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19 января под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам кардинального совер-
шенствования системы духовно-просветительской работы, усиления взаимодействия 
государственных и общественных организаций в этом процессе.

Актуальные задачи в сфере духовности уже были обозначены Ш. Мирзиёевым  
в Послании Олий Мажлису, на первом Форуме молодежи Узбекистана и расширенном 
заседании Совета безопасности. 

Выступая на совещании, Президент Узбекистана дал определение основной идео-
логии страны.

– Идеологией создаваемого нами нового Узбекистана будут доброта, человечность, 
гуманизм. Когда мы говорим об идеологии, то имеем в виду, прежде всего, воспитание 
разума, воспитание национальных и общечеловеческих ценностей. В их основе лежат 
тысячелетние жизненные представления и ценности нашего народа, – сказал Ш. Мир-
зиёев.

Было подчеркнуто, что процессы глобализации несут человечеству не только беспре-
цедентно новые возможности, но и непредвиденные проблемы, увеличивается число 
угроз для национальной идентичности и духовных ценностей.

Как указал Президент Узбекистана, самой большой угрозой являются равнодушие 
и безразличие. В минимизации социальных проблем сегодняшнего дня не хватает  
участия старшего поколения, недостаточен общественный контроль, считает глава  
узбекского государства.

В УЗБЕКИСТАНЕ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ 
ПО ИДЕОЛОГИИ
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21 января Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин в рамках рабо-
чей поездки проинспектировал ход строительства инфраструктурных объектов города  
Туркестан.

Глава Правительства Казахстана ознакомился с ходом реализации инвестиционных 
проектов – многофункционального туристического комплекса «Караван-сарай», много-
профильной больницы на 570 коек по международному стандарту JCI (планируется сдать 
в эксплуатацию летом 2022 года), Казахского драматического театра, областной научно- 
универсальной библиотеки, парка Первого Президента, дендропарка и ботанического 
сада.

А. Мамин также осмотрел введенные в эксплуатацию гостиницу «Hampton» и Меж-
дународный университет туризма. Премьер-Министр провел совещание по вопросам  
социально-экономического развития региона и подготовки к саммиту Совета сотрудни-
чества тюркоязычных государств, который планируется провести весной т.г. в городе  
Туркестан.

В присутствии Главы Правительства было подписано соглашение о сотрудничестве 
между акиматом Туркестанской области, узбекской компанией “Artel Electronics” и ТОО 
“Orbis Kazakhstan”. Документ предусматривает строительство в регионе завода по произ-
водству кухонных плит и электрических водонагревателей. Мощность – 1 млн. единиц 
техники в год. Планируемый объем инвестиций – 36 млрд. тг. Предприятие обеспечит  
создание 2100 новых рабочих мест.

КОМПАНИИ КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА 
СОВМЕСТНО ПОСТРОЯТ ЗАВОД 
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СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АЗЕРБАЙДЖАНА И 

ТУРКМЕНИСТАНА

21 января в ходе визита в Туркменистан состоялась встреча Министра иностранных 
дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с Министром иностранных дел 
Туркменистана Рашидом Мередовым – как один на один, так и в расширенном составе  
с участием делегаций.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, в том 
числе по дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества в политической, 
экономической, энергетической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной и 
других сферах.

Двумя министрами был подписан Меморандум о взаимопонимании между 
правительствами двух стран по совместной разведке и разработке месторождения 
«Достлуг» в Каспийском море. 

Кроме того, стороны обсудили вопросы регионального сотрудничества, в том числе 
в трехстороннем формате. Ссылаясь на подписанную 16 января дорожную карту по 
расширению и углублению сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, энергетики, 
транспорта и логистики, телекоммуникаций и информационных технологий, таможенных 
и пограничных вопросов между Азербайджаном, Туркменистаном и Афганистаном, были 
обсуждены вопросы исполнения мероприятий в этой связи.
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ГЛАВА МИД КЫРГЫЗСТАНА ПРИНЯЛ 
ПОСЛА ЕВРОСОЮЗА 

22 января и.о. министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев 
принял посла, главу Представительства Европейского Союза в Кыргызской Республике 
Эдуарда Ауэра.

Стороны обсудили планы на текущий год, а также предстоящие мероприятия в рамках 
сотрудничества.

В ходе беседы Р. Казакбаев информировал Э. Ауэра о текущей внутриполитической 
ситуации в КР. Он отметил, что Кыргызская Республика как страна, твердо приверженная 
демократическому пути развития, проведению жесткой борьбы с коррупцией, защите 
прав и свобод человека особа, заинтересована в дальнейшем укреплении и развитии 
сотрудничества с Европейским Союзом по всем сферам взаимодействия. Также было 
отмечено, что особую значимость сыграет ускорение дальнейшего процесса по подписанию 
и ратификации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между КР  
и Европейским Союзом.

Р. Казакбаев подчеркнул, что Кыргызстан настроен на то, что демократические 
принципы, в том числе обязательства в рамках двусторонних и многосторонних договоров 
и соглашений будут строго соблюдаться для недопущения политического кризиса в стране.

Посол Э. Ауэр отметил, что ЕС приветствует хорошо организованные президентские 
выборы в КР 10 января 2021 года. Он отметил, что Европейский Союз по-прежнему 
привержен поддержке Кыргызской Республики в продвижении социально-экономического 
развития, верховенства закона и борьбы с коррупцией.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между КР и ЕС,  
а также предстоящие мероприятия на двустороннем и многостороннем уровнях. 



5

Turkic Weekly #210                                                                                                     International Turkic Academy

В ТУРЦИИ СПУСТИЛИ НА ВОДУ ПЕРВЫЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ФРЕГАТ

23 января в Турции состоялась церемония спуска на воду фрегата «Стамбул» класса I, 
построенного в рамках национальной программы военных судов MILGEM. 

Проект курирует Управление оборонной промышленности при Администрации 
президента Турции. Главным подрядчиком строительства пятого военного судна выступает 
турецкая компания STM.

Ранее STM передал Управлению ВМС Турции четыре корвета класса «Ада» построенных 
в рамках проектов MİLGEM, однако фрегат «Стамбул» - первый в своем классе. Компания 
подписала контракт с Управлением оборонной промышленности Турции в 2019 году.

В соответствии с контрактом, в задачи компании STM входит проектирование военные 
судов, оснащение электронными системами, вооружением. Главными партнерами STM  
в рамках проекта выступают опять же отечественные компании ASELSAN и HAVELSAN.

В реализации проекта задействованы около 80 подрядчиков, работающих над более чем 
150 различными системами военных судов.

Турецкие фрегаты класса I в числе прочих оснащены отечественной системой 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Две трети субподрядчиков, поставляющих различные 
системы и компоненты для фрегата «Стамбул» - местные компании. Три четверти всех 
систем судна – турецкого производства.

Длина фрегата - 113 метров, ширина - 14,4 метра. Водоизмещение пятого военного 
судна ВМС Турции составляет около трех тысяч тонн.

В отличие от корветов «Ада», фрегат «Стамбул» оснащен системой запуска ракет типа 
«земля-воздух».
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ТУРКМЕНИСТАН ВОШЕЛ В ТОП-10 СТРАН 
С САМЫМ ДЕШЕВЫМ БЕНЗИНОМ

Туркменистан по итогам 2020 года вошел в ТОП-10 стран с самым дешёвым бензином. 
В стране один литр бензина А-95 стоит 1,5 маната ($0,43).

По данным GlobalPetrolPrices.com, Туркменистан занимает второе место среди стран 
Содружества Независимых Государств и десятое — в мире. Средняя цена бензина по 
всему миру составляет $ 1,05 за литр.

Рейтинг, опубликованный в GlobalPetrolPrices.com 11 января, возглавляет 
Венесуэла – литр бензина в этой южноамериканской стране стоит 0,02 американских 
долларов. 

Напротив, самый дорогой бензин в Гонконге, где один литр бензина стоит $2,33.


