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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР ПРАЗДНУЕТ КУРБАН АЙТ 

В период с 1 по 3 сентября т.г. мусульманское сообщество всего мира праздновало Курбан 
айт, священный праздник всех приверженцев Ислама.  
В Казахстане, как и во всех остальных странах мусульманского мира, праздник начался с 
намаза в мечетях страны.  
В своем выступлении Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил всех мусульман 
с праздников. «Искренне поздравляю вас со священным для всех мусульман мира 
праздником Курбан айт! Курбан айт – это праздник гуманизма и милосердия, добра и 
благотворительности. Этот праздник будет и дальше содействовать сохранению и 
последовательному развитию национальной идентичности, благородных ценностей, 
многовекового культурного и исторического наследия казахстанского народа», - отметил 
Нурсултан Назарбаев. 
Согласно принятому Милли Меджлисом закону «О праздниках в Азербайджанской 
Республике» от 27 октября 1992 года, Гурбан байрамы в Азербайджане отмечается на 
государственном уровне. «Сердечно поздравляю вас и всех наших соотечественников, 
проживающих в различных уголках мира, с праздником Курбан-байрам, являющимся 
символом нравственного совершенства и единства, передаю вам самые искренние 
пожелания», - говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева. 
В своем послании турецкому народу президент Турецкой Республики Реджеп Тайип 
Эрдоган выразил надежду на то, что праздник Курбан укрепит единство и солидарность в 
исламском мире.  
В Кыргызской Республике по заявлению Духовного управления мусульман Кыргызстана 
Курман айт, как и остальные религиозные праздники, стал существенным событием в 
духовной жизни кыргызстанцев, укреплении морально-нравственных устоев и сплоченности 
общества. По случаю Курман айта президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев 
принял участие в праздничном айт-намазе и поздравил жителей республики.  
Курбан байрам также был отмечен в Турции, Узбекистане, Туркменистане, в ряде регионов 
России, Индии и других частях света, где проживают мусульмане. 
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КЫРГЫЗСТАН ОТМЕТИЛ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 

31 августа в Кыргызстане прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 26-летию 
независимости Кыргызской Республики. Как сообщает национальное информационное 
агентство КР, в этот последний день лета площади, парки и скверы республики были заполнены 
радостными людьми, которые участвовали в различных увеселительных программах. В столице 
праздничные концерты и парады проходят во всех районах.  
В торжественном мероприятии, посвященном 26-летию Дня независимости Кыргызской 
Республики, которое прошло на центральной площади Ала-Тоо, выступил с речью президент 
республики Алмазбек Атамбаев. Он, в частности, отметил: «За 26 лет независимости наша 
страна прошла трудный путь становления, испытала непростые экономические, социальные и 
политические потрясения. За эти трудные годы мы стали другими. Мы стали сильнее, наш народ 
не сломался. Страна не ослабла, а закалилась в огне испытаний». 
Президент Кыргызстана А. Атамбаев, вспоминая страницы истории, подробно рассказал о 
достижениях независимого Кыргызстана. В том числе было отмечено, что республика достигла 
энергетической независимости и стабильности энергосектора. «Бишкекчане помнят, как 
отключались кварталы, районы, вся страна помнит, что могли отключить целую область от 
света и газа. Создание собственного электроэнергетического кольца путем строительства двух 
крупных подстанций и ЛЭП «Датка-Кемин», коренная реконструкция Бишкекской ТЭЦ сделали 
Кыргызстан практически неуязвимым в плане энергетической безопасности», – заявил А. 
Атамбаев. 
Между тем, кыргызские СМИ напомнили, что 31 августа 1991 года на внеочередной сессии 
Верховный Совет Киргизии принял «Декларацию о государственной независимости Республики 
Кыргызстан». Согласно этому историческому акту, Кыргызстан был объявлен независимым, 
суверенным, демократическим государством. 
Принятие «Декларации о государственной независимости» положило начало новому этапу в 
истории Кыргызстана. Особая значимость этого исторического документа в том, что он 
положил начало периоду утверждения суверенитета республики де-юре. Это означало, что 
независимость республики закреплялась законодательно, и все последующие действия страны 
переходили в новое правовое поле. Завершая свое выступление, еще раз напоминая народу 
Кыргызстана о предстоящих выборах, А. Атамбаев призвал всех кыргызстанцев принять 
активное участие в процессе голосования.  
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УЗБЕКИСТАН ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 

1-го сентября т.г. в Ташкенте прошли торжества по случаю 26-й годовщины независимости 
Республики Узбекистан. Как пишут узбекские СМИ, подобное торжественное мероприятие 
впервые организовано во Дворце международных форумов. 
В мероприятии приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, представители 
государственных органов, деятели искусства, а также дипломаты из разных стран. 
В своей торжественной речи президент Узбекистана Ш. Мирзиеев поздравил жителей 
страны с праздником. Вместе с тем, он отметил заслугу первого президента РУз Ислама 
Каримова в становлении независимого Узбекистана. В частности, он заявил: «В эти дни все 
мы, весь наш народ еще раз вспоминаем великие исторические заслуги в достижении столь 
высоких рубежей основателя нашего независимого государства Ислама Каримова. В нашей 
прекрасной столице – городе Ташкенте, на площади перед резиденцией Оксарой мы 
открыли памятник Исламу Абдуганиевичу». Помимо этого, второй памятник первому 
президенту страны был открыт в городе Самарканд, где родился И. Каримов.   
Примечательно, что празднование Дня независимости, который в 26-й раз отмечают 1 
сентября в Узбекистане, в этом году совпало с мусульманским праздником Курбан айт, 
который в Узбекистане называют «Курбан хаит». По всей республике прошли 
торжественные мероприятия, гуляния.  
По свидетельству очевидцев и мнению экспертов, новое руководство Узбекистана в целом 
продолжает курс, принятый первым руководителем независимого Узбекистана. Вместе с тем, 
определенные изменения во внутренней и внешней политике Ташкента все-таки 
происходят. Судя по всему, Ш. Мирзиеев будет стремиться решить наиболее насущные 
проблемы, которые накопились в последние годы. В этом плане очевидно, что основной 
упор во внешней политике страны будет делаться на сотрудничество с соседними странами.  
За короткий период узбекский лидер побывал дважды в Казахстане, в Туркменистане, а через 
неделю вновь намерен встретиться с лидером Казахстана уже в Ташкенте, а также совершить 
визит в соседний Кыргызстан. 
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ИТОГИ ВИЗИТА Э.РАХМОНА В КИТАЙ 

30 августа состоялся государственный визит резидента Таджикистана Эмомали Рахмона в КНР. В 
ходе поездки в Пекин таджикская делегация во главе с президентом РТ провела серию 
насыщенных встреч, в том числе с высшим руководством Китая, а также с представителями 
компаний в сфере военных технологий, зеленой энергетики, промышленности и IT-технологий. 
Визит Э. Рахмона продлится до 5-го сентября, в частности, 3-5 сентября таджикский лидер 
примет участие в работе саммита БРИКС в городе Сямэнь. 
В первый день визита Эмомали Рахмон провел в Пекине встречу со спикером парламента КНР, 
председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном. Но самым 
главным стали переговоры Э. Рахмона с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны 
обсудили условия выделения Китаем кредита в 2,3 млрд. долларов на строительство в Душанбе 
правительственного комплекса. В числе подписанных документов  - Совместная декларация об 
установлении всестороннего стратегического партнерства между Таджикистаном и КНР; 
Меморандум о развитии сотрудничества в сфере трудовых ресурсов; Соглашение об укреплении 
сотрудничества в сфере инфраструктуры; межправительственное соглашение о техническом и 
экономическом сотрудничестве по выделению безвозвратной помощи; Рамочное 
межправительственное соглашение о выделении льготного кредита для строительства 500-
киловаттной линии электропередачи в Таджикистане. 
Стороны также обсудили сотрудничество в сфере энергетики, а также добычи полезных 
ископаемых. В данном контексте обсуждалось расширение сотрудничества с китайской 
компанией Хуавэй.  
Кроме этого, все более важной сферой двустороннего сотрудничества становятся вопросы 
безопасности. В частности, стороны договорились об усилении мер борьбы с терроризмом, 
сепаратизмом и религиозным экстремизмом, а также с международными преступными 
группировками и наркотрафиком путем обмена разведданными. Помимо этого, стороны также 
обсудили механизм четырехстороннего сотрудничества Китая, Пакистана, Таджикистана и 
Афганистана в обеспечении стабильности в этом неспокойном регионе. 
Напомним, что в 2016 году Китай стал главным торгово-экономическим партнером 
Таджикистана, отодвинув Россию на второе место. По прогнозам экспертов, к 2020 году 
товарооборот между Китаем и Таджикистаном достигнет  3 млрд. долларов.  
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В КАЗАХСТАНЕ ОТКРЫТ БАНК НИЗКООБОГАЩЕННОГО УРАНА 

В отчетный период произошло важное событие в сфере ядерного нераспространения. 
Здание банка низкообогащенного урана МАГАТЭ было открыто в Казахстане на базе 
Ульбинского металлургического завода. Официальная церемония открытия банка состоялась 
в режиме телемоста Астана – Усть-Каменогорск (Ульбинский металлургический завод). В 
этой церемонии приняли участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также 
генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано. 
Выступая на торжественном мероприятии, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан 
выступает в качестве лидера глобального антиядерного движения. «Как государство, 
обладающее большими объемами ураносодержащего сырья, мы способствуем мирному 
использованию атомной энергии», — отметил глава государства. 
В свою очередь, генеральный директор МАГАТЭ поблагодарил Нурсултана Назарбаева за 
прием, оказанный делегации. «Данное мероприятие стало возможным в первую очередь 
благодаря Вашей личной поддержке и участию, а также нашему плодотворному 
сотрудничеству», - сказал Ю. Амано. 
Напомним, что подписание соглашения о создании международного банка 
низкообогащенного урана (Low Enriched Uranium, LEU) между Казахстаном и МАГАТЭ 
состоялось в Казахстане 27 августа 2015 года. Данное решение стало одним из составляющих 
переговоров «ядерной шестерки» по иранскому ядерному досье. Тогда, казахстанские 
дипломаты принимали непосредственное участие в переговорах, и в качестве практического 
решения предложили создать банк низкообогащенного урана. Спустя 2 года идея была 
реализована при поддержке МАГАТЭ и других глобальных игроков.  
СМИ сообщают, что банк полностью финансируется добровольными взносами, и не 
оказывает влияния на бюджет МАГАТЭ. Сумма донорских взносов составляет порядка 150 
млн. долларов, что позволит эксплуатировать банк по крайней мере 10 лет.  
В свое время Казахстан, добровольно отказавшись от ОМУ, а также закрыв 
Семипалатинский ядерный полигон, подал пример миролюбивой политики. В этом плане, 
открытие банка низкообогащенного урана в очередной раз демонстрирует весомый вклад РК 
в дело нераспространения ядерного оружия в мире.  
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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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