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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. 
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15 марта т.г. Президенты Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиеев открыли Год 
Узбекистана в Казахстане. Торжественная церемония состоялась в театре оперы и балета 
«Астана Опера» 

В торжественной церемонии открытия Года Узбекистана в Казахстане также приняли 
участие президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и Таджикистана Эмомали Рахмон. 

Открытие года Узбекистана в Казахстане отметили праздничным концертом.  
Открывая встречу, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил культурную 

близость двух народов: «Сегодня Астана и Ташкент последовательно демонстрируют общие 
взгляды на ключевые международные, региональные вопросы. Успешно развиваем торгово-
экономическое сотрудничество. Все это результат политической воли, взаимной симпатии 
между народами», – сказал Н.Назарбаев. 

В своем выступлении он также отметил, что Центральная Азия – одна из древнейших 
колыбелей человеческой цивилизации, с богатой историей и самобытным культурным 
наследием: «Мы сохранили единые ценности, общие мировоззренческие приоритеты и 
систему миропонимания. Пусть этот праздник послужит дальнейшему упрочению нашего 
единства, духовной общности и многовековой дружбы», — сказал Н. Назарбаев. 

В свою очередь, президент Узбекистана Ш. Мирзиеев отметил общность культур двух 
стран: «Прежде всего, хотел бы сказать, что сегодня на благодатной и щедрой казахстанской 
земле мы чувствуем себя как в родном доме. Как члены одной дружной семьи с общими 
чаяниями и устремлениями», – сказал глава Узбекистана. 

В рамках церемонии открытия Года Узбекистана в Казахстане Елбасы Н. Назарбаев 
наградил Президента Узбекистана Ш. Мирзиеева орденом «Достык» I степени «за 
значительный вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и 
культурных отношений между двумя странами». В свою очередь Ш. Мирзиеев поблагодарил 
Н. Назарбаева за высокую оценку его труда и выразил глубокую признательность за 
инициативу и решение о проведении года Узбекистана в Казахстане. 

Во время проведения Года Узбекистана в Казахстане запланировано более 200 
мероприятий в сфере экономики, туризма и культурно-гуманитарной области. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Национальная компания Kazakh Tourism и российское федеральное агентство Ростуризм 

подписали меморандум о сотрудничестве. 
Как сообщает посольство Казахстана в России, меморандум направлен на взаимовыгодное 

сотрудничество в области развития туризма двух стран, в частности, затрагивает вопросы 
совместного продвижения трансграничных туров между РК и РФ и участия в инвестпроектах. 

По словам заместителя председателя правления Kazakh Tourism Кайрата Садвакасова, 
подписанный документ позволит странам сделать «перезагрузку» в туристических 
отношениях. 

Также достигнута договоренность о взаимодействии по вопросам проведения Форума 
межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске в 2018 году. 

Данное событие внесет большой вклад в развитие взаимодействия между всеми 
ключевыми государствами на евразийском пространстве в гуманитарной сфере, что, в свою 
очередь, стратегически необходимо для того чтобы гарантировать прочность и стабильность 
взаимовыгодных экономических связей. 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 апреля т.г. в Астане состоялась рабочая (консультативная) встреча глав государств 

Центральной Азии с широкой повесткой дня. 
Несмотря на столь скромное официальное наименование, неофициально многие 

комментаторы расценивают это событие как Саммит стран региона, справедливо исходя из 
исторической значимости мероприятия. 

Встреча состоялась по предложению Президента Шавката Мирзиеева, с которым он 
выступил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года. Лидер 
Казахстана Нурсултан Назарбаев полностью поддержал данную инициативу, и предложил 
провести первую встречу на высшем уровне в столице Казахстана г. Астане. 

Перед началом регионального форума Н. Назарбаев провел двусторонние встречи с 
главой Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым и президентом Узбекистана 
Шавкатом Мирзиёевым.  

Раньше брендовое словосочетание «Большая пятерка» сложно было бы применить по 
отношению к странам Центральной Азии, поскольку не существовало пятистороннего 
формата работы. Однако теперь главы государств решили наверстать это упущение. 
Преимущества такой диалоговой площадки объяснил Президент Казахстана Н. Назарбаев: 
«Преимущество таких встреч для наших народов очевидно. Во-первых, объединение 
потенциала наших государств выгодно для всех народов, проживающих здесь. Во-вторых, 
увеличение объема внутрирегиональной торговли и взаимодополняемой экономики - это 
выгодно. В-третьих, укрепление региональной безопасности беспокоит всех нас. В-
четвертых, это сближение народов нашего региона, тесно связанных исторически, этнически 
и культурно. В целом, мировая практика и региональная кооперация показывает, что это 
служит народам», - отметил Президент Казахстана, открывая мероприятие.  

На встрече был обсужден широкий круг вопросов, а именно:  
 взаимовыгодное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество,  
 расширение региональной транзитно-транспортной инфраструктуры,  
 рациональное освоение водно-энергетического и продовольственного потенциалов,  
 развитие промышленности и перерабатывающих отраслей,  



 использование передовых технологий и инноваций,  
 развитие цифровой экономики, 
 углубление взаимодействия в сферах культуры и искусства, образования и науки, 

туризма и спорта, 
 укрепление сотрудничества в сфере противодействия экстремизму и терроризму.  
По итогам встречи глав государств Н. Назарбаев заявил о достигнутом успешном решении 

водных проблем, особо подчеркнув неприемлемость политического торга по данному 
жизненно важному вопросу. 

По окончании встречи Президенты стран Центральной Азии сделали совместное 
Заявление глав государств Центральной Азии по случаю праздника Наурыз. Н. Назарбаев от 
имени всех лидеров стран региона пожелал удачи Владимиру Путину победы на выборах 
президента в России.  

Кроме того, Президенты Н. Назарбаев и Ш. Мирзиёев торжественно открыли Год 
Узбекистана в Казахстане. За значительный вклад в укрепление и развитие двусторонних 
политических, экономических и культурных отношений между Казахстаном и Узбекистаном 
Нурсултан Назарбаев наградил Шавката Мирзиёева орденом «Достык» I степени. 

Прошедшую рабочую встречу можно по праву считать историческим событием. 
Значительное основание для оптимизма дают следующие два фактора:  

 во-первых, конструктивная стратегическая позиция нового руководства Узбекистана – 
одной из двух ключевых стран региона, наряду с Казахстаном;  

 во-вторых, тот факт, что за прошедшие с 1991 года 26 лет страны региона прошли 
значительный путь самостоятельного развития, со всеми его достижениями и потерями, и в 
настоящий момент в полной мере четко представляют себе характер и уровень реальной 
заинтересованности в друг друге. 

Только тесная кооперация пяти братских стран сделает Центральную Азию 
самодостаточным регионом, самостоятельным центром силы в Евразии. 

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 марта т.г. министры иностранных дел стран-гарантов Астанинского процесса –Турции, 

России и Ирана, - Мевлют Чавушоглу, Сергей Лавров и Джавад Зариф встретились в Астане 
и обсудили ход сирийского урегулирования.  

Одной из основных тем стало развитие ситуация в Восточной Гуте, вызывающей 
беспокойство всего мирового сообщества. Речь шла также о ситуации вокруг возможной 
силовой операции США против Дамаска.  

Помимо этого, на встрече обсуждалось функционирование зон деэскалации в Сирии, а 
также ряд политических и гуманитарных вопросов. 

По итогам встречи дипломаты выработали ряд практических рекомендаций властям 
Сирии и оппозиции по урегулированию конфликта, также было принято совместное 
заявление. 

Доверие между странами - гарантами перемирия в САР вышло на качественно новый 
уровень, стороны намерены и дальше развивать отношения в рамках переговорного 
процесса. 

Очередной раунд Астанинского процесса планируется провести после этой встречи глав 
внешнеполитических ведомств стран-гарантов. 

Взаимодействие трех стран-гарантов Астанинского процесса играет сегодня ключевую 
роль для хода текущих процессов на Ближнем Востоке, от которых, без преувеличения, во 
многом зависит судьба всего мира в 21 веке. 

Мировое сообщество высоко оценивает также вклад Казахстана в решение важных 
проблем глобального масштаба. 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В столице Азербайджанской Республики г. Баку прошел VI Глобальный Бакинский 
форум под девизом «Устранение различий для установления инклюзивного общества». В 
форуме, стартовавшем в четверг 15 апреля и продолжавшемся в течение трех дней, приняли 
участие более 500 делегатов из 50 стран. 

B церемонии открытия Форума приняли участие Президент и Первый Вице-Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева. 

Bыступая с речью перед участниками форума, И. Алиев заострил внимание на том, что в 
этом году страна отмечает 100-летие Азербайджанской Народной Республики, в свое время 
ставшей первой республикой на Bостоке, которая раньше многих европейских государств 
наделила женщин избирательным правом. 

Алиев также рассказал об экономических успехах страны, региональных энергетических и 
транспортно-логистических проектах. 

B настоящее время успешно реализуется проект Южного газового коридора, 
объединяющего семь стран. Азербайджанские трубопроводы вносят вклад в 
энергобезопасность Европы. Азербайджанская нефть в некоторых странах удовлетворяет 
потребности в этом энергоресурсе на 40%. 

Касаясь Карабахского конфликта, он указал на то, что конфликт может быть урегулирован 
только на основе резолюций СБ ООН, Хельсинкского заключительного акта о 
восстановлении территориальной целостности Азербайджана. 

B поддержку территориальной целостности Азербайджана выступил и премьер-министр 
Турции Бинали Йылдырым. Он также рассказал о совместных шагах Азербайджана, Грузии 
и Турции в направлении обеспечения безопасности Кавказского региона. 

Б, Йылдырым особо отметил проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, который 
позволяет доставлять грузы напрямую без смены вида транспорта из Китая до Лондона. 

В Форуме приняли участие также президент Международной Тюркской академии 
(TWESCO) Дархан Кыдырали и специалист Академии Физули Меджидли. Накануне Форума 
Президент Азербайджана И. Алиев принял Д. Кыдырали и вручил ему орден «Достлуг». 



Глава TWESCO Д. Кыдырали был награжден орденом «Достлуг» распоряжением Президента 
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 28.12.2017 года за заслуги в развитии 
дружественных связей между народами Азербайджана и Казахстана. 

B рамках форума 18-19 марта состоялся также VII Международный книжный саммит, 
который проводится при совместной инициативе библиотеки Конгресса США и 
Александрийской библиотеки Египта. 

Глобальный Бакинский форум проводится с 2013 года. Его организатором является 
Международный центр Низами Гянджеви. Форум считается одной из самых престижных 
дискуссионных площадок Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа.  

 


