиям, предпринимаемым в рамках борьбы с терроризмом и
экстремизмом. Кроме того, казахстанский лидер обратил внимание на важность обмена
опытом между Казахстаном и Турцией в контексте проведения выставок «ЭКСПО-2016» в
Анталье и «ЭКСПО-2017» в Астане.
Казахстан и Турция договорились увеличить взаимный товарооборот в пять раз, до 10 млрд
долларов. Как заявил Н.Назарбаев: «Сейчас в нашей стране работают более полутора тысяч
компаний с участием турецкого капитала. Товарооборот между странами превышает 2
миллиарда долларов, нам необходимо довести этот показатель до 10 миллиардов».
В рамках визита также состоялась встреча президента Казахстана с руководителями холдингов
и компаний Турции. В мероприятии приняли участие руководители порядка 25 компаний
Турции, среди которых Ulker Group, Turkuaz Group, Yildirim Group, Yildiz Holding, Akfel
Holding, Aselsan Electronic, Acibadem.
Президент Казахстана обратил внимание, что в настоящее время в Казахстане осуществляют
деятельность более 1600 компаний с участием турецкого капитала, а также проживает порядка
15 тысяч граждан Турции.
Помимо этого, 13 апреля Н.Назарбаев провел встречу с одиннадцатым президентом Турецкой
Республики Абдуллой Гюлем. Во время встречи были обсуждены ключевые направления
взаимодействия Казахстана и Турции, а также наиболее актуальные вопросы международной
повестки дня.
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ВСТРЕЧИ ИЛЬХАМА АЛИЕВА В ТУРЦИИ
Одним из почетных гостей стамбульского саммита ОИС также был президент Азербайджана
Ильхам Алиев. В ходе своей поездки в ТР 13 апреля в Стамбуле проваел переговоры с с
президентом Турции Р.Т. Эрдоганом.
Как передает информационное агентство «Азертадж», на встрече с удовлетворением было
подчеркнуто успешное развитие дружественных и братских отношений между
Азербайджаном и Турцией во всех областях. Была выражена уверенность в дальнейшем
расширении стратегического сотрудничества во всех сферах. В ходе беседы стороны также
обсудили последние события и нынешнюю ситуацию на линии фронта в Нагорном Карабахе.
Ильхам Алиев также встретился с премьер-министром Турецкой Республики Ахметом
Давутоглу. На встрече был отмечен высокий уровень азербайджано-турецких двусторонних
связей, выражено удовлетворение дружественными, братскими и партнерскими отношениями
между нашими странами. На встрече состоялся обмен мнениями в связи с происходящими в
последнее время событиями во фронтовой зоне в Нагорном Карабахе.
Кроме этого, в рамках саммита ОИС, состоялась встреча Ильхама Алиева с Хасаном Роухани.
В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями о событиях, произошедших в
начале апреля на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана. Президент
Ильхам Алиев отметил, что «мы не хотим войны. Однако нам пришлось ответить на
провокационные действия военных формирований Армении».
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В КЫРГЫЗСТАНЕ НОВЫЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев в соответствии с частью 5 статьи 84
Конституции КР 13 апреля подписал Указ о назначении Жээнбекова Сооронбая Шариповича
премьер-министром Кыргызстана. В связи с этим, в этот же день, был подписан Указ, согласно
которому Сариев Темир Аргембаевич освобожден от исполнения ранее возложенных
обязанностей премьер-министра Кыргызской Республики.
Уже 14 апреля президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев провел встречу с новоназначенным
премьер-министром.
Президент Кыргызстана отметил важность обеспечения стабильной работы органов
исполнительной власти в центре и на местах, в том числе по реализации антикризисных мер,
созданию всех необходимых условий, чтобы фермеры и сельские труженики завершили
весенне-полевые работы на должном уровне. А.Атамбаев также подчеркнул необходимость
улучшения работы в части проработки и реализации крупных проектов в сфере дорожного
строительства.
Таким образом, в Кыргызстане произошла очередная отставка премьер-министра и депутаты
парламента уже 13 апреля почти единогласно (115 голосами) утвердили состав нового
правительства, который фактически не изменился за исключением троих членов кабинета.
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КАЗАХСТАНСКО-УЗБЕКСКИЕ СВЯЗИ УКРЕПЛЯЮТСЯ
15 апреля состоялся рабочий визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в
Узбекистан. Главы государств рассмотрели основные направления двустороннего
сотрудничества в торгово-экономической, водно-энергетической, транспортно-логистической
и культурно-гуманитарной сфере.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Ислам Каримов обсудили актуальные вопросы
международной повестки дня, обеспечения региональной безопасности, а также
запланированный к проведению в Ташкенте саммит ШОС.
Президент Казахстана заявил: «За годы Независимости мы не только сохранили эти связи, но
сблизили наши государства. В этом контексте наша практика встреч без лишней
формальности, в качестве соседей, имеет важное значение. Я горжусь своей дружбой с Вами и
дружбой казахского и узбекского народов. Цель состоит в том, чтобы укрепить эти отношения,
взаимное доверие и передать следующим поколениям».
В свою очередь, Ислам Каримов отметил искренние отношения дружбы, взаимоуважения и
поддержки двух государств. «В непростое время, в котором мы сейчас живем, именно эти
качества являются необходимыми. Этот визит Нурсултана Назарбаева является
востребованным для обмена мнениями по совместному поиску правильных решений в
нынешней ситуации. В мировой экономике продолжается кризис, ни одно государство мира
не лишено трудностей. Мы хотим, чтобы мы шли правильным путем и постоянно «сверяли
часы», - заявил президент Узбекистана.
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ИРАНСКИЙ ВИЗИТ
11 апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершил официальный визит в
Исламскую республику Иран. В рамках визита Н. Назарбаев встретился с президентом Х.
Роухани, духовным лидером А. Хаменеи, а также представителями холдингов Ирана.
Стороны отметили важность укрепления взаимодействия в транспортно-логистической сфере,
а также по защите экологии, развитию судоходства и туризма на Каспии и подписанию
документов по его правовому статусу.
Отдельно была обсуждена необходимость борьбы с экстремизмом и терроризмом, а также
обеспечения стабильности на территории Ирака, Афганистана и Сирии, прекращения
конфликтов в Йемене на основе политических решений.
Президент Казахстана поздравил Х.Роухани и весь иранский народ с достигнутыми успехами
в разрешении ядерного вопроса, снятии санкций, что открывает перед страной большие
возможности. Нурсултан Назарбаев отметил, что наша страна, несмотря на обстоятельства,
все время поддерживала отношения с Ираном на высоком уровне.
В рамках данного визита было подписано 66 двусторонних документов на общую сумму
свыше 2 млрд. долларов в металлургической, горнодобывающей, аграрной, транспортнологистической, туристической, научно-образовательной, медицинской областях.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что при непосредственном участии Х.Роухани был
реализован проект строительства железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран.
Президент Ирана подчеркнул, что Казахстан являлся дружным соседом со времени обретения
своей независимости. Казахстан всегда был рядом с нами, оказав помощь в проведении двух
раундов ядерных переговоров Ирана с «шестеркой» и теперь предоставляет содействие в
рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, - отметил Х.Роухани.
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В МОСКВЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ЕАК
13 апреля в Москве состоялась встреча глав правительств ЕАЭС, которое было перенесено из
Еревана, в котором принимали участие представители пяти стран: Армении, России,
Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана.
Главами правительств рассмотрен ряд наиболее актуальных вопросов и перспектив развития
Евразийского экономического союза. Выступая на пресс-конференции по итогам заседания,
премьер-министр Казахстана Карим Масимов отметил необходимость выстраивания
конструктивных отношений со всеми заинтересованными партнерами.
«По предложению Председателя Высшего Евразийского экономического совета, Президента
РК Н.А. Назарбаева 2016 год объявлен «Годом углубления экономических отношений Союза
с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями», – отметил Карим
Масимов.
Как сообщил Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, в ходе состоявшегося заседания
были определены четкие рамки сотрудничества ЕАЭС с Европейским союзом и Китайской
Народной Республикой.
По итогам переговоров подписан ряд документов. В частности, приняты решения о
концепции создания Евразийского инжинирингового центра по станкостроению, об
утверждении Положения о формировании и функционировании евразийских
технологических платформ, о Концепции формирования общих рынков нефти и
нефтепродуктов ЕАЭС и другие.
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ПОДГОТОВКА К САММИТУ ШОС
13-14 апреля 2016 года в Ташкенте под председательством узбекской стороны состоялась
одиннадцатая встреча секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
В контексте подготовки к предстоящему 23-24 июня 2016 года в г. Ташкенте заседанию Совета
глав государств-членов ШОС состоялся обмен мнениями о ситуации в сфере безопасности и
стабильности на пространстве Организации, обсуждены вопросы дальнейшего развития
сотрудничества и совершенствования механизмов взаимодействия в сфере противодействия
терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, другим
современным вызовам и угрозам.
Подчеркнута важность расширения связей РАТС ШОС в сфере борьбы с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом со структурами ООН и другими профильными
международными организациями, а также с компетентными органами государствнаблюдателей и партнеров по диалогу ШОС.
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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.
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