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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕАЭС 
21 декабря в Москве под председательством российской стороны прошло заседание Высшего 
евразийского экономического совета, на котором приняли участие главы государств России, 
Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. 
 

Само заседание по традиции прошло в закрытом режиме. Но основные положения и повестка 
дня мероприятия были четко отражены во встрече лидеров Казахстана и России. Так, 21 
декабря в московском Кремле, накануне заседания Высшего Евразийского экономического 
совета, состоялась встреча Н.А. Назарбаева и В.В. Путина. Два лидера подвели итоги первого 
года работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также обсудили ряд вопросов 
региональной и международной повестки дня. 
 

Президент Казахстана подчеркнул, что Евразийский экономический союз завершает первый 
год своего развития, и этот период оказался непростым. В то же время, наступление кризиса 
было ожидаемым, и для его преодоления были приняты необходимые меры. «Конечно, ВВП 
наших стран в целом сократился, также снизился товарооборот. Однако открытые границы и 
тесные связи играют свою позитивную роль», - отметил Н.А. Назарбаев. Со своей стороны, 
В.В. Путин отметил поступательное развитие стратегического партнерства между двумя 
странами, несмотря на сложности в мировой экономике. 
 

По мнению ряда экспертов, наибольшее позитивное влияние реализация ЕАЭС оказало на 
такую сферу как приграничное сотрудничество и торговля. Это затрагивает целый ряд 
регионов обоих государств. Напомним, что казахстанско-российская граница является самой 
протяженной сухопутной границей в мире – 7 512,8 км.  
 

В стратегической перспективе целью является сопряжение ЕАЭС с такими континентальными 
проектами как Экономический пояс Шелкового пути, с дальнейшей перспективой 
встраивания в мега-проект Большой Евразии, контуры которого были недавно очерчены 
президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым с трибуны Генассамблеи ООН.  
 

Принимая председательство в ЕАЭС от Белоруссии, Президент Казахстана Н.А. Назарбаев 
отметил, что следующий год будет сложным, но заверил, что Астана приложит максимум 
усилий для того, чтобы ЕАЭС развивался и работал успешно. 

1 



 
 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОР КАЗАХСТАНА 
21 декабря в Астане состоялось важное событие – представители Казахстана и Европейского 
Союза подписали соглашение о расширенном партнерстве. Известно, что работа по 
подготовке данного соглашения шла на протяжении более 3-х последних лет. 
 

В ходе торжественного заседания с участием министра иностранных дел РК Е. Идрисова 
высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика 
Могерини особо подчеркнула: «Казахстан стал первым из наших центральноазиатских 
партнеров, который заключил соглашение нового поколения с ЕС». По мнению сторон, 
новое соглашение придаст существенный импульс развитию экономических и политических 
связей между Казахстаном и ЕС.  
 

Подписанное соглашение предусматривает взаимодействие по 29-ти важным для Казахстана 
сферам. Данная область охватывает сферы безопасности, разоружения, проблемы борьбы с 
терроризмом, целый блок вопросов по торговле и инвестициям. Так, к примеру, соглашение о 
расширенном партнерстве с ЕС позволит развивать в РК дуальное образование. Также, по 
мнению Е. Идрисова, «Казахстан и ЕС усилят взаимодействие в рамках образовательных 
программ, в рамках научно-исследовательской деятельности».  
 

В период актуализации вопросов безопасности в мире, особое значение в казахстанско-
европейском соглашении уделяется взаимодействию в правоохранительной сфере.  
 

Стоит особо подчеркнуть, что, несмотря на значительное снижение объемов торговли, 
Европейский Союз был и остается одним из ключевых торговых партнеров и источником 
инвестиций для Казахстана. Согласно последним статистическим данным, за январь-октябрь 
2015 года товарооборот между РК и ЕС составил $26,7 млрд. Это значительно меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года - $45,6 млрд. Несмотря на это, ЕС остается самым 
крупным внешнеторговым партнером Казахстана, на которого пришлось 41,2% всего 
товарооборота страны.  
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КОНСУЛЬТАЦИИ УЗБЕКИСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА 
В результате последовательной политики глав государств Узбекистана и Таджикистана, 
сторонам удалось наладить механизм двусторонних консультаций. В частности, 24-25 декабря 
в Душанбе состоялись первые узбекско-таджикские политические консультации на уровне 
представителей внешнеполитических ведомств. 
 

Узбекскую делегацию на первой встрече в этом формате в Душанбе представлял замминистра 
иностранных дел Узбекистана Саидикрам Ниязходжаев. Таджикская делегация была 
представлена замглавой МИД РТ Парвизом Давлатзода и его коллегами. 
 

Судя по всему, спектр вопросов, обсуждаемых в рамках этих консультаций, будет достаточно 
широким. В частности, по итогам встречи стало ясно, что в ходе первой встречи стороны 
обсудили состояние и перспективные направления развития отношений, обменялись 
мнениями по актуальной региональной и международной проблематике. 
 

Кроме того, узбекские и таджикские дипломаты рассмотрели вопросы укрепления 
взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-
гуманитарной и других сферах. Что немаловажно, стороны выразили готовность к 
дальнейшему расширению культурно-гуманитарных, научных и спортивных связей. 
 

Одной из важных тем для двустороннего обмена мнениями стали перспективы 
сотрудничества РУз и РТ в рамках ШОС. Так, например, таджикская сторона высоко оценила 
усилия Узбекистана, направленные на укрепление потенциала ШОС. Узбекская сторона, в 
свою очередь, выразила признательность Таджикистану за поддержку узбекского 
председательства в этой организации. 
 

В завершение мероприятия стороны особо отметили важность проведения регулярных 
политических консультаций, которые позволяют определять и в конструктивном ключе 
совместно искать пути решения существующих проблем. 
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АЗЕРБАЙДЖАН РЕШАЕТ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Падение цен на нефть продолжает оказывать негативное воздействие на экономику стран-
экспортеров. Так, в понедельник 21 декабря Центробанк Азербайджана принял решение о 
переходе маната на плавающий курс. Это решение объясняется резким сокращением 
валютных поступлений в экономику страны и необходимостью защиты валютных резервов. 
Это привело к обвалу национальной валюты на 47%.  
 

Однако благодаря девальвации маната Государственный нефтяной фонд Азербайджана 
(SOFAZ) в 2016 г. сэкономит почти 2 млрд. долларов. На данный момент SOFAZ уже закрыл 
все свои статьи расходов на текущий год, включая трансферты в госбюджет. 
 

Строго говоря, жесткая привязка курса маната к доллару была отменена еще в феврале 2015 
года, когда ЦБА привязал курс национальной валюты к бивалютной корзине из доллара и 
евро. 
 

Согласно положению о SOFAZ, его средства могут быть использованы на строительство и 
реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение 
важных общенациональных проблем. 
 

Что касается текущей девальвации маната, как заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана 
Руфат Гулиев, государство сделает все возможное для того, чтобы предотвратить рост цен на 
продукты, производимые на территории Азербайджана. «Самое главное — удержать цены на 
продукты питания, коммунальные услуги, транспорт, чтобы создавшаяся ситуация не очень 
сильно сказалась на благосостоянии населения», — сказал Р. Гулиев. 
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СТАМБУЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ ТЮРКСКОГО СОВЕТА 
 
В отчетный период в турецком городе Стамбул прошли несколько важных встреч. В 
частности, при организации Тюркского Совета была проведена очередная встреча 
руководителей национальных институтов стратегических исследований тюркоязычных стран. 
Ранее в Казахстане и Азербайджане уже прошли две встречи в этом формате. 
 
Наряду с этим, 25-26 декабря также был проведен 10-ый Совет Аксакалов Тюркского Совета. В 
работе заседания приняли участие Адиль Ахметов (Казахстан), Фаттах Гайдаров 
(Азербайджан), Бексултан Жакиев (Кыргызстан) и Мустафа Исен (Турция), а также 
представители Секретариата Тюркского Совета, ТюркПА, ТЮРКСОЙ и Тюркской Академии. 
 

Перед началом обсуждений, участники собрания поздравили старейшину Азербайджана и 
Турции с получением депутатского мандата по результатам последних парламентских 
выборов в двух братских странах. 
 

Напомним, что Совет аксакалов Тюркского Совета проводит 2 встречи в течение года. 
Нынешняя встреча была призвана подвести итоги 2015 года и наметить планы на будущий, 
2016 год. 
 

По плану следующее заседание Совета старейшин Тюркского Совета планируется провести в 
Казахстане. 
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ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БАКУ 
 
Целый ряд значимых мероприятий, способствующих духовному и интеллектуальному 
обогащению Тюркского мира, прошел на прошлой неделе в столице Азербайджана Баку. Так, 
22 декабря в Бакинском государственном университете прошла международная конференция, 
приуроченная к 550-летию Казахского ханства и 170-летию выдающегося казахского писателя 
Абая Кунанбаева. 
 

В рамках данного мероприятия прошла презентация научного сборника «Казахское ханство: 
истоки, традиции и наследие», изданное посольством Республики Казахстан в Азербайджане 
и Тюркской Академией. 
 

На следующий день, в рамках официального визита в Баку, казахстанская делегация провела 
ряд встреч с руководителями Бакинского международного центра мультикультурализма и 
Академии наук, а также представителями интеллигенции. 
 

В этот же день, в стенах Государственного экономического университета Азербайджана было 
объявлено о создании Объединения экономистов Тюркского мира, которое нацелено на 
оказание содействия становлению и развитию высоких стандартов экономических 
исследований и развитию тесного сотрудничества среди экономистов Тюркского мира. 
Тюркская Академия будет выполнять координирующую роль в вопросах обеспечения 
международных и научных связей Объединения. 
 

Напомним также, что посольство Азербайджана в Казахстане преподнесла в дар Тюркской 
Академии большое количество книг музейных экспонатов, помогая пополнению музея и 
библиотеки. 
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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/ 


