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ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ АНОНСИРОВАЛ 
ГОД ЮНУСА ЭМРЕ И ТЮРКСКОГО ЯЗЫКА

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган издал специальный 
циркуляр, в котором напомнил о том, что 2021 год был включен в число памятных 
годовщин Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) в связи с 700-летием смерти Юнуса Эмре, наследие которого 
является одного из краеугольных камней тюркского языка и цивилизации. 

Р.Т. Эрдоган сказал: «Юнус преуспел в том, чтобы стать поэтом намного старше 
своего возраста, объединяя людей вокруг общих ценностей, внося свой вклад в мировой 
гуманизм своим принципом «смотреть на семьдесят два народа одними глазами», 
а также своей философией, основанной на универсальных общечеловеческих 
ценностях». 

Памятный год будет иметь целью представить наследие Юнуса Эмре как общую 
ценность для всего человечества. Кроме того, внутри страны и за рубежом будет 
проведена масштабная кампания под девизом «Турецкий язык как мировой». Одна 
из главных из целей данной кампании состоит в том, чтобы еще раз подчеркнуть 
значение турецкого языка, обеспечить его сознательное и правильное использование 
как самобытного языка цивилизации.

Помимо этого, Р.Т. Эрдоган объявил, что Праздничные мероприятия могут 
проводиться под эгидой Президента Турецкой Республики. Они будут осуществляться 
соответствующими государственными учреждениями и организациями при 
координировании со стороны Министерства культуры и туризма.
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8-10 февраля Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев совершил визит 
в Узбекистан. Во время своего пребывания в Ташкенте Б. Амреев провел ряд встреч с чле-
нами правительства Узбекистана и соответствующими органами.

Во время встречи с Министром сельского хозяйства Республики Узбекистан Джамши-
дом Ходжаевым стороны обсудили возможные пути расширения многостороннего сотруд-
ничества в аграрной сфере, обмен опытом и результатами научных разработок, специа-
листами и учеными сельскохозяйственных исследовательских центров стран-участниц и 
стран-наблюдателей.

На встрече с Министром культуры РУз Озодбеком Назарбековым стороны подчеркнули 
необходимость укрепления существующего сотрудничества в области культуры между ор-
ганизациями тюркского сотрудничества.

В ходе встречи с Министром инновационного развития РУз Иброхимом Абдурахмоно-
вым стороны обсудили текущую деятельность в рамках Тюркского совета и обменялись 
мнениями по дальнейшему укреплению сотрудничества в развитии инновационных эко-
систем.

Во время встречи с первым заместителем Министра по развитию информационных тех-
нологий и коммуникаций Республики Узбекистан Олегом Пекосом стороны обменялись 
мнениями о продолжающихся усилиях Организации по обеспечению более тесного со-
трудничества между членами Тюркского совета в сфере кибербезопасности, цифровиза-
ции, новых цифровых технологий и спутниковых услуг.

Директор Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан Алишер Садуллаев 
подчеркнул то внимание, которое его страна придает отношениям в рамках Организации, 
и выразил готовность принять участие в молодежных и спортивных мероприятиях, орга-
низованных Тюркским советом. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ТЮРКСКОГО 
СОВЕТА ПОСЕТИЛ УЗБЕКИСТАН
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ЕС И АЗЕРБАЙДЖАН РАСШИРЯЮТ 
«ЮЖНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОРИДОР»

12 февраля Министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов, 
еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, а также еврокомиссар по вопросам 
соседства и расширения Оливер Вархейи выступили с совместным заявлением 
относительно «Южного газового коридора». 

«Седьмое министерское совещание Консультативного совета «Южного газового 
коридора», состоявшееся в Баку 11 февраля 2021 года посредством видеоконференции, 
отмечает стратегическое энергетическое партнерство между Азербайджанской 
Республикой и Европейским союзом и приветствует завершение проекта «Южного 
газового коридора» и начало поставок газа из Азербайджана в Евросоюз. Это 
историческое достижение было основано на тесном сотрудничестве между 
правительствами, международными организациями, финансовыми кредитными 
организациями, операторами предприятий и транспортных систем, подрядными 
компаниями, сообществами и местными властями на протяжении всей цепочки 
создания стоимости длиной 3500 км. …

Мы подчеркиваем фундаментальную роль правительства Азербайджанской 
Республики в его долгосрочном обязательстве по реализации «Южного газового 
коридора» для обеспечения диверсифицированных и стабильных поставок газа в 
Европу и получения сторонами выгод от более широкого экономического партнерства.

Мы поддерживаем усилия всех заинтересованных партнеров по изучению 
возможности расширения «Южного газового коридора» на новые энергетические 
рынки на основе технических, нормативных и коммерческих возможностей, включая 
Западные Балканы, по мере их перехода к безуглеродной энергетической системе», - 
говорится в Заявлении. 
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5 февраля Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов на полях 
очередного заседания Евразийского межправительственного совета в городе Алматы 
(Казахстан) провёл рабочие встречи с премьер-министрами ряда государств. 

В частности, глава кыргызского правительства провёл встречу с Премьер-министром 
Республики Казахстан Аскаром Маминым. В ходе встречи главы правительств двух 
соседних тюркских стран обсудили вопросы дальнейшего кыргызско-казахстанского 
сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и водно-
энергетической сферах.

По итогам встречи стороны договорились провести в 2021 году IX заседание кыргызско-
казахстанского Межправительственного совета на территории Республики Казахстан.

Кроме того, глава правительства Кыргызстана встретился с Премьер-министром 
Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, с которым обсудил широкий спектр вопросов, 
касающихся двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, 
сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной, водно-энергетической и транспортной 
сферах.

ПРЕМЬЕР КЫРГЫЗСТАНА ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПРЕМЬЕРАМИ КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА



5

Turkic Weekly #213                                                                                                     International Turkic Academy

КАЗАХСТАН И УЗБЕКИСТАН ПЛАНИРУЮТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО СКОРОСТНОЙ МАГИСТРАЛИ  

2 февраля 2021 года состоялась встреча Министра индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан Бейбута Атамкулова с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Узбекистан в Республике Казахстан Саидикрамом Ниязходжаевым.

Стороны обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества. Особое 
внимание участники уделили инфраструктурным проектам.

Казахстан и Узбекистан ведут работу над созданием высокоскоростного железно-
дорожного пассажирского сообщения Туркестан – Шымкент – Ташкент, которое позволит 
повысить туристический потенциал обеих стран. Кроме этого, в планах - строительство 
новой линии Мактаарал – Дарбаза с выходом на территорию Узбекистана, которая 
разгрузит действующий пункт перехода Сарыагаш.

Помимо этого, Министр и Посол обсудили вопросы авиасообщения. Несмотря на 
пандемию коронавируса, полеты между странами выполняются регулярно. В перспективе 
их количество планируется увеличить, а также открыть новые направления - из 
узбекистанских городов Ургенч, Самарканд, Нукус в казахстанские Туркестан, Актау и 
Тараз.

Помимо инфраструктурных решений, участники встречи уделили внимание целому 
ряду промышленных проектов. 

В завершение встречи стороны поблагодарили друг друга за содействие в реализации 
новых проектов, а также выразили надежду на дальнейшее плодотворное развитие 
взаимоотношений.
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УТВЕРЖДЕНА ВНЕШНЕТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 
ТУРКМЕНИСТАНА НА 2021-2030 ГОДЫ

12 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил 
Внешнеторговую стратегию Туркменистана на 2021-2030 годы. 

Соответствующее Постановление глава туркменского государства подписал «в целях 
успешного решения задач, обозначенных в «Программе развития внешнеэкономической 
деятельности Туркменистана на 2020-2025 годы», наращивания производственного 
и экспортного потенциала экономики нашего государства, повышения конкурен-
тоспособности отечественных товаров на мировых рынках, дальнейшего улучшения 
бизнес-среды и инвестиционного фона в экономике Туркменистана, обеспечения опти-
мального платёжного и торгового баланса национальной экономики».

Документом предписано министерствам и отраслевым ведомствам обеспечить выпол-
нение мероприятий, обозначенных в данной Стратегии.


