
2021/208



1

Turkic Weekly #208                                                                                                     International Turkic Academy

10 января в Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум 
по определению формы правления. 

Согласно предварительным итогам, после обработки данных с автоматически счи-
тывающих урн, в президентской гонке лидирует Садыр Жапаров. По предварительным 
данным, он набирает 84,9% голосов.

Поскольку один из кандидатов уже преодолел барьер в 50%, второго тура не будет.
Помимо этого, уже предварительно известно, что кыргызстанские избиратели  

высказались за переход к президентской форме правления: в его пользу также высказа-
лось более 80% проголосовавших на референдуме. С президентским правлением народ 
Кыргызстана связывает надежду на стабильность и успешное развитие страны, ее эконо-
мики и политической системы в будущем.

Избранный Президент Кыргызской Республики С. Жапаров в настоящее время  
принимает официальные поздравления от глав государств и международных организа-
ций.

Окончательные результаты президентской кампании ЦИК подведет до 24 января 
включительно.

В КЫРГЫЗСТАНЕ ПРОШЛИ 
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
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10 января в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса Парламента и масли-
хатов. 

В парламентских выборах приняли участие кандидаты от пяти политических партий: 
«Nur Otan», «Ак жол», Народная партия Казахстана (бывшая КНПК – «Коммунистиче-
ская народная партия Казахстана»), «Адал», «Ауыл». 

Для прохождения в Мажилис партии должны набрать не менее 7% от общего числа  
голосов.

Всего было открыто 10 060 избирательных участков, в том числе при представитель-
ствах страны в иностранных государствах 66 избирательных участков в 53 странах. 

После полуночи по времени Нур-Султана были объявлены результаты экзитполов:
•  «Нур Отан» – 71,97 процента;
• «Ак жол» – 10,18 процента;
• Народная партия Казахстана – 9,03 процента;
• «Ауыл» – 5,75 процента.
• «Адал» – 3,07 процента.
Согласно казахстанскому законодательству, партии, преодолевшие порог семь про-

центов голосов, проходят в парламент. Таким образом парламент прошли  партии «Нур 
Отан», «Ак жол» и Народная партия Казахстана.

В КАЗАХСТАНЕ ПРОШЛИ 
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
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ТУРЦИЯ ГОТОВА ВОЙТИ В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ 
В СФЕРЕ КОСМОНАВТИКИ

8 января Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя запуск 
на орбиту Земли телекоммуникационного спутника пятого поколения Türksat 5А, заявил, 
что Турция полна решимости войти в числе мировых лидеров в сфере космических и 
спутниковых технологий.

По словам Р.Т. Эрдогана, благодаря спутнику Türksat 5А, Турция гарантировала свои 
права на восточной долготе орбиты Земли еще на 30 лет.

 «Цель Турции – вывести на орбиту Земли в 2022 году первый телекоммуникационный 
спутник отечественного производства - Türksat 6A. Мы также надеемся на то, что в будущем 
году сможем запустить первый отечественный спутник дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) - İmece», - продолжил Р.Т. Эрдоган.

Он также отметил, что в ближайшее время будет обнародована Национальная 
космическая программа Турции на период 2021-2030 гг.

Türksat 5A будет работать в диапазоне Ku с точки 31 градус восточной долготы. 
Геостационарный спутник связи охватит вещанием Турцию, страны Европы, страны 
Ближнего Востока, север Африки, центральную и западную Африку, южную Африку, 
Эгейское и Черное моря.

Турция входит в число 30 стран мира, которые имеют собственные спутники на орбите 
Земли.
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ГОРОД ШУША ОБЪЯВЛЕН КУЛЬТУРНОЙ 
СТОЛИЦЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

5 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема 
Анара Керимова в видеоформате в связи с назначением его Министром культуры АР, 
заявил: 

«Я объявляю город Шуша культурной столицей Азербайджана. Город Шуша достоин 
этого. Считаю, что Шуша может считаться культурной столицей не только Азербайджана, 
но и региона».

Отметив, что работам по восстановлению Шуши уже дан старт, глава азербайджанского 
государства сказал: «Должна быть проведена ревизия жилого фонда, исторических 
памятников, точно подсчитан нанесенный ущерб, и мы должны начать реставрацию города 
Шуша. Опять-таки, не теряя времени, но и одновременно без спешки первоначальный, 
исторический облик Шуши должен быть восстановлен».

Президент отметил, что расположенные в Шуше мечети также должны быть капитально 
отремонтированы, восстановлены, им должен быть возвращен их облик.

В период оккупации города Шуша имели место многочисленные акты вандализма, 
однако теперь освобожденному городу возвращается его изначальный облик.
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КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН И США СОЗДАЛИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЕ «ТРИО»

7 января правительства Казахстана, Узбекистана и США объявили о решении 
организовать трёхстороннее инвестиционное партнёрство в Центральной Азии – 
Центральноазиатское инвестиционное партнерство. По этому поводу было опубликовано 
совместное заявление.

В публикации сообщается, что в рамках этого инициативного мероприятия Между-
народная финансовая корпорация США (DFC) совместно с правительствами Республик 
Казахстан и Узбекистан приложат усилия для осуществления инвестиционного притока 
в течение 5-летнего периода в объёме 1 миллиарда долларов. Деньги будут адресованы на 
поддержку и функциональное развитие комплекса проектов в негосударственном секторе, 
а также форсированию развития взаимовыгодных экономических отношений в регионе 
Центральной Азии.

Предпочтение будет отдаваться инновационным предпринимательским замыслам. 
Создатели инвестиционного «трио» ставят перед собой цель использовать все возможные 
подходы для роста торговых отношений и развития взаимодействия в других 
перспективных сферах между субъектами центрально-азиатского региона.
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ОБСУЖДЕН ТРАНЗИТ ТУРКМЕНСКИХ ТОВАРОВ 
ЧЕРЕЗ ПАКИСТАНСКИЕ ПОРТЫ 

9 января в столице Пакистана г. Исламабаде прошла встреча Посла Туркменистана в 
Пакистане Атаджана Мовламова с советником Премьер-министра страны Абдул Разаком 
Давудом. Стороны обсудили торговые связи и основные направления их развития. 

Обе стороны сошлись во мнении, что межгосударственное взаимодействие в 
соответствующей сфере обладает большим потенциалом, который ещё не раскрыт до 
конца. В этой связи они выразили необходимость предпринять соответствующие шаги 
для увеличения объемов товарооборота между двумя странами. 

Помимо этого, стороны отметили, что на третьем заседании Совместной рабочей 
группы по торговле, которое состоится в ближайшее время, будет обсужден широкий 
круг вопросов двусторонней торговли.

Было также решено, что для окончательной доработки повестки дня 3-го заседания 
СРГПТ обе стороны проведут консультации на техническом уровне.

На встрече обсуждалось проведение в этом году 6-го заседания Совместной 
межправительственной комиссии и подписание меморандума о взаимопонимании (MoU). 
Ранее Туркменистан предложил правительству Пакистана переправку туркменских 
товаров транзитом через порты Гвадар и Карачи по железной дороге и посредством 
автомобильных перевозок. 

В целях достижения этих целей планируется подписать меморандум о взаимопонимании 
между портами в городах Туркменбаши и Гвадар.
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В 2020 ГОДУ УЗБЕКИСТАН ПОСЕТИЛО 
1,5 МЛН. ТУРИСТОВ

9 января Вице-премьер Республики Узбекистан, глава Государственного комитета 
туризма РУз Азиз Абдухакимов на брифинге в Агентстве информации и массовых 
коммуникаций рассказал о показателях сферы туризма в 2020 году и задачах на 2021 год. 

В частности, А. Абдухакимов сообщил, что в минувшем году Узбекистан посетило 1,5 
млн. иностранных туристов, которым было оказано услуг на 261 млн. долларов США.

Показатели внутреннего туризма составили 1,8 млн. человек. В этом году ожидается 
прибытие 1,7 млн. иностранцев, а количество местных туристов будет доведено до 7,5 млн.

 «В результате глобального кризиса, наступившего из-за пандемии коронавируса, туризм 
стал одной из самых пострадавших отраслей. В 2020 году [страну] в общей сложности 
посетило 1 млн. 504 тыс. иностранных туристов. При этом оказаны туристические услуги 
на 261 млн долларов», - сказал вице-премьер Узбекистана.

Он также подчеркнул, что на 2021 год разработаны конкретные планы по привлечению 
1,7 млн. туристов из-за рубежа, и добавил, что ожидается экспорт туристических услуг на 
370 млн. долларов.


