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КАЗАХСТАН И УЗБЕКИСТАН  

ПРОВЕЛИ ПЕРЕГОВОРЫ ПО МАКТААРАЛУ  

 

14 мая Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум 

Мырзагалиев встретился с министром водного хозяйства Республики Узбекистан Шавхатом 

Хамраевым.  

На встрече члены правительств двух стран провели переговоры по восстановлению 

разрушенных территорий в результате подтопления в Мактааральском районе и 

профилактике угроз от водохранилищ.  

По словам Вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ерлана 

Нысанбаева, на сегодня нет никакой угрозы для населения со стороны Шардаринского 

водохранилища. В то же время в Мактааральском и Жетысайском районах в результате 

стихии ущерб нанесен 7 649 га пахотных земель. В связи с этим в этом направлении ведутся 

геологические исследования.  

Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы 

Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой 

приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к 

подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе. В связи с этим в 

Мактааральском районе Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оказать помощь пострадавшим от 

подтопления в Мактааральском районе.  

Правительство приступит к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для 

граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в 

Узбекистане.  
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КЫРГЫЗСТАН НАПРАВИЛ ГУМАНИТАРНУЮ 

ПОМОЩЬ УЗБЕКИСТАНУ 

 

Правительство Кыргызстана оказало гуманитарную помощь населению Республики 

Узбекистан, пострадавшему от прорыва Сардобинского водохранилища 2020 года.  

Соответствующее решение подписал 1 мая Премьер-министр Кыргызской Республики 

Мухаммедкалый Абылгазиев. Для пострадавшего населения Узбекистана направлено 1 тыс. 

тонн цемента, 100 тонн риса и 10 тонн растительного масла. 

Оказание взаимопомощи в трудную минуту всегда отличало отношения родственных 

тюркских стран Центральной Азии. Со своей стороны, Узбекистан оказывал братскому 

Кыргызстану помощь в борьбе с эпидемией COVID-19. 
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ТУРЕЦКОЕ БУРОВОЕ СУДНО FATIH НАЧНЕТ 

ГЛУБОКОВОДНОЕ БУРЕНИЕ  

 

Турция планирует задействовать буровое судно отечественного производства Fatih в 

глубоководном бурении в Восточном Средиземноморье, а с июля – в Черном море. Об этом 

заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез по завершении 

Турецкого энергетического саммита, который прошел 14 мая в режиме видеоконференции с 

участием 600 представителей энергетического сектора. 

Ф. Донмез коснулся заключенного с Ливией Меморандума о разграничении морских зон, 

отметив, что процесс запущен, и турецкая нефтяная компания Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığı подала первую заявку на поиски в этой зоне. Он добавил, что как только процедура 

завершится, будут начаты первые сейсморазведочные работы. 

Напомним, что в 2011 году Турция подписала с Турецкой Республикой Северного Кипра 

(ТРСК) Соглашение об разграничении континентального шельфа, а в 2019 году заключила с 

Ливией Меморандум о разграничении морских зон. В этих рамках Турция ведет активные 

буровые и сейсморазведочные работы в районах Восточного Средиземноморья в 

соответствии с полученными у ТРСК лицензиями. 
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ТУРКМЕНИСТАН ПРОВЕЛ  

КОНСУЛЬТАТИВНУЮ ВСТРЕЧУ С ЮНЕСКО  

 

Консультативная встреча по вопросам образования с представителями Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) состоялась 

11 мая в формате видеоконференции в столице Туркменистана г. Ашхабаде. 

Туркменскую сторону на переговорах представляли сотрудники министерств иностранных 

дел, образования, финансов и экономики, а также Государственного комитета по статистике. 

В ходе онлайн-встречи особый акцент был сделан на вопросах имплементации и 

мониторинга ЦУР в Туркменистане, в частности на цели 4 Устойчивого Развития – 

обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования, равенства и 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. 

В настоящее время в системе образования Туркменистана осуществляются большие 

реформы, направленные на повышение качества образования и совершенствование условий 

для обучающихся. Внедряются международные стандарты обучения и информатизации. 
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В ТАШКЕНТЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СМИД СНГ 

 

12 мая в столице Узбекистана г. Ташкенте началось заседание Совета министров 

иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств, которое 

проходит в формате видеоконференцсвязи в рамках Председательства Республики 

Узбекистан в СНГ. 

В работе заседания под председательством Министра иностранных дел Узбекистана 

Абдулазиза Камилова приняли участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, 

Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и 

Туркменистана, а также Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный 

секретарь СНГ Сергей Лебедев. 

В ходе мероприятия стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам 

международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества, обсудят реализацию 

Плана многоуровневых консультаций внешнеполитических ведомств стран СНГ на 2019 год 

и Плана на 2020 год, а также пути совместного противодействия распространению 

коронавируса. По итогам заседания был подписан ряда документов. 

Напомним, членами СНГ являются пять тюркских государств: Азербайджан, Казахстан, 

Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан. 

 

 

 

 

 

 

 



Turkic Weekly #174                                                                                                            International Turkic Аcademy 

 

6 

 

ВОЗ ВЫСОКО ОЦЕНИЛА РАБОТУ АЗЕРБАЙДЖАНА 

В БОРЬБЕ С COVID-19 

 

12 мая Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан 

Гебрейесус направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. 

В своем письме Т.А. Гебрейесус высоко оценил работу, проделанную Правительством 

Азербайджана для осуществления превентивных мер в борьбе с COVID-19. Вместе с тем, он 

назвал оказанную Президентом Азербайджанской Республики поддержку многосторонней 

дипломатии и солидарности на национальном, региональном и глобальном уровнях 

образцовой, а также особо отметил, что это отчётливо проявилось в ходе последовательных 

мероприятий, проведённых под руководством Президента И. Алиева. 

Генеральный директор ВОЗ заявил, что чрезвычайный Саммит Тюркского совета по COVID-

19, состоявшийся 10 апреля 2020 года под председательством Президента Азербайджана И. 

Алиева в формате видеоконференции, еще больше усилил сотрудничество и послужил 

укреплению связей между двумя организациями. 

Коснувшись Саммита Движения неприсоединения, организованного в формате 

видеоконференции, Т. Гебрейесус поздравил Президента Азербайджанской Республики за 

очень успешное проведение мероприятия и назвал это отличной инициативой.  

Помимо этого, Т. Гебрейесус сказал, что ВОЗ готова сотрудничать с Азербайджаном в 

борьбе с угрозами, вызываемыми COVID-19 на глобальном, региональном и страновом 

уровнях. 

В заключение генеральный директор ВОЗ выразил свое глубокое уважение и почтение к 

Президенту Азербайджанской Республики.  
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