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3-Й ВСЕМИРНЫЙ ТЮРКСКИЙ ФОРУМ  
ДЕКЛАРАЦИЯ ЭДИРНЕ (ПРОЕКТ)  

 

3-й всемирный тюркский форум прошел 28 - 30 мая 2014 года в городе Эдирне в конструктивной 

и доверительной обстановке. 3-й Всемирный Тюркский Форум, организованный Турецко-

азиатским центром стратегических исследований при поддержке Агентства «Эскишехир 

культурная столица тюркского мира 2013» и администрации провинции Эдирне, сфокусировал 

внимание на следующих основных темах: «Тюркские Республики; культурная дипломатия и 

туризм» и «Турецкая и армянская диаспоры; народная дипломатия: Возможности и риски». В 

форуме приняли участие лидеры общественного мнения, руководители общественных 

организаций и мозговых центров, ученые из тюркоязычных стран и тюркской диаспоры из 60 

стран, а также члены парламента Турции и приглашенных стран, сенаторы, Государственный 

Министр по региональному развитию и Министр коммуникаций Ирака, Министр культуры 

Республики Татарстан, государственный Министра Македонии, бывший председатель парламента 

и Премьер-Министр Турецкой Республики Северного Кипра, протокольные представители 

различных уровней, генеральный секретарь тюркского Совета, генеральный секретарь 

организации ТЮРКСОЙ, Комитет по работе с зарубежными тюрками и родственными общинами 

при Кабинете Министров Турецкой Республики, Институт Юнуса Эмре, представители местного 

самоуправления, представители наблюдающих дипломатических миссий, соответствующие 

специалисты и представители СМИ.                    

 

В соответствии с вышеуказанным, в качестве подзаголовков основной темы «Тюркские 

Республики; культурная дипломатия и туризм» были рассмотрены следующие вопросы: 

«Культурная дипломатия; новые средства и модели», «Культурная дипломатия и туристические 

перспективы; (Азербайджан - Казахстан - Кыргызстан - Узбекистан)», «Культурная дипломатия и 

туристические перспективы; (Туркменистан - Турция – Турецкая Республика Северного Кипра)», 

«Негосударственные актеры в туризме; Проактивные предложения; общественные организации, 

частный сектор, двустороннее и многостороннее сотрудничество в туризме», «Лечебный туризм», 

“Негосударственные актеры в туризме; Местное самоуправление». Кроме того, в качестве 

подзаголовка основной темы «Турецкая и армянская диаспоры; народная дипломатия: 

Возможности и риски» были обсуждены следующие вопросы: «Исторический взгляд на турецко-

армянские связи с Османских времен до Турецкой Республики», «Существующее состояние 

турецко-армянских связей, проблемы и рекомендации по их решению», «Интеллектуальный 

диалог между турецкой и армянской диаспорой; Проактивные перспективы (Турецкие диаспоры – 

Армянские диаспоры)», «Позиция третьих сторон в связи с турецко-армянской проблемой: 

Причины и результаты» и  «Негосударственные актеры в туризме; СМИ». Кроме того, между 

странами и диаспорами, принявшими участие во Всемирном Тюркском Форуме, был произведен 

обмен мнениями, касательно возможных сфер взаимного сотрудничества. 
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Решения, принятые в связи основной темой «Тюркские Республики; Культурная дипломатия и 

туризм»: 
 

1. Туризм не занимает очень хорошую позицию в перспективе Тюркского мира и Центральной 

Азии. Несмотря на то, что после получения независимости были проведены определенные 

работы по религиозному и культурному туризму, они все еще находятся на недостаточном 

уровне. Для этого, можно провести новую работу, взяв за образец Турцию. Туризм может быть 

использован в качестве фактора, объединяющего тюркский мир.  
 

2. Образование, являющееся основой культурной дипломатии, является самой основной 

проблемой европейской тюркской общины. Для того, чтобы тюркская община и 

общественные организации могли действовать более эффективно и сделать интеллектуальное 

накопление, необходимо поднять уровень образования. Тюркские государства должны 

принять необходимые меры для решения этих вопросов. Кроме того, необходимо провести 

работу и среди диаспоры и соотечественников для привития этого осознания. Чтобы играть 

активную роль в презентации и привитии идей, общественные организации должны стать 

членами международных организаций и войти в их правление.  Таким образом, тюркские 

общины смогут действовать в сфере лоббирования интересов, которая в настоящее время 

является слабой. При оценке позитивных результатов лоббирования интересов в Европе и 

США, становится ясным, что эти действия являются важными, как для тюркских диаспор, так и 

тюркских государств. Это неоднократно было подчеркнуто в процессе форума. Кроме того, 

следует прилагать усилия для решения вопросов тюркских языков в рамках образовательного 

процесса в Европе.  
 

3. Такие организации, как Тюркский Кенеш, Тюркская академия, ТЮРКСОЙ, должны стать 

лидерами в развитии сотрудничества, сохранении и поддержки общего тюркского 

культурного наследия. Поэтому, необходимо обеспечить на самом высоком уровне принятие 

участия общины и государства в указанных и подобных организациях и предоставить 

поддержку. В частности, необходимо активно использовать платформу ТЮРКСОЙ против 

опасностей национальным  и духовным ценностям.  
 

4. В краткосрочной перспективе между тюркскими республиками должны быть созданы 

Туристические Ассоциации и сделаны шаги в направлении упрощенной выдачи виз. В 

частности, необходимо проводить акции тюркского мира, которые будут оказывать 

эффективное воздействие на молодежь. Необходимо начать туристическое движение из 

материнской родины в отечество, обеспечивать сотрудничество в сфере проведения выставок 

и увеличить спрос на частные авиакомпании.  
 

5. Технологию необходимо воспринимать как новый вид туризма и проводить работу в этой 

сфере. Самым лучшим примером для этого является космодром, расположенный в Казахстане 

и космический туризм. Планирование космических путешествий через этот космодром и 
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привлечение туристов в регион для использования возможностями космодрома говорит о 

том, что этот вид туризма преследует две цели и направлен на будущее.  
 

6. Известно, что страны СНГ создали общи телеканал, вещающий на страны региона. Тюркский 

мир также должен приложить усилия для создания общего телевизионного канала. Таким 

образом, будут приняты меры против культурной и политической дезинформации, будет 

развит общий общественный рефлекс, внесен вклад в углубление культурных и туристических 

связей.  
 

7. Мероприятия, которые могут быть осуществлены в связи с лечебным туризмом, 

преподносятся другими странами неправильно. Поэтому, следует быть внимательными и 

осторожными, осуществлять необходимую аккредитацию и участить контроль. Честные 

лечебные учреждения не должны входить в конкурентную среду, а государственные 

больницы не должны превращаться в часть этого лечебного туризма.  
 

8. Необходимо сделать максимально практичными коммуникационные и транспортные каналы 

внутри тюркского мира. Для этого, следует обязательно осуществлять такие проекты, как 

железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс.  
 

9. Между тюркскими республиками должен существовать принцип свободного перемещения. В 

первую очередь необходимо обеспечить свободное передвижение товаров и капитала, а 

затем свободное перемещение граждан. Это возможно путем отмены визы между 

республиками.  
 

10. Профессионализм в СМИ имеет очень существенное значение для тюркского мира. В 

частности, в целях предотвращения причинения вреда общественному восприятию и 

рефлексам, при подготовке новостей, следует учитывать политику тюркских республик. Также 

следует соответствующим образом переводить новости на тюркские языки. Кроме того, 

необходимо обеспечить правильное отражение тюркской культуры в телевизионных сериалах 

и программах, реализуемых в третьи страны.  
 

11. С развитием образования и туризма в тюркском мире в целях обеспечения стандарта 

национальной культуры и образования необходимо в обязательном порядке обеспечить 

следующие два типа развития: 1- необходимо выявить 3-тысячелетнее культурное наследие 

тюрков, создать необходимую литературу и запустить просветительную кампанию. 2- 

Необходимо разработать общую программу обучения в частности для средних школ. 
 

12. В целях обеспечения успешного проведения объявленного со стороны ЮНЕСКО мероприятия 
«100 лет со дня смерти Исмаила Гаспаринского», а также для презентации Гаспаринского и 
распространения его идей, необходимо провести работы по обеспечению соответствующего 
участия в этих мероприятиях.  
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13. С точки зрения народной дипломатии и культурной дипломатии, Кипр стал лабораторией. На 

острове, локомотивным сектором которого является туризм, иностранным гостям и 

студентам, обучающимся в 8 университетах, презентуется Турецкая Республика Северного 

Кипра и разъясняется кипрская проблема. Необходимо предпринять шаги по оживлению 

туризма в Турецкой республике Северного Кипра, качественно повысить уровень 

университетов, обеспечить их международную аккредитацию и увеличить количество. 
 

Решения, принятые в связи с основной темой «Турецкая и армянская диаспоры; народная 

дипломатия: Возможности и риски»: 
 

14. В связи с событиями 1915 года, на основании утверждения армянской стороны, парламенты 

многих стран приняли решения, направленные против Турции. Для предотвращения таких и 

подобных ситуаций, необходимо проводить работы в 3 основных направлениях: 1-Правовое, 

2-Научное, 3-Политическое. 
 

15. Нельзя утверждать, что между Арменией и Турцией имеется проблема. Два государства 

являются старыми соседями. Однако, двусторонние связи являются недостаточными и 

замороженными. В основе этого лежат две причины: 1- Армения на государственном уровне 

пропагандирует утверждения, связанные с событиями 1915 года и взращивает новое 

поколение в рамках этой идеологии, 2- Оккупация Арменией части территории Азербайджана. 

Эти два вопроса должны быть решены на основе принципов справедливости и частотности и 

должен быть начать ускоренный процесс нормализации отношений. Однако, в процессе 

нормализации двусторонних отношений, необходимо принимать во внимание 

экономическое-промышленное лобби армян, и избегать ошибок, которые могут 

воздействовать на государственную политику. 
 

16. В связи с армянскими утверждениями по событиям 1915 года, в частности большую борьбу 

ведет армянская диаспора. Кроме того, в проблему вмешиваются и третьи стороны, которые 

используют его в своих целях. Поэтому, наряду с турецкими турками, должна эффективно 

действовать вся тюркская диаспора. Также следует обеспечить необходимое чувствительное 

официальное и общественное мнение по данному вопросу и наладить прямую связь с 

армянской диаспорой. 
 

17. Несмотря на то, что европейская тюркская община по численности в разы превышает 

армянскую, она уступает ей качественно. Необходимо обеспечить единство и эффективность 

действий физически разделенной тюркской общины. 
 

18. Необходимо рассмотреть предложение о посредничестве Казахстана в решение проблем 

между Арменией и Турцией с Азербайджаном.   
 

19. Для обеспечения мира на Кавказе, в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, 

Европейского парламента и Европейской Комиссии, необходимо положить конец оккупации 
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нагорного Карабах и прилегающих районов, которые являются территорией Азербайджана. 

Для этого, тюркский мир должен проявить солидарность в этом вопросе.  
 

Решения, принятые по другим вопросам: 
 

20. Необходимо принять меры по устранению экономического и политического давления на 

Турецкую Республику Северного Кипра и тюркский народ острова. Для этого, следует 

обеспечить шаги, направленные на устранение эмбарго, осуществление прямых рейсов в 

аэропорты Турецкой республики Северного Кипра. Для решения проблемы острова, 

необходимо поставить условие по установлению временных рамок по проведению 

переговоров между сторонами. Кроме того, Турецкая Республика Северного Кипра должна 

быть принята с соответствующим статусом в Тюркский Кенеш.   

 

21. Необходимо настоятельно пригласить Узбекистан для вступления в Тюркский Кенеш. Для того, 

чтобы Тюркский Кенеш достиг целей, поставленных при его создании, все тюркские 

республики без исключения должны оказывать необходимую поддержку. 
 

22. Необходимо создать экономический союз между тюркским и республиками. Этот 

экономический союз наряду с обеспечением общих экономических интересов, должен 

создать основу для политического объединения. Для достижения этих целей в первую 

очередь могут быть запущены энергетические проекты. Необходимо обеспечить достаточную 

презентацию проектов по использованию и доставке энергоносителей, оказывать 

соответствующую поддержку и ускорить работы по их претворению в жизнь.  
 

23. Следует помнить, что конечной целью любых работ, проводимых от имени тюркского мира, 

является тюркский союз. Обязательным условием является обеспечить единство тюркского 

языка, который входит в десятку самых распространенных языков мира. Для обеспечения 

единства языка между тюркскими общинами, сначала необходимо обеспечить единство 

алфавита. 
 

24. Славянские окончания в тюркских фамилиях необходимо убрать и использовать 

национальные фамилия. 
 

25. Необходимо создать специальную повестку дня и провести соответствующие мероприятия в 

связи с туркменами, проживающими в Сирии, Афганистане, а также уйгурами и крымскими 

татарами. 
 

26. Следует помнить о значении тюрок, проживающих на Балканах, необходимо принять меры 

против опасности их религиозной и национальной ассимиляции и предотвратить разрыв их 

связей с тюркским миром.  
 

30 мая 2014, Эдирне 


