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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КЫРГЫЗСТАН ВЫБИРАЕТ ПРЕЗИДЕНТА 
15-го октября т.г. состоялись президентские выборы в Кыргызской Республике.  

Следует отметить, что предвыборная кампания прошла в серьезной борьбе между 

претендентами. 11 кандидатов от разных политических партий боролись за кресло 

президента.  

С самого начала предвыборной гонки фаворитами стали двое политиков. Один из них 

кандидат от правящей партии СДПК Сооронбай Жээнбеков, который до начала фактических 

выборов был главой кабинета министров Кыргызстана. Другим наиболее влиятельным 

кандидатом, по многочисленным соцопросам стал Омурбек Бабанов. Он является депутатом 

Жогорку Кенеш (Парламент) Кыргызстана, лидером партии «Республика», а также в прошлом 

занимал в стране пост премьер-министра.  

По предварительным данным, опубликованным ЦИК Кыргызстана кандидат от партии СДПК 

Сооронбай Жээнбеков победил на выборах с результатом 54,75 процента. На втором месте 

как и прогнозировалось оказался Омурбек Бабанов. Список остальных кандидатов выглядит 

следующим образом: Адахан Мадумаров 108 200 - 6,47 процента; Темир Сариев 42 959 - 2,57 

процента; Талатбек Масадыков 10 592 - 0,63 процента; Улукбек Кочкоров 8 371 - 0,5 процента; 

Азимбек Бекназаров 2 730 - 0,16 процента; Арстанбек Абдылдаев 1 988 - 0,12 процента; 

Арсланбек Малиев 1 588 - 0,09 процента; Эрнис Зарлыков 1 529 - 0,09 процента; Токтайым 

Уметалиева 1 430 - 0,09 процента. Выборы показали примечательную деталь – достаточно 

много граждан КР проголосовали против всех. Таких оказалось 12 135 человек или 0,73%. 

Как отметили в штабе по подготовке и проведению выборов в Кыргызстане, были 

представлены данные по системе автоматического подсчета голосов. 

Как сообщают кыргызские власти, окончательные итоги выборов будут подведены в течение 

текущей недели. «Теперь будет продолжена работа по ручному подсчету бюллетеней. Также 

мы должны получить данные с наших избирательных участков за рубежом. И по закону в 

течение 20 дней Центризбирком огласит официальные результаты президентских выборов», - 

заявила председатель ЦИК КР Нуржан Шайылдабекова.  
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В целом, по данным ЦИК КР явка по состоянию на 20.00, составила 1 692 423 человека. Это 

55,93 процента от числа зарегистрировавшихся избирателей - 3 025 770 человек. 

Таким образом, в Кыргызстане был избран новый президент, который приступит к своим 

обязанностям примерно с декабря текущего года. 

Отметим, что С.Жээнбеков считается одним из опытных политиков Кыргызстана. Ранее он 

занимал пост главы Кабинета министров. 

Многие эксперты предполагают, что при новом руководстве КР внешняя и внутренняя 

политика страны сохранит преемственность прежнему курсу. К слову, в день голосования 

С.Жээнбеков высказался по поводу отношений Бишкека с Астаной. «Казахстан - это наш 

сосед. Богом данный сосед. Это братская республика, и мы должны уважительно относиться к 

суверенитету и независимости каждого государства, и мы будем так и относиться», - заявил 

Сооронбай Жээнбеков. 

Выборы в КР проходили под наблюдением со стороны международных организаций. Стоит 

отметить, что традиционно в странах тюркского мира в качестве наблюдателей обязательно 

присутствуют сотрудники таких международных организаций как Тюркский Совет, 

Международная Тюркская академия и др. И в этот раз эксперты Академии выполнили свою 

миссию в качестве наблюдателя на выборах в городе Ош. 

В целом, по мнению большинства международных наблюдателей и экспертов, президентские 

выборы в Кыргызстане можно считать состоявшимися. Больших нарушений зафиксировано 

не было. Оппоненты и конкуренты С.Жээнбекова также признали результаты выборов. К 

слову, из высокопоставленных лиц Казахстана на итоги президентских выборов в 

Кыргызстане первым откликнулся председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев. 

«Президентом дружественного Кыргызстана избран опытный политик С. Жээнбеков, 

понимающий важность всестороннего сотрудничества с Казахстаном» - отметил К.Ж.Токаев. 
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В СОЧИ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕГО ЕВРАЗИЙСКОГО СОВЕТА  

11 октября т.г. в российском городе Сочи прошло очередное заседание Высшего Евразийского Совета. В 

работе Совета также приняли участие президенты: Республики Армения – С.Саргсян, Республики 

Беларусь – А.Лукашенко, Республики Молдова – И.Додон, Российской Федерации – В.Путин, а также 

Премьер-министр Кыргызской Республики С.Исаков и Председатель Коллегии ЕЭК Т.Саркисян. 

Как сообщают российские СМИ, в ходе заседания главы государств обсудили ряд актуальных вопросов по 

взаимодействию в рамках ЕАЭС и дальнейшему развитию экономического союза, а также заслушали 

отчёт ЕЭК.  

Во время переговоров были отмечены положительное влияние ЕАЭС на экономики стран-участниц и 

важность наращивания интеграционных процессов. 

Выступая на заседании президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность принятых в ходе 

заседания основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС. Кроме этого, Глава Казахстана 

предложил провести в 2018 году специальную встречу ВЕЭС по цифровизации экономик стран-участниц 

союза. 

В завершение стороны выразили уверенность в том, что реализация достигнутых договоренностей 

позволит поднять сотрудничество между  странами ЕАЭС на более высокий уровень. 

Вместе с тем, в это же время состоялся рабочий визит Н.Назарбаева в Россию.  В ходе Нурсултана 

Назарбаева с Владимиром Путиным стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего 

сотрудничества и перспективу их дальнейшего развития. 

Нурсултан Назарбаев отметил, что Россия является важным стратегическим партнером Казахстана как в 

экономике, так и в других сферах. 

«В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. 

В этом году на треть выросла взаимная торговля. По всем направлениям создаются новые совместные 

предприятия. Несмотря на сложившиеся трудности, мы двигаемся вперед. Казахстан будет самым 

надежным и близким партнером России. Кроме этого, стоит отметить развитие нашего партнерства по 

Байконуру» - отметил Н.Назарбаев.   

Также главы двух государств обсудили график предстоящих встреч и остановились на наиболее 

актуальных вопросах региональной политики. В свою очередь Владимир Путин отметил значимость и 

продуктивность проведения подобных двусторонних встреч, являющихся ключевым фактором развития и 

укрепления межгосударственных связей. 
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СТРАНЫ СНГ ПРОДОЛЖАЮТ УГЛУБЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

В отчетный период в Сочи также состоялась встреча глав государств Содружества независимых 

государств. В ходе заседания главы государств обсудили пути дальнейшего укрепления 

взаимодействия в рамках СНГ, обменялись мнениями по вопросам повышения эффективности 

Содружества и  углубления торговых и инвестиционных связей стран-участниц.  

В этой связи, на заседании были заслушаны план предстоящих работ Республики Таджикистан в 

период председательства в СНГ, видение Туркменистана по дальнейшему развитию Содружества и 

результаты работ в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 

По итогам заседания Совета были подписаны документы в сфере противодействия коррупции и 

легализации доходов, полученных преступным путём.  

Кроме этого, президенты стран СНГ рассмотрели ряд важных решений в гуманитарной области, 

направленных на упрочение и расширение связей в области культуры, образования, науки и туризма, 

а также приняли заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей. 

Открывая заседание В.Путин в качестве председательствующей в СНГ стороны отметил: «Мы наметим 

пути дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ, обменяемся мнениями о том, что 

следует предпринять для повышения эффективности Содружества и его структур». 

В целом, участники Содружества отмечают, что у стран объединения есть возможности для запуска 

новых, крупных, взаимовыгодных и деловых проектов.  

С учетом того, что председательство в СНГ в следующем году принимает Таджикистан, президент 

этой страны Эмомали Рахмон предложил провести следующее заседание Совета глав государств СНГ 

в конце сентября 2018 года в Душанбе. 

Вместе с тем, также было сообщено о том, что Исполнительный секретарь Содружества добавил, что 

сопредседателем СНГ в 2018 году выступит Туркменистан, к которому перейдет председательство в 

СНГ в 2019 году. 

"Свидетельством того, что интерес к сохранению деятельности СНГ сохраняется говорит тот факт, 

что о желании принять председательство в 2020 году сразу заявили двое глав делегаций, очень 

примечательно, что впервые за всю историю существования Содружества заявку на председательство 

в 2020 году подал Узбекистан", - отметил в своем выступлении исполнительный секретарь СНГ С. 

Лебедев. По его словам, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил готовность принять 

председательство и провести заседания высших органов Содружества на территории Узбекистана.  
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АЗЕРБАЙДЖАНСКО-БОЛГАРСКИЕ СВЯЗИ РАСШИРЯЮТСЯ 

 

В отчетный период состоялся визит президента Болгарии в Азербайджанскую Республику. В рамках встречи 

высшего руководства Азербайджана и Болгарии были подписаны новые документы и соглашения, которые 

предусматривают значительное расширение двусторонних связей. 

В своей приветственной речи президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: «Очень рад, что, приняв мое 

приглашение, Вы прибыли с официальным визитом в Азербайджан. Этот визит имеет очень большое 

значение, и уверен, что у него будут прекрасные результаты. На встречах, проведенных сегодня как в формате 

один на один, так и с участием делегаций, мы широко обсудили различные аспекты азербайджано-болгарских 

связей. Мы еще раз подтвердили, что Азербайджан и Болгария - дружественные страны, страны-партнеры, и 

наше партнерство имеет очень большое значение. 

В свою очередь, в ответном выступлении президент Болгарии Румен Радев отметил, что Азербайджан играет 

важную роль в обеспечении возможностей диверсификации в Восточной и Центральной Европе. «Уровень 

политического диалога создает хорошие условия для развития нашего сотрудничества во многих других 

сферах. Только что мы обсудили экономическое и энергетическое сотрудничество, его возможности и 

потенциал. Мы поддерживаем "Южный газовый коридор» - заявил президент Болгарии. 

Важные договоренности были достигнуты в сфере транспорта и межкультурных связей. В частности, по итогам 

встречи лидеров двух стран ими были даны соответствующие указания, чтобы соответствующие органы 

представили конкретные предложения по росту торгового оборота. Вместе с тем, стороны договорились 

увеличить частоту авиарейсов между столицами двух стран. Как сообщает болгарская сторона, в настоящее 

время идут подготовительные работы и в скором времени откроются авиарейсы из Баку в Софию, и из Софии 

в Баку. 

Между тем, по мнению экспертов, существует нереализованный потенциал в торговой сфере между 

Азербайджаном и Болгарией. Это подтвердил в своем выступлении И.Алиев. «Сегодня больше обсуждали 

экономические отношения. Могу сказать, что Азербайджан не удовлетворен объемом торговли между двумя 

странами. Были даны указания соответствующим органам представить конкретные предложения по росту 

товарооборота», - сказал Алиев.  

Отдельно стороны обсудили перспективы сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Представители 

двух стран уверены, что ввод в эксплуатацию «Южного газового коридора» будет способствовать усилению 

энергетической безопасности Болгарии. Отметим, что в ближайшее время будет сдана в эксплуатацию 

железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Реализация данного проекта обещает значительно расширить связи двух 

стран, а также в целом региональную кооперацию.  
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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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