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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

САММИТ ПО ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

31 марта - 1 апреля т.г. в Вашингтоне прошел международный саммит по ядерной 
безопасности. Это четвертое и заключительное заседание в таком формате, инициатором 
которого является президент США Барак Обама. Первые три заседания прошли в 
Вашингтоне (в 2010 году), в Сеуле (2012) и в Гааге (2014). 
 

Данный саммит собирает лидеров более 50 стран мира и является одним из наиболее 
эффективных международных площадок по обсуждению проблем безопасности.  
 

На фоне активизации деятельности международных террористических организаций и серии 
террористических актов в Европе, Турции, Пакистане и других странах, ключевой темой 
нынешнего саммита было выбрано противодействие терроризму. Так, в частности, первое 
пленарное заседание было посвящено теме «Национальные действия по укреплению ядерной 
безопасности». Вторая секция называлась «Национальные шаги по расширению 
сотрудничества в области ядерной безопасности».  
 

Первое слово для выступления на саммите было предоставлено президенту Республике 
Казахстан Н.А.Назарбаеву, как инициатору и лидеру создания безъядерного мира. 
 

Помимо решений самого саммита, наиболее значимыми стали встречи между лидерами 
разных государств «на полях саммита». В частности, 31 марта прошла трехсторонняя встреча 
между президентами США, Японии и Южной Кореи, которые обсудили планы по 
противодействию деструктивным шагам КНДР. Не менее значимая встреча прошла между 
Б.Обамой и Си Цзиньпином, которые также обсудили ситуацию на Корейском полуострове, 
а кроме того, перспективы китайско-американского сотрудничества. 
 

В центре внимания СМИ оказалась и другая тема, в частности, отсутствие президента России 
на саммите. По этому поводу представители администрации Белого дома заявили, что 
руководство РФ само отказалось приехать на саммит, тем самым проводя политику 
самоизоляции.  
 

Из тюркоязычных государств участниками «ядерного саммита» стали президенты 
Азербайджана И.Алиев, Казахстана Н.Назарбаев и Турции Р.Эрдоган.  
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ВСТРЕЧИ НА ПОЛЯХ САММИТА 
 

В рамках саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне также прошло ряд встреч лидеров 
Турции и Азербайджана с руководством США. 
 

1 апреля т.г. в кулуарах саммита прошла встреча президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана с 
президентом США Б.Обамой. Лидеры двух стран обсудили усилия по борьбе 
международным терроризмом и, в первую очередь, с ДАИШ. Также турецкий лидер посетил 
Институт Брукингса, где выступил с лекцией. В ходе своего выступления Эрдоган высказал 
позицию Турции по таким вопросам как ситуация на Ближнем Востоке, турецко-российские 
отношения и миграционный кризис в Европе.   
 

Помимо этого, также прошла встреча Р.Т.Эрдогана с вице-президентом США Джо Байденом. 
В ходе  встречи политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также способы борьбы с 
терроризмом. Стороны обсудили усилия по достижению политического разрешения 
конфликта в Сирии и выразили поддержку режиму прекращения огня в стране. Кроме того, 
Джозеф Байден заявил о «непоколебимой приверженности» обеспечению национальной 
безопасности Турции как союзника по НАТО. 
 

В тот же день также в рамках вашингтонского саммита прошла встреча Б.Обамы и президента 
Азербайджана И.Алиева, в ходе которой был подчеркнут высокий уровень политических 
связей между двумя странами, отмечено значение взаимодействия в области экономики, 
энергетики и безопасности с точки зрения укрепления регионального сотрудничества. 
 

Говоря об азербайджанско-армянском, нагорно-карабахском конфликте, главы государств 
отметили необходимость скорейшего урегулирования проблемы с точки зрения обеспечения 
мира и стабильности в регионе.  
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ВИЗИТЫ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА 

На прошедшей неделе состоялись визиты президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 
Бельгию, США и Республику Куба. 
 

В ходе поездки в Бельгию Н.Назарбаев принял участие в церемонии возложения венка у 
станции метро «Мальбек» в память о жертвах террористических актов, произошедших 22 
марта в Брюсселе. «Казахстан осуждает любые проявления терроризма и скорбит вместе с 
бельгийским народом. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления, а родным и 
близким погибших - поскорее пережить эту трагедию» - заявил Нурсултан Назарбаев. 
 

В ходе визита в Бельгию глава Казахстана провел плодотворные переговоры с председателем 
Европейского совета Д.Туском и главой Европейской комиссии Ж.-К.Юнкером. 
 

В ходе визита в США у Нурсултана Назарбаева была насыщенная программа встреч и 
переговоров на высшем уровне. Так, президент Казахстана принял участие в работе саммита 
по ядерной безопасности. По итогам двусторонних встреч Н.Назарбаева с Б.Обамой стороны 
подписали «Совместное заявление Казахстана и США о сотрудничестве в сфере 
нераспространения и ядерной безопасности». В документе стороны перечислили комплекс 
конкретных мер, предпринимаемых двумя государствами для повышения безопасности 
хранения ядерных материалов, и подтвердили общую приверженность продолжению 
практического взаимодействия в указанной сфере. 
 

Помимо этого, участники саммита обсудили также вопрос о создании Банка 
низкообогащённого урана МАГАТЭ на территории Казахстана. По этому вопросу сторонам 
удалось принять Совместное заявление лидеров Великобритании, Венгрии, Германии, 
Иордании, Испании, Казахстана, Канады, Китая, Норвегии, ОАЭ, США, Филиппин, 
Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Южной Кореи и Японии.  
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Помимо этого, в рамках своего участия в саммите, Н.Назарбаев провел ряд встреч. В 
частности, Президент Казахстана встретился с главами Турции, Азербайджана, Иордании, 
Украины, Армении, Литвы, Мексики, Чили, Индии, Сингапура, а также с Государственным 
секретарем США Дж.Керри.  
 

Помимо этого, в ходе посещения США глава Казахстана провел встречу с представителями 
Фонда Карнеги. Во встрече с Нурсултаном Назарбаевым, помимо президента Фонда Карнеги 
Уильяма Бернса, также приняли участие экс-министр обороны США У.Перри, экс-сенатор 
США С.Нанн, губернатор штата Калифорния Дж.Браун, основатель телеканала CNN 
Т.Тернер, экс-руководитель компании Gap Э.Гаст. В ходе встречи были обсуждены 
актуальные вопросы международной повестки дня, а также сотрудничество Казахстана и США 
в рамках глобального антиядерного движения. 
 

Касаясь вопросов безопасности и установления безъядерного мира, Нурсултан Назарбаев в 
своем выступлении отметил: «Создав безъядерную зону в Центральной Азии, мы призываем 
сформировать географию устойчивого мира. Это - расширение пространства шести 
безъядерных зон в Евразии, Латинской Америке и Африке. Важным шагом стало подписание 
в августе 2015 года Соглашения с МАГАТЭ о размещении в Казахстане Банка 
низкообогащенного урана. Это событие глобального масштаба. Мир должен оценить его как 
важнейшую меру безопасного и мирного использования атома».  
 

Кроме этого, казахстанский лидер также встретился с профессиональным боксером, 
заслуженным мастером спорта Республики Казахстан Геннадием Головкиным. В ходе встречи 
Президент Казахстана поздравил Г.Головкина с получением статуса посла «ЭКСПО-2017», и 
пожелал спортсмену новых достижений и рекордов. 
 

Сразу после Вашингтона президент Казахстана побывал с визитом в Республике Куба. В 
рамках поездки на Кубу были проведены встречи с высшим руководством, в том числе с 
председателем Государственного совета и Совета министров Кубы Раулем Кастро. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЮРКСКАЯ АКАДЕМИЯ В ООН 

28 марта т.г. в Нью-Йорк, в штаб-квартире Организации объединенных наций 
Международной Тюркской академией был проведен международный симпозиум «Синергия на 
Шелковом Пути и План 2030». В мероприятии приняли участие ответственные лица 
Организации объединенных наций, а также главы международных организаций, члены 
Постоянных представительств Тюркских государств при ООН, дипломаты и известные 
ученые. 
 

На торжественном открытии мероприятия заместитель министра иностранных дел РК Ержан 
Ашыкбаев зачитал поздравительное письмо Президента Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева, адресованное участникам симпозиума. 
 

Президент Экономического и социального союза ООН (ECOSOC) О Джун, открывший 
мероприятие, пожелал успеха работе симпозиума. В своем выступлении г-н О Джун, 
остановившись на культурном наследии стран Центральной Азии, отметил необходимость 
сотрудничества в экономической и культурной сферах для устойчивого развития. 
 

На первом заседании под названием  «Укрепление мира и безопасности на Шелковом пути и 
за его пределами; борьба с транснациональной преступностью и экстремизмом», прошедшем 
под модераторством Халиля Акынджы, председателя правления Стратегического института 
Каспий, сделали свои доклады член Совета аксакалов Тюркского совета, профессор Адиль 
Ахметов, член правления Стратегического института Каспий, адмирал Метин Атач, президент 
Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, заместитель главы управления по 
делам турок за рубежом и родственных народов Сердар Гюндоган, профессор Университета 
Винсконсин, тюрколог Юлай Шамильоглу и директор Центра исследований Европы, России 
и Евразии Университета Мичиган Норман Грэм. 
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На этом же заседании сделали свои доклады генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюйсен 
Касеинов, заместитель генерального секретаря Тюркского совета Абзал Сапарбекулы, 
профессор Кыргызско-турецкого университета «Манас» Осмонакун Ибраимов, профессор 
Университета Мичиган Тимур Коджаоглу, генеральный секретарь Стратегического института 
Каспия Халдун Яваш и эксперт Исследовательско-информационной системы развивающихся 
стран, профессор Рам Упендра Дас. 
 

В ходе мероприятия были зачитаны поздравительные письма от имени Премьер-министра 
Турецкой Республики Ахмета Давутоглу, главы Альянса цивилизаций при ООН Абдулазиза 
аль-Насера, а также специальных представителей ЮНЕСКО в ООН. Помимо этого, в рамках 
симпозиума Тюркская академия наградила нобелевского лауреата Азиза Санжара, а также 
видных ученых Кемаля Карпата и Эдварда Олуорта своей золотой медалью. Награжденные 
медалью, назначенной за вклад в укрепление сотрудничества между народами через работу по 
исследованию Шелкового пути, государств, расположенных на его протяжении, включая 
страна Центральной Азии, выразили искреннюю благодарность Тюркской академии. 
 

Данное мероприятие получило высокую оценку со стороны руководителей международных 
организаций и мирового сообщества. Так, в частности, по оценке директора Нью-Йоркского 
офиса ЮНЕСКО Мари-Поль Рудиль, «Благодаря инициативе Республики Казахстан, два года 
назад Организация Объединенных Наций приняла десятилетний план по сближению культур. 
Координирующим центром мероприятий, запланированных на это десятилетие, было 
избрано ЮНЕСКО.  
 

В ведущих СМИ Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции широко освещался 
проведенный в Нью-Йорке симпозиум. Отмечая важность симпозиума, ведущие масс-медиа 
также организовали видеотрансляцию с мероприятия.  
 

В завершение международного симпозиума всем участникам симпозиума был дан ужин от 
имени президента Международной Тюркской академии Дархана Кыдырали и Генерального 
секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств  (Тюркский Совет) Рамиля 
Гасанова. Мероприятие было завершено праздничным концертом, организованным 
ТЮРКСОЙ и посвященным Наурызу. В концерте приняли участие представители более чем 
20 стран и народов мира. 
 

В рамках поездки делегации Международной Тюркской академии в США также состоялся ряд 
плодотворных встреч. В частности, президент Академии Дархан Кыдырали провел встречи с 
президентом ECOSOC О Джуном, а также прошли переговоры с главой Канцелярии Альянса 
Цивилизации ООН Нихаль Саад. 
 

Также в ходе поездки, Международная Тюркская академия организовала международную 
конференцию совместно с Мичиганским государственным университетом по теме 
«Центральная Азия: прошлое, настоящее и будущее». В ходе встреч с директором 
Исследовательского центра Европы, России и Евразии Мичиганского университета 
Норманом Грэмом, вице-ректором университета Джуном Юэттом, профессором 
университета Тимуром Кожаоглу, деканом факультета международных отношений Стивеном 
Хэнсоном, а также с директорами исследовательских центров Азии, Китая, Африки и Канады 
были обсуждены пути налаживания двухстороннего сотрудничества и перспективы ведения 
общих научных проектов в разных сферах. 
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СИТУАЦИЯ ВОКРУГ НАГОРНОГО КАРАБАХА 
 

По сообщению Азербайджанского государственного информационного агентства «Azertag», 
формирования вооруженных сил Армении, используя 82 и 120-миллиметровые минометы, а 
также крупнокалиберные пулеметы, 2 апреля в течение суток нарушили режим прекращения 
огня в различных направлениях фронта в целом 127 раз. 
 

Как заявил помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам 
Али Гасанов, «Вооруженные силы Армении, начиная с ночи 2 апреля, подвергли обстрелу из 
тяжелого оружия - пушек и пулеметов азербайджанские села и населенные пункты, нанесли 
последовательные удары по нашим военным позициям. Для защиты безопасности граждан и 
своих позиций азербайджанская армия дала надлежащий отпор вооруженным силам Армении 
и заставила их отступить». 
 

Как передавали ведущие СМИ европейских стран, США, России и других стран в течении 2-х 
дней в зоне конфликта продолжались бои. 4 апреля т.г. «Euronews» сообщило, что 
Азербайджан заявил об одностороннем прекращении огня в Нагорном Карабахе, что, 
впрочем, не было подтверждено властями Армении.  
 
Между тем, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщает, что по 
предварительным данным погибли 30 военнослужащих, более 200 человек пострадали. По 
данным ООН, в зоне нагорно-карабахского конфликта проживают около 150 тысяч человек.  
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ШТАЙНМАЙЕР В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
На прошедшей неделе глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер совершил тур по 
трем центральноазиатским республикам. Штайнмайер посетил Узбекистан, Таджикистан и 
Кыргызстан. 
 

По мнению экспертов, одной из задач главы МИД Германии, решаемых в ходе данного турне, 
является попытка активизировать свои связи со странами региона. Помимо этого, в центре 
внимания прошедших встреч были вопросы двусторонних отношений, борьба с 
терроризмом, региональное сотрудничество и экономические связи в рамках ОБСЕ.  
 

Плодотворные встречи прошли в Узбекистане, где Штайнмайер встречался с президентом 
Узбекистана Исламом Каримовым. По мнению немецких изданий, именно Узбекистан 
становится одним из ключевых партнеров западных держав в Центральной Азии. 
Прошлогодний визит Госсекретаря США Джона Керри также начался со встречи в 
Самарканде и создания механизма «С5+1». 

 

В Кыргызстане одним из ключевых итогов переговоров стало решение о выделении кредита 
этой стране на сумму 50 млн. евро. В Таджикистане стороны обсуждали вопросы 
противодействия терроризму, экстремизму и борьбы с угрозами, исходящими с территории 
соседнего Афганистана.  
 

В ходе своего турне Штайнмайер посещал не только государствтенные учреждения, но также 
имел возможность общения с представителями НПО, гражданского общества. Как известно, в 
странах региона активную деятельность ведут такие немецкие фонды как Фонд имени 
Ф.Эберта, Фонд им. Р.Люксембург, К.Аденаура и др.  
 

В целом, интерес Европы и стран Запада к региону Центральной Азии вновь увеличивается. 
Выступая в ход своего турне по странам региона, Штайнмайер заявил: «Центральная Азия 
является регионом стратегического значения, где сталкиваются интересы крупных держав». 
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КИТАЙ УСТРЕМЛЯЕТСЯ НА ЗАПАД 
 

На прошедшей неделе состоялись визиты председателя Китая Си Цзиньпина в Чехию и 
США.  
 

В Европе китайский лидер провел переговоры с президентом Чехии Милошем Земаном, в 
результате которых стороны подписали Договор о стратегическом партнерстве КНР и Чехии. 
Документ предусматривает установление приоритетных отношений в торгово-экономической 
и финансово-инвестиционной областях, а также гуманитарной сфере. 
 

Как отмечают китайские СМИ, в последние годы стремительно увеличивается объем 
китайских инвестиций в Европе в целом и в частности, в Чехии. В соответствии с планами 
двух стран, в текущем году КНР намерена инвестировать в Чехию около 4 млрд. долл.  
 

В свою очередь, лидеры двух стран также договорились о вхождении чешского 
автомобилестроительного концерна «Шкода» на китайский автомобилестроительный рынок.  
 

Еще более насыщенными стали итоги визита Си Цзиньпина в США. Главным мероприятием 
в ходе поездки китайского лидера в Вашингтон стало участие на саммите по ядерной 
безопасности.  
 

Помимо этого, «на полях саммита» прошла встреча между Бараком Обамой и Си Цзиньпином. 
Основными темами для двусторонних переговоров стали ситуация на Корейском полуострове, 
двусторонние экономические связи и вопросы борьбы с международным терроризмом. 
Отдельно президента КНР и США обсудили ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 

Касаясь ситуации со спорными островами в Южно-Китайском море, Си Цзиньпин заявил: 
«Китай будет решительно отстаивать свой суверенитет и соответствующие права в 
отношении Южно-Китайского моря». В последнее время наблюдается нарастание 
напряжённости в указанном регионе, где, наряду с активностью китайских ВМС, также 
участились манипуляции американских, японских и южнокорейских военно-морских сил.  
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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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пр. Тауелсиздик 57, Дворец Мира и Согласия     
Астана, 010000    |    Казахстан 
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