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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АЗЕРБАЙДЖАН ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 

18 октября Азербайджанская Республика отметила День государственной независимости. В 

этот день, в Центре Гейдара Алиева был устроен официальный прием, посвященный данному 

знаменательному дню. В официальном приеме принял участие президент Азербайджанской 

Республики Ильхам Алиев. 

Поздравляя соотечественников с Днем независимости, И.Алиев  отметил: «Двадцать пять лет 

назад – 18 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял Конституционный акт о 

государственной независимости. Таким образом, Азербайджан во второй раз в ХХ веке обрел 

независимость. В 1918 году первая в мусульманском мире демократическая республика была 

создана в Азербайджане. Мы справедливо гордимся тем, что были первыми в мусульманском 

мире. На сей раз - в 1991 году Азербайджан не входил в число первых союзных республик, 

провозгласивших государственную независимость. Азербайджан был 13-й по счету союзной 

республикой, провозгласившей государственную независимость. Это – история. Нам следует 

знать и не забывать историю. 

Как отмечают азербайджанские СМИ, День независимости был отмечен во многих странах 

мира, в том числе азербайджанские дипломатические представительства в Казахстане, России, 

Австралии, Израиле и других странах провели торжественные мероприятия по этому случаю. 

Вместе с тем, в этот день лидеры стран мира поздравили азербайджанцев с Днем 

независимости. В том числе, президенты тюркоязычных стран, Казахстана, Кыргызстана, 

Туркменистана и Узбекистана также поздравили И.Алиева с праздником. В телефонном 

разговоре президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган передал азербайджанскому 

народу пожелания благополучия.  
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В ТАШКЕНТЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СМИД ОИС 

В столице Узбекистана Ташкенте прошла 43-я сессия Совета министров иностранных дел 

стран-членов Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС). С проведением данной 

сессии в Ташкенте, председательство в ОИС официально переходит к Узбекистану, которая 

будет во главе Организации до следующей сессии ОИС в 2017 году. 

В работе сессии приняли участие генеральный секретарь ОИС Ияд Амин Мадани, министры 

иностранных дел 26 стран-членов, специальные посланники США, Франции, 

Великобритании, Италии, Швейцарии при ОИС, а также представители ООН, ОБСЕ, Лиги 

арабских государств, Совещания по взаимодействию по мерам доверия в Азии (СВМДА), 

Организации экономического сотрудничества и другие. 

По сообщению узбекской стороны, официальным девизом председательства РУз в ОИС 

будет: «Образование и просвещение - путь к миру и созиданию». 

С приветственным словом перед участниками выступил хозяин мероприятия, исполняющий 

обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В своем выступлении узбекский 

лидер предложил несколько инициатив. В частности, он предложил создать международный 

научно-исследовательский центр по изучению многогранного религиозно-духовного 

наследия предков, внесших неизмеримый вклад не только в исламскую культуру, но и в 

развитие всей человеческой цивилизации. «Было бы логичным организовать такой центр при 

мемориальном комплексе Имама Бухари в Самарканде» - заявил Ш.Мирзиеев. 

Напомним, что Организация исламского сотрудничества была основана в сентябре 1969 года 

и на сегодняшний день объединяет 57 стран, являясь самой крупной и наиболее влиятельной 

официальной правительственной мусульманской международной организацией.  
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НОВЫЙ ЭТАП В  УЗБЕКСКО-КЫРГЫЗСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

19-го октября представители внешнеполитических ведомств Узбекистана и Кыргызстана 

подписали программу о сотрудничестве на 2016-2017 годы. Подписание программы 

состоялось в рамках рабочего визита министра иностранных дел Кыргызстана Эрлана 

Абдылдаева в Узбекистан. 

В рамках встречи министров иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана Абдулазиза 

Камилова и Эрлана Абдылдаева стороны обсудили перспективы двустороннего 

сотрудничества в торгово-экономической сфере, инвестиционной и других сферах. 

Как отмечают узбекские СМИ, в ходе переговоров стороны отметили взаимную 

заинтересованность в активизации двусторонних контактов на различных уровнях и их 

практической результативности.  

Отметим, что заметное сближение позиций Бишкека и Ташкента начало происходить с 

недавних пор. Так, в начале текущего месяца делегация из Кыргызстана во главе с вице-

премьером КР Мухамметкалыем Абулгазиевым посетила с однодневным дружественным 

визитом Андижанскую область Узбекистана. Тогда в состав делегации вошли сотрудники 130 

государственных органов, органов местного самоуправления, деятели культуры и молодежные 

лидеры. Среди них были представители полномочного представительства правительства в 

Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях.  

Еще раньше министр иностранных дел РУз Абдулазиз Камилов посетил Кыргызстан, где был 

принят президентом Кыргызстана Алмазбеком Атмабаевым. По сообщениям СМИ, стороны 

обсудили наиболее насущные двусторонние вопросы, в том числе вопросы границ, водные 

проблемы и так далее. 
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МЕЖМИДОВСКИЕ ПЕРЕГОВРЫ КАЗАХСТАНА И ТУРЦИИ 

20 октября 2016 года в Алматы под председательством министра иностранных дел Казахстана 

Ерлана Идрисова и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу состоялось 

третье заседание Совместной группы стратегического планирования между двумя странами. В 

ходе заседания стороны обсудили приоритетные вопросы развития казахстанско-турецкого 

сотрудничества в различных областях. 

Особое внимание было уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых по итогам 

визитов президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Турцию в апреле и августе этого года, 

а также подготовке заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между 

Казахстаном и Турцией под руководством глав двух государств, запланированного на 2017-й 

год.  

Главы внешнеполитических ведомств договорились активно способствовать расширению 

торгово-экономических связей между двумя странами, в том числе содействовать 

эффективной работе казахстанско-турецкой Межправительственной экономической 

комиссии. В своем выступлении Е.Идрисов отметил, что Казахстан способен выступить в 

качестве регионального хаба для размещения турецких производств и компаний с 

последующим выходом на рынки Евразийского экономического союза, Центральной Азии, 

России и Китая. 

В свою очередь, М.Чавушоглу выразил готовность турецкого бизнеса к активным регулярным 

контактам с казахстанскими партнерами. Он также поздравил Казахстан с 25-летием 

независимости, отметив значительные достижения страны в различных сферах под 

руководством Назарбаева. 

Стороны также рассмотрели вопросы сотрудничества в сферах туризма, транспорта и 

логистики, грузоперевозок, военно-технической и оборонной промышленности, 

противодействия экстремизму и терроризму, участия Турции в ЭКСПО-2017 в Астане, а также 

в области взаимных поездок граждан двух стран и защиты их прав. 
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     ГЛАВА ПЕНТАГОНА ПОСЕТИЛ ТУРЦИЮ 

21-го октября министр обороны США Эштон Картер посетил с визитом Турцию. В ходе 

рабочей поездки, Э.Картер встретился с руководством Турции и обсудил вопросы 

двустороннего и многостороннего сотрудничества. 

Ключевой темой для переговоров стала борьба и противодействие международному 

терроризму. Американская сторона высоко оценивает усилия Турции по борьбе с ДАИШ и 

другими террористическими организациями.  

По сообщениям в СМИ, более всего обсуждалась ситуация в Сирии, в частности в городе 

Мосул.  

Министр обороны Турции Фикри Ышык провел переговоры с главой Пентагона Эштоном 

Картером. Стороны обсудили ряд вопросов в сфере региональной безопасности. По 

сообщению издания «Anadolu», встреча прошла в закрытом для прессы режиме.  

Помимо этого, Э.Картер также провел переговоры с президентом Турции Реджеп Тайип 

Эрдоганом и премьер-министром Бинали Йылдырымом. 

Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара собирается продолжить 

операцию в Сирии от севера страны до юга, пока территория не будет очищена от 

«Исламского государства». 

Отметим, что помимо Турции, Э.Картер также посетил Объединённые Арабские Эмираты, 

Францию и Бельгию. В Бельгии глава Пентагона провела встречи в штаб-квартире НАТО, 

где также основной темой для обсуждения стала угроза, исходящая от таких террористических 

организаций как ДАИШ (IS). 
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ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ «НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ»  

В отчетный период в Берлине прошла очередная встреча в формате «нормандской четверки» 

с участием лидеров Германии, Франции, России и Украины. 

За круглым столом президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, 

президент Франции Франсуа Олланд и лидер Украины Петр Порошенко обсудили новые 

аспекты ситуации в Украине.  

Как отмечают специалисты, данная встреча имела целью «сверить часы», поскольку последняя 

встреча в этом формате была полгода назад. Соответственно никаких прорывных документов 

подписано не было. Тем не менее, встреча длилась как обычно намного дольше, чем 

планировалась.  

Основным итогом встречи, по заявлению официальных органов, стала договоренность до 

конца ноября подписать «Дорожную карту». Помимо этого, официальными итогами встречи 

также стали такие договоренности как: на Донбассе должно заработать очередное 

всеобъемлющее прекращение огня;  РФ поддержала размещение на Донбассе вооруженной 

полицейской миссии ОБСЕ; стороны обсудили так называемую "формулу Штайнмайера", 

которая подразумевает критерии, по которым будет определяться легитимность проведения 

выборов в отдельных районах Донбасса; 

Напомним, что Старт «нормандского формата» переговоров в четырехугольнике Германия-

Франция-Украина-Россия был положен 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии 

(Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников. Он пришел на смену 

зашедшему в тупик «женевскому формату» между США, ЕС, Украиной и Россией (а позже – 

ОБСЕ). 
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ЗАСЕДАНИЕ ТЮРКСКОГО СОВЕТА С 

АЛЬЯНСКОМ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

20-го октября в Стамбуле состоялась международная конференция по теме «Роль молодежи в 

борьбе с экстремизмом», организованная Тюркским советом совместно с Альянсом 

цивилизаций ООН (UNAOC). 

Выступившие на церемонии открытия Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН 

Наср Абд аль-Азиз ан-Насер, заместитель премьер-министра Турции Тугрул Туркеш, а также 

генеральный секретарь Тюркского совета Рамиль Хасанов высказались по поводу влияния и 

угрозы мирового экстремизма на молодежь. 

В официальной церемонии приняли участие высокопоставленные представители 

организаций при ООН, члены Правительства Турции, руководители международных 

организаций, дипломаты, а также, наряду с государственными и общественными деятелями, 

делегация Международной Тюркской академии (TWESCO). 

Для участия в двухдневном научном мероприятии прибыли видные ученые, молодые лидеры 

и авторитетные эксперты около 40 стран Африки и Центральной Азии. Планируется, что в 

рамках конференции пройдет обмен мнениями по таким темам как политические и 

социальные аспекты развития экстремизма, причины возникновения террористических групп, 

а также роль молодежи в борьбе с экстремизмом. 

Отметим, что результаты данной конференции будут доложены на шестом саммите Глав 

государств Тюркского совета, который запланирован на ноябрь т.г. в Кыргызстане. 

Предстоящий саммит пройдет по теме «Молодежь и спорт».  
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В АНКАРЕ ПРОШЛО ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОЮЗА НАЦИОНАЛЬНЫХ АКАДЕМИЙ 
НАУК ТЮРКСКОГО МИРА  

21-го октября в г. Анкара по инициативе Академии наук Турции (TÜBA) и Ассоциации 

Академий наук и научных обществ Азии (AASSA), при поддержке Международной Тюркской 

академии (TWESCO) и Союза Национальных Академий наук тюркского мира прошло 

международный симпозиум, посвященный мировой миграции. 

В мероприятии приняли участие члены Правительства Турции и руководители 

Международного консультативного комитета, а также видные ученые и эксперты из 

Афганистана, Азербайджана, Ирака, Ирана, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Малайзии, 

Непала, Пакистана.   

В рамках симпозиума организована специальная панельная сессия Союза Национальных 

Академий наук тюркского мира. Научное заседание, посвященное исполняющемуся в этом 

году 90-летию Бакинского тюркологического конгресса, посвящено теме «Научное 

сотрудничество в тюркском мире». Главы Академий наук тюркских стран доложили о работе 

своих организаций, а ученые поделились своими умозаключениями по теме. 

Помимо этого, прошло общее заседание Союза Национальных Академий наук тюркского 

мира. В нем приняли участие президент Академии наук Турции Ахмет Аджар, вице-президент 

Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, представитель Национальной 

академии наук Кыргызской Республики Гульзар Карыбекова, а также постоянный секретарь 

TWESCO Асхат Кесикбаев. 
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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/International-Turkic-Academy-

832484896847678/ 

 

 


