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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИТОГИ ВСЕМИРНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА ДАВОС 2018 
23 января в Швейцарском городе традиционно открылся ежегодный форум по обсуждению 

насущных экономических и политических вопросов в мире. Форум продлился 3 дня. 

Официальной темой в этом году стала «Создание общего будущего в разобщенном мире». Название 

форума отражало качество и направление дискуссий. 

Вместе с тем, одной из отличительных особенностей нынешнего Форума стал список участников. В 

частности, среди приглашенных участников традиционно были руководители крупных компаний, 

мировые лидеры и знаменитости, всего около трех тысяч человек. 

Резонансным стало приезд и участие в Форуме американского президента Д. Трампа. Он стал первым 

американским лидером, который посетил форум с 2000 года – тогда в Давос приехал президент Билл 

Клинтон. 

Среди других политиков, которые приняли участие в форуме – президент Франции Эммануэль 

Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и премьер Индии Нарендра Моди. 

Также в Форуме принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. 

Следует отметить, что выступление Трампа на Форуме действительно стало резонансным. 

Выступление президента США продлилось около 20 минут. Дональд Трамп начал доклад с 

перечисления успехов, которых американская экономика достигла с момента избрания его 

президентом. 

Он напомнил, что за этот год в Соединенных Штатах было создано более 2,4 млн. рабочих мест, а 

безработица находится на самом низком с начала века уровне. Налог на доходы снизился с 35% до 

21%, добавил Трамп. 

Как отмечают эксперты, курс доллара, снижавшийся со среды, мощно укрепился в четверг вечером 

после заявления президента США Д. Трампа, что курс американской валюты будет расти.  

Стоит также отметить, что в Давосе, помимо экономических проблем, обсуждались и некоторые 

другие темы. В частности, по данным организаторов, всего в ходе форума в Давосе прошло более 400 

сессий по различной тематике. 

В церемонии открытии форума приняли участие музыкант Элтон Джон, актриса Кейт Бланшетт и 

звезда Болливуда Шах Рух Хан. Они получили награды Crystal Awards за свою социальную 

активность и благотворительную работу. 

Как сообщают организаторы Форума, в этом году это была уже 48-я встреча на горнолыжном курорте, 

куда в этот раз приехало рекордное число руководителей государств, международных организаций, 

компаний и банков. 

1 



 
В ДУШАНБЕ СОСТОЯЛСЯ ДИАЛОГ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ+ЯПОНИЯ 

25-27 января в столице Таджикистана состоялось 12-е заседание старших должностных лиц 

Диалога «Центральная Азия + Япония».  

Как сообщает департамент информации МИД РТ, заседание Диалога проходило под 

сопредседательством первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана 

Низомиддина Зохиди и специального представителя министерства иностранных дел Японии 

по Центральной Азии Тошихиро Аики. 

В работе заседания приняли участие делегации стран Центральной Азии и Японии, в том 

числе директор Департамента обще-азиатского сотрудничества МИД Казахстана Алибек 

Бакаев, первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова, 

заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев, заместитель министра 

иностранных дел Узбекистана Саидикром Ниязходжаев. 

В ходе душанбинской встречи стороны обсудили круг вопросов, связанных с реализацией 

проектов и дальнейшим развитием сотрудничества в области транспорта и логистики. 

Состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в вопросах обеспечения региональной 

безопасности, определены пути по дальнейшему сотрудничеству в сфере туризма в рамках 

Диалога. 

Объявление сферы туризма в качестве нового направления регионального сотрудничества 

стало одним из основных итогов душанбинской встречи. 

На встрече также были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического и 

инвестиционного партнерства стран Центральной Азии и Японии в различных областях. 

Напомним, что в мае 2017 года Республика Таджикистан приняла председательство Диалога 

на период 2017-2018 годов. 
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ИЛЬХАМ АЛИЕВ ВЫСТУПИЛ НА ФОРУМЕ В ДАВОСЕ 
Одним из почетных участников Всемирного экономического форума в Давосе в текущем году 

стал президент Азербайджана Ильхам Алиев.  

В своем выступлении И.Алиев обозначил ключевые проблемы в мировой экономике, и 

предложил конкретные рецепты их решения. В частности, рассуждая о необходимости 

обеспечения безопасности на азербайджанских границах, И. Алиев отметил, что отношения с 

соседними государствами должны быть приоритетными для каждой страны.  

По его словам, с соседями необходимо налаживать открытые и прагматичные отношения, 

которые должны основываться как на собственных национальных интересах, так и на 

национальных интересах соседей. Азербайджан сумел установить именно такие отношения, 

подчеркнул И. Алиев. 

Помимо этого, он также отметил, что, кроме оккупировавшей 20% азербайджанских 

территорий Армении, со всеми остальными соседними странами у Азербайджана 

установлены хорошие отношения. 

«У нас со всеми соседями — по Каспию и по суше — налажены партнерские отношения. 

Наша страна молодая, ей всего 26 лет. Но Азербайджан утвердил себя как истинно 

независимое государство», — подчеркнул он. 

Азербайджанский лидер указал, что его страна смогла сформировать независимую внешнюю 

политику, которая отвечает ее национальным интересам, и при этом не противоречит 

интересам соседей. По его мнению, очень важно для маленькой по сравнению с соседями 

страны найти такой соответствующий баланс и извлечь выгоду из этого соседства. 

Президент Ильхам Алиев также отметил, что диверсификация экономики – основная цель 

Азербайджана, и в этом направлении страна добилась хороших результатов. «Когда цена на 

нефть упала, я объявил, что в Азербайджане начался постнефтяной период, что мы должны 

забыть про нефть и газ», - напомнил он. 

Азербайджанский лидер подчеркнул, что Азербайджан должен продолжать реализацию 

существующих нефтегазовых проектов, но в качестве основного источника дохода следует 

обратить внимание на технологии, инновации, промышленность, предпринимательство, 

сельское хозяйство. 
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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 

 

 

 


