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14 сентября 2019 года Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев подписал Указ о присоединении к 
Нахчыванскому соглашению о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В 
тот же день Министерством иностранных дел РУ в Секретариат ССТГ был направлен 
Инструмент о присоединении Узбекистана к ССТГ. 
Данное важное для тюркского мира историческое решение совпадает с празднованием 10-й 
годовщины Нахчыванского соглашения. Решение о членстве Узбекистана в Тюркском совете 
будет подписано главами государств-членов организации в ходе 7-го Саммита Тюркского 
совета, который пройдет в Баку 15 октября 2019 года и будет посвящен вопросам развития 
малого и среднего бизнеса.  
Членство Узбекистана в ССТГ будет способствовать укреплению интеграции тюркского мира 
и выходу его государств на новые горизонты сотрудничества, в особенности, в период, когда 
Тюркский совет предпринимает конкретные шаги по усилению экономического 
взаимодействия тюркских стран.  
Так, в мае 2019 года в столице Казахстана в рамках XII Астанинского экономического форума 
был дан старт совместной Торгово-промышленной палате тюркоязычных государств, которая 
будет способствовать дальнейшему укреплению связей между бизнесменами и росту 
товарооборота между странами.  
Напомним, Тюркский совет был учрежден 3 октября 2009 года по инициативе Первого 
Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Государствами-учредителями являются 
Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.  
 



ТУРЦИЯ И РОССИЯ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ  
В КОСМОСЕ 

 

 
 
18 сентября Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Турция может 
подключиться к совместному проекту России и Казахстана по использованию космодрома 
Байконур. Руководство Роскосмоса надеется, что Анкару интересуют не только российские 
газопроводы и атомные электростанции, но и космическое сотрудничество с РФ. 
«Роскосмос готов предоставить свои ракеты, чтобы Турция могла выводить свои космические 
аппараты. Причем это необязательно и даже не нужно делать с турецкой территории. Вместо 
этого мы могли бы сделать проект на три страны и воспользоваться уникальной 
инфраструктурой Байконура. Участниками такого проекта были бы Турция как страна, которая 
организует эти пуски, Россия, которая оказывает содействие в передаче технологий, и 
Казахстан, который предоставляет свой уникальный космический порт. Я думаю, это хорошая 
перспектива», – сказал Д. Рогоин в интервью агентству Anadolu. 
«Байконур – это Казахстан, дружественная и для Турции, и для России страна, близкий народ, 
тюркоязычный, – подчеркнул глава Роскосмоса. – Мы с моими казахскими друзьями уже 
говорили на эту тему. И если Турция сочтет необходимым для себя создавать ракетные 
технологии, то мы готовы помогать двигателями, передачей определенных технологий». 
Что касается передачи технологий в рамках расширения сотрудничества, в первую очередь 
речь идет о навигационных технологиях ГЛОНАСС. «Вы знаете, что Россия обладает 
глобальной уникальной навигационной системой, которая дает высокую точность и имеет 
гражданское применение... Можно было бы поставить вопрос о размещении на территории 
Турции наземных станций ГЛОНАСС», – сказал Д. Рогозин. 
Россия готова «передавать соответствующие технологии, готовить турецких специалистов в 
(российских) высших учебных заведениях для того, чтобы Турция своими силами могла 
осваивать данные технологии», а также подготовит турецкий экипаж к полету на 
Международную космическую станцию в 2023 году, когда Турецкая Республика будет отмечать 
100-летие со дня основания. 



В БУДАПЕШТЕ ОТКРЫЛСЯ  
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОФИС ТЮРКСКОГО СОВЕТА  

 

 
 
19 сентября в столице Венгрии г. Будапеште состоялось 10-е внеочередное заседание Совета 
министров иностранных дел Тюркского совета. Заседание прошло в помещении 
Представительства Тюркского совета в Венгрии, к торжественному открытию которого оно 
было приурочено. 
В заседании приняли участие Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, 
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедьяров, Министр 
иностранных дел Кыргызской Республики Чингиз Айдарбеков,  
Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, а также Посол 
Республики Казахстан в Венгрии Нурбах Рустемов, принимавший участие в заседании от 
имени Министерства иностранных дел Казахстана. 
Кроме того, стороны обсудили идущие приготовления к предстоящему VII саммиту Глав 
государств ССТГ, который состоится 15 октября 2019 года в г. Баку.  
Помимо этого, участники мероприятия приветствовали предстоящее вступление Узбекистана 
в Тюркский совет, а также заявку Венгрии на статус наблюдателя при Фонде Тюркской 
культуры и наследия. 
Участники заседания высоко оценили роль открытия офиса Тюркского совета в Венгрии: 
данное событие укрепит как связи Венгрии с другими странами Тюркского совета, так и 
сотрудничество Тюркского совета с европейским союзом. 
 
 



ЕЛБАСЫ Н. НАЗАРБАЕВ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ  
В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ ДВИЖЕНИЯ «НЕВАДА-СЕМЕЙ» 
 

 
 
Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев награжден медалью 
в честь 30-летия движения «Невада-Семей» в ходе тематической научно-практической 
конференции в Казахском национальном университете искусств, которая состоялась 18 
сентября. 
В мероприятии приняли участие министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты 
Райымкулова, чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Республике Казахстан 
Тацухико Касаи, лидер антиядерного движения «Невада-Семей», поэт Олжас Сулейменов, 
участники международного движения, лауреаты Нобелевских премий. 
Выступая на церемонии открытия конференции, министр культуры и спорта А. Райымкулова 
зачитала приветственное письмо Первого Президента Казахстана – Лидера Нации 
Н.Назарбаева. 
Поэт, лидер антиядерного движения «Невада-Семей» О. Сулейменов, отметив особый вклад 
Елбасы в процесс ядерного разоружения и лидирующую роль в укреплении глобальной 
безопасности и построении безъядерного мира, вручил юбилейную медаль, посвященную 30-
летию движения. Юбилейная медаль также была вручена министру культуры и спорта. 
С 1949 года ядерные испытания проводились на казахской земле на протяжении 40 лет. В 1989 
году Олжас Сулейменов выступил с идеей создания движения «Невада-Семей».  
Спустя 2 года, 29 августа 1991 года Указом Президента Казахской ССР Нурсултана Назарбаева 
был закрыт Семипалатинский полигон. Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы 
Н.Назарбаев по сей день является активным и последовательным сторонником ядерного 
разоружения.  
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