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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ИРАН ВСТУПАЕТ В ИГРУ 

После того, как глава МАГАТЭ Юкио Амано 16 января подтвердил, что Тегеран выполнил 
все обязательства по ядерной программе, с Ирана были сняты санкции Запада. В частности, 
Минфин США отменил запреты для третьих стран вести дела в Иране. Американским 
корпорациям также позволили заниматься бизнесом с иранскими компаниями, несмотря на то, 
что торговое эмбарго так и не сняли. 
 

Ирану позволили покупать американские самолеты для гражданских целей и продавать в 
США ковры, продовольственную продукцию, в частности икру и фисташки. Так, стало 
известно, что Иран планирует купить 114 самолетов у «Эйрбас». 
 

Более того, США разблокировали доступ к 50 миллиардам долларов валютных резервов. 
Благодаря решению Гаагского трибунала, был также разрешен многолетний спор об 
иранских средствах на сумму 400 миллионов долларов, доступ к которым был закрыт в 1979 
году из-за разрыва дипломатических отношений между Вашингтоном и Тегераном. 
 

Европейский Союз, в свою очередь, снимает нефтяное эмбарго и разрешает проводить 
финансовые транзакции с иранскими банками и фирмами. Иран вновь подаст заявку на 
включение страны в мировую межбанковскую систему SWİFT. 
 

Вместе с тем, США и ЕС не сняли запрет на продажу оружия Ирану и ввели новый пакет 
санкций против некоторых компаний и частных лиц, связанных с программой испытания 
иранских баллистических ракет. 
 

В целом, несмотря на целый ряд действующих санкций, те возможности, которые смог 
достичь Иран в рамках реализации соглашения по ядерной программе, позволяют Ирану 
заново встроится в международные экономические и энергетические процессы. Тем более 
тогда, когда международные инвесторы проявляют большой интерес к сотрудничеству с 
Ираном. 
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В ПРЕДДВЕРИИ ДОСРОЧНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

В среду депутаты Мажилиса Парламента РК Казахстана предложили досрочно распустить 
мажилис и назначить внеочередные выборы. На пленарном заседании это обращение к Главе 
государства было единогласно одобрено представителями всех трех фракций Парламента. 
Решение о проведении внеочередных выборов принято в связи с обострившейся 
экономической ситуацией в стране. 
 

По словам депутата Азата Перуашева, лидера фракции «Ак жол», «внеочередные 
парламентские выборы позволят безболезненно преодолеть временной лаг, который может 
негативно отразиться как на национальном бизнесе, так и в целом на развитии страны. 
 

Этот шаг необходим для того, чтобы сформировать новый Парламент, который получит 
мандат народного доверия для полноценной и уверенной реализации пяти реформ 
Президента и антикризисной стратегии нашего государства». 
 

Депутат Владислав Косарев заметил, что данная инициатива продиктована необходимостью 
синхронизировать действия в реализации реформ на всех уровнях, для чего, в свою очередь, 
требуется совместить выборы в Парламент с выборами в местные маслихаты. Это позволит в 
условиях кризиса не затягивать на долгий период избирательный цикл и значительно 
сократит затраты бюджета на организацию и проведение выборов». 
 

Согласно действующему законодательству, досрочное прекращение полномочий депутатов 
мажилиса является основанием для назначения внеочередных выборов, которые определяются 
президентом после консультации с депутатами и премьер-министром. Выборы должны быть 
проведены в течение двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий мажилиса. 
 

Последние выборы в Мажилис состоялись в январе 2012 года. В них принимали участие семь 
политических партий, три из которых прошли в палату: партия власти «Нур Отан», 
Демократическая партия Казахстана «Ак жол» и Коммунистическая народная партия 
Казахстана.                                                                                  
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НОВАЯ ПОПЫТКА ДЛЯ АФГАНИСТАНА 

 

11 января в Исламабаде прошла встреча «Четырехсторонней координационной группы» 
(QCG), в состав которой входят США, Китай, Афганистан и Пакистан. Представители 
движения «Талибан» не приняли участие в совещании, хотя участниками встречи QCG 
активно посылались сигналы относительно их желания увидеть за столом переговоров все 
противоборствующие стороны. 
 

Ранее представители четырех стран собирались вместе в декабре на полях конференции 
«Сердце Азии». Кроме того, поверенный в делах КНР по афганской проблематике Дэн 
Сичжун провел индивидуальные встречи с президентом Афганистана Ашраф Гани 
Ахмадзаем и премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. 
 

Стоит отдельно отметить визит командующего сухопутными войсками Пакистана Рахиля 
Шарифа в Кабул в декабре 2015 г., благодаря чему две страны договорились усилить 
совместную контртеррористическую деятельность, обмен разведданными и упорно работать 
над мирным процессом в Афганистане. 
 

Вследствие заседания QCG в Исламабаде стороны договорились встретиться еще раз 18 
января в Кабуле. Они также отметили, что выдвижение предварительных условий перед 
конфликтующими сторонами не приведет к продуктивным результатам. Об этом в частности 
отметил советник премьер-министра Пакистана по внешнеполитическим вопросам Сартаж 
Азиз. 
 

Четырехсторонняя группа также выразила надежду о том, что на следующей встрече стороны 
смогут обсудить «дорожную карту» мирного процесса, который состоит из нескольких фаз: 
предпереговорная стадия, прямые переговоры, реализация договоренностей. 
 

Примечательно, что после встречи в Исламабаде, США внесла группировку «ИГИЛ-Хурасан» 
(ISIL-K), состоящей преимущественно из бывших членов пакистанского и афганского 
«Талибан», в список террористических организаций. 
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ДНИ АКАДЕМИИ В АНКАРЕ 
В отчетный период состоялся рабочий визит делегации Международной Тюркской академии 
(TWESCO) в Турцию, где был организован ряд представительных встреч и проведено 
несколько крупных мероприятий. 
 

В Турецком лингвистическом обществе прошла презентация Международной Тюркской 
академии, в которой приняли участие государственные и общественные деятели Турции, 
руководители международных организаций, видные ученые, а также представители 
казахстанских и турецких общественных кругов и прессы. 
 

Вместе с тем, TWESCO подписала меморандумы о сотрудничестве с агентством TIKA и 
SESRIC. Не менее важная встреча прошла в Университете Гази, где делегация TWESCO 
провела обмен мнениями с ректором университета, а также с другими известными учеными 
Турции. В состоявшемся после этой встречи круглом, столе стороны обсудили перспективы 
совместных научных проектов, будущее таких крупных инициатив как учебник по общей 
тюркской истории и литературе. Также состоялась встреча с главой Управления по делам 
турок, проживающих за рубежом и родственных народов при Премьер-министре Турции 
Кудретом Бюльбюль. 
 

Во всех встречах, глава TWESCO Дархан Кыдырали подробно ознакомил участников встреч с 
итогами работы Академии за последние 5 лет, а также поделился планами на будущее. В ходе 
торжественного заседания, 100-летний знаменитый историк Халил Иналчык, 94-летний 
видный тюрколог Зейнеп Коркмаз и государственный деятель Турции Хасан Джеляль Гюзель 
были награждены специальными медалями Тюркской академии. 
 

Высоко оценив деятельность TWESCO, председатель Турецкого лингвистического общества 
Мустафа Качалин передал поздравительные телеграммы от имени Президента Турецкой 
Республики Реджепа Тайипа Ердогана, Премьер-министра Ахмета Давутоглу и Министра 
Иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. 
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ВОЕННАЯ РЕФОРМА В КИТАЕ 

В условиях стремительного изменения геополитической обстановки в мире и, в частности, в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, руководство КНР продолжает предпринимать меры по 
адаптации собственной политики по отношению к этим трансформациям. 
 

В начале января китайские власти объявили о масштабной военной реформе. Согласно 
обнародованному Министерством обороны КНР 11 января т.г. постановлению, председатель 
КНР Си Цзиньпин подписал документ, в соответствие с которым в стране будет создана новая 
структура армии во главе с Компартией Китая. 
 

Судя по имеющейся информации, основные изменения коснуться структуры китайской армии 
– НОАК. Так, к примеру, теперь авиация, флот, наземные и ракетные войска будут уравнены в 
правах и подчинены единому штабу. Наряду с этим, будут созданы совершенно новые 
административные единицы, которые заменят устаревшие структуры. Часть из ныне 
существующих военно-политических подразделений и форма их устройства были созданы 
еще до образования КНР в 1949 году. 
 

Специалисты из военной отрасли отмечают, что реформы в военной сфере в Китае имеет 
объективные предпосылки. Становясь мировой державой де-факто, Пекин должен иметь 
современную армию и флот. Тем более, что вероятность локальных конфликтов по 
периметру границ Китая, в первую очередь морских границ, возрастает. С другой стороны, 
есть мнения, что модернизация и в целом реформистская политика связана с амбициями 
нынешнего лидера КНР Си Цзиньпина. Как известно, с момента своего избрания на пост 
главы Китая, Си непрерывно проводит масштабные реформы во всех сферах.  
 

В последние годы в Китае непрерывно идут реформы и в военной сфере. Совсем недавно, в 
сентябре 2015 г. руководство страны заявляло о намерении сократить численность своих 
вооруженных сил на 300 тысяч человек. Как известно, на сегодняшний день численность 
постоянной армии Поднебесной является крупнейшей в мире и составляет более 2 млн. 
человек.  
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АБИИ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ 

16 января в столице КНР Пекине было объявлено об официальном создании Азиатского 
банка инфраструктурных инвестиций. Данное событие носит стратегический смысл для 
большинства стран мира. Все дело в том, что с одной стороны, АБИИ, по заверению его 
создателей – это один из главных финансовых механизмов реализации проектов в рамках 
грандиозной китайской инициативы «Один пояс – Один путь». 
 

С другой стороны, АБИИ за счет привлечения в свои учредители ряд стран Европы и АТР, а 
также благодаря размеру уставного капитала претендует занять мощные позиции в мировой 
финансовой системе. По мнению некоторых специалистов, в перспективе, АБИИ может 
стать альтернативным уже существующим международным финансовым механизмам, в 
первую очередь, МВФ и ВБ.    
 

Главным инициатором и основным спонсором АБИИ является – Китай. Напомним, что в 
сентябре 2013 года китайские власти объявили о формировании Экономического пояса 
Шелкового пути в столице Казахстана. Спустя месяц, в октябре в Пекине решили создать 
многосторонний механизм финансирования проектов в рамках ЭПШП. Уже через год 
осенью 2014 года уполномоченные представителя 21 страны мира подписали Меморандум о 
взаимопонимании по созданию АБИИ. А летом 2015 г. уже 57 стран стали учредителями 
нового финансового механизма.  
 

Штаб-квартира нового финансового механизма будет находиться в Пекине, а руководителем 
был избран экс замминистра финансов Китая Цзинь Лицюнь. 
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ОБАМА ОБРАТИЛСЯ К КОНГРЕССУ 

12 января президент США Барак Обама обратился к Конгрессу с ежегодным обращением. 
Данное обращение стало седьмым по счету и последним для Б.Обамы на его президентском 
посту. В своем докладе «О положении дел в стране» президент США затронул вопросы 
внутренней и внешней политики, дав свою оценку военной операции против ДАИШ, 
событиям вокруг украинского кризиса и ситуации на Ближнем Востоке.   
 

По мнению наблюдателей, нынешняя речь Б.Обамы имела нетипичную для «Посланий 
Конгрессу» структуру. В частности, отмечается, что вместо перечисления достижений и 
инициатив, президент сконцентрировался на нескольких вопросах. В большей степени 
тезисы Обамы касались будущего США и всего мирового сообщества. Хотя несколько 
достижений США Обама все-таки позволил себе упомянуть. Он отметил, что во внешней 
политике удалось достичь ряда важных задач, в том числе, ликвидирован Усама бен Ладен, 
нормализованы отношения с Кубой и подготовлено соглашение по ядерной программе 
Ирана, благодаря которому «мир избежал новой войны».  
 

Некоторые эксперты резко раскритиковали речь президента США. По мнению аналитиков, 
Обама позволял себе в достаточно жесткой форме принижать другие страны, возвеличивая 
достижения США. Так, к примеру, Обама заявил: «когда речь идет о любом важном 
международном вопросе, люди всего мира смотрят в поисках лидера не на Пекин или Москву 
— они звонят нам». Вместе с тем, выдвигая в качестве предложения Конгрессу одобрить 
соглашения с ТПП президент отметил: «мы создали Транстихоокеанское партнёрство, чтобы 
открыть рынки, защитить работников и окружающую среду, а также чтобы продвигать 
американское лидерство в Азии… С Транстихоокеанским партнёрством не Китай 
устанавливает правила в регионе, а мы» - заявил Обама. 
 

В целом, как показали результаты опросов, большинство граждан США положительно 
оценили речь Б.Обамы. Но следует понимать, что уже в ноябре месяце т.г. Обама уйдет и 
вместо него будет избран новый президент США, речь которого будет намного важнее 
уходящего президента.    
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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/ 


