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США ПОДДЕРЖИВАЮТ МОДЕРНИЗАЦИЮ  
В КАЗАХСТАНЕ 

 

23 июня в адрес Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступила поздравительная 
телеграмма от Президента США Дональда Трампа. Американский лидер поздравил 
казахстанского коллегу с первой годовщиной избрания на должность, и дал высокую оценку 
его  курсу модернизации.  
От лица американской нации, Д. Трамп адресовал К. Токаеву пожелания успехов в деле 
укрепления мира, устойчивого развития и сохранения безопасности в условиях современных 
вызовов. Президент США указал на верность и своевременность решительных действий 
Казахстана в борьбе с COVID-19, и сообщил о намерениях преодолевать постпандемический 
экономический кризис, объединив совместные усилия. 
Помимо этого, в своем послании американский лидер заявил о готовности его страны 
углублять двустороннее стратегическое партнёрство с Казахстаном.     
В заключении послания, президент США пожелал казахстанскому коллеге отличного 
здоровья, благополучия и больших успехов.  
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УЗБЕКИСТАН И ТУРЦИЯ УКРЕПЛЯЮТ 
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

22 июня заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Сардор Умурзаков обсудил с 
Вице-президентом Турецкой Республики Фуатом Октаем текущее состояние и актуальные 
направления дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудничества. 
Стороны с удовлетворением отметили системный характер доверительных отношений в сфере 
привлечения инвестиций, увеличения внешнеторгового оборота, сотрудничества в 
транспортной и социально-гуманитарной сферах. Турецкой стороне была выражена отдельная 
признательность за поставку 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. 
Большое внимание в ходе переговоров было уделено взаимодействию в транспортной сфере 
– отмечено, что повышение пропускной способности транспортных коридоров играет 
важную роль в развитии международной торговли и экономического партнерства между 
странами. Отметим, объем грузоперевозок между двумя странами в 2019 году составил 1,2 млн 
тонн, при этом рост составил 22% по сравнению с предыдущим годом. 85% от всего объема 
грузопотока приходится на автомобильный транспорт. 
Стороны положительно оценили отправку 8 блок-поездов из Узбекистана в Турцию с марта 
этого года по железной дороге “Баку-Тбилиси-Карс”. Более того, были обсуждены 
перспективные механизмы интенсификации использования данного направления за счет 
увеличения объема взаимных грузоперевозок путем организации совместного запуска блок-
поездов по данному маршруту. 
По итогам переговоров была достигнута договоренность о дальнейшем продвижении 
совместных инициатив в рамках обсужденных направлений взаимодействия. 
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ТУРКМЕНИСТАН ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ТАТАРСТАНЕ 

 

26 июня генеральный консул Туркменистана в Казани Атадурды Байрамов в ходе встречи с 
главой Агентства инвестиционного развития Татарстана Талией Минуллиной заявил, что 
Туркменистан может открыть торговое представительство в Республике Татарстан (РФ). 
«Для нас туркмено-российские отношения являются приоритетными», - сказал генконсул. 
Атадурды Байрамов отметил также, что товарооборот в Туркменистане вырос, и большая его 
доля приходится на Татарстан. В связи с этим он сообщил, что Туркменистан готов работать 
над открытием торгового представительства в Татарстане. 
Отметим, что по итогам девяти месяцев 2019 года внешнеторговый оборот Туркменистана и 
Татарстана составил 65 миллионов долларов США. 
Туркменистан и Татарстан сотрудничают в таких направлениях, как нефтеразведка, 
нефтедобыча, транспортировка газа, автомобиле-, авиа- и судостроение, энергетика, поставки 
химической продукции, фармацевтика, медицина, строительство, АПК, инновации и 
информационные технологии. 
Напомним, что в июне прошлого года был подписан меморандум между государственным 
концерном «Туркменхимия» и ООО «Управляющая компания «КЭР-Холдинг» о совместном 
развитии химической отрасли Туркменистана.  
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В ТУРЦИИ ЗАЛОЖЕН ФУНДАМЕНТ ВТОРОГО 
ЭНЕРГОБЛОКА АЭС АККУЮ 

 

26 июня Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез 
заявил, что первый энергоблок АЭС «Аккую» планируется ввести в эксплуатацию к 2023 году, 
когда в Турции будет праздноваться столетие основания Республики. Указанное заявление 
было сделано в ходе посещения строительной площадки будущей АЭС в провинции Мерсин. 
Глава Минэнерго Турции сообщил также о закладке фундамента второго энергоблока АЭС 
«Аккую» на юге страны. «С введением в эксплуатацию всех 4 энергоблоков, на этом объекте 
будут трудоустроены 15-16 тысяч человек», - сказал Ф. Донмез. 
Напомним, межправительственное соглашение между Турцией и Россией по сотрудничеству 
в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в 
турецкой провинции Мерсин было подписано в 2010 году.  
Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 
суммарной мощностью 4800 мегаватт. АЭС планируется построить и сдать в эксплуатацию до 
2023 года. Стоимость строительства оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. 
 
 
 

 

 

 

 

 



Turkic Weekly #180                                                                                                                            International Turkic Academy 
 

5 
 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ 

 

25 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 
Музея государственных символов в городе Мингячевире. В ходе мероприятия И. Алиев был 
проинформирован об экспонатах, представленных в музее. 
В частности, было сообщено, что в выставочном зале Музея государственных символов, 
строительство которого завершено в апреле этого года, создано 9 разделов. Здесь 
экспонируются изготовленные Музеем истории Национальной Академии Наук карты 
Азербайджана, относящиеся к различным периодам, фигуры средневековых воинов, флаги 
государств и ханств Азербайджана периода средневековья, гербы азербайджанских городов 
XIX века, старинные металлические монеты, бумажные деньги. 
Среди музейных экспонатов представлены гербы и флаги Азербайджанской ССР, 
церемониальные формы одежды военнослужащих и боевые знамёна Вооруженных сил, 
фотографии, запечатлевшие инаугурацию общенационального лидера Гейдара Алиева и 
главы государства Ильхама Алиева, высказывания о государственных символах, почтовые 
марки, ордена, медали, нагрудные знаки почетных званий. 
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ПОСТПРЕД КЫРГЫЗСТАНА ПРИ ООН ОБСУДИЛ 
ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С ТЕРОРИЗМОМ 

 

25 июня в г. Нью-Йорк состоялась встреча постоянного представителя Кыргызской 
Республики при ООН Миргуль Молдоисаевой с заместителем Генерального секретаря ООН 
и руководителем Управления ООН по борьбе с терроризмом Владимиром Воронковым 
(UNOCT). 
В ходе встречи, прошедшей в формате видеоконференции, состоялся обмен мнениями по 
актуальным вопросам сотрудничества Кыргызстана с UNOCT. В частности, были обсуждены 
вопросы реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центрально-
азиатском регионе, включая меры по укреплению потенциала государств по предотвращению 
терроризма и борьбе с ним и укреплению роли системы ООН в этой области. 
Стороны обсудили также планируемые мероприятия сотрудничества между Кыргызстаном и 
подразделениями ООН, занимающимися вопросами борьбы с терроризмом, в том числе, 
участие делегации Кыргызстана в виртуальной Контртеррористической неделе ООН с 6 по 10 
июля 2020 года. 
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