


    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тurkic Weekly 2016 5 (13) (1-7 Февраля) 
 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

ДАВУТОГЛУ В АСТАНЕ 
6 февраля 2016 года состоялся визит премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу в 
Республику Казахстан. В ходе данного визита глава правительства Турции был на приеме у 
Президента РК Нурсултана Назарбаева, провел переговоры со своим казахстанским коллегой 
Каримом Масимовым, а также прочитал лекцию в Международной Тюркской академии. 
 

Все встречи Давутоглу в Казахстане проходили в исключительно дружеской и теплой 
атмосфере. Так, в ходе встречи с президентом Казахстана Н.Назарбаевым Давутоглу 
поздравил казахстанский народ с наступающим 25-летием независимости и поблагодарил 
Нурсултана Назарбаева за большой вклад в укрепление двусторонних отношений. Вместе с 
тем, турецкий премьер заявил: «поездки в Казахстан он всегда расценивает, как прибытие к 
себе на родину». В свою очередь, Нурсултан Назарбаев в своем выступлении особо 
подчеркнул, что значение Турции для Казахстана очень велико, и Казахстан никогда не 
откажется от политики сотрудничества. 
 

Позднее в тот же день Ахмет Давутоглу был на приеме у премьер-министра Казахстана 
К.Масимова, в ходе которого главы правительств двух стран обменялись мнениями по 
актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. 
 

Отмечая значимость поддержки отношений на высоком уровне оба премьер-министра 
указали, что Казахстан и Турция на протяжении 25 лет поддерживают тесные экономические 
связи, которые подкрепляются еще более тесными отношениями в культурно-гуманитарной 
сфере. 
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Одним из ключевых остановок А.Давотоглу в Казахстане было в Международной Тюркской 
академии. После обеда 6 февраля премьер-министр Турции встретился с государственными и 
общественными деятелями и известными учеными, а также выступил с лекцией. 
 

Давутоглу в его поездке в Казахстан сопровождала делегация из высшего политического 
руководства Турции. В частности, В мероприятии в Академии наряду с Давутоглу также 
приняли участие заместители премьер-министра и министры Турции, руководители 
международных организаций, ректоры и главы различных СМИ, государственные и 
общественные деятели, а также известные ученые.  
 

В ходе мероприятия с приветственным словом выступил президент Международной 
Тюркской академии Дархан Кыдырали. Первым слово взял известный государственный и 
общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков, который отметил значимость сегодняшней 
встречи для дальнейшего сотрудничества родственных народов. После кратких выступлений 
вышеупомянутых лиц, слово было предоставлено премьер-министру Турции. 
 

Ахмету Давутоглу высоко оценил работу Международной Тюркской академии и поблагодарил 
ее за активную научно-исследовательскую деятельность. Выступая перед высокой публикой,  
А. Давутоглу обратил внимание на общетюркские корни двух стран и отметил, что каждый 
визит в Казахстан для него является знаковым событием. Премьер-министр Турции также 
заявил: «может казаться, что Казахстан далеко находится от моря, но в то же время нужно 
понимать, что все турецкие морские порты – это казахстанские порты». Говоря о вопросах 
безопасности Давутоглу особо подчеркнул, что Казахстан и Турция  - это два островка 
стабильности. Стабильность Турции способствует стабильности в ближлежащем регионе, а 
стабильность в Казахстане способствует миру, спокойствию и стабильности в своем 
окружении.  
 

Указанное мероприятие было широко освещено ведущими СМИ Турции и Казахстана. Так, к 
примеру, 365info.kz, Казинформ, Интерфакс-Казахстан, haberler, aksam, haber24, haberturk, 
zaman, sondakika, gazetevatan, yenicaggazetesi, bugun, turkiyegazetesi и другие информационные 
ресурсы дали развернутые материалы по итогам визита турецкого премьера в Казахстан.  
 

Безусловно, нынешний визит бывшего министра иностранных дел, а ныне премьер-министра 
Турции Ахмета Давутоглу в Казахстан на фоне известных событий и определенной сложной 
международной обстановки, может стать важной вехой в истории казахстанско-турецких 
отношений.  
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ВНЕШНИЕ СВЯЗИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

1-2 февраля состоялся официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в 
Объединенные арабские эмираты. Процесс переговоров между главами двух стран находился 
в центре внимания большинства арабоязычных СМИ. Так, как передают египетские масс-
медиа, материалы, отражающие детали визита Ильхама Алиева, опубликованы в газетах 
Emirates News, Dubainform, The National, Al Khalij, Gulf News, а также государственным 
агентством VAM. 
 

В центре внимания двусторонних встреч между И.Алиевым и наследным принцем Абу-Даби, 
заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом 
Мохаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном стояли вопросы сотрудничества в энергетической, 
инвестиционной и туристической сферах.  
 

По итогам переговоров, стороны подписали пакет соглашений в указанных отраслях 
экономики. В том числе, СМИ приводят следующие «Соглашение об институциональном 
сотрудничестве по морскому транспорту», «Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в 
области информационных и коммуникационных технологий между Министерством связи и 
высоких технологий Азербайджанской Республики и Генеральным департаментом 
Объединенных Арабских Эмиратов по регулированию телекоммуникационного сектора». 
 

Азербайджан последовательно проводит сбалансированную внешнюю политику. В этом 
отношении, место арабских эмиратов во внешнеэкономических связях Баку также входит в 
число приоритетных направлений. Как отмечают эксперты, в глазах стран персидского залива 
Азербайджан играет роль стратегического моста между Европой, Центральной Азией и 
Ближним Востоком.  
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ЭРДОГАН В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 
Прошедшая неделя была насыщена важными визитами глав тюркоязычных государств. Так, к 
примеру, состоялся визит в латинскую Америку, где посетил Чили, Перу и Эквадор.  
 

Одним из главных целей визита турецкого лидера в Чили стало стремление 
интенсифицировать торгово-экономические связи с латиноамериканскими странами.  
Эрдоган отметил, что «Чили первая и единственная страна в Южной Америке, с которой 
Турция заключила договор о свободной торговле».  
 

В ходе насыщенной программы встреч турецкого лидера с руководством Чили были 
подписаны важные соглашения. В том числе,  Эрдоган и президент Чили Мишель Бачелет 
подписали соглашение об укреплении сотрудничества между двумя странами. 
 

Наряду с этим, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Чилийским 
агентством по международному сотрудничеству (AGGI) и Турецким агентством по 
сотрудничеству и координации (TIKA)». Важные договоренности были также достигнуты в 
военной сфере.  
 

В Перу и Эквадоре Эрдоган провел важные встречи с высшим руководством указанных 
стран. Основными темами для переговоров стали планы по дальнейшему наращиванию 
товарооборота между Турцией и странами Латинской Америки. Помимо политических и 
экономических вопросов, обсуждения региональных и международных дел, президент 
Турции также провел встречи с предпринимателями трех латиноамериканских стран. 
 

Как видно, Турецкая Республика постепенно наращивает внешние связи со странами 
данного региона. Напомним, что в 2015 году президент Турции посетил с визитом Кубу, 
Колумбию и Мексику. 
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ГЕНРИ КИССИНДЖЕР В МОСКВЕ 
 

3-4 февраля состоялась поездка одного из опытнейших теоретиков и практиком мировой 
политики, бывшего советника президента США, а также экс-главы Госдепа, выдающегося 
специалиста Генри Киссинджер в Россию. По заявлению Пресс-секретарь президента РФ В. 
Путина Дмитрия Пескова, это был дружеский визит Киссинджера в Москву, где он провел 
встречу с В.Путиным. 
 

Как сообщают российские СМИ, президент России В.Путин принял Киссинджера в 
подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Основная часть разговора никак не освещалась в 
СМИ, поскольку встреча проходила за закрытыми дверями.  
 

Обозначая наличие определенных проблем в современном мире, Киссинджер предложил 
некоторые пути ее решения. Киссинджер уверяет, что диалога между странами не получилось 
потому что «дискуссии протекали вне согласованных стратегических рамок. Каждый 
отдельный вопрос есть часть стратегического. Украину нужно было встраивать в разговор о 
европейской и мировой архитектуре безопасности,  тогда бы эта страна играла роль моста 
между Россией и Западом, а не виделась бы одним актором как аванпост против другого» - 
заявил Киссинджер. 
 

Напомним, что именно Киссинджер был инициатором и разработчиком плана по 
нормализации отношений между США и Советским Союзом в конце 60-х начале 70-х годов 
прошлого века. А сегодня Генри Киссинджер на сегодняшний день является старейшим, 
американским политиком и политологом. Он входит в так называемую «группу мудрецов», 
которая в отличие от других американских политиков, выступает за мирное решение 
возникающих трудностей, а также за конструктивное сотрудничество и диалог с Россией.  
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ВОССТАНАВЛЯИВАЯ СВЯЗИ С МАЖАРСТАНОМ 
4 февраля в Международной Тюркской академии состоялся круглый стол, посвященный 
венгерским востоковедам. В мероприятии, соорганизатором которого наряду с Академией 
выступило Посольство Венгрии в РК, приняли участие ряд представителей дипломатического 
корпуса, аккредитованного в Казахстане, видные ученые, в том числе тюркологи, писатели и 
другие.  
 

На заседании было особо отмечено, что венгерские ученые и специалисты внесли 
непосильный вклад в изучение и развитие тюркологии. Глава Академии Д.Кыдырали 
презентовал 3 новых издания, в том числе:  новый научный сборник ученого-тюрколога 
Иштвана Коныр Мандоки под названием «New comers from the east. Hungarians and Kipchak-
Turks in Europe» (Новые поселенцы с Востока. Венгры и Кипчаки-Тюрки в Европе), книгу 
венгерского видного востоковеда Лазло Мараца «Towards Eurasian Linguistic Isoglosses: the 
Case of Turkic and Hungarian» («К евразийским лингвистическим изоглоссам на примере 
тюркского и венгерского языков»), а также «Мажар халқының аңыздары мен ертегілері» - 
сборник легенд и сказок венгерского народа на казахском языке.  
 

В своем выступлении Посол Венгрии в РК Андраш Барани поведал о планах по дальнейшему 
углублению связей в культурной, образовательной и гуманитарной сферах с Казахстаном, в 
которых особое место отводится тюркологии, а также деятельности Тюркской академии.  
 

В завершении мероприятия также была организована выставка, посвященная венгерским 
тюркологам и показан документальный фильм, рассказывающий о путешествии венгерского 
востоковеда Арминия Вамбери. 
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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/International-Turkic-Academy-832484896847678/ 


