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КАЗАХСТАН ПОДДЕРЖАЛ КОНСЕНСУС ОПЕК+ 

 

12 апреля состоялось внеочередное заседание министров нефтедобывающих стран ОПЕК+, 
в котором принял участие Министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев. 
Как сказал Н. Ногаев в ходе заседания, Казахстан, как и прежде, остается приверженцем 
конструктивного диалога, и с учетом непростой ситуации, сложившейся на мировом рынке, 
со своей стороны готов участвовать в коллективном сокращении добычи нефти. 
Отметим, что по итогам министерского вебинара стран-участниц ОПЕК+, а также стран, не 
входящих в ОПЕК+, было подписано соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 
миллиона баррелей в сутки на два месяца с первого мая. 
Напомним, соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти было подписано 10 декабря 
2016 года, продлевалось четыре раза (последний раз - первого июля 2019 года - на девять 
месяцев). 
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КЫРГЫЗСТАН И ТУРЦИЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОС 
ОБОЮДНОЙ ЭВАКУАЦИИ ГРАЖДАН 

 

16 апреля состоялась видеоконференция Министра иностранных дел Кыргызстана Чингиза 
Айдарбекова с Министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. 
В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы 
двустороннего сотрудничества, а также всестороннюю реализацию итогов состоявшейся 10 
апреля 2020 г. видео-саммита Глав государств-членов Тюркского совета, сообщает пресс-
служба МИД КР. 
Ч. Айдарбеков обратил внимание на необходимость совместного практического 
взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса. Стороны констатировали важность 
прямого взаимодействия медицинских служб двух стран для проведения онлайн и других 
консультаций по лечению и профилактике COVID-19. 
Помимо этого, главы МИД Кыргызстана и Турции обсудили вопрос организации чартерных 
рейсов для обоюдной эвакуации граждан обеих стран. 
Ч. Айдарбеков поблагодарил М. Чавушоглу за решение турецких властей не применять 
штрафные санкции в отношении граждан Кыргызстана, у которых превышен срок визового 
пребывания или вида на жительство до возобновления регулярных авиарейсов, а также в 
целом за оказанную турецкой стороной всестороннюю помощь кыргызской стороне в 
борьбе с COVID-19. 
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ПЕРВУЮ ВЕТРОВУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ 
УЗБЕКИСТАН ПОСТРОИТ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ 

 

Первая ветровая электростанция в Узбекистане мощностью 100 МВт будет построена в 
Караузякском районе Каракалпакстана. Министерство энергетики, Министерство инвестиций 
и внешней торговли, а также Агентство по развитию государственно-частного партнерства 
при Министерстве финансов РУз объявили тендер на строительство нового объекта и 
приглашают независимых частных производителей электроэнергии к участию в разработке, 
финансировании, строительстве, владении и эксплуатации объектов. 
Первый тендер на ветроэнергетический проект будет реализован при поддержке 
Европейского банка реконструкции и развития в рамках соглашения о сотрудничестве, 
конечной целью которого является строительство ветровых электростанций суммарной 
мощностью 1 ГВт. 
В Караузякском районе Каракалпакстана уже выбрана площадка для строительства данной 
ветроэлектростанции и сопутствующей инфраструктуры. В настоящее время на участке 
ведутся экологические исследования и работы по изучению миграции птиц. 
В планах также строительство ветровой электростанции общей мощностью 200 МВт рядом с 
площадкой под первую электростанцию. Для реализации данного проекта будет проведен 
аналогичный тендер. 
Проект является частью масштабной стратегии задействования возобновляемых источников 
энергии, реализуемой Правительством Республики Узбекистан. 
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В ТУРКМЕНИСТАНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОС 
ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА НАБЛЮДАТЕЛЯ В ВТО 

 

15 апреля на заседании в Министерстве иностранных дел Туркменистана был обсужден 
вопрос интенсификации процесса предоставления стране статуса наблюдателя. 
В процессе обсуждения были намечены необходимые меры для продолжения работы по 
активизации сотрудничества Туркменистана с ВТО. Был также заслушан отчет о 
проделанной ведомством в 2019 году работе. 
Со своей стороны, ВТО подготовила обзор торгово-экономической политики 
Туркменистана, с которым ознакомились участники заседания. Сообщается также, что в 
Туркменистане был учреждён специальный состав Правительственной комиссии, который 
должен изучать вопросы вступления страны в ВТО. 
В заседании принимали участие представители министерств и государственных структур 
Туркменистана. 
Отметим, что в Туркменистане реализуется комплекс мер по совершенствованию 
законодательства и упрощению процедур торговли с ориентацией на механизмы ВТО. 
Вступление в ВТО, главным образом, активизирует развитие именно тех сфер, в которых 
Туркменистан является конкурентоспособным на мировых рынках.  
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ТУРЦИЯ – КЛЮЧЕВОЙ ИГРОК В ГЛОБАЛЬНОЙ 
БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ СOVID-19 

 

В статье вице-президента исследовательского центра Transatlantic Leadership Network Саши 
Топерича, опубликованной в среду в электронной версии вашингтонской газеты The Hill, 
прозвучало ответственное утверждение, что Турция – ключевой игрок в глобальной борьбе с 
пандемией коронавируса нового типа (Сovid-19). 
С. Топерич привлек внимание к тому факту, что власти Турции начали принимать меры по 
упреждению, профилактике и предотвращению распространения опасного вируса уже на 
следующий день после выявления первого случая заражения в стране. В числе прочих были 
закрыты все учебные заведения. 
Анкара приняла меры по борьбе с Сovid-19 раньше многих стран Европы. В стране возросло 
производство защитных средств и организована бесплатная раздача медицинских масок, 
констатировал С. Топерич. 
«Не удивительно, что Турция, столкнувшаяся со столь масштабными вызовами, как наплыв 
миллионов беженцев, разрушительные землетрясения, оказалась готова и к борьбе с 
пандемией», - сказано в статье. 
Автор также напомнил, что в целом 88 стран запросили помощи у Турции в борьбе с 
пандемией и Анкара уже направила медицинскую помощь в 33 государства, в том числе, в 
Италию, Испанию, Великобританию и ряд стран Балканского региона. 
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ВЕНГРИЯ ВЫСОКО ОЦЕНИЛА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БАКИНСКОГО ТРАНЗИТА 

 

Венгерское издание Daily News Hungary сообщило о высокой оценке, данной Министром 
иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто бакинскому транзиту на маршруте 
из Китая в его страну. 
В публикации отмечается заверение Баку о быстрой обработке летящих в Будапешт 
медицинских грузов, предназначенных для борьбы с коронавирусом. В частности, 
сообщается о приземлении в венгерской столице еще 6 самолетов, прошедших в Баку 
переоформление в ускоренном темпе. 
Азербайджан заверил Венгрию в том, что самолеты, приземляющиеся в Баку и 
направляющиеся в Венгрию с медицинским грузом на борту, пройдут оформление в 
кратчайшие сроки. П. Сийярто сообщил об этом на своей странице в Фейсбук после 
проведенных переговоров с министром экономики Микаилом Джаббаровым. 
Сийярто отметил также большую роль бакинского аэропорта как одного из транзитных 
путей на пути поставок защитных масок из Китая в Венгрию. 
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ТЮРКСКАЯ АКАДЕМИЯ ОТКРЫЛА СВОБОДНЫЙ 
ДОСТУП К СВОИМ ИЗДАНИЯМ 

 

Международной Тюркской академией принято решение об открытии свободного доступа к 
чтению ее публикаций в онлайн-режиме. Более ста книг уже размещены в открытом доступе 
без каких-либо ограничений в разделе «Книги» официального сайта 
Академии (http://twesco.org/kitap). В дальнейшем список доступных книг будет пополняться. 
Онлайн-книги опубликованы на казахском, турецком, азербайджанском, английском, 
кыргызском, русском, монгольском языках, а также на языках многих других родственных 
народов. 
Содержание научных трудов охватывает историю тюркского мира, богатое литературное 
наследие, исследования по памятникам исторической письменности и тюркским языкам, а 
также труды по этнографии, фольклору и традициям родственных стран. 
Кроме того, в разделе «Журналы» веб-сайта имеется возможность ознакомиться со всеми 
выпусками журналов «GLOBAL-Turk», «Алтаистика, тюркология, монголистика», а также и 
еженедельным электронным бюллетенем «Turkic Weekly», выпускаемым Академией. 
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