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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
КАЗАХСТАНА И РОССИИ 

8 и 9 ноября т.г. в российском городе Челябинск прошли мероприятия в рамках Форума 

межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Почетными гостями Форума стали 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент России Владимир Путин. 

На полях Форума прошла встреча глав двух государств в узком составе. Как сообщает пресс-

служба Акорды, в ходе встречи Н. Назарбаев и В. Путин обсудили актуальные вопросы 

двусторонних отношений, а также перспективы их дальнейшего развития.   

На встрече глава Казахстана особо отметил: «Наше межрегиональное сотрудничество - это 

основа экономического взаимодействия, которое, несмотря на трудности, растет. За 

последние девять месяцев товарооборот между нашими странами возрос на 31%. Каждая 

наша встреча — это новая веха и решение крупнейших задач. Сегодняшняя встреча также 

будет иметь большое значение для развития дальнейшего сотрудничества между нашими 

странами».  

В свою очередь, Владимир Путин отметил успешность инициативы Президента Казахстана 

по проведению межрегионального форума, и указал на высокую эффективность данного 

формата сотрудничества двух стран. 

В работе самого Форума, который в текущем году был посвящен обсуждению темы развития 

человеческого капитала, приняли участие руководители регионов РК и РФ, представители 

государственных органов, деловых кругов, а также эксперты и специалисты в сфере науки и 

образования двух стран.  

В своем выступлении казахстанские руководители регионов отметили, что обсуждаемая тема 

находится в центре внимания двух государств и приобретает особую важность в условиях 

стремительного развития технологий, в том числе цифровых.  

Одной из актуальных тем стало сотрудничество в сфере образования, а также научно-

технического обмена. В частности, как было отмечено в ходе встречи, сегодня более 30 

казахстанских ВУЗов проводят с российскими ВУЗами совместные научные исследования. 
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В этом плане была особо отмечена целесообразность использования потенциала таких 

инновационных кластеров как Назарбаев Университет, Парк инновационных технологий, 

российский центр «Сколково», а также других научно-исследовательских структур.  

Кроме того, для совместной работы могут быть практически полезны создаваемые на базе 

инфраструктуры Астана-ЭКСПО Международный финансовый центр «Астана», 

Международный технопарк IТ-стартапов и Международный центр «зелёных» технологий и 

инвестиций. 

В целом, в рамках Форума был обсужден широкий круг вопросов двустороннего 

сотрудничества. По итогам форума был подписан пакет двусторонних документов. 

Наиболее значимые из них: 

- Дополнительный протокол к Протоколу к Соглашению между Республикой Казахстан и 

Российской Федерацией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях 

осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года; 

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской 

Федерации о функционировании Казахстанского филиала Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова; 

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской 

Федерации об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах 

«Туймазы-Омск-Новосибирск-2» и «Омск-Павлодар»; 

- Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством 

Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации на 2018-2023 годы; 

- Меморандум о сотрудничестве между АО «КазТрансОйл» и ПАО «Транснефть»; 

В завершение стороны выразили уверенность в том, что данное мероприятие поможет найти 

новые точки роста и придать импульс развитию человеческого капитала Казахстана и 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 



 
ЕС РАСШИРЯЕТ СВЯЗИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В отчетный период состоялись встречи представителей ЕС с руководством стран Центральной Азии. 

В частности, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности/вице-

президент Европейской Комиссии Федерика Могерини посетила сразу две страны региона – 

Кыргызстан и Узбекистан, где провела встречи с высокопоставленными лицами этих двух стран. 

В Кыргызстане Ф. Могерини провела встречу с избранным президентом Сооронбаем Жээнбековым, с 

действующим президентом Алмазбеком Атамбаевым, а также с премьер-министром Сапаром 

Исаковым. 

Как сообщают кыргызские СМИ, верховный представитель ЕС была награждена Орденом Дружбы 

Кыргызской Республики.  

На встречах с руководством страны Федерика Могерини обсудила недавние президентские выборы, 

итогом которых станет первая конституционная передача власти от одного избранного президента 

другому. Она вновь подтвердила   неизменную поддержку Европейским Союзом реформ 

избирательной системы, верховенства права и судебной системы в Кыргызской Республике. Помимо 

этого, Верховный представитель ЕС подчеркнула, что властям Кыргызстана следует выполнить 

рекомендации миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ. 

Помимо прочих вопросов, в повестке переговоров было новое двустороннее соглашение между ЕС и 

Кыргызстаном, которое призвано заменить прежнее соглашение, принятое в 1999 году.  

Кроме этого, на встрече с кыргызскими властями Ф. Могерини выразила надежду, что в ближайшее 

время ЕС и Кыргызстан заключат новое соглашение об углубленном партнерстве и сотрудничестве. 

Само по себе стремление ЕС к партнерству, по словам Ф.Могерини, уже свидетельствует о «большом 

доверии со стороны Евросоюза к приверженности Кыргызстана по дальнейшему укреплению 

демократии и парламентаризма». 

В Узбекистане Ф. Могерини также провела двусторонние встречи с руководством страны, а также 

приняла участие на 13-й ежегодной министерской встрече ЕС — Центральная Азия в городе 

Самарканд. 

В целом, как отмечается в сообщении Ф. Могерини, ЕС признает Центральную Азию в качестве 

важного региона для ЕС. Представитель ЕС сказала, что права человека являются важным аспектом в 

отношениях ЕС со странами Центральной Азии. 
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В УЗБЕКИСТАНЕ ПРОШЛА 13-Я МИНИСТЕРСКАЯ ВСТРЕЧА  
«ЕС– ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» 

10-11 ноября в узбекском городе Самарканд состоялась 13-я по счету ежегодная министерская 

встреча «Европейский союз-Центральная Азия». По данным пресс-службы МИД РУз, 

участниками встречи стали министры иностранных дел всех пяти стран региона. Кроме этого, 

активное участие во встрече приняли помощник Генерального секретаря ООН по 

политическим вопросам Мирослав Енча, Верховный представитель ЕС по иностранным делам 

и политике безопасности Федерика Могерини, Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, 

Комиссар ЕС по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица и другие. 

В международной конференции под эгидой ООН приняли участие более 500 гостей, в том 

числе правительственные делегации из стран СНГ, Европы, Азии и Америки, представители 

более десяти международных организаций, более сотни международных экспертов и 

журналистов. 

В интервью узбекским СМИ Ф. Могерини отметила, что проведение совместной встречи с 

министрами иностранных дел всех стран Центральной Азии дает уникальную возможность 

открыто обсудить вопросы, которые лучше решаются в подобном формате, чем в 

двухстороннем. Европейский союз, будучи, пожалуй, самым передовым и успешным проектом 

региональной интеграции в мире, уже давно понимает выгоду совместной работы стран над 

общими задачами. Сотрудничая, мы обеспечиваем населению своих стран гораздо больше 

выгод – заявила Ф. Могерини. 

В своем выступлении президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативу создания 

Ассоциации глав регионов и бизнес-сообществ стран Центральной Азии в целях развития 

торгово-экономических связей, назвав их приоритетными. 

В узбекских СМИ также отмечается, что участники конференции призвали утвердить 

общерегиональную Программу развития транспортных коммуникаций, а также 

взаимодействовать в целях обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии.  

В целом участники встречи провели углубленный обмен мнениями по дальнейшему 

сотрудничеству в формате Европейский Союз – Центральная Азия. 
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КИТАЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВЫХОДЯТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

В отчетный период состоялось первое турне президента США Дональда Трампа в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона с момента своего избрания. В частности, Д.Трамп посетил 

Японию, Китай, а также Вьетнам, где он вместе с другими лидерами стран АТР принял 

участие в саммите АТЭС. 

Из всех остановок американского лидера наиболее плодотворным и важным стал 

официальный визит в Китай. Это был первый визит Д. Трампа в Поднебесную. Напомним, 

что в текущем году председатель КНР Си Цзиньпин посещал с визитом США. 

Как и анонсировалось, главными темами переговоров стали двусторонние торговые 

отношения двух самых крупных экономик мира, а также ситуация на Корейском полуострове, 

которая непосредственно затрагивает интересы как Китая, так и США. В ходе совместной 

пресс-конференции по итогам встречи в четверг Си Цзиньпин и Д.Трамп рассказали 

журналистам о достигнутых договоренностях.  

Наиболее впечатляющими результаты трехдневного визита в Китай делегации из США во 

главе с Трампом оказались для представителей бизнеса. В присутствии глав двух государств 

были подписаны крупнейшие сделки в сфере энергетики, сельского хозяйства, поставок 

самолетов и автомобилей, общая сумма которых превысила 253 млрд. долларов. В частности, 

крупнейшая китайская государственная нефтегазовая корпорация Sinopec, Bank Of China и 

China Investment Corp подписали соглашения по разработке газовых проектов на Аляске на 

сумму 43 млрд. долларов. 

В то же время China Energy Investment Corp заключила меморандум о взаимопонимании по 

инвестированию 83,7 миллиарда долларов в энергетические проекты в Западной Виргинии, 

включая освоение месторождений сланцевого газа. 

Также стороны договорились углублять сотрудничество в сфере атомной энергетики. Кроме 

того, китайская State Nuclear Power Technology Company of China (SNPTC) и американская 

Westinghouse Electric подписали контракты на строительство в Китае шести атомных 

реакторов AP1000. 
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Помимо энергетики, крупный контракт заключили China Aviation Supplies Holding Company 

(CASC) и авиастроительный гигант Boeing, сумма сделки по поставке 300 самолетов составила 

более 37 миллиардов долларов. 

Также актуальными стали вопросы безопасности на Корейском полуострове. В ходе 

переговоров США и Китай пришли к безоговорочному согласию о необходимости 

предпринять скорейшие меры для сдерживания КНДР от дальнейших провокаций, хотя и 

разошлись во мнении о том, какие именно действия должны быть предприняты. Д. Трамп и 

Си Цзиньпин подтвердили свою приверженность полной денуклеаризации Корейского 

полуострова. 

При этой, китайская сторона отметила, что придерживается своей постоянной позиции, что 

любое давление и рестрикции в отношении КНДР должны быть утверждены в рамках СБ 

ООН и что лишь на основании резолюций Совбеза можно добиться эффективных и в то же 

время правомерных результатов. Пекин настаивает на возобновлении диалога и возврате за 

стол переговоров. 

В целом, в течение 3-х дней члены американской делегации провели насыщенные переговоры 

с китайскими коллегами. И итоги этих переговоров показали беспрецедентно высокий 

уровень двустороннего экономического взаимодействия.  
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ВО ВЬЕТНАМЕ СОБРАЛИСЬ ЛИДЕРЫ СТРАН АТЭС 
 

10 ноября во Вьетнаме прошел 25-й юбилейный саммит АТЭС. Данное мероприятие 

приковало внимание мирового сообщества, поскольку оно собрало лидеров нескольких 

ключевых мировых держав. 

В частности, как отмечают СМИ, в ходе встречи лидеры 21 экономики форума обсудили 

ключевые вопросы развития Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР): это обеспечение 

устойчивого роста, развитие торговли в условиях усиления в ряде стран, прежде всего, в США, 

тенденций к протекционизму, проблемы безопасности. 

В предшествующие саммиту дни представители экономик АТЭС подводили итоги работы 

вьетнамского председательства и готовили документы, которые будут представлены лидерам 

экономик.  

В самом Форуме приняли участие главы государств и правительств России, Австралии, Брунея, 

Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Республики Корея, Малайзии, Мексики, Новой 

Зеландии, Папуа - Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и 

Японии, а также глава исполнительной власти Специального административного района 

Гонконг КНР и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня). 

Особый акцент участники саммита АТЭС в Дананге также уделили вопросам цифровой 

экономики, инвестиций и деловых связей между странами участницами. По итогам 

многочисленных дискуссий сторонам удалось подписать совместную декларацию по 

развитию торговли в Азиатско-тихоокеанском регионе. 

В декларации страны-участницы подтвердили приверженность решению общей задачи 

АТЭС — построению общего будущего для мирного, стабильного, динамичного, 

взаимосвязанного и процветающего АТР. 

«Мы твердо намерены укреплять единство государственного и частного секторов в борьбе с 

коррупцией и взяточничеством, включая отказ от предоставления убежища 

коррумпированным чиновникам и похищенным активам», — отмечается в документе. 
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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. 

www.twesco.org    |    57-49-86 

пр. Тауелсиздик 57, Дворец Мира и Согласия 

Астана, 010000    |    Казахстан 

 @intturkicacadem 

 https://www.facebook.com/Intturkicacadem/   

 

 

 

https://www.facebook.com/Intturkicacadem/

