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объективный анализ по актуальным вопросам текущей повестки дня в
тюркоязычных государствах.
Тurkic Weekly – еженедельный информационно-аналитический дайджест,
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В ТУРЦИИ ОТКРЫЛАСЬ ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА ЭКСПО-2016
22 апреля в турецком городе Анталья открылась Международная специализированная
выставка «World Botanic EXPO-2016». На торжественной церемонии открытия «Antalya
EXPO», которая будет проходить под девизом «Зеленая планета для будущих поколений»,
приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр этой страны
Ахмет Давутоглу.
Как отмечают организаторы, в месте проведения выставки было построено множество новых
объектов, таких как башня ЭКСПО, искусственный остров для детей, конгресс-центр и многие
другие. Около 8 миллионов посетителей, как ожидают, посетят ЭКСПО 2016. Турецкие СМИ
сообщают, что правительство Турции потратило на подготовку мероприятия около 1.7
миллиардов турецких лир ($600 миллионов). В месте проведения выставки высажены растения
120 видов, в том числе 25 000 деревьев. Из Измира на выставку было доставлено дерево,
возраст которого составляет 945 лет.
Символом ЭСКПО 2016 в Анталии был выбран пион. По приданию впервые этот цветок
привез в Стамбул султан Мехмет Хан VI и посадил его в своем личном саду. В Турции пион
известен как лекарственное растение. В других странах его часто называют «Королем цветов».
По прогнозам организаторов, в работе выставки примут участие 50 стран мира, в том числе
Германия, Нидерланды, Китай, Япония, Гонконг, Катар, Казахстан, Азербайджан, Грузия,
Пакистан, Мексика и ряд других государств.
Официальные мероприятия «World Botanic EXPO-2016» пройдут с 23 по 30 апреля, но весь
комплекс будет доступен для посещений в течение 192 дней. За это время организаторы
планируют провести около 22 тысяч культурно-развлекательных мероприятий.
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В АСТАНЕ ПРОШЕЛ ЕВРАЗИЙСКИЙ МЕДИА ФОРУМ
22-23 апреля т.г. в столице Казахстана прошел XIII Евразийский Медиа Форум. В работе
Форума приняли участие более 400 делегатов из 50-ти стран. Лекции, семинары и мастерклассы провели 30 авторитетных спикеров.
Центральными темами для обсуждения стали пути выхода из мирового экономического
кризиса, вопросы глобальной безопасности, в том числе ядерной.
Открывая мероприятие, председатель организационного комитета Форума Дарига Назарбаева
отметила, что Астанинский медиа форум является неполитической и некомерческой
организацией по открытому обсуждению злободневных проблем и вопросов Востока и
Запада.
В числе выступающих также были высокопоставленные политики и дипломаты. В частности,
интересным было выступление экс-президента Афганистана Хамида Карзая. Выделяя
наиболее злободневные проблемы современности Х.Карзай отметил, что мир в настоящее
время столкнулся с двумя противоположными течениями: «Первое - это экстремизм и
радикализм. Это уже не только Южная Азия, Ближний Восток и Центрально-Азиатский
регион. Сейчас это Париж, Брюссель, Африка. С другой стороны, это сила растущих
экономик и взаимодействие с США и Европой».
В целом, в ходе двухдневного форума был обсужден широкий круг актуальных вопросов.
В завершении, Дарига Назарбаева заявила, что следующий Евразийский Медиа Форум
пройдет в 2017 году на площадке международной выставки «ЭКСПО» в Астане.
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УЧЕНИЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ
По сообщениям туркменских СМИ, в стране проходят широкомасштабные военные учения. В
частности, группа кораблей Военно-морских сил (ВМС) и Госпогранслужбы Туркменистана
выполняет задачи по организации боевой службы в районе проведения морских учений.
Как сообщают СМИ, эти учения организованы по приказу президента, верховного
главнокомандующего ВС Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Отдельные части
учений были начаты еще с конца марта т.г.
Телеканал «Алтын асыр» передает, что помимо учений на суше, также личный состав ВМС
отрабатывал навыки в проведении спасательных работ на море, борьбы с пожаром на
военном судне и предотвращения его затопления. Туркменские ВМС также совершили
десантирование морской пехоты для ведения боевых действий против десантников условного
противника, высадившихся в прибрежной зоне, а также провели сложные учебно-боевые
стрельбы по уничтожению морских целей.
Следует отметить, что туркменская сторона регулярно проводит военно-тактические учения в
каспийской акватории. Как заявил президент Туркменистана Г.Бердымухамедов, «как и
любому государству, имеющему выход к морю, стране необходимо обеспечить надежную
охрану и безопасность морских границ».
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В ТУРЦИИ ВЫНЕСЛИ РЕШЕНИЕ ПО ЭРГЕНЕКОНУ
В прошлый четверг, 21 апреля т.г. высший кассационный суд Турции отменил решение суда г.
Силиври по делу «Эргенекон» об имевшей место подготовке заговора с целью военного
переворота в стране, по которому в августе 2013 года приговорили к различным срокам
заключения более 250 обвиняемых.
Согласно решению Высшего кассационного суда, для признания «Эргенекон»
террористической организацией нет достаточных оснований, не определены ее создатели и
лидеры, а расследование и суд велись с серьезными нарушениями, связанными, в частности, с
незаконными прослушиваниями и обысками.
СМИ Турции сообщают, что по делу «Эргенекон» проходило около 400 человек:
политические и общественные деятели, журналисты, адвокаты, преподаватели вузов,
отставные и действующие военные, полицейские. Суд над ними продолжается с 2007 года в
Стамбуле.
Суд также отметил, что обвинения в отношении бывшего начальника Генштаба генерала
Илькера Башбуга должны рассматриваться в Верховном Совете.
Судебное разбирательство по делу о попытке государственного переворота «Эргенекон»,
которое считается одним из самых важных юридических процессов за всю новейшую
историю Турции, завершилось 5 августа 2013 года, когда 13-й Верховный уголовный суд
Стамбула вынес суровый приговор всем обвиняемым.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ШОС
19-20 апреля т.г. в российском городе Сочи прошел Международный форум ШОС «На
втором треке. Роль гражданского общества и общественной дипломатии в дальнейшем
развитии и расширении Шанхайской организации сотрудничества». Данное мероприятие
собрало 300 участников из 26 стран Азии, Европы, Африки.
Основной повесткой форума было обсуждение роли гражданского общества в
международной дипломатии, значения евразийской интеграции в условиях изменения
мирового порядка, методы совместного решения региональных проблем, а также вопрос
расширения ШОС и включение в его состав новых стран-участниц.
В ходе пленарных и секционных заседаний были рассмотрены вопросы, связанные с
экономикой, предпринимательством, экологией, сохранением окружающей среды,
образованием, наукой, взаимодействием культур и религий, миропорядком и борьбой с
терроризмом.
По его итогам делегатами, приехавшими из 26 стран, была принята резолюция, которая
заявляет о создании «Сочинской инициативы» - постоянно действующей общественной
организации международного диалога, встречи участников которой в форме международного
форума в Сочи приобретут регулярный характер. Делегаты единогласно поддержали
инициативу проводить съезды сторонников евразийской интеграции и расширения ШОС как
минимум раз в два года или даже ежегодно.
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ТУР ОБАМЫ
В отчетный период состоялся саммит «США – Персидский залив», в котором помимо
руководителей стран региона также принял участие президент США Барак Обама.
Совершая официальный визит в Саудовскую Аравию, Барак Обама начал тур по нескольким
странам арабского мира и Европы. В ходе поездки в арабскую монархию Барак Обама провел
переговры с губернатором Эр-Рияда принцем Фейсал бен Бандар бен Абдул-Азизом, с
королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудо и другими официальными лицами.
Кроме этого, рамках посещения Саудовской Аравии, президент США принял участие в
саммите стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В центре
внимания саммита стояли вопросы региональной безопасности, активизация борьбы с
международным терроризмом и текущая ситуация на нефтяном рынке. Перед началом
саммита его участники провели переговоры с президентом США.
Основной темой для переговоров между руководством США и Великобритании, куда
Б.Обама прилетел 21 апреля сразу после Саудовской Аравии, стала возможность выхода
Англии из ЕС. Визит начался со встречи с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке.
По мнению президента США, Британия в составе Евросоюза способна более эффективно
противостоять терроризму, а членство в ЕС усиливает ее влияние на мировой арене.
Отмечается, что позиция Обамы вызвала критику у сторонников выхода Британии из ЕС,
например, у мэра Лондона Бориса Джонсона. Как известно, референдум о членстве
Великобритании в Евросоюзе назначен на 23 июня.
Как отмечают СМИ, после трехдневнего визита в Великобритании, президент США полетит
в Германию, где также проведет ряд переговоров с высшим руководством страны.
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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/

