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СОСТОЯЛАСЬ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ВСТРЕЧА  
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

 
 

29 ноября 2019 года в городе Ташкенте состоялась Консультативная встреча глав государств 
Центральной Азии, в которой приняли участие Президент Кыргызской Республики, 
Президент Республики Таджикистан, Президент Туркменистана, Президент Республики 
Узбекистан и Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы. 
Народы Центральной Азии объединяют многовековые узы братства, общность истории, 
духовных и культурных ценностей, схожесть менталитета. Говоря иначе, Узбекистан, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан всегда жили бок о бок, поддерживали друг 
друга. Устойчивое развитие и светлое будущее наших народов, имеющих общее историческое 
наследие, невозможно представить отдельно друг от друга.  
Основные мероприятия саммита глав государств Центральной Азии состоялись 29 ноября в 
резиденции Куксарой. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел 
двусторонние встречи с гостями саммита, после чего состоялась Консультативная встреча глав 
государств Центральной Азии в узком формате.  
Участниками встречи были обсуждены следующие актуальные вопросы: 
- сотрудничество в сельхозмашиностроении, автомобилестроении, электротехнической, 
текстильной промышленности, аграрном секторе; 
- укрепление транспортной взаимосвязи и расширение транзитного потенциала региона; 
- расширение сотрудничества в энергетической сфере с учетом долгосрочных интересов 
региона;  
- реализация огромного туристического потенциала стран Центральной Азии; 
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- выработка согласованных подходов к решению проблем водопользования на основе общих 
долгосрочных интересов. 
Помимо этого, в ходе встречи стороны договорились поддерживать активные обмены 
и контакты на уровне регионов стран Центральной Азии, а также регулярно проводить 
совместные мероприятия в области науки, образования, туризма, культуры и спорта. 
По итогам саммита было принято Совместное заявление и одобрен Регламент подготовки и 
проведения консультативных встреч. 
По предложению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова главы государств 
единогласно избрали Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева 
Почетным председателем Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. 
После плодотворных переговоров главы государств Центральной Азии высадили саженцы 
деревьев на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой. Эти деревья будут расти и 
крепнуть, символизируя прочную дружбу и сотрудничество Узбекистана, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. 
Во второй половине дня главы государств посетили Научно-просветительский мемориальный 
комплекс имени Ислама Каримова, где они возложили венок к подножию памятника Первому 
Президенту Республики Узбекистан. 
На этом Консультативная встреча глав государств Центральной Азии завершилась. 
Следующая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится в 2020 году 
в Кыргызстане. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВИЗИТ  
ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА В КЫРГЫЗСТАН 

 

 
 
27 ноября Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев совершил 
государственный визит в Кыргызстан по приглашению Президента Кыргызской Республики 
Сооронбая Жээнбекова. 
В ходе встречи обсуждались, в частности, вопросы развития торгово-экономических связей и 
создания благоприятных условий как для кыргызских инвесторов и предпринимателей на 
территории Казахстана, так и казахстанских в Кыргызстане. 
Касаясь темы сотрудничества по приграничным вопросам, К. Токаев предложил создать на 
границе логистический центр по оформлению и обработке товаров для поддержки и 
стимулирования экспортно-импортных операций. 
Обсуждались также вопросы совместного использования ресурсов трансграничных рек, от 
эффективного использования которых зависит судьба десятка миллионов людей, 
стабильность и благополучие всего региона. 
«Взаимодействие Казахстана и Кыргызстана по бассейнам реки Шу-Талас на сегодняшний 
день является положительным примером для многих стран мира. У нас действует совместная 
комиссия по использованию водохозяйственных межгосударственных сооружений», - сказал 
К. Токаев. 
Казахстан ежегодно принимает участие в долевом финансировании, ремонтных и 
эксплуатационных работах этих объектов. 
Стороны обсудили возможность создания специальной программы для бюджетного обучения 
студентов из Казахстана и Кыргызстана, в том числе для казахских диаспор в Кыргызстане и 
кыргызских - в Казахстане. 
И договорились о необходимости проведения дней культур в каждой из стран. 
Президенты Казахстана и Кыргызстана провели переговоры в узком формате и приняли 
участие в заседании Высшего межгосударственного совета двух стран. 
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«Мы обсудили ряд важных вопросов. Договорились по ключевым вопросам нашего 
взаимодействия и определили практические механизмы их реализации», - прокомментировал 
результаты переговоров в узком формате С. Жээнбеков. 
По итогам встречи лидеров двух братских стран были подписаны следующие документы: 
• Совместная декларация президента Республики Казахстан и президента Кыргызской 

Республики; 
• Комплексная программа сотрудничества между Республикой Казахстан и 

Кыргызской Республикой на 2020-2022 годы; 
• Пакет решений Высшего Межгосударственного Совета; 
• Соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана о сотрудничестве в 

области миграции; 
• Соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана «О совместных 

действиях по строительству нового моста и реконструкции существующего моста 
между пунктами пропуска «Карасу – автодорожный» и «Ак-Тилек – автодорожный»; 

• Соглашение о сотрудничестве в борьбе с экономическими и финансовыми 
преступлениями между министерством финансов Казахстана и государственной 
службой по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве 
Кыргызстана; 

• Соглашение между министерством обороны Казахстана и генштабом Вооруженных 
Сил Кыргызстана об организации приема, аэродромно-технического обеспечения и 
охраны военных воздушных судов на военных аэродромах двух стран; 

• Соглашение о сотрудничестве между министерствами здравоохранения Казахстана и 
Кыргызстана; 

• Меморандум «О сотрудничестве и взаимопонимании между министерством 
торговли и интеграции Казахстана и Государственной инспекцией по экологической 
и технической безопасности при правительстве Кыргызстана»; 

• Соглашение о совместной деятельности по продвижению и реализации 
инвестиционных проектов на территории двух стран. 

Президент Казахстана выразил удовлетворение итогами переговоров с президентом 
Кыргызстана и выразил благодарность за проявленное гостеприимство и блестящую 
организацию встречи. 
Помимо этого, К. Токаев пригласил С. Жээнбекова совершить визит в Казахстан в 2020 году. 
В завершение государственного визита Президенты Казахстана и Кыргызстана посетили 
мемориальный комплекс «Ата-Бейит» в Бишкеке, где они возложили цветы к Мемориалу 
памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года, а также к могиле Чингиза Айтматова.  
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ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА В ГЕРМАНИЮ 
 

 
 
5 декабря Президента Казахстан Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит в 
Германию, где провел переговоры с Канцлером Ангелой Меркель и Президентом Франком-
Вальтером Штайнмайером. Основное внимание в ходе обсуждения было уделено активизации 
двусторонних отношений и перспективам установления стратегического экономического 
партнерства. Также были рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах образования, науки 
и культуры. 
Программу визита Главы государства в Берлин продолжила серия встреч с представителями 
немецкого бизнеса. В частности, в ходе беседы с председателем наблюдательного совета 
компании "CLAAS Group" Катриной Клаас-Мюльхойзер обсуждались вопросы реализации 
совместных инвестиционных проектов. На сегодняшний день "CLAAS Group" представлена в 
Казахстане дистрибьюторской сетью "CT Agro", которая реализует сельскохозяйственную 
технику и обеспечивает ее сервисное обслуживание. 
Исполнительный вице-президент компании "Linde AG" Кристиан Брух проинформировал 
Касым-Жомарта Токаева о деятельности компании в Казахстане и планах на предстоящий 
период. К. Брух сообщил, что его компания в 2013 году на базе АО "Арселор Миттал 
Темиртау" запустила производство технического газа, инвестировав в данный проект около 95 
миллионов евро. 
Перспективы взаимного сотрудничества были рассмотрены на встрече с генеральным 
директором компании "Schaeffler Group" Клаусом Розенфельдом. Руководитель фирмы, 
специализирующийся на производстве комплектующих для автомобилестроения, 
промышленности и космонавтики, рассказал Президенту Казахстана о ее производственных и 
инвестиционных возможностях. Генеральный директор компании "Siemens Healthineers" 
Бернд Монтаг представил Касым-Жомарту Токаеву проект строительства онкологического 
центра на принципах государственно-частного партнерства.  
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Касательно экономического сотрудничества двух стран К. Токаев заявил, что Казахстан 
намерен сделать Германию своим главным стратегическим партнером с точки зрения 
инвестиций.  
Кроме того, во время визита в Германию Президент Казахстана сделал заявление по ситуации 
в Украине. К. Токаев отметил, что урегулирование ситуации на востоке этой страны должно 
происходить в Нормандском формате. Он подчеркнул, что Казахстан также готов выступить 
посредником и предоставить площадку для решения проблемы. 
- Наш Первый Президент выразил свою добрую волю, предложил посреднические усилия на 
территории Казахстана, но конечно же, мы полагаем, что проблематика Украины должна 
прежде всего решаться в Нормандском формате. … Мы с большой симпатией относимся к 
украинскому народу, считаем, что этот народ достоин спокойной благополучной жизни, - 
отметил К. Токаев. 
Есть все основания считать, что официальный визит Президента Казахстана в Германию 
придаст новый импульс развитию двустороннего сотрудничества между Казахстаном и 
крупнейшим государством Европейского союза.  
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ТУРЦИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН  
ЗАПУСТИЛИ ГАЗОПРОВОД TANAP 

 

 
 
30 ноября в Турции, в городе Эдирне состоялась официальная церемония открытия 
Трансанатолийского газопровода (TANAP).  
Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно 
дали старт работе газовой магистрали, по которой азербайджанский газ будет поступать в 
Европу. Эрдоган назвал TANAP, который входит в «Южный газовый коридор» (ЮГК), 
символом многолетней дружбы двух стран.  
«В первую очередь газопровод является символом исторической дружбы между Анкарой и 
Баку. Это проект, направленный на укрепление мира в регионе. … Азербайджанский газ будет 
поставляться в Европу через 20 провинций, 67 районов и 600 сел. Благодаря TANAP поставки 
природного газа в объеме 16 миллиардов кубометров из Азербайджана в Турцию и Европу 
перестали быть мечтой и превратились в реальность. Из 16 миллиардов кубометров газа 10 
миллиардов будет поставляться в Европу, а шесть миллиардов кубометров – в Турцию», - 
сказал Р.Т. Эрдоган. По его словам, TANAP - наглядный пример мирных устремлений Турции. 
«С июня 2012 года и по сегодняшний день мы приложили огромные усилия для реализации 
проекта TANAP. Мы завершили строительство TANAP в соответствии с планом, несмотря на 
множество препятствий, нестабильную ситуацию в регионе и вооруженные конфликты», - 
сказал Р.Т. Эрдоган.  
Азербайджанский лидер согласился со своим турецким коллегой и отметил важность этого 
события не только для Баку и Анкары, но и для множества людей, которые живут в соседних 
странах.  
В частности, И. Алиев заявил: «Проект TANAP станет мостом между странами, способствует 
сотрудничеству, открытию рабочих мест и достижению новых долгосрочных 
договоренностей. Не стоит рассматривать наши проекты в качестве просто энергопроектов. 
Нужно помнить, что они открыли путь для других энергетических проектов». 
Первоначальная пропускная способность TANAP, который рассматривают в качестве 
возможного конкурента «Турецкого потока», составит 16 млрд куб. м газа в год.  
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СОСТОЯЛСЯ IV КАЗАХСКО-КЫРГЫЗСКИЙ  
ФОРУМ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

 
26 ноября в Бишкеке прошел IV Международный казахско-кыргызский форум интеллигенции 
«Прочные братские взаимоотношения», организованный Международной Тюркской 
академией.  
В заседании приняли участие помощник Президента Республики Казахстан Маулен 
Ашимбаев, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, советник 
Президента Кыргызстана Султан Раев, Министр образования и науки Кыргызстана Каныбек 
Исаков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызской 
Республике Кайрат Нурпеисов, государственные и общественные деятели, видные ученые двух 
стран, академики, руководители научно-исследовательских институтов, представители 
интеллигенции и журналисты. 
Форум, который проходил в главном корпусе Кыргызского государственного университета 
имени И.Арабаева, был посвящен братским отношениям казахского и кыргызского народов. 
В ходе встречи представители казахской и кыргызской интеллигенции дали положительную 
оценку сотрудничеству братских стран на основе общечеловеческих ценностей. Они также 
обменялись мнениями о преемственности и значимости литературы, искусства и науки в 
тюркском мире и глобальных культурных отношениях. 
Помощник Президента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев отметил, что если в 
минувшие века в укрепление дружбы между странами внесли огромный вклад представители 
интеллигенции, то сегодня тесному сотрудничеству между братскими государствами 
способствует подписанный договор о вечной дружбе, инициированный Первым Президентом 
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Республики Казахстан — Елбасы Н. Назарбаевым. М. Ашимбаев также подчеркнул важность 
традиций сотрудничества и культурного взаимоотношения между интеллигенцией братских 
стран.  Это особо важно для воспитания молодежи. 
Кроме того, в рамках форума состоялась презентация трех новых книг, изданных 
Международной Тюркской академией. Это была книга О. Караева «Чагатайские люди». 
Государство Хайду. Моголистан», историческая поэма кыргызского народа «Эр Эшим», 
впервые переведенная на казахский язык, а также труд З.К. Курманова «Кыргызский филиал 
партии «Алаш»: создание, деятельность, судьба». 
По завершению встречи делегаты форума возложили цветы к мемориальному комплексу Ата-
Бейит, построенному в селе Чон-Таш и посвященному жертвам репрессий 30-х годов 
прошлого столетия. 
Следует отметить, что первая встреча казахской и кыргызской интеллигенции состоялась в 
апреле 2018 года по инициативе Тюркской академии в Нур-Султане. Мероприятие, которое 
оказало особое влияние на сотрудничество между двумя странами, продолжилось в октябре 
того же года в Оше. 
Кроме того, в июне этого года в регионе Жетысу, в городе Талдыкорган прошел третий форум, 
посвященный поэме Манас и памяти выдающегося ученого Шокана Уалиханова. 
Четвертая встреча в Бишкеке, посвященная тесным взаимоотношениям двух братских стран, 
состоялась накануне официального визита Президента Республики Казахстан Касым-
Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику. 
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ХИВА СТАЛА «КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕЙ  
ТЮРКСКОГО МИРА» В 2020 ГОДУ 

 
Узбекский город Хива объявлен «Культурной столицей Тюркского мира» в 2020 году. Решение 
об этом было принято 1 декабря, на 37-м заседании постоянного совета Международной 
организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в г. Оше (Кыргызстан). 
С инициативой о выдвижении Хивы на соискание «Культурной столицы Тюркского мира» на 
шестом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Чолпон-Ате в сентябре 
прошлого года выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. 
«Хива – это изумительный исторический город, включенный в список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО, где каждый камень и колонна повествуют о богатстве 
культуры и высоком уровне искусства наших предков, - отметил генеральный секретарь 
ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов. - В рамках деятельности организации мы намерены 
популяризировать проект «Музей под открытым небом» на весь мир, превратить его в 
настоящий центр притяжения». 
Традиция ТЮРКСОЙ объявлять различные города культурными столицами тюркского мира 
была заложена в 2012 году. Первым городом, получившим этот статус, стала столица 
Казахстана Астана (Нур-Султан). В 2013 году эстафета перешла к турецкому Эскишехиру. 
Культурной столицей 2014 года была избрана Казань (Татарстан, РФ). Ее преемником в 2015 
году стал туркменский город Мары, который передал эстафету азербайджанскому Шеки. В 2017 
году данного титула удостоился Туркестан в Казахстане, в 2018 году - Кастамону в Турции. В 
уходящем году «Культурной столицей Тюркского мира» был город Ош (Кыргызстан). 



Turkic weekly #152   International Turkic academy 

11 
 

 
 

В НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ТУРКМЕНИСТАНА  
«АК БУГДАЙ» ПЕРЕДАНЫ НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ 

 

 
3 декабря в Национальном музее Туркменистана «Ак бугдай» состоялась торжественная 
церемония передачи артефактов, найденных в ходе сезонных археологических раскопок, 
проведённых на историко-культурных памятниках страны в 2019 году.   
На сегодняшний день в Национальном музее Туркменистана «Ак бугдай» хранится более 200 
старинных экспонатов, найденных на раскопках в Алтын-депе, Улуг-депе, Намазга-депе, 
крепости Абиверд и других памятниках древности. 
Музею было передано более 90 серебряных дирхемов, найденных в мавзолее известного 
мыслителя, великого старца Абу-Сейт Абыл-хайра Мехнеи, султана всех суфиев, известного 
под именем святого «Мяне баба». Пополнились стенды музея и 29 различными керамическими 
изделиями, украшенными различными узорами, в том числе каменными светильниками и 
бронзовыми украшениями.  
Национальный музей Туркменистана «Ак бугдай» – единственный в мире музей белой 
пшеницы. Здесь собраны и бережно хранятся экспонаты, свидетельствующие о богатой 
истории туркменского народа.  
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