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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОСТОЯЛСЯ ЗАПУСК ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

БАКУ-ТБИЛИСИ-КАРС 
30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась 

торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БДТ). 

В церемонии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, 

первая леди Мехрибан Алиева, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и 

его супруга Эмине Эрдоган, премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, 

премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, премьер-министр Республики Узбекистан 

Абдулла Арипов, а также представители Таджикистана и Туркменистана. 

Как известно, строительство данного железнодорожного участка, общая протяженность 

которого составляет 826 километров, началось 10 лет назад на основании 

межгосударственного соглашения между Азербайджаном, Грузией и Турцией.  

Как сообщает азербайджанское информационное агентство «Азертадж», первоначально по 

железной дороге БТК планируется перевозить до 6,5 млн тонн грузов и около 1 миллиона 

пассажиров, хотя в будущем пиковая пропускная способность коридора должна составить 17 

миллионов тонн грузов в год, а количество пассажиров должно увеличиться до 3 миллионов. 

Самое главное то, что данный железнодорожный участок должен стать частью масштабного 

континентального проекта Шелкового пути. Иными словами, БДТ теперь станет ключевым 

участком наземного транспортного коридора, который соединяет Китай и все тихоокеанские 

порты с Европой. 

 «Сегодня отправляется первый поезд по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс, 

обладающей стратегическим значением для региона Турции, Азербайджана и Грузии. Таким 

образом, мы объявляем о создании прямого железнодорожного соединения между 

Лондоном и Китаем», – заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии 

открытия БТК. 

Действительно, возможности нового участка сложно переоценить. Так, в частности, по 

последним оценкам специалистов, время, необходимое для транспортировки грузов по  
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новому «Шелковому пути», составит около 10-15 дней, тогда как морской маршрут 

подразумевает приблизительно 40-45 дней.  

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия 30-го октября, 

назвал новую региональную магистраль «историческим проектом стратегического значения». 

«Железная дорога Баку–Тбилиси–Карс — самый надежный и кратчайший путь между 

Европой и Азией. Некоторые не верили в успешное завершение данного проекта, но 

Азербайджан, Турция и Грузия успешно его завершили», – заявил И. Алиев. 

 «Мы хотим, чтобы Грузия и регион были максимально интегрированы с трансъевропейской 

транспортной сетью, и я уверен, что БТК будет играть значимую роль в достижении этой 

цели», - заявил премьер-министр Грузии Г.Квирикашвили. 

Премьер-министр Казахстана Б.Сагинтаев, который также принимал участие на церемонии 

запуска проекта, в своем выступлении особо отметил важность железной дороги для 

Казахстана.  

Казахстанские специалисты утверждают, что введение магистрали позволит Казахстану 

получить новые маршруты к Черному и Средиземному морям. На участках нового 

железнодорожного коридора Баку–Тблиси–Карс будут использоваться казахстанские 

локомотивы, выпускаемые АО «Локомотив құрастыру зауыты» и «Электровоз құрастыру 

зауыты».  

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отметил, что железная дорога "Баку-

Тбилиси-Карс" является важным элементом проекта "Север-Юг". А. Арипов добавил, что 

Узбекистан заинтересован в перевозке грузов по данному транспортному коридору. Этот 

маршрут, отметил узбекский премьер, позволит эффективно использовать экономический и 

транзитный потенциал стран, и будет содействовать процветанию всего региона. 
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В ТЕГЕРАНЕ СОСТОЯЛСЯ ТРЕХСТОРОННИЙ САММИТ 

АЗЕРБАЙДЖАН-РОССИЯ-ИРАН 
1 ноября т.г. в Тегеране состоялся трехсторонний Саммит президента Азербайджанской 

Республики Ильхама Алиева, президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани и 

президента Российской Федерации Владимира Путина. 

По итогам встречи было принято совместное заявление лидеров России, Ирана и 

Азербайджана. 

Как пишут СМИ указанных трех стран, итоги саммита оказались плодотворными. Регулярная 

встреча лидеров трех стран в текущем году преследовала конкретные цели, которые 

заключались в углублении сотрудничества в сфере экономики и инвестиций. 

В частности, в ходе встречи главы государств обсудили, прежде всего, экономические 

аспекты взаимодействия, а также важные вопросы в области обеспечения стабильности, 

борьбы с преступностью и терроризмом.  

Как известно, Россия, Азербайджан и Иран являются крупными производителями 

углеводородов. «Но это не значит, что мы должны конкурировать. Это значит, что мы 

должны координировать свои усилия», — обратил внимание участников саммита В.Путин. 

По его словам, президенты на встрече подробно обсудили проблему безопасности в регионе, 

а также ситуацию в Сирии.  

«Я хотел бы отметить, что мы работаем с Ираном весьма продуктивно. Нам удается 

согласовывать позиции по сирийской проблематике. Благодаря нашим совместным усилиям, 

а также усилиям Турции, как вы знаете, позитивно очень развивается ситуация на самой 

территории по борьбе с терроризмом, и переговорный процесс, который проходит в Астане, 

очередной раунд которого завершился, и завершился положительно», — отметил он. 

Участники саммита также прокомментировали выполнение соглашения ОПЕК+ по 

сокращению нефтедобычи. «Координация в рамках ОПЕК уже дала свои положительные 

результаты. Но это было бы невозможно, если бы к работе не присоединились страны, не 

входящие в этот картель» - было заявлено на встрече. 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что трехсторонний формат 

сотрудничества играет важную роль в обеспечении региональной безопасности. Он 

напомнил, что Азербайджан является единственной страной, имеющей сухопутную границу 

с Россией и Ираном, что позволяет трем странам успешно сотрудничать во всех областях. В 

частности, азербайджанская сторона напомнила, что первый трехсторонний саммит 

состоялся в прошлом году в Баку по инициативе Азербайджана, подчеркнув, что у этого 

формата есть прекрасное будущее. Отметив, что Азербайджан совершенствует свою 

железнодорожную инфраструктуру и строит железную дорогу до границы с Ираном, 

президент заявил, что сейчас азербайджанский участок транспортного коридора «Север-Юг» 

полностью готов к работе, достигнута договоренность о финансировании строительства 

железной дороги Астара-Решт.  

Особо обсуждаемой стала тема перехода трех стран на расчеты в нацвалютах при торговле 

между Россией, Азербайджаном и Ираном. Кроме этого, в совместном заявлении, 

подписанном президентами по итогам встречи на высшем уровне, говорится о намерении 

Москвы, Баку и Тегерана активизировать взаимодействие на международных энергетических 

площадках, а также в нефтегазовой сфере в целом. 

Владимир Путин, Ильхам Алиев и Хасан Рухани заявили о необходимости выполнения 

СВПД по иранской ядерной программе. 

В совместном заявлении также говорится, что стороны учитывают подтвержденную 

МАГАТЭ приверженность Исламской Республики взятым на себя в рамках плана 

обязательствам, и напоминают об обязанности всех стран ООН содействовать в 

соблюдении условий сделки по ядерной программе Ирана. 

В завершении трехсторонней встречи президенты в итоговом документе также выразили 

удовлетворение ходом пятисторонних переговоров по проекту конвенции о правовом 

статусе Каспия, и подтвердили стремление обеспечить как можно более быстрое принятие 

ее консенсусом прибрежных государств.  

И наконец, главы государств также договорились о развитии сотрудничества в транспортной 

сфере. «Стороны подтверждают значимость сотрудничества в области автомобильного, 

железнодорожного и воздушного транспорта в целях модернизации транспортной 

инфраструктуры и развития международного транспортного коридора «Север – Юг», — 

говорится в документе. 
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 ИТОГИ ВИЗИТА Д.МЕДВЕДЕВА В УЗБЕКИСТАН 

 

2 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя правительства 

России Дмитрия Медведева, прибывшего в страну с официальным визитом, а также для 

участия в очередном заседании Совета глав правительств СНГ. 

Как пишут узбекские медиа, в ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего 

расширения и углубления узбекско-российских многоплановых отношений, увеличения 

объемов взаимной торговли, реализации совместных проектов кооперации в различных 

отраслях экономики, развития культурно-гуманитарного обмена. 

«В ходе беседы было особо отмечено, что переговоры на высшем уровне в Москве в апреле 

этого года, а также регулярные встречи лидеров двух стран, в том числе в рамках саммита 

СНГ в городе Сочи в прошлом месяце, придали мощный импульс укреплению отношений 

стратегического партнерства и союзничества, наполнили двустороннее сотрудничество 

качественно новым содержанием», — говорится в сообщении. 

, в ходе визита Д. Медведева в Узбекистан стороны подписали более 10 документов. В 

частности, как передает узбекское новостное агентство «УзА», было принято несколько 

меморандумов и соглашений по развитию сотрудничества в нефтеперерабатывающей, 

банковско-финансовой, инвестиционной, торгово-промышленной сферах, 

автомобилестроении, науке, по вопросам внешней миграции и в других направлениях. 

В Ташкенте состоялась также встреча глав правительств России и Узбекистана Дмитрия 

Медведева и Абдуллы Арипова.   

В целом, следует отметить, что в течение текущего года Узбекистан значительно 

активизировался во внешней политике, проводя встречи со многими партнерами. 
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КАЗАХСТАН И ИОРДАНИЯ УГЛУБЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В отчетный период в Астане состоялась встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 

королем Иордании Абдаллой II, который прибыл в Казахстан с визитом. В ходе встречи стороны 

обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере торговли, транспорта и энергетики. 

«В феврале следующего года мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений 

между Казахстаном и Иорданией. За четверть века наши страны динамично развивали 

сотрудничество в различных сферах, и установили тесный, и в то же время доверительный 

политический диалог друг с другом», - отметил в своей речи Н. Назарбаев. 

Судя по итоговому пресс-релизу, круг вопросов, обсуждавшихся в ходе встречи, вышел за 

запланированные рамки. «Сегодня мы рассматривали различные важные вопросы казахстанско-

иорданских отношений, провели содержательные беседы. Мы обменялись мнениями об основных 

актуальных международных вопросах - это конфликт в Сирии, ситуация в Ираке, кризис в Катаре и 

другие проблемы, - сказал Н. Назарбаев на встрече в широком формате. 

Как отмечают эксперты, сирийский кризис является одним из крупнейших источников конфликта в 

данный момент. Казахстан поддерживает все инициативы, направленные на решение данного 

конфликта. Казахстанская сторона подчеркнула роль и участие Иордании в Астанинском процессе. 

По итогам встреч в присутствии глав государств был подписан ряд соглашений. Генеральный 

прокурор Казахстана Жакип Асанов и министр иностранных дел Иордании Айман аль-Сафади 

подписали соглашения о выдаче лиц, о передаче осужденных, а также о правовой помощи по 

уголовным делам. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов и Айман аль-Сафади 

подписали соглашения о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации ЧС, а также в сфере борьбы с терроризмом, организованной преступностью, 

незаконным оборотом веществ и иными видами преступлений.  

Также стоит отметить, что на встрече Н. Назарбаев вручил Абдалле II  специальную премию за 

борьбу против ядерного оружия, а также поблагодарил иорданского лидера за миротворческую 

деятельность в Сирии и Ираке.  
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ТАДЖИКСКО-ТУРКМЕНСКИЕ СВЯЗИ РАСШИРЯЮТСЯ 

 

2-3 ноября т.г. состоялся официальный визит президента Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедова в Таджикистан. В Душанбе состоялись туркменско-таджикские переговоры 

на высшем уровне в формате «один на один», сообщает государственное агентство «Туркмен 

довлет хабарлары». 

Главы двух государств обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. 

Обозначив в числе приоритетных направлений торгово-экономическую сферу, энергетику, 

транспорт и ряд других отраслей, президенты двух стран отметили значимую роль 

деятельности межправительственной туркменско-таджикской комиссии в активизации и 

диверсификации продуктивных связей. 

«Ярким примером эффективного сложения усилий и стратегического характера 

межгосударственного партнёрства была названа реализация крупного совместного проекта 

по строительству железнодорожной магистрали Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, 

имеющей важное значение для всего региона», - отмечается в итоговом пресс-релизе по 

итогам встречи президентов Туркменистана Г. Бердымухамедова и Таджикистана Эмомали 

Рахмона. 

По итогам встречи в расширенном составе стороны подписали пакет соглашений.  

В частности, подписаны:  

Соглашение между правительствами Туркменистана и Таджикистана о долгосрочном 

торгово-экономическом сотрудничестве; 

Соглашение между правительствами Туркменистана и Таджикистана о взаимном признании 

документов об образовании; 

Соглашение между правительствами Туркменистана и Таджикистана о сотрудничестве в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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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/Intturkicacadem/   
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