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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 АНКАРЕ ПРОШЛИ ПЕРЕГОВОРЫ 

МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТУРЦИИ И США 
16 февраля состоялся визит Госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Турцию. В ходе поездки 

Р. Тиллерсон был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе 

встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также 

ситуацию в Сирии. 

Турецкие СМИ сообщают, что турецкая сторона выдвинула США ряд требований.  В 

частности, Турция потребовала от США немедленного прекращения поддержки 

террористов из YPG. 

Р.Т. Эрдоган отметил, что США должны воспринимать Турцию как главного союзника в 

деле борьбы с терроризмом в регионе. 

В свою очередь, Госдепартамент США после встречи отметил, что диалог Р.Т.Эрдогана и Р. 

Тиллерсона был плодотворным. «Они провели продуктивный и открытый разговор о 

взаимовыгодном пути продвижения отношений США и Турции. Мы рассчитываем на 

дальнейший прогресс в переговорах с нашим важным союзником по НАТО», — заявили в 

Госдепе.  

Не менее продуктивной оказалась встреча главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу с 

Р.Тиллерсоном, в ходе которой стороны главным образом обсудили осуществляемую 

Турцией антитеррористическую операцию в Африне - «Оливковая ветвь». 

Как отметил в ходе пресс-конференции М. Чавушоглу, Турция и США смогут решать 

проблемы только посредством диалога. М. Чавушоглу отметил, что во время встречи с Р. 

Тиллерсоном он как глава МИД Турции выразил четкую позицию Анкары по отношению к 

последним событиям в регионе. По словам М. Чавушоглу, Турция и США должны 

нормализовать отношения, и это пойдет на пользу региону. 

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской 

армией военной операции под названием «Оливковая ветвь» в сирийском городе Африн. 

 

 

1 
 



 
ИТОГИ МЮНХЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

В этом году в Мюнхене прошла уже 54-я конференция по безопасности, в которой приняли 

участие около 20 глав государств и правительств, 80 министров иностранных дел и обороны. 

Ключевыми темами конференции в этом году стали отношения Евросоюза с РФ и США, 

обеспечение европейской безопасности, ситуация на Ближнем Востоке и на Корейском 

полуострове. 

Основные мероприятия прошли в течение трех дней – с 16 по 18 февраля. На церемонии 

открытия с приветственным словом выступил председатель конференции, немецкий 

дипломат Вольфганг Ишингер. Также на конференции выступили генеральный секретарь 

ООН Антониу Гутерриш, эмир Катара шейх Тамим Аль-Тани и генеральный секретарь 

НАТО Йенс Столтенберг.  

Основное внимание на нынешней конференции было уделено будущему европейской 

внешней политики, состоянию трансатлантических отношений, угрозе либеральному 

международному миропорядку, политической ситуации на Ближнем Востоке, вопросам 

контроля над вооружениями, с особым акцентом на риск возможной ядерной эскалации. 

«За прошедший год мир подошел еще ближе — слишком близко! — к пропасти серьезного 

конфликта», — отметил в докладе председатель MSC Вольфганг Ишингер. Примерами 

конфликтных ситуаций в докладе называют обмен США и КНДР угрозами, ухудшение 

отношений Саудовской Аравии с Ираном, трения между Россией и НАТО, а также судьбу 

российско-американских договоров о контроле над вооружениями. 

К слову, специально для доклада MSC эксперты аналитического центра Eurasia Group 

подготовили список десяти наиболее значимых рисков 2018 года. В частности, среди 

значимых рисков есть такие как: вероятность торговой войны между США и КНР, 

вероятность полноценной войны вокруг Сирии, Украины или КНДР, возможная отмена 

соглашения по ядерной программе Ирана со стороны США. 

18 февраля участники конференции подвели итоги дискуссии о нынешней политической 

напряженности в регионе Персидского залива. 
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В КАЗАХСТАНЕ ИДЕТ ПОДГОТОВКА 

К САММИТУ ГЛАВ ПРИКАСПИЙСКИХ СТРАН 
В отчетный период министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, 

что Саммит глав прикаспийских государств может пройти во второй половине этого года. 

«Что касается Саммита прикаспийских государств, то речь идет о принятии конвенции о 

правовом статусе Каспийского моря, это пятисторонний документ между Казахстаном, 

Азербайджаном, Россией, Туркменистаном, Ираном. Мы на совещании министров 

иностранных дел прикаспийских государств в Москве в декабре прошлого года согласовали 

в предварительном порядке текст этой конвенции, сейчас речь идет о технической работе», 

— сказал К. Абдрахманов журналистам. 

Также в МИД РК было отмечено, что на данном этапе ожидается завершение 

внутригосударственных процедур от всех сторон, после чего будет определена конкретная 

дата проведения этого саммита. 

«Но, скорее всего, эти процедуры займут достаточно длительное время, несколько месяцев. 

Поэтому, наверное, если мы говорим о саммите, надо говорить о второй половине текущего 

года», — отметил министр. 

Отметим, что саммит лидеров Каспийских стран откладывается не первый год. Однако, как 

отмечают специалисты, в текущем году есть все шансы не только провести саммит, но и 

добиться подписания прорывных документов по каспийской проблематике.  

 

 

 

 

 

 

 
3 

 



 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В  

VI ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ САММИТЕ 
В отчетный период в Дубае состоялся VI Всемирный правительственный саммит, в котором 

приняли участие представители правительств стран Тюркского мира, в том числе Азербайджана, 

Казахстана и Кыргызстана. 

В работе саммита, проходящего под лозунгом «Прогнозирование правительств будущего» 

принимают участие более четырех тысяч гостей, среди которых главы правительств и министры, 

видные общественно-политические деятели, ученые и эксперты из 140 стран мира, а также ряд 

ведущих международных организаций. 

Азербайджан на мировом форуме представлял председатель Государственного агентства по 

социальным инновациям и оказанию услуг гражданам при Президенте Азербайджана И. Керимов. 

Казахстанская делегация была представлена Министром информации и коммуникаций РК Д. 

Абаевым. В ходе состоявшегося мероприятия  стороны обсудили вопросы удовлетворённости 

граждан государственными и социальными услугами. Участники встречи поддержали 

необходимость усиления многостороннего подхода к реализации целей устойчивого развития и 

резолюции ООН 65/309 (счастье: Целостный подход). 

Отдельный блок встреч был посвящён вызовам будущего, связанного с искусственным интеллектом 

и глобальной цифровизацией. По итогам встречи стороны подписали меморандум об 

инициировании «Коалиции счастья» из шести государств: Коста-Рика, Португалия, Словения, 

Казахстан, ОАЭ  и Мексика. 

Вместе с тем, кыргызские СМИ сообщают, что в рамках саммита премьер-министр Кыргызстана С. 

Исаков провел двустороннюю встречу с директором-распорядителем Международного валютного 

фонда Кристин Лагард. В ходе встречи С. Исаков и К.Лагард обсудили состояние и перспективы 

сотрудничества между КР и МВФ, экономическую ситуацию и ход реформ, реализуемых в 

настоящее время в Кыргызстане. 

К. Лагард отметила, что за более чем 20-летнюю историю сотрудничества с Кыргызской 

Республикой реализовано много совместных важных проектов, и что финансовый институт в лице 

Международного валютного фонда открыт к диалогу и продолжению взаимовыгодного 

сотрудничества. 
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ТАДЖИКИСТАН И УЗБЕКИСТАН 

ПРОДОЛЖАЮТ РЕШАТЬ ПОГРАНИЧНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

В отчетный период состоялись очередные переговоры представителей Таджикистана и 

Узбекистана по обсуждению вопросов границ.  

В частности, с 7 по 16 февраля в узбекском городе Джизак состоялась очередная встреча 

рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Узбекистана по вопросам 

делимитации и демаркации таджикско-узбекской государственной границы. 

Как сообщают узбекские СМИ, в ходе переговоров, состоявшихся в преддверии таджикско-

узбекской встречи на высшем уровне, стороны продолжили определение прохождения 

линии Государственной границы на ее оставшихся участках. 

Также, как отмечается в официальном сообщении Департамента информации министерства 

иностранных дел Таджикистана, по итогам переговоров был подписан протокол. 

Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет 1332,9 

километра. Как ожидается, вопросы определения оставшихся участков таджикско-узбекской 

государственной границы станет одной из основных тем переговоров в ходе предстоящего 

государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан. 

Напомним, что в ближайшее время ожидается визит узбекского лидера в РТ. 
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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 

 

 

 


