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ГЛАВЫ СТРАН-ЧЛЕНОВ ТЮРКСКОГО CОВЕТА 
ПРОВЕЛИ ВИДЕОСАММИТ  

 

10 апреля 2020 года состоялся внеочередной Саммит Тюркского Совета в формате 
видеоконференции, который был посвящён теме «Сотрудничество и солидарность в борьбе с 
пандемией COVID-19». 
Саммит был инициирован действующим Председателем Тюркского Совета, Президентом 
Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.  
В саммите приняли участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, 
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Турецкой 
Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, а 
также Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Премьер-министр Венгрии 
Виктор Орбан и Генеральный Секретарь Тюркского Совета Багдад Амреев.  
Помимо глав стран-членов Тюркского совета, в видеосаммите нял участие также 
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом 
Гебреисус.   
Участники Саммита обменялись мнениями о мерах, принятых на национальном уровне для 
борьбы с эпидемией коронавируса, развития многостороннего сотрудничества в области 
здравоохранения и решения общих проблем, вызванных вспышкой в нашем регионе.   
Помимо этого, Главы государств также обсудили пути преодоления негативного воздействия 
коронавируса на национальную и мировую экономику, рассмотрели будущие совместные 
усилия и общие меры для продолжения и развития торгово-экономических отношений, а 
также обеспечения беспрепятственных транспортных связей во время кризиса и в 
постпандемический период.  
Со своей Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Т.А. Гебреисус 
высказал высокую оценку усилиям Тюркского совета по борьбе с пандемией COVID-19, 
которая сегодня стала глобальной проблемой, решить которую мировое сообщество может 
только общими усилими. 
По итогам Саммита Главы государств приняли совместную Декларацию.  
Ход и результаты Саммита подробно освещены в СМИ стран-участниц, а также на веб-
ресурсах Тюркского совета и Международной Тюркской академии (www.twesco.org). 
 

http://www.twesco.org/
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ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА ВСТРЕТИЛСЯ 
С КООРДИНАТОРОМ СИСТЕМЫ ООН  

 

6 апреля Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков встретился 
с постоянным координатором системы ООН в Кыргызской Республике Озоннией Ожиело. 
Стороны обменялись мнениями о сложившейся обстановке в стране, вызванной 
коронавирусной инфекцией, а также обсудили совместные шаги по противодействию 
ее дальнейшему распространению. 
Глава кыргызского государства отметил меры, предпринимаемые кыргызской стороной 
в данном направлении, а также обозначил возникающие проблемы и первоочередные 
потребности страны. 
В частности, была обсуждена возможность оказания поддержки в сфере здравоохранения, 
образования, продовольственной безопасности, а также малому и среднему бизнесу. 
Со своей стороны, О. Ожиело проинформировал С. Жээнбекова о работе, проводимой 
ООН в Кыргызстане. Было отмечено, что совместно с Правительством Кыргызской 
Республики определены 8 приоритетных секторов, в рамках которых ведется совместная 
работа по противодействию дальнейшему распространению COVID-19, а также по 
преодолению его негативных последствий в социально-экономической сфере. 
О. Ожиело также сообщил о создании Глобального плана гуманитарного реагирования 
объемом в 2 млрд долларов США и Экономического фонда для финансирования борьбы 
с «COVID-19». Озонниа Ожиело особо подчеркнул, что Кыргызстан может также 
рассчитывать на поддержку ООН в рамках данных инструментов. 
Кроме того, на встрече особое внимание было уделено вопросам обеспечения 
продовольственной безопасности страны.  
Постоянный координатор системы ООН выразил готовность в дальнейшем оказании 
поддержки Кыргызстану по преодолению проблем, вызванных распространением 
заболевания.  
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В УЗБЕКИСТАНЕ НАЧНУТ ПРОИЗВОДСТВО 
АППАРАТОВ ИВЛ 

 

4 апреля Министерство инновационного развития Республики Узбекистан сообщило о 
своем намерении вместе со словацким акционерным обществом Chirana и партнёрами 
из России запустить производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких и 
наркозно-дыхательных аппаратов в Ташкенте. Производство аппаратов ИВЛ будет 
запущено в мае месяце. 
Гендиректор компании Chirana+ Василий Шимко подчеркнул, что аппараты ИВЛ 
компании Chirana выполняют трёхступенчатую вентиляцию, а не одноступенчатую. 
Chirana планирует инвестировать в Узбекистан около 9 миллионов долларов и создать 
более 100 рабочих мест. 
По словам главы управления коммерциализации и трансфера научных разработок 
и технологий министерства инновационного развития Джамолиддина Бабаханова, 
производство аппаратов ИВЛ, начнётся уже в мае, полностью строительство завода 
завершится в сентябре. 
Произведённую продукцию планируется экспортировать в Туркменистан, Таджикистан, 
Кыргызстан и Афганистан. 
Производство ИВЛ будет осуществляться впервые в Центральной Азии, что позволит 
ускорить импортозамещение в медицинской отрасли страны. Сегодня аппараты ИВЛ 
производятся в 12 странах мира.  
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В КАЗАХСТАНЕ РАЗРАБОТАЛИ ТЕСТЫ  
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРОНАВИРУСА 

 

Благодаря работе ученых и специалистов Национального научного центра особо опасных 
инфекций и Национального центра биотехнологии казахстанским медикам удалось в сжатые 
сроки создать тесты на определение коронавируса, которые соответствуют всем 
установленным международным стандартам. 
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил ученых с достигнутым 
успехом. К. Токаев отправил официальные письма двум коллективам. 
«Поздравляю коллектив двух ведущих отечественных научных институтов с большим 
достижением – собственной разработкой диагностических тест-систем для определения 
коронавируса COVID-19. Ваши достижения демонстрируют высокую 
конкурентоспособность отечественной биомедицинской отрасли и перспективность ее 
разработок в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции в мире. 
Уверен, что разработанные тесты помогут сохранить жизнь и здоровье тысячам 
казахстанцев», - говорится в официальном письме Президента Казахстана. 
К. Токаев поблагодарил ученых за работу, пожелал им благополучия и новых свершений. На 
сегодняшний день Республика Казахстан активно и успешно осуществляет меры по борьбе с 
пандемией COVID-19. 
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В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ИЗОБРЕЛИ МАСКУ, 
УБИВАЮЩУЮ КОРОНАВИРУС 

 

В Азербайджане разработали электронную маску, которая должна не просто ограждать 
человека от вирусов, а убивать инфекцию. 
Автором инновационной разработки является математик Туркель Сулейманлы. Он сообщил, 
что подал заявку в Государственное агентство авторских прав, а также продемонстрировал, 
как работает его изобретение. 
«Клетка не запускает противоиммунную защиту, потому что жировая оболочка создает у 
клетки ложное представление о том, что это «пища», и позволяет прикрепляться к себе. А все 
вирусы размножаются не в природе, а внутри клетки или когда прикреплены к клетке. А если 
его липидную оболочку разрушить, то клетка моментально распознает чужое тело и 
начинает туда посылать условно своих «воинов», - объяснил изобретатель. 
«Две батарейки, чип, электронная плата и защитная мембрана. Она сделана из сплава разных 
металлов. В нужное время маска может включаться. А когда отпадает необходимость, ее 
можно отключить», — добавил Т. Сулейманлы. 
Новое защитное средство самоочищается и может перезаряжаться. 
Т. Сулейманлы сообщил также, что планирует установить на маске небольшой экран, 
который будет показывать температуру тела, а кроме того, добавить в комплект очки. 
 

 
 
 
 

 
 
 

https://m.minval.az/news/123977227
https://m.minval.az/news/123977227
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В ТУРКМЕНИСТАНЕ СОЗДАЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

 

8 апреля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание с 
участием Вице-Премьера по науке и образованию, здравоохранению и спорту Пурли 
Агамырадова и Министра образования Мамедмурада Гелдиныязова. 
Глава туркменского государства приказал учредить детскую организацию Туркменистана 
«Алтын несил» («Золотое поколение») для объединения учащихся средних школ в возрасте 7-
14 лет. С подростками старше 14 лет в Туркменистане работает Молодежная организация 
имени Махтумкули. 
Помимо этого, чиновникам также поручено ввести должность педагога-психолога в средних 
школах, где количество учащихся превышает 300 человек. 
Затем Г. Бердымухамедов заявил о необходимости «открытия специализированных 
среднеобразовательных школ с углубленным изучением робототехнологий, чтобы дети и 
молодежь хорошо ориентировалась в области инноваций». 
Поручено создать государственный центр содействия развитию индивидуальных 
способностей школьников и внедрения методов стимулирования детей, добивающихся 
высоких результатов в учебе и общественной работе. Например, награждение выпускников 
золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, а также вручение учащимся старших 
классов Президентской учебной стипендии. 
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В СПИСОК ЮНЕСКО ПРЕДЛОЖЕНО ВНЕСТИ  
4 ОБЪЕКТА ИЗ ТУРЦИИ 

 

 

Министерство культуры и туризма Турции предложило внести в Список нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО ООН еще 4 объекта, один из которых является турецким 
достоянием, и три – общим достоянием культуры нескольких стран. 
Как указало министерство, претендентом на турецкое национальное достояние 
нематериального культурного наследия является «Искусство исламской каллиграфии Хусни-и 
Хат», а совместные турецко-азербайджанские кандидаты – это «Культура чая: происхождение, 
гостеприимство и символ социального взаимодействия» и «Мастерство и искусство 
исполнения на духовом инструменте мэй/балабан». Общий объект Турции, Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана - это «Традиция 
пересказа притч о Ходже Насреддине». 
Турция входит в первую пятерку стран с наибольшим числом объектов в Списке 
нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Всего в Списке представлены объекты 
178 стран. 18 объектов – достояние культурного наследия Турции.  
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