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АНОНСИРОВАН НЕФОРМАЛЬНЫЙ 
САММИТ ТЮРКСКОГО СОВЕТА

По инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана 
Назарбаева в городе Туркестане 31 марта текущего года пройдет неофициальный 
Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский Совет). 

Свое участие в форуме подтвердили все главы государств-членов Тюркского совета, а 
также Премьер-министр Венгрии, являющейся наблюдателем в данной организации. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите в режиме 
видео-конференции.

По итогам Саммита ожидается подписание Декларации, объявляющей Туркестан 
духовной столицей Тюркского мира.
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20 марта Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал постановле-
ние «Об утверждении международных договоров».

Постановлением Глава узбекского государства утвердил соглашение между Прави-
тельством Республики Узбекистан и Правительством Турецкой Республики о военно-фи-
нансовом сотрудничестве и Протокол об оказании финансовой помощи, подписанные 27 
октября 2020 года в столице Узбекистана г. Ташкенте.

Кабинет Министров и руководители соответствующих министерств и ведомств после 
вступления в силу данных международных договоров в установленном порядке обеспе-
чат выполнение обязательств Республики Узбекистан.

УЗБЕКИСТАН И ТУРЦИЯ 
ДОГОВОРИЛИСЬ О ВОЕННО-ФИНАНСОВОМ 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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ВСТРЕТИЛИСЬ МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ТУРЦИИ И КАЗАХСТАНА

7 марта в столице Турции г. Анкаре состоялась встреча между Министром 
иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу и Министром иност-
ранных дел Республики Казахстан, заместителем Премьер-министра Республики 
Казахстан Мухтаром Тлеуберди

По итогам встречи М. Чавушоглу заявил, что Турция нацелена на выведение 
двустороннего взаимодействия с Казахстаном на более высокий уровень и укреп-
ление региональных инициатив. Он также выразил поддержку инициативе о 
переименовании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) 
в Организацию тюркских государств, выдвинутую Первым Президентом Республики 
Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

В ходе встречи обсуждались вопросы региональной повестки, такие как сот-
рудничество в Центральной Азии и Нагорный Карабах.

Кроме того, турецкий министр сообщил, что передал своему казахстанскому 
коллеге пожелания и просьбы авиаперевозчика Turkish Airlines и частных ком паний 
относительно возобновления авиаперелетов между Турцией и Казахстаном на уровне, 
который отмечался до пандемии.

«Кроме того, также была затронута тема автомобильных и железнодорожных 
перевозок. Казахстан – страна, которая получила наибольшую выгоду от железно-
дорожных проектов в рамках исторического Шелкового пути в контексте грузо-
перевозок. В предстоящий период будет прилагаться больше усилий в плане 
реализации шагов и конкретных проектов с целью расширения связей и с другими 
странами», - сказал М. Чавушоглу.
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По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Государ-
ственный комитет по градостроительству и архитектуре приступил к работам по 
планированию и проектированию в целях восстановления и реконструкции обладающего 
особым историческим, культурным и стратегическим значением для Азербайджана 
города Шуши и обеспечения его дальнейшего развития.

Один из главных приоритетов в генеральном плане Шуши является процесс восста-
новления и консервации крепостных стен города.

Первый этап проекта — консервация Гянджинских ворот, являющихся историко-
культурным памятником государственного значения периода XVIII века, а также 
восстановление и консервация разрушенных в результате оккупации участков 
крепостных стен ужеуспешно завершен.

К проекту восстановления крепостных стен Шуши и Гянджинских ворот в качестве 
консультанта привлечен руководитель всемирно известной австрийской реставрационной 
компании Atelier Erich Pummer GmbH. Проект реставрации и консервации реализует 
местное ЗАО Conco («Конко»), специализирующееся в этой области. 

Восстановлена знаменитая надпись “ŞUŞА”, которая когда-то существовала над 
крепостной стеной города, но была снесена в период оккупации. Теперь надпись “ŞUŞА” 
вновь установлена на свое место. 

ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ШУШИНСКОЙ КРЕПОСТИ
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ТУРКМЕНИСТАН РАСШИРИТ ИЗУЧЕНИЕ 
ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА

19 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел в онлайн-
режиме очередное заседание Кабмина. В ходе правительственного собрания лидеру страны 
было доложено о работах в сфере мониторинга земной поверхности, в частности из космоса.

Доклад был представлен вице-Премьер-министром Туркменистана Байрамгельды 
Овезовым. Он обозначил векторы деятельности, направленной на создание правительст-
венной комиссии по координации национальной системы по изучению поверхности Земли. 
Особое внимание было уделено формированию АООТ Derýaýollary.

Б. Овезов подчеркнул, что в рамках задач по расширению спутниковой связи местными 
специалистами были изучены возможности внедрения новых технологий в области 
сбора информации о состоянии земной поверхности из космоса. Акцент был сделан на 
необходимости подготовки кадров в этом направлении.

Г. Бердымухамедов, в свою очередь, поручил использовать спутниковые системы связи 
на полную мощность. Он также распорядился держать в фокусе внимания запуск 2-го 
национального спутника.

Напомним, что запуск первого туркменского спутника связи Türkmen Älem 52°E 
состоялся в апреле 2015 года. Аппарат был построен французской компанией Thales Alenia 
Space.
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В КЫРГЫЗСТАНЕ СТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ ОНЛАЙН-
ФЕСТИВАЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО КИНО

22 марта в Кыргызстане стартовал традиционный фестиваль Европейского кино, орга-
низованный представительством Европейского Союза.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате с 22 по 28 марта. За это время на платформе 
желающие смогут бесплатно и без регистрации посмотреть 11 фильмов стран ЕС и 8 
короткометражных картин на тему защиты окружающей среды. Все фильмы будут 
показаны на родных языках стран-участниц Евросоюза с русскими или английскими 
субтитрами.

Большинство фильмов фестиваля – это участники и победители престижных 
международных кинофестивалей: лауреат премии Венецианского кинофестиваля 
«Святой Георгий», победитель Флорентийского кинофестиваля Sawah, победитель 
Амстердамского и Мадридского международного кинофестиваля документальных 
фильмов «Чужак в раю» и другие.

Помимо фильмов, пройдут эксклюзивные дискуссии, мастер-классы и встречи с 
европейскими кинодеятелями. 
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