
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2016 24 (32) (13-19 июня) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА В РОССИЮ 

В отчетный период состоялся рабочий визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 

Россию, где он провел двустороннюю встречу российским президентом, а также принял 

участие в 20-м Международном экономическом форуме в г. Санкт-Петербург. В форуме также 

приняли участие высокопоставленные политики из ряда других стран.  

В ходе встречи с В.Путиным главы государств обсудили широкий спектр вопросов, включая 

ключевые сферы и направления двустороннего сотрудничества, а также развития 

интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. Кроме того, были 

обсуждены актуальные темы мировой и региональной повестки дня, а также перспективы 

углубления дальнейшего взаимного сотрудничества.   

Принимая участие в пленарном заседании на тему «На пороге новой экономической 

реальности» Н.Назарбаев отметил, что на протяжении нескольких лет мир живёт в условиях 

неутихающих волн глобального кризиса. В частности, «даже самые сдержанные прогнозы по 

росту мировой экономики чаще всего не оправдываются. Экспертные оценки на ближайшие 

годы относительно роста глобальной экономики постоянно снижаются…Эта тенденция 

становится причиной роста социальной конфликтности. Мы наблюдаем это сегодня по всему 

миру», - заявил Президент Казахстана. 

Нурсултан Назарбаев в своем выступлении также затронул такие актуальные темы 

современности как проблема неконтролируемой внешней миграции, нерешенность главных 

причин проблем глобальной экономики, бюрократизированность многих интеграционных 

межгосударственных структур. Исходя из этого, Н.Назарбаев вновь подчеркнул 

необходимость сопряжение экономических пространств Европейского Союза и Евразийского 

экономического союза, которое, по его мнению, имеет большой потенциал для рывка в 

развитии всей Большой Евразии, и мира в целом.  
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ТУРЕЦКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ЖДУТ ПОТЕПЛЕНИЯ 

В рассматриваемый период в российских и турецких СМИ появилось большое количество 
материалов, посвященных возможному потеплению отношений между Анкарой и Москвой.  

В частности, турецкие масс-медиа распространили письмо президента Турции Реджеп Тайип 
Эрдогана его российскому коллеге Владимиру Путину, в котором он поздравил россиян с 
прошедшим Днем России и пожелал, чтобы отношения между Москвой и Анкарой вышли на 
«заслуженный уровень». 

В свою очередь премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в письме главе российского 
кабмина Дмитрию Медведеву выразил надежду на то, что «в предстоящее время 
сотрудничество и отношения между нашими странами достигнут уровня, который необходим 
для общих интересов наших народов». 

Как отметил глава стамбульского бюро крупнейшего в Турции государственного новостного 
агентства «Anadolu» Хусейн Алтыналан, для нормализации отношений Москва и Анкара 
долгое время ввели тайные переговоры, так как от кризиса в отношениях страдают обе 
страны. 

Другое издание газета «Haber7» со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что 
Турция и Россия намерены нормализовать свои  отношения до середины августа этого года.  
Как пишет газета, согласно дорожной карте, подготовленной Турцией в связи с 
урегулированием отношений с Россией, официальные лица Турции примут участие во всех 
официальных мероприятиях, которые пройдут в России до середины августа. 

Отметим, что отношения России и Турции переживают кризис после инцидента со сбитым 
российским бомбардировщиком. После инцидента стороны приняли взаимные меры по 
снижению интенсивности двусторонних связей, из-за чего обе стороны столкнулись с 
определенными экономическими издержками.  
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ПРИЗЫВ К МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ  
 

16 июня Азербайджан вновь обратился к мировой общественности в связи с освобождением 

взятых Арменией в заложники азербайджанцев Шахбаза Гулиева и Дильгяма Аскерова. 

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджанской Республики, в Совете безопасности 

ООН 10 июня были проведены открытые обсуждения на тему защиты гражданского 

населения во время миротворческих операций. В мероприятии также приняло участие 

постоянное представительство Азербайджана при ООН. 

В ходе обсуждений выступили Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и представители 

государств-членов ООН. Во время выступления азербайджанская сторона подчеркнула, что 

целенаправленный обстрел гражданского населения во время военных конфликтов является 

фактором, вызывающим беспокойство. Было отмечено, что оккупация Арменией 

азербайджанских земель сопровождалась целенаправленными атаками на гражданское 

население Азербайджана, их убийством, этнической чисткой, появлением беженцев и 

вынужденных переселенцев, и подчеркнуто, что все эти незаконные деяния нашли отражение 

в принятых СБ ООН в 1993 году резолюциях (822, 853, 874 и 884). 

Представитель Азербайджана довел до сведения, что азербайджанцы Шахбаз Гулиев и 

Дильгям Аскеров, являясь гражданскими лицами, были взяты в заложники вооруженными 

силами Армении во время посещения ими могилы родителей в оккупированном 

Кяльбяджарском районе, что над ними был совершен несправедливый суд. С трибуны СБ 

ООН азербайджанская сторона еще раз обратилась ко всем международным организациям и 

призвала их помочь в освобождении этих лиц . 

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению 

оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не 

выполняются Арменией. 
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РАСШИРЯЮТСЯ ТУРКМЕНСКО-КИТАЙСКИЕ 

НЕФТЕГАЗОВЫЕ СВЯЗИ  

15 июня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с 

министром внешних связей Центрального комитета Коммунистической Партии Китайской 

Народной Республики Сун Тао, пребывающим с визитом в Ашхабаде во главе 

представительной делегации. 

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы 

дальнейшего развития туркмено-китайского диалога в политической, торгово-экономической 

и культурно-гуманитарной областях, сферах ИКТ, транспорта и связи, ТЭК и энергетики. 

Правительство КНР придает большое значение всемерному наращиванию сотрудничества с 

Туркменистаном, сказал министр внешних связей Центрального комитета Коммунистической 

партии Китая Сун Тао на встрече в Ашхабаде с президентом страны Гурбангулы 

Бердымухамедовым, передает в среду туркменский телеканал "Ватан". 

В ходе встречи стороны обратили внимание на то, что в последние годы, несмотря на 

мировой финансово-экономический кризис, наблюдается процесс развития конструктивного 

межгосударственного диалога, которому придан долгосрочный и стратегический характер. 

Наблюдающейся в последнее время активизации взаимовыгодного партнерства по ключевым 

направлениям, по общему мнению, напрямую способствует близость или совпадение 

взглядов Туркменистана и Китая по актуальным вопросам международной политики", - 

передает телеканал. Китай на данном этапе является крупнейшим покупателем туркменского 

газа. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) на основании соглашения о 

разделе продукции (СРП) ведет разработку сухопутного месторождения "Багтыярлык" на 

правобережье Амударьи. 

 4 



 

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ ПРОДВИГАЕТСЯ ВСЕ ДАЛЬШЕ 

Железнодорожный маршрут, который связал Китай, Казахстан, Туркменистан и Иран, 

презентовали в китайском городе Иу. Эта железная дорога, соединяющая Китай, Казахстан, 

Туркменистан и Иран, уже доказала свою эффективность. Главный плюс – скорость доставки 

товаров. Расстояние в 10 тысяч километров грузовой поезд проходит за две недели. Новый 

транспортный коридор уже вызвал большой интерес у предпринимателей: теперь перед 

многими открываются новые возможности быстрой торговли 

Канат Алпысбаев, вице-президент АО НК «Қазақстан темір жолы»: - Это один из больших 

производственных центров, городов Китая, который направлен на экспортоориентированное 

производство данной страны. Обсудили ряд вопросов, связанных с обеспечением логистики, 

транспортировки китайских грузов через Казахстан в направлении ЦА, Афганистана, Ирана, а 

также Европы. Сегодня мы подписали ряд рабочих соглашений, согласно которым 

логистическая платформа данного города обеспечит пропуск через территорию Казахстана 

более 60 поездов в направлении Европы, а также налаживанию регулярного, недельного 

сообщения в направлении ЦА. К 2020 году по этому маршруту будут ежегодно перевозить до 

700 тысяч контейнеров. 

Сай Жинсун, зам. руководителя логистической компании «Ганьсу»: - Раньше транспортировку 

товаров из Китая в основном осуществляли морским и воздушным путем. Один был очень 

долгим, другой – дорогим. А теперь появилась отличная альтернатива. Железная дорога 

сокращает как время транспортировки, так и расходы. Товары из Китая через Казахстан за 15 

дней поступают в Европу. Мы высоко оцениваем транзитный потенциал Казахстана. Сюн Тао, 

заместитель мэра г. Иу: - Торговый оборот  между Казахстаном и Китаем в прошлом году 

составил примерно 50 млн долларов США. По сравнению с 2014-м, это больше на 8%. 

Казахстанские производители продовольственных товаров начали уделять внимание экспорту. 

В будущем Казахстан сможет увеличить объем товарооборота в 8 раз. И этому будет 

способствовать специальная экономическая зона «Хоргос – Восточные ворота». 

Строительство территории по плану должно завершиться уже в этом году. Авторы: Марина 

Шаповалова, Нурбек Бекен, Жан Сюй. 
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ФОРМУЛА-1 ПРОХОДИТ В БАКУ 

Столица Азербайджана город Баку впервые в своей истории принимает этап «Формулы-1» - 

Гран-при Европы. 17 июня в Баку стартует восьмой этап чемпионата мира Формулы-1 - Гран-

при Европы. По данным организаторов протяженность гоночной трассы, на которой будут 

бороться за первенство 11 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, 

составляет шесть километров. На Бакинском городском кольце соревнуются такие знаменитые 

пилоты, как Льюис Гамильтон, Фернандо Алонсо, Нико Росберг, Себастьян Феттель, 

Валттери Боттас и др. 

Бакинское городское кольцо создано по такому принципу, что во время заезда пилоты и 

миллионы телезрителей смогут ознакомиться с Ичеришехер, вошедшим в список Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО, а также современными памятниками столицы и морской 

набережной. 

В первый день Гран-при будут организованы свободные заезды в сериях Формулы 1 и GP2. 18 

июня в Формуле 1 будет свободный и порядковый заезд, а также первое соревнование по GP2. 

Наконец, в третий день, 19 июня, пройдут соревнования Гран-при Европы, а также второй 

заезд по GP2.Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 11 

команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет шесть километров. 

Как заявила руководитель отдела маркетинга и коммуникаций операционной компании Baku 

City Circuit Нигяр Арпадараи, на восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при 

Европы, который пройдет в Баку, приобрели билеты болельщики из 37 стран мира. 

Как отметил на пресс-конференции заместитель руководителя команды Williams Клэр 

Уильямс, организаторы Гран-при Европы Формулы 1 в Баку проделали фантастическую 

работу, Все организовано замечательно, продумано до мелочей, все очень удобно для 

болельщиков - экраны, трибуны, зоны входа и выхода. 
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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 
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