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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУРКМЕНИСТАН ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ 
12 декабря Туркменистан отметил 20-летие своего нейтралитета. В честь праздника Ашхабад 
посетили высокие гости из Азербайджана, Казахстана, Турции, Узбекистана, России, Китая, 
Ирана, Пакистана и других стран. Пользуясь случаем, президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган в рамках официального визита провел встречу с президентом Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедовым.  
 

Главы государств и правительств многих стран, руководители авторитетных международных 
организаций и многочисленные представители зарубежных средств массовой информации 
приняли участие в международной конференции «Политика нейтралитета: мир, безопасности 
и международное сотрудничество в целях развития».  
 

Как отметили участники конференции, Ашхабад, в полном соответствии со статусом 
нейтрального государства, продолжает планомерно развивать дружественные отношения со 
всеми странами и организациями. Во время конференции было отмечено, что Туркменистан 
активно встраивается в международные региональные и глобальные процессы, что не вредит 
его нейтралитету, но наоборот, укрепляет его. 
 

Так, 13 декабря в Ашхабаде состоится еще одно важное событие – церемония закладки 
газопровода «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия» (ТАПИ). Это говорит о том, что 
Туркменистан стремится расширить сотрудничество с различными странами и партнерами, 
руководствуясь принципами добрососедства и взаимного уважения. 
 

В этой связи Ашхабад уделяет внимание сотрудничеству с тюркоязычными странами. Так, 
президент Туркменистана Г.Бердымухамедов 5 июня 2014 г. принял участие в VI саммите 
Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Туркменистан является страной-участницей 
ТЮРКСОЙ. Кроме того, Академия наук Туркменистана в начале 2014 г. подписала 
меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Международной организацией Тюркская 
Академия. 
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                                                                                                               ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР «АСТАНА» 
7 декабря Президент Республики Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал  
Конституционный закон «О Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА)». 
 

Как отметил Н.Назарбаев в своем Послании народу Казахстана: «МФЦА Астана должен стать 
региональным хабом в сфере исламского финансирования, приват-банкинга и 
перестрахования. Казахстан должен стать страной-лидером региона с сильными институтами, 
компетентным, эффективным и предсказуемым правительством». 
 

Идея создания подобного финансового центра давно назревала в Казахстане. А сейчас, 
накануне проведения в Астане всемирной выставки ЭКСПО-2017, данная идея получила 
новый импульс и поддержку. 
 

Создаваемый центр имеет особый статус, и нацелен на обеспечение благоприятных и 
привлекательных условий для деятельности участников всемирной выставки с учетом лучшей 
международной практики. 
 

Под международной практикой понимается создание правового статуса суда МФЦА как 
независимого и не входящего в судебную систему Казахстана. Так, по заявлению руководства 
Казахстана, акты органов МФЦА будут основываться на принципах и нормах британского 
права, а также на стандартах ведущих мировых финансовых центров. Помимо этого 
используется богатый опыт ведущего в мире Дубайского международного финансового 
центра. 
 

Следует объективно признать, что правильно выстроенная экономическая политика и 
наличие профессиональных кадров может превратить идею президента РК в реальность. 
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                                                                                                   НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА  
С 8 по 11 декабря т.г. президент Азербайджанской Республики И.Алиев находился с 
официальным визитом Китай - одного из наиболее важных внешнеэкономических партнёров 
Азербайджана.  
 

Трехдневный визит И.Алиева в Китай начался с посещения провинции Шэньси. На встрече с 
губернатором провинции президент Азербайджана подчеркнул, что его визит в Сиань, 
отправную точку древнего Шелкового пути, имеет символическое значение. Как отметил 
И.Алиев, Азербайджан как страна, находящаяся на Шелковом пути, заинтересована в развитии 
многосторонних контактов с Китаем, откуда и берут свое начало древние транспортные 
артерии.  
 

В целом, в ходе своего визита в КНР И.Алиев осмотрел ряд достопримечательностей Китая, в 
том числе, ему показали знаменитый Музей Терракотовой армии в г. Сиань.   
 

В ходе встреч на высоком уровне представители Азербайджана и Китая достигли ряда 
конкретных договоренностей. В частности, на встрече с руководством китайской 
телекоммуникационной компании «Huawei» И.Алиев выразил заинтересованность в 
дальнейшем расширении деятельности компании в Азербайджане. 
 

Интерес Китая к Азербайджану очень высок. Нередко представители китайской власти и ТНК 
предлагают амбициозные проекты. Например, в августе т.г. в мировых СМИ появилось 
сообщение о том, что в Китае прорабатываются детали строительства моста над Каспийским 
морем из Казахстана в Азербайджан. 
 

К слову, с августа текущего года также реализовывается контейнерная перевозка в рамках 
Транскаспийского международного транспортного маршрута, узловой точкой которого 
является Баку. Запуск контейнерных перевозок берет начало в  Китае, и проходит через 
территорию Казахстана, через порты Актау и Баку попадает в Азербайджан, и оттуда в 
Турцию через Грузию.  
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ООН ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ КАЗАХСТАНА 
7 декабря ООН утвердил инициированную Казахстаном Всеобщую декларацию о 
построении мира, свободного от ядерного оружия. Соавторами соответствующей резолюции 
стали 35 государств. 
 

Данный документ призывает к полной ликвидации ядерного оружия как единственной 
абсолютной гарантии против его применения или угрозы применения, а также к принятию 
многостороннего и имеющего обязательную юридическую силу документа, 
предусматривающего полную ликвидацию ядерного оружия. 
 

Более того, 9 декабря в Астане было подписано соглашение о продолжении деятельности 
Международного научно-технического центра (МНТЦ) в стенах Назарбаев Университета. 
Напомним, что МНТЦ был создан в 1992 году в целях содействия нераспространению 
ядерного оружия. 
 

Как известно, Казахстан в 2009 году предложил разместить на своей территории 
международный банк ядерного топлива. Спустя 6 лет, а именно 27 августа 2015 года между 
правительством Казахстана и МАГАТЭ были подписаны соглашения о создании ядерного 
банка на базе Ульбинского металлургического завода  в Усть-Каменогорске. Ожидается, что 
уже к 2017 году банк сможет принимать ядерные материалы. 
 

Все вышеуказанные факторы отражают высокий уровень доверия международного 
сообщества к Казахстану в ядерной сфере. Скорее всего, по этой причине при 
посредничестве США ведутся переговоры между Ираном и Казахстаном о вывозе 
низкообогащенного урана с иранской территории в Казахстан. 
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АФГАНИСТАН В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
В столице Пакистана Исламабаде 8 декабря прошла 5-ая Министерская конференция «Сердце 
Азии» по Афганистану, известная еще как «Стамбульский процесс» (СПСА).  
 

В мероприятии приняли участие 8 делегаций из 14 государств, 17 стран-сторонников 
конференции, а также 12 международных и региональных организаций. СПСА посетили 
представители таких стран как Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, 
Туркменистан и Узбекистан.   
 

Наиболее важным достижением конференции стало согласие Кабула вновь запустить мирный 
диалог с движением «Талибан» при посредничестве Пакистана, Индии и Китая. Напомним, 
что дипломатический процесс был сорван вследствие раскрытия информации о смерти 
лидера талибов муллы Омара перед началом второго раунда переговоров в июле т.г.  
 

Другая значимая новость – возобновление диалога между Индией и Пакистаном после 
двухгодичного отсутствия должного общения. К такому результату две ключевые страны с 
точки зрения безопасности Афганистана, пришли благодаря встречам премьер-министра 
Пакистана Наваза Шарифа и премьер-министра Индии Нарендры Моди на конференции 
ООН по климату в Париже. Советники национальной безопасности двух стран встретились 
после этого в Бангкоке.  
 

Оба события значимы с точки зрения обеспечения стабильности  и процветания 
Афганистана, что может положительно сказаться на торгово-экономическом и 
энергетическом сотрудничестве государств Южной Азии со странами Центральной Азии и 
Каспийского региона.    
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                                                                                     ПАМЯТЬ ОБ АЙТМАТОВЕ УВЕКОВЕЧЕНА 
С 11 по 13 декабря в столице Кыргызстана Бишкеке прошли «Айтматовские чтения – 2015». В 
конференции, организованной Институтом языка и литературы имени Ч.Айтматова, приняли 
участие ученые из Японии, Китая, России, Турции, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. 
В ходе дискуссий ученые обсудили возможность экранизации произведений писателя.   
 

Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 года. В этом году ему исполнилось бы 87. К его 
дню рождения не только была приурочена конференция, но и выпущена книга вице-
президента Академии наук Кыргызстана Абдылдажана Акматалиева о неизвестных фактах из 
жизни выдающегося писателя. 
 

Более того, дальнейшее увековечивание памяти писателя произошло благодаря присвоению 
его имени одному из скверов Москвы в начале декабря. Напомним также, что при Московском 
государственном лингвистическом университете продолжает работу Центр кыргызского языка 
и культуры имени Айтматова.  
 

Премия имени Чингиза Айтматова ежегодно присуждается Межпарламентской Ассамблеей 
СНГ. Похожая международная премия учреждена Айтматовской Академией, головной офис 
которой находится в Лондоне.                              
                          

В 2015 году было принято решение об открытии филиала Айтматовской Академии в Астане. 
Данный филиал находится при Международной организации Тюркская академия, которая 
совсем недавно выпустила книгу под названием «Чингиз Айтматов и современный Тюркский 
мир».  
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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. 
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Астана, 010000    |    Казахстан 
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