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СОСТОЯЛСЯ РАЗГОВОР ПРЕЗИДЕНТОВ 
КАЗАХСТАНА И ЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕТА  

 

2 апреля Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел телефонные 
переговоры с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Собеседники обсудили 
ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции в мире, и совместные 
меры по ликвидации ее последствий. 
В частности, Ш. Мишель дал высокую оценку практическим действиям и решениям 
Президента Казахстана по предотвращению дальнейшего распространения COVID-19 в 
стране. По его словам, Казахстан – чрезвычайно важный партнер ЕС в Центральной Азии. В 
этой связи участие Казахстана в международных и региональных усилиях в борьбе с 
коронавирусом имеет большое значение и всецело поддерживается Брюсселем. 
Ш. Мишель также особо отметил предпринимаемые Президентом Казахстана антикризисные 
меры, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, обеспечение занятости и 
выполнение социальных обязательств перед населением. К. Токаев заявил, что Казахстан 
предпринимает решительные шаги для обеспечения социально-экономической стабильности 
государства. 
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку инициативы Генерального 
секретаря ООН Антониу Гутерриша по продвижению гуманитарного плана для борьбы с 
коронавирусом, включая привлечение международного финансирования (5 трлн. долларов) в 
рамках оказания помощи наиболее уязвимым странам мира.   
Кроме того, стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития 
казахстанско-европейских отношений, в том числе реализации нового Соглашения о 
расширенном партнерстве и сотрудничестве «РК-ЕС». В завершение переговоров 
собеседники акцентировали внимание на актуальных вопросах региональной и глобальной 
повестки дня. В частности, Ш. Мишель поинтересовался перспективами проведения 
межсирийских переговоров в рамках Астанинского формата. Со своей стороны К. Токаев 
подтвердил готовность Казахстана предоставить площадку для организации очередного 
раунда переговоров, которые дополняют Женевский процесс по мирному урегулированию в 
Сирии. 
Телефонный разговор состоялся по инициативе европейской стороны. 
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СОСТОЯЛИСЬ ПЕРЕГОВОРЫ ПРЕЗИДЕНТОВ 
ТУРКМЕНИСТАНА И ТАТАРСТАНА 

 

2 апреля состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедовым и Президентом Республики Татарстан (Российская Федерация) Рустамом 
Миннихановым. 
Тепло поприветствовав Р. Минниханова, Г. Бердымухамедов поздравил его с прошедшим 
праздником Новруз, и адресовал пожелания процветания народу братского Татарстана. 
Подтвердив готовность сторон к дальнейшей активизации сотрудничества по широкому 
спектру направлений, собеседники обсудили шаги по продвижению достигнутых ранее 
соглашений. 
Примером эффективного использования имеющихся возможностей может служить 
многолетнее взаимовыгодное партнерство Туркменистана с крупнейшими компаниями 
Татарстана – автомобилестроительным гигантом «КамАЗ», ОАО «Татнефть», Казанским 
вертолетным заводом и многие другими предприятиями. Так, например, «Татнефть» 
проводит работы по модернизации объектов ТЭК, обсуждаются возможности освоения 
шельфа туркменского сектора Каспия.  
Стороны отметили также важность наращивания контактов в культурно-гуманитарной сфере. 
В данном контексте туркменский лидер выразил благодарность за проявляемую заботу о 
студентах, обучающихся в высших учебных заведениях Татарстана. 
Собеседники также обсудили ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, оказывающей 
негативное влияние на мировую экономику, и в данном контексте – вопросы производства 
медицинских средств для профилактики его распространения. 
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СОСТОЯЛСЯ РАЗГОВОР СООРОНБАЯ 
ЖЭЭНБЕКОВА С СИРИЛОМ МЮЛЛЕРОМ 

 

1 апреля Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков обсудил 
по телефону актуальные вопросы с представителем Всемирного банка по Европе 
и Центральной Азии Сирилом Мюллером. В ходе беседы официальные лица 
затронули тему обоюдного партнёрства, а также обсудили принимаемые совместные 
меры для борьбы с распространением инфекции COVID-19. 
С. Жээнбеков заявил, что необходимо объединить усилия между странами для 
недопущения дальнейшего распространения пандемии. Кроме того, Президент 
Кыргызстана предложил Всемирному банку выделить финансовую помощь 
Кыргызстану для поддерживания экономического состояния страны, в связи 
со сложившейся ситуацией. 
В свой черёд, С. Мюллер уверенно отметил, что банк, наряду с остальными 
финансовыми предприятиями, намерен максимально приложить усилия для 
преодоления последствий, возникших из-за эпидемии вируса.  
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88 СТРАН ОБРАТИЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ  
К ТУРЦИИ  

 

На фоне пандемии коронавируса (Covid-19) 88 стран обратились за помощью к Турции, 
попросив обеспечить их необходимым медицинским оборудованием и средствами. Об этом 
сообщил Министр здравоохранения Турецкой Республики Фахреттин Коджа в ходе 
видеоконференции с директором Всемирной организации здравоохранения по 
европейскому региону Хансом Клюге. 
Стороны обсудили сложившуюся ситуацию в мире в связи с Covid-19 и подписали 
меморандум о сотрудничестве между Турцией и Региональным офисом ВОЗ по Европе на 
2020 и 2021 года. 
Х. Клюге выразил благодарность Турции за оказанную поддержку ряду стран в борьбе с 
Covid-19, в том числе Италии и Испании. По его словам, для борьбы с Covid-19 мировое 
сообщество должно мобилизовать свои усилия. 
Глава турецкого Минздрава рассказал, что отделения интенсивной терапии в медицинских 
учреждениях Турции заполнены на 62 процента. «Турция полностью обеспечивает 
собственные потребности в медицинском оборудовании, ситуация в нашей стране намного 
лучше, чем в странах Европы», - сказал Ф. Коджа. По его словам, многие иностранные 
государства запрашивают у Турции гуманитарную помощь для борьбы с Covid-19. 
«Турция по сегодняшний день своими усилиями обеспечила около 30 стран необходимыми 
медицинскими средствами. Последний запрос на 2 млн. медицинских масок поступил от 
Германии. Турция удовлетворит эту просьбу в ближайшие дни. Великобритания также 
попросила помощи у Анкары, мы окажем помощь и этой стране в рамках своих 
возможностей. В целом к турецким властям обратились за помощью 88 стран», - сказал 
министр. 
Ф. Коджа отметил, что устранить эпидемию Covid-19 можно только научным путем, а для 
этого необходимы исследования, данные и сотрудничество. 
По итогам конференции был подписан меморандум о сотрудничестве. 
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ГЛАВА МИД ВЕНГРИИ  
ПОБЛАГОДАРИЛ ТУРЦИЮ И УЗБЕКИСТАН  

 

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто поблагодарил 
Турцию, оказавшую поддержку его стране в борьбе с коронавирусом нового типа. 
Как написал П. Сийярто на своей официальной странице в Facebook, Венгрия недавно 
обратилась за помощью к Тюркскому совету в рамках профилактики распространения 
коронавируса, после чего Турция одобрила экспорт Венгрии 8 тонн сырья для пошива 
медицинских масок, а Узбекистан направил 150 тысяч масок. 
«Поддержка турецкого и узбекского правительство очень важна. Мы им благодарны. Друг 
познается в беде», - сказал П. Сийярто. 
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УЗБЕКИСТАН ОТПРАВИЛ КЫРГЫЗСТАНУ 
ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ 

 

2 апреля в кыргызстанский город Ош железнодорожным путем была доставлена гуманитарная 
помощь из Узбекистана, отправленная по инициативе Президента Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева. 
Всего из Узбекистана прибыли 17 вагонов гуманитарного груза. В частности, кыргызской 
стороне переданы 1 тыс. тонн муки, 7 тыс. защитных комбинезонов, 7 тыс. респираторов, 20 
тыс. перчаток, 500 защитных очков, 200 пирометров. 
Церемония передачи гуманитарной помощи состоялась на железнодорожной станции города 
Ош, в которой от кыргызской стороны приняли участие полномочный представитель 
правительства Кыргызской Республики в Ошской области Узарбек Жылкыбаев, заместитель 
министра чрезвычайных ситуаций страны Равшан Рысбаев, другие официальные лица, 
сотрудники средств массовой информации. 
В ходе мероприятия У. Жылкыбаев отметил, что кыргызская сторона высоко ценит эту 
поддержку руководства Узбекистана. От имени руководства Кыргызстана он выразил 
глубокую благодарность за помощь, оказанную братским узбекским народом, которая 
отвечает духу нынешнего уровня доверительных отношений глав двух государств, а также 
взаимовыгодного и гармонично развивающегося сотрудничества между Кыргызстаном и 
Узбекистаном. 
Как сообщили источники, приказом главы МЧС Кыргызстана для проведения работ по 
приему и доставке гуманитарного груза по всем регионам страны подготовлены техника и 
база данного ведомства. 
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АЗЕРБАЙДЖАН СВОБОДЕН ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

 

1 апреля истек срок исполнения подписанной 6 декабря 2019 года «Декларации о 
сотрудничестве», связанной с сокращением ежесуточной добычи нефти по странам ОПЕК+ 
на 1,7 миллиона баррелей.  
В течение этого времени Азербайджан полностью выполнял свои обязательства по 
«Декларации о сотрудничестве» в объеме 27 тысяч баррелей. В январе-марте ежесуточная 
добыча нефти в стране составила примерно 754 тысячи баррелей. Азербайджан будет 
осуществлять добычу нефти в соответствии с планом на 2020 год и текущей ситуацией. 
Азербайджан является последовательным сторонником стабилизации глобального нефтяного 
рынка и с этой целью принимал непосредственное участие в процессе консультаций, 
проведенных в марте для достижения соглашения между странами ОПЕК +. Азербайджан и 
впредь будет продолжать сотрудничество между нефтедобывающими странами в формате 
OПEК+. 
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