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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САММИТ ЕАЭС В СОЧИ 

 

14 мая в российском городе Сочи состоялось заседание Высшего Евразийского экономического 
совета (ВЕЭС).  
Из тюркоязычных стран в заседании Совета также приняли участие президенты Республики 
Казахстан – Нурсултан Назарбаев, а также Кыргызской Республики – Сооронбай Жээнбеков.  
Что касается других стран-членов ЕАЭС, в заседании участвовали Президенты Республики Беларусь 
– А. Лукашенко, Российской Федерации – В. Путин, и Председатель Коллегии ЕЭК Т. Саркисян. 
Кроме того, в указанном заседании впервые приняли участие Н. Пашинян, который 8 мая был 
избран премьер-министром Армении, а также И. Додон – президент Молдовы, страны, которая по 
решению ВЕЭС стала наблюдателем ЕАЭС. 
В ходе заседания стороны обсудили вопросы укрепления экономического взаимодействия в 
рамках экономического союза. 
В ходе заседания с рядом стратегически важных инициатив выступил Президент Казахстана Н.А. 
Назарбаев. В частности, он предложил использовать в работе ЕАЭС возможности трех 
международных центров, создаваемых на базе комплекса «Экспо-2017». 
«Приглашаю финансовые институты стран ЕАЭС использовать возможности Международного 
финансового центра “Астана”. Кроме того, следует проводить на территории “Экспо” мероприятия 
финансового блока ЕАЭС, включая заседания вспомогательных и консультативно-совещательных 
органов. Вместе с тем, в рамках реализации цифровой повестки предлагаю на базе будущего 
Международного технопарка ИТ-стартапов организовать работу “Офиса управления цифровыми 
проектами и инициативами” в рамках ЕАЭС», – сказал Президент Казахстана. 
Помимо этого, он обратился к странам ЕАЭС с предложением рассмотреть возможность 
строительства судоходного канала «Евразия» между Черным и Каспийским морями. «Другим 
перспективным проектом стало бы строительство судоходного канала, который позволит связать 
водными путями Черное и Каспийское моря», – сказал Н.А. Назарбаев. 
Наконец, Казахстан в его лице предложил проработать возможность строительства 
высокоскоростной автомагистрали «Евразия», которая соединит Европу с Азией через Россию и 
Казахстан. 
Кроме того, на полях заседания прошла встреча Нурсултана Назарбаева с Сооронбаем 
Жээнбековым, призванная способствовать дальнейшему сближению между Казахстаном и 
Кыргызстаном. 



ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА ПОСЕТИЛ США  

 
15 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в США с первым официальным визитом. 
Госдепартамент в распространенном сообщении назвал его историческим. 
На следующий день, 16 мая в Белом доме его принял президент США Дональд Трамп. По итогам 
переговоров было принято совместное заявление «Узбекистан и США: начало новой эры 
стратегического партнерства», а также подписано 45 документов и инвестиционных соглашений на 
общую сумму 4 млрд. долларов. 
«Президенты Трамп и Мирзиёев возобновят двустороннее стратегическое партнерство между 
Соединенными Штатами и Узбекистаном. Они также обсудят прогресс Узбекистана в 
осуществлении важных реформ, расширении торговли и инвестиций, а также в решении проблем 
региональной безопасности, включая стабилизацию ситуации в Афганистане», – сообщил 
журналистам пресс-секретарь узбекского лидера Комил Алламжонов.  
Программа визита включала также двусторонние встречи в Конгрессе США, в Государственном 
департаменте США, в Министерстве обороны, а также во Всемирном банке. 
Следует отметить, что накануне своего визита в Америку Шавкат Мирзиёев в Ташкенте принял главу 
Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) генерала Джозефа Вотела и 
обсудил с ним вопросы военного сотрудничества и ситуацию в Афганистане. Ташкент 
заинтересован в обучении своих военнослужащих в учебных заведениях США и в оснащении своей 
армии новыми видами бронетехники. 
Со своей стороны, для Вашингтона Узбекистан является важной страной в силу своего влияния в 
регионе, текущей и потенциальной роли в афганском урегулировании. США будут нуждаться в 
расширении сотрудничества с Узбекистаном и другими странами Центральной Азии, через которые 
проходит Северный маршрут переброски грузов НАТО для контингента в Афганистане. Узбекистан 
от этого сотрудничества получает выгодные предложения по переоснащению своей армии.  
Важным приоритетом для Ташкента остается соблюдение баланса между интересами глобальных 
держав. 
В настоящее время Узбекистан реализует амбициозную программу модернизации, основанную на 
форсированном индустриальном развитии. В этой программе уже участвуют Россия и Китай.  



Напомним, что Шавкат Мирзиёев ранее побывал с визитами в Москве и Пекине, где подписаны 
были инвестиционные соглашения на 16 и 20 млрд. долларов соответственно. Теперь очередь за 
США.  
В данной связи следует отметить, что США с первых дней независимости Узбекистана не скупились 
на инвестиции. В 2002 году между Ташкентом и Вашингтоном было подписано соглашение о 
стратегическом партнерстве, аналогичное подписанному договору с Москвой. К 2005 году в 
Узбекистане работало более 300 совместных предприятий. США инвестировали в 
золотодобывающую промышленность, автомобилестроение и другие отрасли.  
Много лет существует механизм ежегодных двусторонних консультаций. Это позволяет обеим 
сторонам корректировать развитие отношений.  
С приходом нового президента интерес к Узбекистану возрос не только у ближайших соседей по 
региону или таких стран, как Россия и Китай, но и у США и ряда европейских государств. В данном 
контексте вполне резонно ожидать, что отношениям США и Узбекистана будет дан новый импульс. 
 

ИТОГИ АСТАНЫ-9: СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ТУРЦИИ, РОССИИ И ИРАНА 

 
В понедельник 14 мая в столице Казахстана Астане прошли консультации между делегациями 
стран-участниц Астанинского процесса, в которых приняли участие представители стран-гарантов 
— Турции, России и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В 
качестве наблюдателей выступали делегация ООН под руководством спецпосланника 
генерального секретаря ООН  
В интервью РИА Новости Лаврентьев заявил, что сроки проведения десятого раунда переговоров 
по Сирии в Астане пока не обсуждаются, но это не значит, что их не будет. По его словам, 
приоритеты будут смещаться с прекращения боевых действий на восстановление и политический 
диалог. 
15 мая было опубликовано совместное заявление Турции, России и Ирана по итогам прошедшей 
накануне Международной встречи по Сирии. Полный текст заявления таков:  



"Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Турецкая республика как страны-гаранты 
соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирийской Арабской Республике: 
1) Подтвердили твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и 
территориальной целостности Сирии. Указали, что эти принципы подлежат всеобщему 
соблюдению и что необходимо избегать любых действий, которые могут их нарушить и подорвать 
достижения Астанинского формата. 
2) Отметили важность реализации Меморандума о созданию зон деэскалации в Сирийской 
Арабской Республике от 4 мая 2017 года и других договоренностей, достигнутых в рамках 
Астанинского формата. Подвели итоги развития ситуации «на земле» за год с момента подписания 
Меморандума 
3) Подчеркнули ключевую роль, которую играют зоны деэскалации в поддержании РПБД, 
снижении уровня насилия и в целом стабилизации ситуации в Сирии, а также указали, что создание 
данных зон является временной мерой и ни при каких обстоятельствах не подрывает суверенитет, 
независимость, единство и территориальную целостность Сирии. 
4) Отметили необходимость наращивания усилий по оказанию помощи всем сирийцам в 
восстановлении нормальной, мирной жизни и с этой целью обеспечить быстрый, безопасный и 
беспрепятственный гуманитарный доступ, оказать необходимую медицинскую помощь и 
гуманитарное содействие и создать условия для безопасного, добровольного возвращения 
беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания, а также свободного 
перемещения населения. 
5) Подтвердили решимость продолжать борьбу с терроризмом в Сирии с целью окончательной 
ликвидации ИГИЛ*, «Джабхат ан-Нусры»* и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, 
связанных с «Аль-Каидой»* или ИГИЛ, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН. 
6) Приветствовали проведение представителями трех стран-гарантов второго заседания Рабочей 
группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших 
без вести при участии экспертов ООН и МККК. Приняли к сведению отчет Рабочей группы о 
проделанной работе и подтвердили необходимость продолжения совместных усилий с целью 
укрепления доверия между конфликтующими сторонами в Сирии. Договорились провести 
следующее заседание Рабочей группы в Анкаре в июне 2018 года. 
7) Руководствуясь положениями резолюции 2254 СБ ООН, подтвердили решимость продолжать 
совместные усилия для продвижения процесса политического урегулирования путем содействия 
выполнению рекомендации Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. В этой связи 
условились проводить на регулярной основе совместные консультации своих высоких 
представителей со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии и сирийскими сторонами с целью 
создать условия, способствующие скорейшему запуску работы Конституционного комитета в 
Женеве. 
8) Выразили искреннюю признательность Президенту Республики Казахстан, его 
Превосходительству Нурсултану Назарбаеву и казахстанским властям за проведение в Астане 9-й 
Международной встречи высокого уровня по Сирии. 
9) Решили провести следующую Международную встречу высокого уровня по Сирии в Сочи в июле 
2018 года». 
Как известно, площадка Астаны принимает переговоры по военному аспекту сирийского 
урегулирования с января 2017 года. За это время был подписан меморандум о создании зон 
деэскалации в Сирии, было согласовано положение о совместной оперативной группе по 
мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, достигнут ряд других 
договоренностей, которые позволяют начать разговор о политическом урегулировании. 
 
*Террористические организации, запрещенные на территории Казахстана. 

 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ  
О ГЕЙДАРЕ АЛИЕВЕ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ  

 

 
16 Мая в Библиотеке Первого Президента – Елбасы в Астане состоялась презентация книги об 
общенациональном лидере Азербайджана Гейдаре Алиеве на казахском языке «Еліне жол ашқан». 
Книга посвящена 95-летию выдающегося азербайджанского лидера. Вступительное слово к 
изданию на казахском языке написано Президентом Республики Казахстан Нурсултаном 
Назарбаевым.  
Перевод и издание данной книги является совместным проект Международной Тюркской 
академии и Библиотеки Первого Президента – Елбасы.  
Начальник канцелярии Президента РК Махмуд Касымбеков возглавил редакционную коллегию, в 
которую вошли представители посольства республики Азербайджан и Тюркской академии.  
«Первоначальный тираж книги в 500 экземпляров будет распространен по всему Казахстану в 
библиотеки общеобразовательных школ и вузов районного и областного значения», - сказала 
Ботагоз Каипова, заместитель директора Библиотеки Первого Президента - Елбасы.  
Издание содержит глубокий и масштабный материал об истории Азербайджана с древних времен 
и до появления на его политической арене выдающегося сына азербайджанского народа Гейдара 
Алиева. Книга повествует об истоках формирования сильной и целеустремленной личности, 
обусловленной воспитанием в семье, незаурядными характерами и мудростью родителей 
будущего национального лидера. 
В произведении нашла яркое отражение политическая воля и гражданская позиция Гейдара Алиева 
в сложные и противоречивые годы «перестройки». Книга «Еліне жол ашқан» раскрывает феномен 
талантливого первого руководителя страны, его уникальную способность решать самые сложные 
практические и насущные задачи в контексте глобальных целей молодого независимого 
государства. 



Представленные в книге документы убедительно доказывают жизнеспособность модели 
государственного развития, созданной в период президентства Гейдара Алиева. 
Авторы книги подчеркивают, что биография Гейдара Алирзаевича неразрывно связана с историей 
становления государственности Азербайджана, с судьбой азербайджанского народа. В ходе 
мероприятия состоялась демонстрация документального фильма о Гейдаре Алиеве и проведена 
экскурсия по Музею Библиотеки Елбасы. 
«Выражаю особую благодарность всему народу и Президенту Казахстана Нурсултану Абишевичу 
Назарбаеву. Сегодняшнее мероприятие в очередной раз способствует укреплению дружеских и 
политических отношений между нашими странами», - сказал помощник Президента 
Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.  

 
XI АСТАНИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 
17-19 мая в столице Казахстана прошел XI Астанинский экономический форум. В его работе приняли 
участие сотни видных политиков, бизнесменов, ученых, а также тысячи экспертов. 
В ходе форума было проведено 75 специальных мероприятий, заключено 8 соглашений. Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев, принявший участие в Форуме, выступил с целым рядом 
конструктивных предложений. 
В этом году на Форуме выступило рекордное количество спикеров – всего около 500 человек из 
разных стран. Среди них экс-Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, сооснователь Apple Стив 
Возняк, экс-президент Франции Франсуа Олланд, кинорежиссер Кшиштоф Занусси, директор 
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнь и многие другие. 
Напомним, Астанинский экономический форум – ежегодное центральное деловое событие 
Евразии. За 10 лет работы конгресса его посетили около 50 000 делегатов из 150 стран мира, среди 
них - более 20 Нобелевских лауреатов и 30 зарубежных политических деятелей. Спикерами форума 
в разное время были политики, ученые и экономисты, журналисты и общественные деятели 
мирового уровня, представители международных организаций, финансовых институтов и бизнес-
элит. В рамках конгресса было заключено более 300 меморандумов и соглашений на сумму, 
превышающую 20 млрд. долларов США. 
 


