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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. 

 

 

 

 



 
ПОДПИСАНА КОНВЕНЦИЯ  

О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 
 

12 августа в казахстанском городе Актау прошел V Каспийский саммит глав пяти 
государств, чьи территории примыкают к Каспийскому морю. В нем приняли участие: 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, 
Президент Ирана Хасан Роухани, Президент России Владимир Путин, Президент 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. 

По результатам саммита была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского 
моря, которую эксперты уже успели назвать Конституцией Каспия. Как отмечают стороны, 
подготовлен тщательно выверенный текст, отражающий баланс интересов всех участников. 

В данном случае важна не только базовая Конвенция, чрезвычайно актуален также пакет 
подписанных соглашений о предотвращении инцидентов, о торгово-экономическом 
сотрудничестве, транспорте, протоколов о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, 
о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью, о взаимодействии 
пограничных ведомств, а также анонсирование первого Каспийского экономического 
форума.  

Помимо этого, на саммите был создан механизм постоянных пятисторонних 
консультаций стран на уровне министерств иностранных дел через полномочных 
представителей. 

По мнению экспертов, главные достоинства подписанных документов состоят в 
нижеследующем: 
 Каспийское море определено как внутриконтинентальный водоем, окруженный 

сухопутными территориями, не имеющий выхода в Мировой океан, что исключает 
распространение на него международных морских конвенций (в противном случае любое 
государство могло бы с полным на то основанием требовать выхода на Каспий): 



 определено совместное пользование основной площадью водной поверхности и 
определено установлена зона территориальных вод, не превышающая по ширине 15 
морских миль; 
 Каспий признан «зоной мира», где исключается присутствие вооруженных сил 

внерегиональных держав; 
 прописано, что страны могут прокладывать по дну Каспийского моря трубопроводы, 

причем для этого требуется согласование только той стороны, через сектор которой он 
пройдет; соседей лишь необходимо уведомить о маршрутах прокладки трубопровода 
(однако при этом обязательным является соблюдение экологических норм:; 

Дальнейшему упрочению сотрудничества на Каспии способствует ряд соглашений, 
подписанных на саммите в Актау, которые, по словам Президента Казахстана Н.А. 
Назарбаева, «существенно продвинут наши отношения в таких сферах, как торговля, 
экономика, транспорт и безопасность».  

Помимо этого, учрежден специальный формат Каспийского экономического форума, его 
планируется проводить каждый год поочередно в одной из прибрежных стран (первый 
форум пройдет в 2019 году в Туркменистане). 

Напомним, что попытки определить статус моря предпринимались непосредственно 
после распада СССР, работа над Конвенцией началась в 1996 году. По инициативе 
Туркменистана в 2002 году состоялся 1-й Каспийский саммит, начавшийся диалог 
продолжался на саммитах в Тегеране, Баку и Астрахани в 2007, 2010, 2014 годах.  

Подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря стало важным событием 
исторического масштаба. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КАЗАХАСТАНА 

ПОСЕТИЛ ТЮРКСКУЮ АКАДЕМИЮ 

15 августа Министр Республики Казахстан Канат Абдрахманов посетил 
Международную Тюркскую академию с целью ознакомления с работой организации. 

Во время своего визита К. Абдрахманов посетил музей Тюркской академии, 
ознакомился с ее библиотечным фондом, а также с текущими научно-исследовательскими 
проектами Академии. 

Основная часть визита министра была посвящена встрече с коллективом Академии, в 
которой приняли участие также Чрезвычайный и полномочный Посол Республики 
Казахстан в Иране Багдад Амреев, член Совета аксакалов Тюркского совета Адиль Ахметов, 
директор депертамента Министерства иностранных дел РК Алибек Бакаев. 

В ходе встречи президент Тюркской академии Дархан Кыдырали ознакомил министра с 
текущей работой коллектива. Со своей стороны К.Абдрахманов дал высокую оценку работе 
Академии, подчеркнув важную роль научных связей для сближения стран и народов. 

Помимо этого, он также наградил ряд сотрудников организации Почетной грамотой 
Министра иностранных дел РК. 

 
  



 
 

СБОРНАЯ УЗБЕКИСТАНА ПО ФУТБОЛУ ПОБЕДИЛА 
КОМАНДУ БАНГЛАДЕШ 

 
15 августа Олимпийская сборная Узбекистана по футболу одержала крупную победу над 

командой Бангладеш в первом туре группового этапа на летних Азиатских играх в 
Индонезии. Матч завершился со счетом 3:0, сообщается на сайте турнира. 

Голами отличились нападающий Забихулло Уринбоев (23"), полузащитники Достонбек 
Хамдамов (57") и Икромжон Алибоев (66"). 

Костяк сборной Узбекистана составили такие известные спортсмены как Ботирали 
Эргашев, Рустам Ашурматов, Акром Комилов, Аббос Отахонов, Жалолиддин Машарипов, 
Одил Хамробеков, Забихулло Уринбоев, Жавохир Сидиков, Икром Алибоев, Достон 
Хамдамов, Достонбек Турсунов. Все они – подопечные главного тренера Узбекистана 
Равшана Хайдарова.Другая пара участников группы B на летних Азиатских играх – Катар и 
Таиланд, - сыграли вничью со счетом 1:1. 
  



 

В АЛМАТЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СПОРТА 
 

19 августа в Казахстане прошел День спорта. Праздник отмечается в Казахстане 
ежегодно, каждое третье воскресенье августа месяца. 

День спорта учрежден согласно указу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от 
15 ноября 2003 года. Он посвящен развитию спорта и чествованию спортивных достижений 
отечественных спортсменов. 

19 августа, в честь праздника Управление физической культуры и спорта Алматы по 
традиции поздравило ветеранов спорта.  

Помимо этого, в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького были 
организованы различные развлекательные мероприятия для горожан. Юные спортсмены из 
спортивных школ города приняли участие в спортивных играх на территории парка. По 
итогам этих игр призеры были награждены медалями, грамотами и подарками. Для жителей 
и гостей мегаполиса были представлены различные концертные шоу-программы. 

Кроме того, в рамках программы «Спорттық Алматы» здесь же среди всех желающих 
былии проведены еженедельные тренировки Almaty Street Fitness с участием опытных 
инструкторов зала Fitness Blitz. 

Отметим, что праздник спорта отмечается по всему Казахстану со спортивными 
мероприятиями и праздничными соревнованиями. 
 

 


