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объективный анализ по актуальным вопросам текущей повестки дня в 

тюркоязычных государствах. 
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СОСТОЯЛСЯ ИСТОРИЧЕСКИЙ ВИЗИТ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА В США 

16-19 января 2018 года состоялся официальный визит Президента Республики Казахстан в 

Соединенные Штаты Америки. Исходя из достигнутых договоренностей между 

руководством двух стран, данный визит имел огромное значение не только для РК и США, 

но и для мирового сообщества. Учитывая весь спектр обсужденных тем, во время встречи 

Нурсултана Назарбаева с Дональдом Трампом, а также с представителями официальных и 

деловых кругов США, визит казахстанского лидера в Вашингтон и Нью-Йорк был назван 

историческим. 

Первая встреча Н. Назарбаева и Д. Трампа в рамках данного визита состоялась 17 января в 

Белом доме. В ходе переговоров президенты Казахстана и США обсудили наиболее 

актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня. 

Д. Трамп выразил признательность Н. Назарбаеву за совершенный официальный визит, и 

дал высокую оценку сложившимся отношениям между Казахстаном и США. «Я очень рад, 

что Вы находитесь здесь. Вас все глубоко уважают. У нас замечательные взаимоотношения 

между нашими странами. Сейчас Казахстан находится в очень хорошей ситуации. Для нас 

большая честь принимать Вас. То, что Вы сделали для своей страны, действительно 

замечательно», - сказал президент США. 

В свою очередь Президент Казахстана поблагодарил Д. Трампа за приглашение и поздравил 

его с годовщиной избрания на пост президента США. 

«Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас с годовщиной президентства и огромными 

успехами в экономике. Казахстан высоко ценит политическую поддержку США 

независимости и целостности территории Казахстана. И все 26 лет Казахстан является 

другом США. Сегодняшний визит является доказательством этого партнерства», - отметил Н. 

Назарбаев.  

Как отмечают американские СМИ, встреча двух лидеров прошла в теплой и дружеской 

атмосфере. Н. Назарбаев и Д. Трамп обменялись мнениями по международным вопросам. В 

завершении официальных переговоров в Белом доме президенты РК и США скрепили 

слова крепким рукопожатием. 
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ Н. НАЗАРБАЕВА И Д. ТРАМПА 
Сразу после встречи Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп провели брифинг для 

представителей средств массовой информации по итогам переговоров. В ходе данного 

мероприятия стороны еще более детально остановились на ключевых вопросах 

двустороннего и многостороннего сотрудничества РК и США. 

«Я уверен, что результатом моего визита станет решение поднять казахстанско-американские 

отношения на уровень расширенного стратегического партнерства. Поэтому мы сегодня 

приняли соответствующее совместное политическое заявление, которое даст старт новой эре 

взаимоотношений Астаны и Вашингтона», - сказал Н.Назарбаев. 

Стороны выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества США с 

центральноазиатскими странами в формате "5+1". 

Отдельной темой для переговоров стала афганская проблематика. Президент Казахстана 

указал на эффективное сотрудничество Астаны и Вашингтона в деле укрепления 

международной безопасности и совместного преодоления современных вызовов и угроз. 

Кроме того, Президент Казахстана заявил о том, что в ходе переговоров обсуждались 

вопросы, связанные с ситуацией вокруг Северной Кореи, а также напряженности в 

отношениях между Вашингтоном и Москвой.  

«Мы обсуждали глобальные вопросы относительно Северной Кореи. Казахстан отказался от 

четвертого в мире ядерного арсенала и закрыл крупнейший в мире испытательный полигон. 

У нас есть моральное право предлагать ядерным странам поступать так, как поступили мы. 

Так мы разговаривали с Ираном. Проблему Северной Кореи важно решать совместными 

усилиями США, Китая и России, - сказал Н. Назарбаев. 

В свою очередь, президент США также отметил важность проведенного диалога, и указал на 

стратегическую значимость сотрудничества между двумя странами. 

В частности, глава Белого дома особо отметил значимость и роль Казахстана в качестве 

последовательного сторонника ядерного разоружения.  

Отмечая заслуги Казахстана, Д. Трамп заявил: «США и Казахстан вместе работали для того, 

чтобы содействовать миру и безопасности в регионе и за его пределами. Вместе мы занялись 

тем, что демонтировали ядерное вооружение, его инфраструктуру в Казахстане,  
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тем самым мы также обеспечили более безопасное и более здоровое будущее для наших 

детей. Сегодня Президент Казахстана и я ведем диалог, касающийся того, как наши 

отношения могут способствовать безопасности, процветанию и благосостоянию наших 

народов. Казахстан является чрезвычайно ценным партнером в наших усилиях, 

направленных на то, чтобы произошла денуклеаризация Корейского полуострова. И сегодня 

мы полны решимости не позволить режиму в Северной Корее угрожать всему миру ядерной 

катастрофой». 

Тем самым, американская сторона фактически призвала Казахстан также оказать содействие 

в урегулировании ситуации на корейском полуострове. 

В целом, Д. Трамп также рассказал о стремлении США укреплять сотрудничество со 

странами, подобными Казахстану, которые уважают своих соседей и контролируют свою 

собственную судьбу. 

В завершение своего выступления Д. Трамп еще раз отметил роль Н. Назарбаева в деле 

развития и процветания Казахстана. «Я с нетерпением ожидаю возможности увидеть тот 

огромный прогресс, который был достигнут народом Казахстана под вашим превосходным 

руководством. Мы хотим, чтобы у Казахстана было хорошее, суверенное и процветающее 

будущее, и то же самое мы желаем всем миролюбивым народам мира, абсолютно всем», - 

заключил Д. Трамп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 



 
КАЗАХСТАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ООН 

18 января в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН «Нераспространение 

ОМУ: меры доверия» под председательством Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.  

Как отмечается в сообщении Акорды, открывая заседание, Н. Назарбаев прежде всего 

поприветствовал Генерального секретаря ООН А.Гутерриша, президента Республики Польша А. 

Дуду и всех глав делегаций стран-членов Совета Безопасности ООН. 

Согласно утвержденной повестке дня, Нурсултан Назарбаев предоставил слово Генеральному 

секретарю ООН. По завершении выступления А.Гутерриша Н.Назарбаев заявил: «Избрание 

Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН и сегодняшнее наше 

председательство мы рассматриваем как доверие мирового сообщества к нашей стране и ее 

миролюбивой политике. Являясь первым государством Центральной Азии на этом посту, мы 

стали «голосом» народов нашего региона в этом важном органе Всемирной организации», - 

сказал Президент Казахстана. 

Нурсултан Назарбаев отметил вклад Казахстана в работу Совета Безопасности ООН в течение 

прошлого года. 

Президент Казахстана подчеркнул, что меры доверия, направленные на достижение целей мира 

и безопасности, играют ключевую роль в предотвращении конфликтов и решении насущных 

глобальных проблем. В том числе особо отмечена роль СВМДА как эффективного механизма 

многостороннего сотрудничества по обеспечению безопасности.  

Президент Казахстана подчеркнул необходимость глубоких ментальных изменений и новых 

многосторонних политических решений в вопросе укрепления режима нераспространения, 

основанного на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 

В завершение выступления Глава государства акцентировал внимание на важности установления 

взаимопонимания и взаимного доверия между мировыми ядерными державами для 

эффективного решения конфликтов. 

В ходе заседания Совета также выступили Президент Польши А. Дуда, Заместитель Премьер-

Министра – Министр иностранных дел Кувейта Шейх Сабах Халед Аль-Сабах, Министр 

иностранных дел Российской Федерации С. Лавров. 
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КАЗАХСТАН И США УГЛУБЛЯЮТ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

В рамках официального визита Нурсултана Назарбаева в США стороны подписали пакет 

соглашений в сфере нефтегазового сотрудничества, промышленности и авиаотрасли. 

В частности, 18 января Н. Назарбаев провел насыщенный день, в рамках которого был 

проведен ряд встреч. Плодотворно прошла встреча с вице-президентом Соединенных 

Штатов Америки Майклом Пенсом. В ходе встречи стороны обсудили наиболее актуальные 

вопросы двустороннего сотрудничества. 

В целом, Казахстан и США заключили три межправительственных соглашения, в рамках 

официального визита президента Нурсултана Назарбаева в США и его встречи с 

президентом Дональдом Трампом. 

В частности, страны заключили следующие договоренности: Соглашение о невзимании 

платы за аэронавигационное обслуживание государственных воздушных судов, Протокол к 

Соглашению об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита через 

территорию Казахстана, а также Соглашение о совершенствовании международной 

налоговой дисциплины. 

Помимо этого, в рамках визита Н. Назарбаева также было подписано более 20-и 

коммерческих документов об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве 

между Казахстаном и США, направленные на реализацию проектов в сфере авиации и 

космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли, а также 

проектов в области инфраструктурного развития на сумму порядка 7 млрд. долларов. 

В том числе, ряд коммерческих контрактов был заключен между компаниями РК и США. 

Новые соглашения между компаниями Boeing, GETransportation, GEDigital, Chevron, «Эйр 

Астана», «КТЖ», «СКАТ» и ФНБ «Самрук-Казына» по приобретению американских 

продуктов и услуг на сумму более 2,5 млрд. долларов. 

В частности, компания SCAT Airlines заказала шесть самолетов модели Boeing-737 MAX 8. С 

учетом запланированной поставки первого самолета в марте 2018 года, эти воздушные суда 

станут первыми моделями 737 MAX, находящимися в собственности и эксплуатации в 

Казахстане и в Центральной Азии, расширяя региональную и международную сеть  
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компании SCAT. Вместе с тем, национальная авиакомпания Казахстана «Эйр Астана» 

подтвердила свое намерение, в соответствии с условиями существующего контракта, 

приобрести три самолета Boeing-787 «Дримлайнер», с запланированной поставкой в 2021 

году. 

В заключение встречи с представителями деловых кругов Н. Назарбаев особо отметил, что 

50 млрд. долларов инвестиций поступило в Казахстан от крупных нефтяных компаний 

США. И стороны имеют также большой потенциал для углубления сотрудничества в 

энергетической и торгово-экономической сфере. 
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 В НЬЮ-ЙОРКЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА В ФОРМАТЕ С5+1 

В отчетный период в Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Центральной Азии и США. 

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств центральноазиатских республики и 

США обсудили вопросы региональной безопасности. 

По данным СМИ США, во встрече в формате С5+1 приняли участие министры 

иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, Кыргызстана — Эрлан Абдылдаев, 

Таджикистана — Сироджидин Аслов, Узбекистана – Абдулазил Комилов, постоянный 

представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева и заместитель госсекретаря США 

Джон Салливан. 

В частности, состоялся обмен мнениями по перспективам развития многостороннего 

взаимодействия в различных сферах, реализации совместных проектов, направленных на 

укрепление сотрудничества. 

Отметим, что встречи в формате С5+1 по традиции проходят с участием глав МИД стран 

ЦА и Госсекретаря США.  

Изначально, в сентябре 2015 года США и пять стран Центральной Азии (Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) создали формат взаимодействия 

С5+1 для обсуждения вопросов регионального сотрудничества. 

К настоящему времени в этом формате проведено несколько встреч.  
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В КАЗАХСТАНЕ НАЧАЛ РАБОТУ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР «АСТАНА» 
16 января т.г. Казахстане официально запустили работу Международного финансового 

центра «Астана». 

При МФЦА начал работать Комитет по регулированию финансовых услуг, который 

лицензирует инвестиции и управление активами, private banking, администрирует фонды, 

кастодиальные услуги, исламское финансирование, а также работу представительских 

офисов. 

В рамках МФЦА впервые на постсоветском пространстве введена специальная юрисдикция с 

собственным правом, основанном на принципах английского коммерческого права. 

Подобное практикуется в ведущих мировых финансовых центрах, таких как Лондон, Нью-

Йорк, Гонконг, Сингапур, Дубай. 

Создан независимый суд МФЦА, который будет рассматривать коммерческие и гражданские 

споры, а также Международный арбитражный центр. Приступил к деятельности 

Международный финансовый центр «Астана». 

Напомним, что МФЦА – это финансовый хаб для стран Центральной Азии, Южного 

Кавказа, ЕАЭС, стран Ближнего Востока, территории Западного Китая, Монголии и стран 

Европы. 

Руководство МФЦА сообщает, что данный центр предоставляет систему «единого окна», 

упрощенный режим выдачи виз, регистрации, получения разрешений на работу и других 

процедур. 
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В ДЖИДДЕ СОСТОЯЛОСЬ ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДЕНИЕ ГЛАВ МИД СТРАН-ЧЛЕНОВ ОИС 

21 января т.г. в Джидде состоялась экстренная встреча глав МИД стран-членов Организации 

исламского сотрудничества (ОИС). Основной темой встречи стала ситуация в Сирии, Ираке 

и Йемене. 

В частности, участники обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с регулярным ракетным 

обстрелом территории Саудовской Аравии со стороны хуситов в Йемене. 

Как сообщают арабские СМИ, силы ПВО Саудовской Аравии в конце 2017 года перехватили 

три баллистические ракеты, выпущенные из Йемена повстанцами-хуситами. Первая ракета 

была сбита 4 ноября в районе международного аэропорта в Эр-Рияде. Вторую перехватили 

30 ноября на юге страны в районе города Хамис-Мушайт (округ Асир). Третья ракета, 

запущенная по столице королевства, была перехвачена 19 декабря. Последняя ракетная атака 

со стороны хуситов произошла 5 января, и была успешна отражена. 

Напомним, что с 26 марта 2015 года ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией 

проводит в Йемене международную военную операцию. Коалиция продолжает наносить 

авиаудары по военным объектам и позициям шиитских повстанцев-хуситов, которые в 

январе 2015 года захватили правительственные учреждения в Сане и вынудили президента и 

правительство уйти в отставку. 

 

 

 

 

 

 
 

9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 


