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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ В ТУРЦИИ 

29 октября Турция отметила День республики – Cumhuriyeti Bayramı (Джумхуриети Байрамы). 
В этот день в 1923 году в Конституцию Турции были внесены поправки, которые привели к 
распаду великой Османской империи, вместо которой появилась республика.  

В 93-ю годовщину Турецкой Республики у мавзолея ее основателя Мустафы Кемаля Ататюрка 
прошла официальная церемония с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которого 
сопровождали спикер парламента Исмаил Кахраман, премьер-министр Бинали Йылдырым, 
начальник Генштаба ВС Хулуси Акар, главы судебных органов и др.  

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым опубликовал сообщение по случаю 29 октября, 
в котором сделал упор на новую Конституцию. Премьер-министр привлек внимание к тому, 
что новая Конституция сделает основы республики более устойчивыми и непоколебимыми.  

В послании премьер-министр указал, что с провозглашением Республики был достигнут 
огромный прогресс в развитии, модернизации: "Конституция, которая будет составлена в 
рамках современных и глобальных ценностей, будет способствовать большему сплочению 
нации, а также сделает основы Республики более устойчивыми, прочными". 

Б. Йылдырым отметил, что они будут продолжать продвижение вперед вместе с новой, 
демократической и свободной Конституцией, которая не будет отказываться от принципа 
верховенства права и отдаст предпочтение президентской системе правления. 

По случаю праздника были проведены различные торжественные и развлекательные 
мероприятия, завершилось празднование красочным фейерверком.  
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СОВЕТ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ШОС В БИШКЕКЕ 

 

2-3 ноября 2016 г. в Бишкеке состоялось 15-е заседание Совета глав правительств ШОС, по 
итогам которого был подписано одиннадцать решений и принято коммюнике.  
 
Практически каждый из спикеров в своем выступлении в рамках расширенного заседания 
отметил необходимость консолидации, направленной на укрепление экономических и 
политических связей, а также на борьбу с терроризмом и радикальными течениями, которые, 
по признанию участников саммита, стали главной проблемой региона в последние годы. И.о. 
премьер-министра КР Сооронбай Жээнбеков заявил, что совместное коммюнике по итогам 
работы выражает общее стремление стран ШОС по приложению коллективных усилий для 
расширения и углубления многостороннего торгово-экономического сотрудничества. 
 
Среди подписанных по итогам встречи документов – решение об отчете секретариата ШОС о 
ходе осуществления программ многостороннего торгово-экономического сотрудничества 
государств-членов организации, финансовый отчет по итогам исполнения бюджета ШОС за 
2015 год, бюджет на 2017 год, решение о докладе комиссии внешних аудиторов государств-
членов ШОС по проведению внешнего аудита постоянно действующих органов организации. 
Подписано решение о проекте программы развития дорог ШОС. 
 
Главы правительств государств-членов ШОС на бишкекской встрече подняли также вопросы 
создания свободной экономической зоны, развитие транспортной инфраструктуры, 
строительство логистических центров и обеспечение продовольственной и энергетической 
безопасности. Очередное заседание Совета глав правительств ШОС состоится в 2017 году в 
РФ. 
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УЗБЕКИСТАН И КЫРГЫЗСТАН РЕШАЮТ ВОПРОСЫ СПОРНЫХ УЧАСТКОВ 
 

Делегации Кыргызстана и Узбекистана провели совместное полевое обследование и 
согласовали позиции по 49 участкам линии государственной границы. Встречи прошли 22-31 
октября в Баткене и Оше. 

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, работа была проведена в рамках встреч 
рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по вопросам 
делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. По итогам 
переговоров стороны подписали протокол. 

«Встреча прошла в духе состоявшегося 26 октября телефонного разговора глав Узбекистана и 
Кыргызстана, подтвердивших взаимную заинтересованность в успешном завершении 
совместных работ по делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной 
границы, которую ведут уполномоченные органы двух стран», - сообщил МИД Узбекистана. 

Ранее сообщалось, что между Кыргызстаном и Узбекистаном утверждены 1054 из 1378 
километров границы. Спорных участков – более 50. Неопределенность часто становилась 
причиной конфликтов между жителями двух республик, нередко - с участием пограничников. 
Потепление отношений между правительствами двух стран, наблюдающееся в последнее 
время, ускорило решение вопросов, связанных с демаркацией и делимитацией общей 
границы. Очередную встречу рабочих групп намечено провести на территории Узбекистана. 
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НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО РОГУНСКОЙ ГЭС 

29 октября 2016 года в городе Рогун на берегу реки Вахш с участием президента Таджикистана 
Эмомали Рахмона началось строительство плотины Рогунской гидроэлектростанции. Как 
сообщает пресс-служба главы государства, начало работ по возведению дамбы Рогунской ГЭС 
наблюдали представители правительства страны, депутаты Маджлиси намояндагон и члены 
Маджлиси милли, представители интеллигенции и молодежи. 
 
Рогунская гидроэлектростанция – девятая по счету каскада ГЭС на реке Вахш, расположена в 
110 километрах от Душанбе. По проекту ГЭС состоит из 6 агрегатов, мощность каждой из 
которых составляет 600 МВт. Высота каменно-насыпной плотины гидроэлектростанции 
составит 335 метров, что является самой высокой в мире. Сама Рогунская ГЭС, 
производственной мощностью 3600 МВт (более 17 млрд. кВт/ч) электроэнергии, считается 
самой крупной в регионе. В настоящее время в строительстве объекта задействовано 15 тыс. 
человек и более 2,1 тыс. единиц техники. 
 
Эмомали Рахмон ознакомился с ходом работ в водосбросных тоннелях, став свидетелем 
изменения русла реки Вахш, пуска воды по указанным тоннелям, пройдя которые, вода вновь 
впадает в реку Вахш. 
 
Согласно графику первый агрегат Рогунской ГЭС заработает в конце 2018 года, а второй 
агрегат – в апреле 2019 года. Таким образом, в декабре 2018 года Рогунская ГЭС должна будет 
приступить к производству электроэнергии. 
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ИТОГИ ВИЗИТА Г. БЕРДЫМУХАМЕДОВА В РОССИЮ 
 

1 ноября т. г. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению главы 
России Владимира Путина посетил Сочи. Лидеры обсудили ключевые темы двустороннего 
сотрудничества, включая торгово-экономическую сферу и международную повестку. 
 
По словам российского лидера, несмотря на нынешние экономические сложности, в торговой 
сфере есть явные позитивные тенденции. Наметился рост товарооборота, а это значит, как 
отметил В. Путин, что объемы взаимных поставок находятся на должном уровне.  
 
Владимир Путин напомнил, что уже в следующем году исполнится 25 лет с момента 
установления дипломатических отношений России и Туркмении. «Остальные нерешенные 
вопросы, – отметил президент РФ, обращаясь к туркменскому коллеге, – мы договорились с 
вами провести в узком составе с глазу на глаз». В свою очередь, Бердымухамедов 
поблагодарил Путина за приглашение и напомнил, что Россию и Туркменистан связывают 
вековые дружеские отношения и отметил, что Туркмения как нейтральная страна строит свою 
политику исходя из Устава ООН.  
 
При этом он подчеркнул, что Россия является стратегическим партнером Туркмении. 
Туркменский лидер, в свою очередь, пригласил Владимира Путина принять участие в 
глобальной Конференции по транспорту, которая пройдет в Туркменистане под эгидой ООН 
26–27 ноября. По его словам, создание транспортного транзитного коридора с Россией имеет 
большой потенциал. 
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В БАКУ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ Х.А.ЯСАВИ 

 

31 октября т. г. в Азербайджанской национальной библиотеке имени Мирзы Фатали 
Ахундзаде состоялась международная научная конференция, посвященная известному 
мыслителю ХII века, поэту Ходже Ахмеду Ясави. 
 
Мероприятие было организовано совместно Министерством культуры и туризма, ТЮРКСОЙ, 
Международным фондом тюркской культуры и наследия, Азербайджанской национальной 
библиотекой. В конференции приняли участие  гости из Турции, Казахстана, Македонии, 
ТЮРКСОЙ. 
 
Открывший мероприятие директор библиотеки Керим Таиров отметил, что 2016 год 
объявлен ЮНЕСКО «Годом Ходжи Ахмеда Ясави». На конференции были обсуждены 
вопросы изучения, исследования, издания произведений Ахмеда Ясави в тюркоязычных 
странах, состоится обмен мнениями по другим темам. 
 
На конференции в Азербайджанской национальной библиотеке были подарены книги, 
изданные Университетом Ахмеда Ясави. Затем участники мероприятия посмотрели книжную 
выставку «Выдающийся литератор тюркского мира Ходжа Ахмед Ясави». 
 
Во второй части конференции были заслушаны доклады местных и зарубежных специалистов 
по теме мероприятия. 
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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/ 

 

 


