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ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ  
ГЛАВ МИД ТЮРКСКОГО СОВЕТА 

 

 
 
6 февраля в Баку состоялось внеочередное заседание глав МИД государств-членов Совета 
сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета).  
В нем приняли участие главы МИД Турции – Мевлют Чавушоглу, Азербайджана – Эльмар 
Мамедъяров, Кыргызстана – Чингиз Айдарбеков, Казахстана – Мухтар Тлеуберди, Узбекистана 
– Абдулазиз Камилов, а также Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев. 
На заседании были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между странами-членами 
организации, сотрудничества Тюркского совета с международными организациями, а 
также расширения деятельности офиса Совета в Будапеште.  
Кроме того, в ходе внеочередного заседания глав МИД стран-членов Тюркского совета было 
принято решение об утверждении Положения о Почетном председателе ССТГ. Статус 
пожизненного Почетного председателя Тюркского совета был присвоен Первому Президенту 
Казахстана – Елбасы Нурсултану Назарбаеву на VII Саммите Тюркского совета в октябре 2019 
года. 
Помимо этого, в рамках своего визита в Баку Глава МИД Турции М. Чавушоглу провел 
двусторонние встречи: со своим азербайджанским коллегой Э. Мамедъяровым, с главой МИД 
Кыргызстана Ч. Айдарбековым и с Генеральным секретарем Тюркского совета Б. Амреевым.  
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ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА  
ПОЗВОНИЛ ПРЕЗИДЕНТУ КАЗАХСТАНА 

 

 
 
3 февраля по инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор между 
Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым и Президентом Республики 
Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. 
Главы двух соседних тюркских государств обсудили текущее состояние и перспективы 
дальнейшего укрепления казахстанско-кыргызского стратегического партнерства и 
союзнических отношений. 
Собеседники отметили необходимость качественной реализации договоренностей, 
достигнутых по итогам государственного визита президента Казахстана в Кыргызстан в ноябре 
2019 года. 
В ходе беседы были также рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере цифровых 
технологий с целью упрощения процедур грузоперевозок на таможенных границах. 
Пользуясь случаем, Сооронбай Жээнбеков выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву 
за оказанную Казахстаном помощь в эвакуации кыргызских граждан из китайского города 
Уханя.  
Напомним, Казахстан помог вывезти из Китая 18 кыргызских студентов, которые были 
доставлены спецбортом в столицу Казахстана г. Нур-Султан, наряду с гражданами Казахстана 
и Беларуси. 
 
 

 



Turkic Weekly #161   International Turkic academy 
 
 

3 
 

ГОТОВИТСЯ УЗБЕКСКО-БРИТАНСКОЕ 
НЕФТЯНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

 
 
5 января Министр энергетики Республики Узбекистан Алишер Султанов провел встречу 
с Послом Великобритании в Узбекистане Тимоти Торлотом, на которой был обсужден ход 
реализации инвестиционных проектов с участием копманий British Petroleum и SOCAR. 
Министерство энергетики Узбекистана, British Petroleum и SOCAR в настоящее время готовят 
соглашение о разделе продукции по разработке месторождений на территории Аральского 
моря. В феврале 2020 года планируется приезд специалистов SOCAR и British Petroleum для 
обсуждения основных условий по Соглашению. 
При этом узбекская сторона ожидает от Великобритании ускорения технической оценки 
проекта. 
Ранее, В мае 2019 года компании «Узбекнефтегаз», SOCAR и BP Exploration (Caspian Sea) 
подписали соглашение о совместных исследованиях для оценки разведочного потенциала 
на Аральском море, Самско-Косбулакском и Байтерекском инвестиционных блоках 
Устюртского региона на северо-западе Узбекистана. 
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ТУРКМЕНИСТАН ПРЕДСТАВИТ  
ПРОЕКТ ТАПИ В ДУБАЕ 

 

 
 
Анонсирована презентация проекта по строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-
Пакистан-Индия (ТАПИ), которая состоится в рамках запланированного на 24-25 февраля в 
Дубае (ОАЭ) роуд-шоу «Нефть и газ Туркменистана». В качестве организаторов роуд-шоу 
выступают госконцерны «Туркменгаз», «Туркменнефть» и госкорпорация «Туркменгеология» 
при содействии Turkmen Forum и Gaffney, Cline & Associates. 
В ходе форума планируется рассмотреть возможности партнерства в реализации очередного 
этапа разработки гигантского месторождения «Галкыныш» для обеспечения природным газом 
транснационального газопровода ТАПИ.  
Помимо этого, на форуме состоится обсуждение перспектив делового партнерства по ряду 
направлений. Среди них разработка месторождений на лицензионных шельфовых блоках в 
туркменском секторе Каспийского моря; привлечение инвестиций во внедрение новых 
технологий, которые способствуют оптимизацию добычи на зрелых месторождениях; 
привлечение инвестиций в трудно разрабатываемые месторождения, газохимические проекты.  
Свое участие в мероприятии подтвердили 200 делегатов, представляющие 80 компаний и 
ведомств более чем из 20 стран мира. В кулуарах предусмотрены деловые переговоры с 
заинтересованными сторонами. 
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КАЗАХСТАН ВОШЕЛ  
В ТОП-20 СТРАН ПО ЗОЛОТЫМ РЕЗЕРВАМ  

 

 
 
Национальный банк Казахстана сообщил в сети Telegram, что по итогам 2019 года портфель 
золота в составе золотовалютных резервов страны составил порядка 387 тонн, т.е. порядка 19 
млрд. долларов США. 
«По итогам 2019 года, портфель золота в составе золотовалютных резервов составил 
порядка 387 тонн или порядка 19 млрд. долларов США. Согласно предварительным данным 
World Gold Council, Казахстан входит в топ-20 стран в мире по данному показателю. 
Дальнейшая реализация приоритетного права на приобретение золота будет стимулировать 
развитие золотодобывающей отрасли, а также позволит улучшить позиции Казахстана в 
мировом рейтинге», - сказано в сообщении. 
Этот успех Казахстана можно считать важным шагом в развитии всего тюркского мира. 
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ТУРЦИЯ ПРОИЗВОДИТ  
САМЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕД В МИРЕ 

 

 
 
Глава Центрального союза пчеловодов Турции Зия Шахин заявил, что Турция не только 
удовлетворяет 92% мировой потребности в сосновом меде, но и производит самый 
качественный в мире мед. 
По словам З. Шахина, в прошлом году в Турции было произведено 104 тыс. тонн соснового и 
цветочного меда. Текущий год будет не менее урожайным. «В нашей стране ежегодно 
производится около 40 тыс. тонн соснового меда. 92% мировой потребности в сосновом меде 
удовлетворяет Турция», - отметил З. Шахин.  
Турецкие пчеловоды намерены в будущем производить мед для продажи в аптеках. По данным 
Центрального союза пчеловодов Турции, по всей стране примерно 65 тыс. семей занимаются 
пчеловодством. 
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