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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 И АЗЕРБАЙДЖАН ПРАЗДНУЮТ 25-ЛЕТИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В отчетный период в Астане состоялся ряд мероприятий, посвященных юбилейной дате 

установления дипотношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой. 

Так, в «Назарбаев центре» прошла презентация книги «Нурсултан Назарбаев. Биография» на 

азербайджанском языке, совместно организованная Международной Тюркской академии и 

Посольством Азербайджана в Казахстане. 

В мероприятии приняли участие помощник президента Азербайджана Али Гасанов, 

представители МИД РК, ряда международных организаций, дипломатического корпуса, 

аккредитованного в Казахстане, а также видные ученые.  

Книгу на азербайджанский язык перевела лауреат Высшей медиа-награды Азербайджана, 

премии Международной Тюркской академии имени И. Гаспралы, журналист-публицист, экс-

руководитель корреспондентского бюро по странам Центральной Азии Азербайджанского 

телевидения Аида Эйвазова (Аида Эйвазлы Гейтюрк). Консультанты издания – президент 

Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали и депутат Милли Меджлиса 

(парламента) Азербайджана Джаваншир Фейзиев, редактор – Вели Акбар. 

В книге рассказывается о жизненном пути Президента Нурсултана Назарбаева, который может 

быть примером для остальных, о его упорной борьбе против сил, в различные периоды 

угрожавших существованию Казахстана как государства. Текст дополнен документами и 

фотографиями из личного архива казахстанского лидера. 

В своей торжественной речи помощник президента Азербайджана А. Гасанов особо заявил, 

что «Четверть века по историческим меркам срок небольшой, но для стран, провозгласивших 

свою независимость чуть более двух десятков лет назад, — это целая эпоха. За 25 лет нам 

удалось не только сохранить, но и приумножить вековые традиции дружбы, вывести 

азербайджанско-казахстанские отношения на уровень стратегического партнерства. И в этом 

огромная роль принадлежит Гейдару Алиеву, Нурсултану Назарбаеву и нынешнему 

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.  
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Как отмечается в казахстанских СМИ, также в этот период состоялась презентация 

специального выпуска международного журнала Азербайджана «IRS» на казахском языке, 

посвященного 25-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и 

Азербайджаном. Он издается на 15 языках мира. В номере опубликованы статьи глав 

внешнеполитических ведомств двух стран - Кайрата Абдрахманова и Эльмара Мамедъярова, а 

также первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. 

Кроме того, Али Гасанов и посол Азербайджана в Астане Рашад Мамедов были награждены 

юбилейными медалями к 25-летию Независимости Казахстана. 
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СОСТОЯЛСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА В БЕЛАРУСЬ 

29-30 ноября состоялся официальный визит Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Назарбаева в Беларусь. В ходе своего визита Н. Назарбаев провел переговоры с президентом 

Беларуси Александром Лукашенко. Как отмечают белорусские СМИ, после официальной 

церемонии встречи между главами государств состоялись переговоры в узком составе.  

В своем выступлении казахстанский лидер заявил: «За короткий исторический период времени 

достигнуты значительные успехи. В тяжелейших условиях мы создали мощную политическую 

базу двухстороннего сотрудничества. Наши государства являются надежными партнерами, 

которые имеют открытые и доверительные отношения».   

Нурсултан Назарбаев также напомнил о тесном экономическом взаимодействии Казахстана и 

Беларуси в рамках общего интеграционного объединения – Евразийского экономического союза. 

Отмечается, что в Казахстане работают 260 белорусских предприятий, 6 совместных крупных 

автосборочных заводов. На прилавках казахстанских магазинов продается продукция 

белорусского сельского хозяйства. 

В свою очередь, Александр Лукашенко отметил важность визита президента Казахстана в 

контексте дальнейшего углубления и расширения двустороннего сотрудничества. «Я уверен, что 

Ваш визит позволит нарастить товарооборот, и у нас есть для этого все».  

В целом, в ходе переговоров были рассмотрены вопросы взаимного стратегического 

сотрудничества в сфере торговли, взаимных инвестиций, финансовых инструментов, образования, 

информационных технологий, жилищного и дорожного строительства. Также были обсуждены 

вопросы создания транснациональных корпораций в рамках деятельности Евразийского 

экономического союза. 

По итогам состоявшегося в рамках визита казахстанского лидера состоялся бизнес форум. Так, 

ОАО «БелАЗ» и ТОО «АстанаБелАЗСервис» подписали договор на поставку в Казахстан 25 

карьерных самосвалов грузоподъемностью 90 т и 130 т на общую сумму около $25 млн. Подписан 

меморандум между ОАО «МАЗ» и ТОО Hyundai Trans Auto, согласно которому планируется 

поставить 100 машинокомплектов самосвалов и коммунальной техники в 2018 году. На форуме 

также подписано соглашение о создании совместного делового совета Белорусской торгово-

промышленной палатой и Внешнеторговой палатой Казахстана.  
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НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ВИЗИТ  

29 ноября президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков по приглашению 

российской стороны посетил Российскую Федерацию с первым зарубежным визитом. 

В рамках визита Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с президентом России 

Владимиром Путиным, председателем Правительства России Дмитрием Медведевым.  

В ходе двусторонней встречи с главой Российской Федерации В. Путиным стороны обсудили 

вопросы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках 

интеграционных объединений на Евразийском пространстве, а также ход реализации 

совместных проектов. 

В. Путин поздравил С. Жээнбекова с вступлением в должность главы государства, и отметил 

положительную динамику в торгово-экономических отношениях двух стран. 

«Вы человек опытный, в последнее время возглавляли правительство, принимали 

непосредственное участие в работе всех наших политических планов взаимодействия между 

Россией и Кыргызстаном. При Вашем непосредственном участии Кыргызстан стал 

полноправным членом нашего основного экономического интеграционного объединения. 

После этого наблюдается значительный рост товарооборота Кыргызстана со странами союза. 

Ну а в двустороннем плане, после небольшого спада в прошлом году, в этом году 

наблюдается рост 32% за первый же квартал текущего года», - отметил Владимир Путин. 

Он также выразил надежду, что сотрудничество Кыргызстана и России будет и дальше 

продолжаться как в сфере экономики, так и в области безопасности – в частности, в рамках 

ОДКБ. 

«Мы с вами завтра будем принимать участие вместе в саммите ОДКБ. Отношения 

развиваются по всем направлениям, нам приятно, что Ваш первый визит в качестве главы 

государства Вы совершили в Россию, и у нас есть возможность поговорить с Вами о 

дальнейших перспективах двусторонних отношений и нашей совместной работе в 

международных организациях», - подчеркнул В. Путин. 
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С. Жээнбеков поблагодарил своего российского коллегу за приглашение посетить 

Российскую Федерацию с визитом. 

«Для меня глубоко символично, что свой первый зарубежный визит я совершаю именно в 

Российскую Федерацию. Иначе и быть не могло. Этим мы показываем, что Кыргызская 

Республика твердо нацелена укреплять наши взаимоотношения, наше союзничество и 

стратегическое партнерство», - сказал С. Жээнбеков, и выразил признательность Владимиру 

Путину за личное внимание к вопросам развития кыргызско-российских отношений.  

Он также отметил, что со своей стороны приложит максимум усилий для укрепления 

двусторонних отношений. 
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В МИНСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СКБ ОДКБ 

 

30 ноября в Минске состоялась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В заседании 

приняли участие президенты Республики Армения – Серж Саргсян, Республики Беларусь – 

Александр Лукашенко, Республики Казахстан – Нурсултан Назарбаев, Кыргызской 

Республики – Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации – Владимир Путин и 

Республики Таджикистан – Эмомали Рахмон.  

Как сообщают СМИ, главы государств подвели итоги деятельности организации за 

прошедший период, и наметили планы на ближнесрочную перспективу, обсудили текущую 

ситуацию в мире и в зоне ответственности ОДКБ.  

Участниками была отмечена значимость и эффективность Астанинской переговорной 

площадки в контексте урегулирования кризиса в Сирии.  

В ходе заседания состоялся конструктивный обмен мнениями по актуальным проблемам 

международной повестки дня, были намечены меры по укреплению региональной 

безопасности в контексте обстановки на Корейском полуострове, ситуации в Сирии и 

Афганистане, также были определены меры в сфере упрочения информационной 

безопасности. 

Президент Казахстана поблагодарил белорусскую сторону за успешное 

председательствование в ОДКБ в прошедшем периоде. Н. Назарбаев представил приоритеты 

председательства Казахстана в ОДКБ на предстоящий год по пяти направлениям, в числе 

которых – расширение инструментов взаимодействия государств-членов ОДКБ в военной 

сфере. В заключение Н. Назарбаев предложил провести очередную сессию Совета 

коллективной безопасности ОДКБ во втором полугодии 2018 года в Астане.  

По итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ был принят ряд документов, в 

том числе: юбилейная Декларация ОДКБ; совместное заявление по ситуации в Сирии; 

совместное заявление по поддержке посреднических усилий сопредседателей Минской 

группы ОБСЕ по Нагорно-карабахскому урегулированию;  заявление по совместным мерам  
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по укреплению оборонного потенциала государств-членов ОДКБ; решение по 

реформированию Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.  

Кроме того, в рамках заседания был утвержден План мероприятий по реализации Стратегии 

коллективной безопасности до 2025 года, а также подписано Соглашение по 

информационной безопасности в целях укрепления сотрудничества по противодействию 

киберугрозам и вызовам в информационной сфере. 

Следует отметить, что на полях заседания ОДКБ прошли двусторонние встречи глав 

государств-участников объединения. В частности, по просьбе кыргызской стороны 

Н.Назарбаев провел встречу с С. Жээнбековым, в ходе которой Президент Казахстана 

поздравил Президента Кыргызстана с победой на выборах. 

«Необходимо восстановить родственные и братские отношения между двумя странами. Это в 

интересах наших народов», —сказал Н. Назарбаев.    

Президент Казахстана отметил, что в ближайшее время рабочие группы правительств двух 

стран проработают и подпишут Дорожную карту. После завершения данной работы, 

согласно обращению кыргызской стороны, будут решены существующие вопросы на 

казахстанско-кыргызской границе. 

Кроме того, Н. Назарбаев пригласил президента Кыргызской Республики посетить Казахстан 

с официальным визитом. В свою очередь С. Жээнбеков поблагодарил Н.Назарбаева за 

поздравление и приглашение. 

- Мы обсудили вопросы взаимодействия наших стран, и пришли к единому мнению по ряду 

позиций. Я попросил, несмотря на существующие проблемы, открыть границу под мою 

персональную ответственность, - сказал президент Кыргызстана. 

В завершение встречи стороны подчеркнули добрососедский характер отношений двух стран, 

выразив пожелание решать все возникающие вопросы в конструктивном ключе. 
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В БАКУ ПРОШЛИ ПЕРЕГОВОРЫ ЛИДЕРОВ АЗЕРБАЙДЖАНА И АФГАНИСТАНА 

30 ноября президент Афганистана Ашраф Гани совершил официальный визит в Азербайджан. В 

ходе своего визита афганский лидер принял участие в седьмом совете министров мероприятия 

«Стамбульский процесс — Сердце Азии», который прошел в Баку 1 декабря. 

А. Гани провел ряд официальных встреч, в ходе которых были подписаны пять документов в сфере 

экономики и торговли, защиты инвестиций, в области сотрудничества в сфере правоохранительных 

органов и обеспечения безопасности, образования, а также авиа-служб. 

В ходе встречи президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Афганистана Ашрафа Гани стороны 

обсудили широкий круг вопросов. 

В своем выступлении И. Алиев сказал: «Прежде всего, хочу выразить признательность господину 

Президенту за то, что он принял мое приглашение и прибыл с визитом в Азербайджан. Сегодня 

утром мы открыли 7-ю министерскую конференцию Стамбульского процесса, именуемого «Сердце 

Азии. Пользуясь случаем, хочу поздравить А. Гани и правительство Афганистана с большими 

социальными и экономическими успехами страны. У нас с господином Президентом было много 

встреч. Помню нашу первую встречу. Тогда взгляд в будущее господина Президента, связанный с 

развитием Афганистана, произвел на меня глубокое впечатление. Рад, что его планы претворяются в 

жизнь. Уверен, что начатые им реформы, трансформация и развитие дадут хорошие результаты. Как 

дружественная и партнерская страна, Азербайджан гордится тем, что стоит плечом к плечу с 

Афганистаном на этом пути развития». 

По итогам переговоров с участием двух лидеров состоялась церемония подписания азербайджано-

афганских документов. В том числе, были подписаны соглашения в сфере торговли, инвестиций, 

образования, безопасности, а также в авиационной отрасли.  

Напомним, что в «Стамбульском процессе — Сердце Азии» принимают участие Афганистан, 

Азербайджан, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, 

Таджикистан, Турция, Туркменистан, ОАЭ и ООН. «Стамбульский процесс — Сердце Азии» — это 

важная региональная платформа для пропаганды в регионе стабильности, мира и процветания, 

тесного регионального сотрудничества и политического диалога в направлении расширения связей  
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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 

 

 

 


