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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУ ПРЕЗИДЕНТОМ 

АЗЕРБАЙДЖАНА И ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ 

 

17 июня по инициативе Всемирного банка состоялась видеоконференция с участием 

Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, новоназначенного вице-

президента банка по региону Европы и Центральной Азии Анны Бьерде, регионального 

директора по Южному Кавказу Себастьяна Молинеуса и других представителей банка. 

В своем выступлении И. Алиев сказал: «Рад, что мы имеем возможность поговорить о 

планах на будущее и, возможно, рассмотреть уже проделанную работу. Мы очень довольны 

уровнем сотрудничества со Всемирным банком. ... Особая благодарность за поддержку, 

оказанную вами TANAP. Как вам, наверное, известно, реализация проекта «Южный газовый 

коридор» подходит к концу. Надеемся, что в течение нескольких месяцев мы завершим все 

строительные работы. Конечно, вклад Всемирного банка в реализацию TANAP, 

являющегося одной из важнейших частей Южного газового коридора, высоко оценивается. 

Это, несомненно, стало хорошим сигналом для поддержки данного важного проекта и 

другими банками». 

Со своей стороны, А. Бьерде заявила: «…Я очень признательна Вам за Ваше доверие 

Всемирному банку как партнеру. … От имени Всемирного банка я также хотела бы выразить 

признательность за вклад Азербайджана в Международную ассоциацию развития. Этот шаг 

ценится очень высоко. Мы действительно очень высоко оцениваем поддержку Вами нашего 

фонда для беднейших стран. Считаю, что это ведет наши связи еще дальше вперед. ... Я 

участвовала в начальных стадиях проекта TANAP, поэтому хорошо знакома с ним. Хочу еще 

раз поздравить Вас с этим проектом. Это – действительно флагманский проект... 

В ходе видеоконференции был обсужден ряд актуальных вопросов – таких как «водная 

безопасность», охрана окружающей среды и борьба с пандемией COVID-19. Участниками 

видеоконференции была выражена надежда на то, что нынешний глобальный кризис может 

дать своего рода новый импульс развитию.  
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ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА ПРОВЕЛ 

ЗАСЕДАНИЕ СОВБЕЗА  

 

19 июня Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков провел заседание Совета 

безопасности в узком составе с участием руководителей ряда государственных органов.  

На заседании Совета безопасности рассматривался вопрос о текущей эпидемиологической 

ситуации в стране. 

В частности, была заслушана информация вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой, 

министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова о проводимой работе по 

недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. 
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КАЗАХСТАН НАЧНЕТ ИСПЫТАНИЯ  

ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА  

 

19 июня Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбе выступил на 

заседании Правительства, и сообщил, что в Казахстане разрабатывается пять видов вакцин от 

коронавирусной инфекции, одну из которых Всемирная организация здравоохранения уже 

включила в свой список. По планам Министерства образования и науки, клинические 

испытания на людях планируется начать в сентябре. 

«На трех платформах сейчас разрабатывают пять вакцин против коронавирусной инфекции. 

Первая – инактивированная вакцина, (в которой – V) вирус нейтрализован под воздействием 

химических веществ. ВОЗ проверил протокол разработки инактивированной кандидатной 

вакцины и 15 мая включил в свой список», - сообщил А. Аймагамбетов. 

Кроме того, в стране разрабатывается рекоменантная субъединичная вакцина и 

рекоменантная векторная вакцина. При этом кандидатная инактивированная вакцина 

«успешно проходит доклинические испытания». 

«15 мая начаты доклинические испытания кандидатной инактивированной вакцины, 

проверены безопасность, иммуногенность на линейных мышах. ... В июле – августе 

исследования (пройдут – V) на приматах, в сентябре – выход на клинические испытания», - 

рассказал о планах глава Министерства образования и науки Казахстана. 
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УЗБЕКИСТАН ПОЛУЧИЛ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ 

ПОМОЩЬ ОТ ЯПОНИИ 

 

17 июня Министр здравоохранения Республики Узбекистан Алишер Шадманов и 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Узбекистане Ёшинори Фуджияма 

подписали пакет документов, предполагающих поставку высокотехнологичного 

медицинского оборудования из Японии в Узбекистан. 

В рамках указанной программы безвозмездной помощи правительства Японии, узбекской 

стороне предоставляется грант в 500 млн иен (4,5 млн. долларов).  

На денежные средства планируется закупить инновационный передвижной диагностический 

пункт, а также передвижную лабораторию, состоящую из ПЦР-лаборатории, аппарата УЗД, 

цифровой рентген установки и маммографа. Будут также приобретены три компьютерных 

томографа для инфекционных медицинских учреждений. 

Такие проекты позволят укрепить материально-техническую базу узбекской медицины в 

период коронавирусной эпидемии. Следует отметить, что данные мобильные поликлиники, 

вобравшие в себя высокотехнологичное оборудование, можно использовать в любой точке 

страны, особенно в случае появления очага инфекционных заболеваний. 

Напомним, что в декабре 2019 года Шавкат Мирзиеев с супругой Зироат Мирзиёевой 

посетили Японию с официальным визитом. В рамках его визита Узбекистан заключил 

соглашения с ведущими компаниями и организациями Японии, нацеленных на привлечение 

японской науки и высоких технологий.  

 

 



Turkic Weekly #179                                                                                                            International Turkic Аcademy 
 

5 

 

ТУРЦИЯ – САМАЯ ДЕШЕВАЯ СТРАНА В ЕВРОПЕ 

 

Институт статистики Турции TÜİK обнародовал прошлогодние результаты паритета 

покупательной способности населения. 

Так, в частности, индексы потребительских цен на товары и услуги населению в Турции 

стали самими низкими в Европе: индексы потребительских цен на товары и услуги 

населению в Турции зафиксирован на уровне 47; это означает, что купленный за 100 евро в 

27 странах Евросоюза товар можно приобрести в Турции за 47 евро. 

Для сравнения взяты статистические данные 27 стран Евросоюза, три страны Европейской 

ассоциации свободной торговли (EFTA) – Швейцария, Исландия и Норвегия, пять стран-

кандидатов на вступление в ЕС – Турция, Македония, Черногория, Сербия и Албания и 

потенциальный кандидат на интеграцию в ЕС – Босния и Герцеговина. 

Самый высокий индекс потребительских цен на товары и услуги населению зафиксирован в 

Швейцарии – 162, а самый низкий в Турции – 47. 

Если посмотреть на индекс цен в подгруппах, то индекс цен на частные автомобили в 

Турции составляет 106, это на 6 процентов больше, чем в странах ЕС. 

Индекс потребительских цен на электротовары – 99. Это самый высокий показатель в 

сравнении с показателями других подгрупп. А самый низкий показатель – индекс цен 

ресторанов и отелей – 51. 

В Турции также зафиксирован самый низкий среди 37 стран индекс в подгруппе одежды – 45. 
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ТУРКМЕНИСТАН НАЛАДИЛ ПРОИЗВОДСТВО 

ТЕЛЕВИЗОРОВ  

 

Член Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана хозяйственное общество 

Aýdyň gijeler приступило к сборке и тестированию телевизоров с платформой Smart TV и 

встроенным IP-тюнером.  

Потребители получат модели с жидкокристаллическим экраном и разрешением 4K Ultra HD: 

Tolkun — диагональю 32 и 42 дюйма, а также Zemin — 55 дюймов. Модели будут 

располагать необходимым интерфейсом и сетевыми утилитами. 

Мощность предприятия — ежегодный выпуск 100 тыс. телевизоров. Продукция 

предназначена для внутреннего рынка и на экспорт. Их сборка ведётся по технологии и с 

использованием комплектующих китайской компании Xin Hong Bo Trading Limited. 

Предприятие создано на территории бывшего завода Türkmenkabel. На объекте проведены 

реконструкционные работы, установлены сборочные линии, оборудованы санитарные зоны, 

созданы комнаты для сборки электронных компонентов. В будущем в цехе по изготовлению 

пластмассовых изделий планируется освоить производство корпусных деталей из местного 

сырья. На предприятии дополнительно создано 130 рабочих мест. 
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