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ЛИДЕРЫ ТУРЦИИ И КНР ОБСУДИЛИ 
ДВУСТОРОННИЕ СВЯЗИ 

И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

13 июля 2021 года Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель 
КНР Си Цзиньпин обсудили в телефонном разговоре состояние и перспективы 
двусторонних отношений, а также региональные процессы.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что 
собеседники обменялись мнениям по путям развития отношений в торговой, 
инвестиционной, энергетической, транспортной и иных сферах.

Президент Эрдоган напомнил, что в нынешнем году отмечается полувековой 
юбилей дипломатических отношений двух стран, подчеркнув, что Турция готова 
отметить это событие, «как и подобает странам с глубокими дружественными 
связями».

По словам турецкого лидера, Анкара и Пекин обладают большим потенциалом 
взаимодействия в сферах экономики и дипломатии как на международной, так и на 
региональной арене.

Президент Турции дал высокую оценку формированию Совместной рабочей группы 
высокого уровня, которая станет новым стимулом для углубления сотрудничества.

Турецкий лидер привлек также внимание к значимости, которую придает Анкара 
обеспечению равных гражданских прав, свобод и повышению благосостояния 
этнических уйгуров, населяющих Китай. Эрдоган отметил, что Турция уважает 
суверенитет и территориальную целостность Китая.
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15-16 июля в Ташкенте прошла конференция на тему «Центральная и Южная Азия: 
региональное взаимодействие. Вызовы и возможности». В конференции приняли уча-
стие президент Афганистана Ашраф Гани, Премьер-Министр Пакистана Имран Хан, 
Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп 
Боррелл Фонтелле, министры иностранных дел более 20 стран, всего 600 человек. 

На конференции было подчеркнуто, что развитие отношений между Центральной и 
Южной Азией положительно скажется на будущем Афганистана. В этом контексте было 
обращено внимание на необходимость поднять отношения в сфере транспорта, торговли, 
энергетики и безопасности на более высокий уровень. Между сторонами заключено со-
глашение об активизации связи. В итоговой декларации конференции Афганистан был 
признан «региональным мостом» между Центральной Азией и Южной Азией.

Министры иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана и главный совет-
ник президента США, собравшиеся в рамках конференции, заявили о создании новой 
четырехсторонней платформы для решения афганской проблемы. 

В ТАШКЕНТЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АЗИЯ: 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 
ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ»
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ТУРКМЕНИСТАН ГОТОВИТСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 
САММИТА С УЧАСТИЕМ ПРЕЗИДЕНТОВ 

АЗЕРБАЙДЖАНА И ТУРЦИИ

Саммит глав Туркменистана, Азербайджана и Турции пройдет в августе. 17 июля об 
этом заявил Президент Бердымухамедов на расширенном заседании Правительства.  

«В августе будут организованы Консультативная встреча глав государств 
Центральной Азии, а затем – саммит лидеров Туркменистана, Азербайджана и 
Турции», – сказал Бердымухамедов, отметив что это мероприятие будет способствовать 
«дальнейшему укреплению трёхсторонних дружественных отношений».

Как сообщалось на заседании Правительства, Консультативная встреча глав 
государств Центральной Азии пройдёт 6 августа в Авазе. По всей видимости, 
трёхсторонний саммит с участием лидеров Азербайджана и Турции состоится также в 
Национальной туристической зоне на побережье Каспия.

Напомним, о проведении данного саммита высокого уровня стало известно в 
феврале текущего года по итогам трёхсторонней встречи глав внешнеполитических 
ведомств в Анкаре.

29 июня Бердымухамедов обсудил эту тему с Президентом Турции по телефону. В 
Туркменистане также готовятся к этой встрече. 6 июля Президент Бердымухамедов 
специально совершил рабочую поездку в Балканский велаят, чтобы лично 
ознакомиться с ходом подготовки к этим международным мероприятиям.

Ожидается, что одной из центральных тем переговоров президентов трёх стран 
станет обсуждение возможности вывода туркменских энергоносителей в Европу 
в связи с подписанием 21 января 2021 года в Ашхабаде между Туркменистаном и 
Азербайджаном Меморандума о взаимопонимании по совместной разведке, разработке 
и освоении углеводородного месторождения «Достлук» на Каспии. 



5

Turkic Weekly #235                                                                                                     International Turkic Academy

14 июля 2021 года по инициативе туркменской стороны в Ташкенте состоялась 
встреча министров иностранных дел государств Центральной Азии. Главы МИД 
Казахстана, Таджикистана Туркменистана, а также первый заместитель Министра 
иностранных дел Кыргызской Республики прибыли в столицу Республики Узбекистан 
для участия в Международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная 
Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».  

В ходе обстоятельных переговоров стороны обсудили наиболее актуальные вопросы 
сотрудничества между странами региона в политической, торгово-экономической и 
культурно-гуманитарной областях. 

Основной темой обсуждения стала подготовка к Консультативной встрече глав 
государств Центральной Азии, а также организуемым в ее рамках мероприятиям 
политического, экономического и гуманитарного характера. Данная встреча намечена 
к проведению в Туркменистане в августе текущего года.

Министры обменялись мнениями касательно повестки дня предстоящей встречи, 
а также обсудили договорно-правовую часть предстоящей Консультативной встречи, 
в частности, планируемые к принятию документы. Детально обсуждены организа-
ционно-протокольные вопросы. 

Помимо этого, министры обсудили сотрудничество в рамках многосторонних 
структур, договорились работать над укреплением внешнеполитического партнёрства.

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГОСУДАРСТВ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
МЕЖДУ СТРАНАМИ ЦА И США 

В РАМКАХ ФОРМАТА «C5+1»

15 июля 2021 года в Ташкенте прошли переговоры в рамках формата «C5+1» 
между руководителями внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии 
и делегацией США во главе с Советником Президента по вопросам внутренней 
безопасности Элизабет Шервуд-Рeндалл. На переговорах также принял участие 
Залмай Халилзад, Спецпредставитель США по вопросам примирения Афганистана.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые векторы сотрудничества между 
странами Центральной Азии и США в политико-дипломатической, торгово-
экономической и культурно-гуманитарной областях.Борьба с изменением климата 
и экологическими проблемами, развитие транспортно-транзитного потенциала 
региона озвучены среди приоритетных направлений взаимодействия.

Состоялся конструктивный обмен мнениями по укреплению взаимосвязанности 
между Южной и Центральной Азией в созвучии с тематикой Международной 
конференции высокого уровня, проходящей в Ташкенте.

Стороны выразили заинтересованность в продолжении дипломатического 
диалога, нацеленного на укрепление сотрудничества по противодействию угрозам 
и вызовам региональной безопасности. Обсуждена афганская тематика. Участники 
встречи выразили приверженность созданию стабильных и благополучных условий, 
способствующих мирному урегулированию ситуации в Афганистане.

По итогам переговоров участники встречи приняли Совместное заявление.
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16 июля в Ташкенте «на полях» Международной конференции «Центральная Азия – 
Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» состоялась 
четвертая встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с гла-
вами внешнеполитических ведомств Республики Казахстан, Киргизской Республики, 
Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.

В центр внимания была помещена тема безопасности в регионе, прежде всего в кон-
тексте деградирующей ситуации в соседнем Афганистане. Министры обменялись оцен-
ками складывающейся обстановки, подходами к стимулированию межафганского уре-
гулирования в новых геополитических реалиях, связанных с выводом войск США и ряда 
других государств-членов НАТО из этой страны. По итогам дискуссии принято совмест-
ное заявление по ситуации в Афганистане.

Подтверждены общие подходы в отношении угроз, исходящих от международных 
террористических организаций, незаконного оборота наркотиков, иностранных терро-
ристов-боевиков, стягивающихся к Афганистану из зон военных действий на Ближнем 
Востоке и Севере Африки. Отмечена важность поддержания на самом высоком уровне 
совместной скоординированной работы в целях минимизации негативного влияния ука-
занных рисков на безопасность наших стран.

СОСТОЯЛАСЬ ЧЕТВЕРТАЯ ВСТРЕЧА 
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ГЛАВАМИ 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВ 

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ СТРАН
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В ШОС ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ 
В АФГАНИСТАНЕ

13-14 июля в Душанбе прошла заседание Совета министров иностранных дел 
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС).

Приоритетное внимание было уделено вопросам содержательного наполнения 
предстоящего в сентябре заседания Совета глав государств-членов ШОС, которое 
пройдет под знаком 20-й годовщины создания организации. Лидеры проанализируют 
результаты совместной работы за прошедший период, определят основные ориентиры 
и первоочередные шаги по приданию деятельности ШОС новой динамики и качества, 
повышению ее роли в мировых делах.

Министры рассмотрели ход подготовки документов, призванных способствовать 
продвижению сотрудничества государств-членов ШОС в сферах политики, безопас-
ности, экономики и гуманитарных связей. Общие подходы к решению многогранных 
задач будут отражены в Душанбинской декларации двадцатилетия ШОС, профильных 
программах и планах действий. Экспертная проработка соответствующих проектов 
продолжается.

Из актуальных международных и региональных проблем в повестке дня 
СМИД особое место заняло положение дел в Исламской Республике Афганистан 
в условиях вывода иностранных войск из этой страны. С участием министра 
иностран ных дел ИРА состоялась встреча в формате Контактной группы «ШОС-
Афганистан». В принятом главами внешнеполитических ведомств государств-
членов ШОС заявлении подтверждена, в частности, принципиальная позиция о 
безальтернативности урегулирования конфликта в Афганистане путем политического 
диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под 
руководством самих афганцев.
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12 июля, Тюркскую академию посетила делегация Центр Каспийской политики (CPC) 
штаб-квартира которой находится в Вашингтоне, США. В составе делегации во главе с 
Генеральным директором СРС Эфганом Нифти были бывший посол США в Казахстане 
и член Совета правления CPC Ричард Э. Хоагланд, специалист программы CPC Джере-
ми Коэн. Высоких гостей приветствовал глава Тюркской академии Дархан Кыдырали. В 
ходе двусторонней встречи были обсуждены вопросы установления устойчивых партнер-
ских связей между центром и Тюркской академией.

Президент Тюркской академии Дархан Кыдырали подробно рассказал о целях и де-
ятельности организации и рассказал о мероприятиях, организованных Академией в 
штаб-квартирах таких авторитетных международных организаций, как ООН, ЮНЕСКО 
и ИСЕСКО.

В свою очередь, глава делегации Эфган Нифти подчеркнул, что CPC является важ-
ным экспертным центром, проводящим исследования Прикаспийского региона в США. 
В рамках своего первого официального визита в Нур-Султан, он считает чрезвычайно 
важным мероприятием свой визит в Академию.

Выступая на встрече, посол Ричард Э. Хоагланд отметил, что на протяжении многих 
лет он работал в Казахстане и Азербайджане и значение Центрально-Азиатского региона 
на международной арене значительно возросло.

Высоко оценив проекты, реализованные Тюркской академией, глава делегации Эфган 
Нифти заявил, что Центр Каспийской политики стремится к тесному сотрудничеству с 
Академией.

В завершение встречи глава организации Дархан Кыдырали вручил генеральному ди-
ректору CPC Эфгану Нифти ценные издания, выпущенные Академией.

ДЕЛЕГАЦИЯ ЦЕНТРА КАСПИЙСКОЙ 
ПОЛИТИКИ (CASPIAN POLICY CENTER) 

В США СПЕЦИАЛЬНО ПОСЕТИЛА
 ТЮРКСКУЮ АКАДЕМИЮ
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В РАМКАХ СВМДА СОСТОЯЛАСЬ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ В АЗИИ В КОНТЕКСТЕ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НОВЫХ 

ВЫЗОВОВ И УГРОЗ»

14 июля 2021 года в рамках председательства Казахстана в Совещании по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в формате видеосвязи прошла международная 
научно-практическая конференция «Региональная безопасность в Азии в контексте пре-
дотвращения новых вызовов и угроз», в которой приняли участие эксперты из 17 госу-
дарств-членов СВМДА. 

Организаторами мероприятия выступили Институт внешнеполитических исследова-
ний при МИД РК (ИВИ), Казахстанский институт стратегических исследований при Пре-
зиденте РК (КИСИ), Институт мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана На-
зарбаева (ИМЭП) при содействии Секретариата СВМДА. 

С приветственной речью выступил исполнительный директор Секретариата СВМДА 
Посол Кайрат Сарыбай, который проинформировал о продвижении процеса СВМДА и 
приоритетах председательства Казахстана в Совещании. 

Спикерами выступили признанные эксперты из Асанского института политических ис-
следований (Республика Корея), Шанхайского института международных исследований 
(Китай), Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан, 
Управления национальной безопасности Ирака, Института стратегических исследований 
Исламабада (Пакистан), Анкарского университета им. Йилдырыма Беязыта (Турция) 
и другие. В ходе выступлений участники затронули круг вопросов, связанных с новыми 
вызовами и угрозами на пространстве СВМДА, основными из которых являются распро-
странение терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика, нелегальной миграции 
и распространения оружия массового уничтожения. Особую озабоченность докладчиков 
вызвала ситуация, складывающаяся в Афганистане, и перспективы ее дальнейшего раз-
вития с точки зрения обеспечения безопасности и стабильности в регионе. 
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АЗЕРБАЙДЖАН БУДЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАТЬ В ДВИЖЕНИИ 

НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ ЕЩЕ ОДИН ГОД

Под председательством Азербайджана 13-14 июля 2021 года в видеоформате прошла 
промежуточная министерская конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему 
«Движение неприсоединения в центре многосторонних усилий в борьбе с глобальными 
вызовами».

Как сообщает МИД Азербайджана, основная цель проведения конференции заключа-
лась в обсуждении прогресса, достигнутого членами Движения в борьбе с глобальными 
вызовами за период после Бакинского саммита, и дальнейших шагов, которые необхо-
димо предпринять в этом направлении. В конференции, в которой на уровне министров 
иностранных дел были представлены 33 страны, также приняли участие высокопостав-
ленные представители членов и стран-наблюдателей ДН.

Сообщается, что после того, как Азербайджан, трехлетнее председательство которого 
в Движении неприсоединения заканчивается в 2022 году, заявил, что Уганда, которая 
должна стать следующим председателем Движения, может принять председательство 
годом позже, страны-члены Движения приняли решение продлить председательство 
Азербайджана еще на один год.
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КЫРГЫЗСТАН ПРИМЕТ СВЫШЕ 340 
ЭТНИЧЕСКИХ КЫРГЫЗОВ, БЕЖАВШИХ ИЗ 

АФГАНИСТАНА В ТАДЖИКИСТАН

14 июля Министерство иностранных дел Кыргызстана распространило информацию о 
киргизах, бежавших из последних случаев в Афганистане в Таджикистан.

В нем отмечается, что сведения о памирских кыргызах проверяются, они не получа-
ют каких-либо точных сведений из-за жесткости требований, плохой связи в регионе. Тем 
не менее, отмечается, что предпринимаются попытки завезти афганских киргизов в Кыр-
гызстан.

«МИД Кыргызстана направил письмо в соответствующее учреждение ООН в связи с аф-
ганскими кыргызами. Нота была направлена в Таджикистан с просьбой беспрепятственно 
переправить афганских кыргызов через таджикско-кыргызскую границу», – говорится в 
сообщении.

При этом написано, что этот вопрос находится на контроле Президента, Правительства.
Ранее пограничная служба Таджикистана сообщила, что более 340 этнических кыргы-

зов, проживающих в Афганистане, бежали от талипов.
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