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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

В КАЗАХСТАНЕ ПРОШЛО ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ АСТАНИНСКОГО КЛУБА 
13-14 ноября т.г. в Казахстане прошло третье заседание Астанинского клуба. Данное мероприятие 

уже третий год подряд организуется Институтом мировой экономики и политики при Фонде 

Первого Президента РК. В текущем году участниками встречи стали ведущие международные 

эксперты, известные политики, представители крупных консалтинговых компаний. Со стороны 

Казахстана на клубе председательствовал Президент РК Нурсултан Назарбаев, модератором сессии 

выступил Спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев. Почетными гостями клуба стали 3 

экс-президента, в том числе Турции (Абдулла Гюль), Чехии (Вацлав Клаус) и Словении (Данило 

Тюрк). В общей сложности Астанинский клуб посетили и приняли в нем участие более 60 

иностранных гостей из 27 стран мира.  

В текущем году темой заседание стало «Большая Евразия – 2027: конфронтация или партнерство». В 

ходе заседания участники клуба обсудили геополитические, экономические и технологические 

тренды, которые будут формировать евразийское пространство в предстоящее десятилетие. 

В своем выступлении Н. Назарбаев отметил уникальность Астанинского клуба в качестве 

региональной площадки для обсуждения актуальных вопросов будущего Евразийского континента в 

широком экспертном формате. Н. Назарбаев указал на возможности эффективного поиска ответов 

на самые насущные проблемы современности в рамках деятельности Астанинского клуба. 

- Мы пытаемся привнести в мир то, чего ему в последнее время так сильно не хватает –  объединения, 

сплоченности и толерантности для решения глобальных задач, - сказал Президент Казахстана. 

Также следует отметить, что активное участие в рамках Астанинского клуба приняли представители 

тюркоязычных стран. В частности, Владимир Норов представлял Институт стратегических и 

межрегиональных исследований Республики Узбекистан, Фархад Маммадов – Центр стратегических 

исследований при Президенте Азербайджанской Республики; кроме того, в форуме приняли 

участие бывший генеральный секретарь ШОС, представитель Кыргызстана Муратбек Иманалиев и 

другие. 

Напомним, Астана клуб – международная дискуссионная платформа, действующая по правилам 

“Chatham House Rule” (принцип «конфиденциальности»), целью которой является развитие диалога 

ведущих представителей экспертно-политического сообщества, обсуждение глобальных тенденций 

и поиск решений наиболее важных проблем, оказывающих влияние на мир в целом и регион 

Евразии, в частности. 
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ИТОГИ ПЕРЕГОВОРОВ ПРЕЗИДЕНТОВ ТУРЦИИ И РОССИИ 

В отчетный период президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Россию с рабочим 

визитом, который состоялся по приглашению российского лидера Владимира Путина. 

Президенты Турции и РФ провели переговоры в г. Сочи. Как сообщают СМИ, основными 

темами двусторонних переговоров стали сирийское урегулирование, вопросы 

противодействия терроризму, а также турецко-российские торгово-экономические связи.  

Выступая в ходе встречи с российской стороной, Р.Т. Эрдоган заявил: «Наши контакты 

продолжались и продолжаются относительно устранения всех имеющихся проблем. 

Конечно же, и этот уровень не достаточен. Мы сходимся во мнении, что страны и народы 

должны еще более тесно взаимодействовать и углублять сотрудничество по всем 

направлениям. В прошлом месяце в Казани завершила работу межправительственная 

комиссия, и мы с удовлетворением узнали, что в ходе этого совещания было достигнуто 

решение об облегчении ввоза таких товаров в РФ, как баклажаны, помидоры, гранаты и 

другие сельскохозяйственные культуры. Мы желаем, чтобы все остальные ограничения также 

были сняты. В первом квартале 2017 года уровень двусторонних экономических отношений 

превысил 15 миллиардов долларов. Нам необходимо устранить все препоны и препятствия 

на пути наших бизнесменов, чтобы достигнуть 100-миллиардной отметки. В этом плане 

важное значение имеет возвращение к прежнему безвизовому режиму». 

В ответной речи В. Путин отметил: «…Мы обсуждали сегодня и проблемы сирийского 

урегулирования. На фоне достигнутых успехов в борьбе с террористами мы с господином 

президентом солидарны в том, что необходимо наращивать усилия по обеспечению 

долгосрочной нормализации в этой стране. Наращивать усилия необходимо прежде всего 

по продвижению политического урегулирования и содействию сирийцам в 

постконфликтном восстановлении».  

В целом, как отмечается в итоговом пресс-релизе, стороны подробно обсудили совместные 

действия по противодействия международному терроризму. Как отмечается в турецких СМИ, 

Р.Т. Эрдоган высоко оценил разные форматы по урегулированию ситуации в Сирии.  
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В частности, он отметил, что астанинские встречи и зоны деэскалации внесли определенный 

вклад в снижение насилия в этом регионе.  

Также отмечается, что президент России проинформировал Р.Т. Эрдогана об одобрении 

вместе с президентом США Дональдом Трампом заявления по сирийскому урегулированию, 

и рассказал турецкому президенту об итогах своей недавней поездки в Тегеран. 

В завершении встречи стороны констатировали, что двусторонние контакты всегда проходят 

«оперативно, незабюрокраченно, без всяких лишних квазидипломатических процедур и 

протокольных мероприятий» и главное – «результативно». Отмечая результативность 

двустороннего сотрудничества, стороны заявили, что к 2023 году планируется запустить 

первый реактор АЭС «Аккую», и «Росатом» готов начать работу в этом направлении. 
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ТУРКМЕНИСТАН УКРЕПЛЯЕТ СВЯЗИ С КАТАРОМ И ОАЭ 

В отчетный период в столице Туркменистана г. Ашгабаде прошли переговоры глав 

внешнеполитических ведомств Туркменистана, Катара и ОАЭ.  

В первый день встречи министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принимал 

делегацию из Катара во главе с генеральным секретарем министерства иностранных дел этой 

страны Ахмадом Хассеном Аль-Хамади. 

Госинформагентство Туркменистана сообщает, что в ходе данной встречи стороны обсудили 

ход реализации достигнутых договоренностей и вопросы дальнейшего развития отношений в 

политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. 

Другая встреча в этот же период прошла с представителями ОАЭ. Делегацию ОАЭ представлял 

госминистр иностранных дел этой страны Анвар Мухаммед Гаргаш. 

Стороны обсудили нынешнее состояние политических и торгово-экономических отношений. 

«Было отмечено, что одним из векторов внешней политики Туркменистана является укрепление 

дружественных отношений с ОАЭ», - говорится в туркменских СМИ. 

В свою очередь, делегация ОАЭ выразила полную поддержку позитивного нейтралитета и 

международных инициатив Туркменистана, касающихся устойчивой энергетики, безопасности, 

транзита и транспорта, сказано в распространенном сообщении. 

Также следует отметить, что в центре внимания указанных переговоров стояли такие крупные 

энергетические проекты как ТАПИ. Туркменистан заинтересован в обсуждении вопросов, 

связанных с участием крупных финансовых и инвестиционных структур Катара в реализации 

транснационального проекта газопровода ТАПИ. Данный проект, как известно, находится на 

стадии реализации, однако, по некоторым данным, у участников проекта возникают сложности с 

финансированием. 

Напомним, что строительство туркменского участка газопровода ТАПИ началось в декабре 2015 

года. На других участках ведутся изыскательские работы. ТАПИ будет экспортировать топливо с 

газового месторождения Галкыныш в Туркменистане, второго крупнейшего в мире. 
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ИТОГИ РАБОЧЕГО ВИЗИТА А.АТАМБАЕВА В РОССИЮ 

17 ноября президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев побывал в России с 

рабочим визитом, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе 

посещения Санкт-Петербурга А. Атамбаев принял участие в церемонии открытия VI Санкт-

Петербургского международного культурного форума.  

В рамках двусторонней встречи президенты двух стран обсудили актуальные вопросы 

российско-кыргызского сотрудничества. 

Как отметили лидеры, Россия и Кыргызстан за последние годы улучшили взаимодействие не 

только в сфере безопасности, но и в гуманитарном плане. 

Приветствуя своего коллегу, В. Путин отметил, что данная встреча символична тем, что свой 

первый зарубежный визит в качестве президента А. Атамбаев совершил в Россию и, 

соответственно, его завершающий визит также проходит здесь. Напомним, что церемония 

передачи полномочий новому президенту КР – Сооронбаю Жээнбекову, победившему на 

выборах в октябре 2017 года, состоится в Бишкеке 24 ноября. 

В свою очередь А. Атамбаев выразил надежду на сохранение уровня этих отношений. 

В целом, стороны также обсудили результаты многолетнего конструктивного сотрудничества 

в интересах укрепления всего комплекса российско-кыргызских отношений.  
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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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