
2020/172



Turkic Weekly #172                                                                                                            International Turkic Аcademy 
 

1 
 

ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ НАПРАВИЛ ПИСЬМО 
ПРЕЗИДЕНТУ США 

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил Президенту США Дональду Трампу 
письмо вместе с помощью, доставленной в США 28 апреля в рамках международной борьбы 
с пандемией. 

Р.Т. Эрдоган выразил надежду на то, что американские Конгресс и СМИ дадут должную 
оценку стратегическому значению отношений между Турцией и США. 
 «Вы можете быть уверены в том, что моя страна – надежный и сильный партнер США – и 
впредь будет проявлять всевозможную солидарность в этой борьбе. Последние события в 
нашем регионе показали, насколько важно продолжение союзничества и сотрудничества 
Турции и США. Надеюсь, что в дальнейшем Конгресс и СМИ США с учетом проявленной 
нами солидарности во время пандемии осознают стратегическое значение наших отношений 
и будут действовать в соответствии с этим», – написал Р.Т. Эрдоган в своем письме. 
Президент Турции также выразил уверенность в том, что американский народ справится с 
этим кризисом, ставшим серьезным испытанием для всего человечества. «Я надеюсь на то, 
что эта скромная помощь внесет вклад в вашу борьбу и лечение ваших граждан», – заявил 
Р.Т. Эрдоган. 
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ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА ПРОВЕЛ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВБЕЗА 

 

 
 
28 апреля Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков провел заседание 
Совета безопасности КР в узком составе с участием руководителей ряда государственных 
органов, а также мэра столицы Кыргызстана г. Бишкек.  
На заседании Совета безопасности рассматривался вопрос о дальнейших мерах по 
предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории страны и 
возобновлению социально-экономической активности в Кыргызстане. 
В частности, была заслушана информация первого вице-премьер-министра Кубатбека 
Боронова, вице-премьер-министра Эркина Асрандиева, министра здравоохранения 
Сабиржана Абдикаримова и руководителей государственных органов о проводимой работе 
по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, принимаемых мерах по 
сглаживанию негативных последствий для экономики и вариантах возобновления 
экономической деятельности в стране. 
В Кыргызстане на территории городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Нарын, а также 
Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской 
области и Ат-Башинского района Нарынской области до 30 апреля действует режим 
чрезвычайного положения в связи со сложившейся ситуацией по COVID-19. Действует 
комендантский час. 
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ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА ПРОВЕЛ 
СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ГЕОЛОГИИ 

 

 
 
27 апреля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел совещание, 
посвященное анализу проводимой работы и очередным задачам в геологии. На совещании 
были рассмотрены вопросы расширения геологоразведки, привлечения иностранных 
инвестиций в сферу. 
В ходе обсуждения вопроса повышения инвестиционной привлекательности сферы Глава 
узбекского государства указал на необходимость внедрения международных стандартов. 
Отмечена важность обучения геологов подготовке данных по стандартам JORC, с 
привлечением зарубежных специалистов. 
Были также даны указания по привлечению инвесторов к 20 готовым для освоения 
месторождениям и подготовке инвестиционных проектов по другим перспективным 
площадкам. 
Помимо этого, на совещании было поручено в двухмесячный срок пробурить 70 скважин для 
обеспечения водой 3 тысяч гектаров земель. Кроме того, была подчеркнута необходимость 
внедрения в текущем году системы онлайн-мониторинга расхода воды в 200 новых скважинах 
и уровня воды в 400 скважинах, а также создания интерактивной карты подземных вод. 
Учитывая тот факт, что в развитии геологии важна роль фундаментальных, инновационных 
и прикладных исследований, были определены задачи по геологическому изучению до конца 
года 2,5 тысячи квадратных километров земель по космическим снимкам и 5 тысяч 
квадратных километров аэрогеофизическим методом. 
Кроме того, ответственные лица отчитались о проводимой в сфере работе и планах по 
исполнению новых поручений. 
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СОСТОЯЛАСЬ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУ 
ПРЕЗИДЕНТОМ АЗЕРБАЙДЖАНА И ГЛАВОЙ ЕБРР 
 

 
 
28 апреля по инициативе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) состоялась 
видеоконференция между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и 
президентом Банка Сумой Чакрабарти. 
В ходе видео-конференции руководство ЕБРР высоко оценило меры, осуществляемые 
Азербайджаном в борьбе с пандемией коронавируса, подчеркнуло большое значение 
эффективной работы, проводимой в нашей стране для предотвращения социально- 
экономических последствий пандемии. 
Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и 
Европейским банком реконструкции и развития. Во время обсуждений выступили министр 
экономики Микаил Джаббаров и исполнительный директор Европейского банка 
реконструкции и развития по региону Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне. 
Было отмечено, что Европейский банк реконструкции и развития заинтересован в 
дальнейшем расширении сотрудничества с Азербайджаном в различных областях.  
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ПАРЛАМЕНТ КАЗАХСТАНА РАТИФИЦИРОВАЛ 
СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ С АБР  

 

 
 
30 апреля Сенат Парламента Казахстана ратифицировал рамочное соглашение о партнерстве 
между Правительством Республики Казахстан и Азиатским Банком Развития (АБР). 
Указанное Соглашение было совершено в столице Казахстана г. Нур-Султане 27 августа 2019 
года. «Соглашением устанавливаются нормы по применению политик и правил АБР при 
привлечении займов под государственную гарантию. Это – политика и правила по 
антикоррупции, закупкам товаров, работ и услуг, экологическим и социальным защитным 
мерам, основным трудовым стандартам, выплатам, раскрытию информации, гендерному 
развитию», - уточнил Министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов, 
представляя документ на пленарном заседании высшей палаты Парламента.  
«Согласно соглашению, основными целями и направлениями сотрудничества являются 
повышение макроэкономической устойчивости Казахстана, модернизация инфраструктуры и 
коммунальных услуг, содействие в развитии сельскохозяйственного сектора, улучшение 
доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса, увеличение инвестиций в 
инфраструктуру и социальные сектора, такие как здравоохранение и образование», - добавил 
Р. Даленов.  
Было отмечено, что деятельность АБР вносит свой вклад в развитие экономики Казахстана 
путем создания рабочих мест, стимулирования инноваций, наращивания потенциала, 
предоставления широкого спектра поддержки на основе знаний и внедрения лучших 
международных практик.  
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СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ МЕЖДУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТУРКМЕНИСТАНА И ПРООН 

 

 
 
28 апреля 2020 года в здании ООН в столице Туркменистана г. Ашхабаде состоялся круглый 
стол, в котором приняли участие представители Правительства Туркменистана и Программы 
развития ООН. 
Основной темой встречи стал проект Страновой программы сотрудничества между 
Туркменистаном и ПРООН на 2021-2025 гг. Были обсуждены приоритеты для дальнейшего 
расширения сотрудничества по таким направлениям как верховенство закона и 
диверсификация экономики, а также качество статистических данных. 
В ходе встречи были озвучены основные пункты документа, комментарии о прогрессе, 
достигнутом нашей страной за последние несколько лет, а также о роли ПРООН в 
содействии устойчивому развитию. 
Высказав благодарность за активное участие и результативную совместную работу в 
подготовке вышеуказанных документов, туркменская сторона выразила твердое намерение и 
далее укреплять взаимодействие с ООН, ее специализированными организациями, 
агентствами и учреждениями по самому широкому спектру вопросов. 
Представители ПРООН выразили глубокую благодарность туркменской стороне за 
проведенную большую работу по подготовке документов дальнейшего сотрудничества, и 
подчеркнули активное участие и серьезный подход Туркменистана по интеграции ЦУР в 
национальные программы. 
В заключение представители сторон отметили приверженность дальнейшей системной 
работе и выразили надежду, что данное заседание придаст позитивный импульс развитию 
многостороннего партнерства между Туркменистаном и Программой Развития ООН.  
 


