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СОСТОЯЛСЯ НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ САММИТ 
ТЮРКСКОГО СОВЕТА

31 марта прошел неофициальный онлайн-саммит Совета сотрудничества тюрко-
язычных государств. Он состоялся по инициативе Первого Президента Республики 
Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева. 

Во встрече лидеров братских стран приняли участие Первый Президент Республики 
Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Азербайджанской Республики 
Ильхам Алиев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент 
Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент 
Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, 
Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад 
Амреев, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали.

В ходе совещания были обсуждены вопросы сотрудничества и дальнейшего развития 
торгово-экономической, культурно-гуманитарной сфер в братских государствах.

Заседание открыл и модерировал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт 
Токаев.

Наша цель – превратить тюркский мир в один из важнейших экономических, 
культурных и гуманитарных регионов XXI века. Мы призываем начать модернизацию 
тюркской цивилизации со знакомства мира с наследием Ахмета Ясауи и священным 
Туркестаном. Поэтому сегодняшний саммит проходит под девизом «Туркестан – 
духовная столица тюркского мира», – подчеркнул Президент Казахстана.

Говоря об актуальности гуманитарного и академического взаимодействия в 
современном мире, Касым-Жомарт Токаев отметил, что город Туркестан, фундамент 
которого был заложен в средние века, с точки зрения археологии и науки в целом еще 
до конца не изучен.

– Очень важно, чтобы ТЮРКСОЙ и Тюркская академия уделяли особое внимание 
проведению археологических исследований в Туркестанском регионе. Кроме того, 
будет хорошо, если мы построим в Туркестане общий архитектурный объект, 
символизирующий дружбу и единство тюркских народов, – заявил К. Токаев.
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Почетный председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Пер-
вый Президент Республики Казахстан-Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил необхо-
димость разработки документа о будущем Тюркского совета и принятия его на 
предстоящем саммите в Турции.

«Мое первое предложение: мы должны продолжать дальнейшее развитие и принять 
документ касательно будущего Тюркского совета. На саммите в Баку я предлагал 
повысить уровень Совета сотрудничества тюркоязычных государств до уровня 
Организации», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил глав государств-членов 
Тюркского совета посетить дипломатический форум в Анталье и предстоящий 8-й 
саммит Тюркского совета.

«Дипломатический форум в Антальи состоится в июне. Форум работает в качестве 
площадки для обмена мнениями в различных сферах. Надеемся, что следующий 
саммит Тюркского совета состоится 12 ноября 2021 года в Стамбуле», – отметил 
Президент Турции.

Также Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о подписанных протоколах относительно 
обязательных взносов в бюджет Тюркской академии и Фонда тюркской культуры 
и наследия, отметил: “Было бы правильно, чтобы протоколы как можно скорее 
вступили в силу в отношении этих двух организаций, которые в течение некоторого 
времени работали с добровольно перечисленными взносами”.

Выступая на Совете, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил: «О древнем 
городе Туркестане хорошо знают страны мира, и город вписан в историю тюркоязычных 
стран золотыми буквами. Можно сказать, что этот город является символом единства 
тюркоязычного мира, а также основой тюркской цивилизации».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать Банк развития стран 
Тюркского совета.

В ходе саммита Касым-Жомарт Токаев подвел итоги исторической встречи и 
предложил принять «Туркестанскую декларацию».

«В целях повышения статуса и укрепления институциональной структуры Совета 
требуется время, чтобы превратить его в полноценную организацию. Предлагаю 
внести и утвердить данное предложение в Туркестанскую декларацию, которая будет 
принята по итогам саммита», – сказал Президент Казахстана в ходе мероприятия. 
Касым-Жомарт Токаев, завершая работу мероприятия, предложил принять Тур-
кестан скую декларацию.

Это предложение было единогласно поддержано сторонами и по итогам неофи-
циального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств была принята 
Туркестанская декларация.



3

Turkic Weekly #220                                                                                                     International Turkic Academy

29 марта состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 
и Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, прибывшего в г. Ташкент с официальным 
визитом.  

Сегодня в резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи высоко-
го гостя. Шавкат Мирзиёев и Виктор Орбан поднялись на трибуну. Прозвучали государ-
ственные гимны Узбекистана и Венгрии.

В церемонии приняли участие члены официальных делегаций двух стран. Президент 
Шавкат Мирзиёев поприветствовал высокого гостя на узбекской земле, отметил, что 
данный визит начнет новый этап в отношениях Узбекистана и Венгрии.

Виктор Орбан искренне поблагодарил Главу узбекского государства за оказываемый 
теплый прием и подтвердил заинтересованность Венгрии в расширении многопланового 
сотрудничества с Узбекистаном.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития сотрудничества в политической, 
торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гумани-
тарной сферах.

Стороны подтвердили готовность вывести узбекско-венгерские отношения, основан-
ные на взаимном доверии и широком круге общих интересов, на уровень стратегического 
партнерства. Лидеры согласились укреплять долгосрочное взаимодействие, задейство-
вать новые взаимовыгодные направления, поддерживать связи между деловыми круга-
ми и регионами двух стран.

ВСТРЕТИЛИСЬ ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА 
И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЕНГРИИ
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ЗАКЛАДКА 4-БЛОКА «АККУЮ» 
НАМЕЧЕНА НА 2022 ГОД

Прошло три года со дня закладки фундамента первого энергоблока АЭС «Аккую» 
в Турции. За прошедший период был заложен фундамент еще двух энергоблоков. 
Церемония закладки фундамента последнего, четвертого, энергоблока запланирована 
на 2022 год.

АЭС «Аккую» является одной из наиболее крупных инвестиций Турции, и будет 
состоять из четырех реакторов мощностью 1 200 мегаватт каждый. Строительство 
первого энергоблока планируется завершить в 2023 году. Остальные три блока будут 
введены в эксплуатацию поочередно с разницей в один год. Таким образом, АЭС 
выйдет на полную мощность в 2026 году.

После того, как электростанция выйдет на полную производственную мощность, 
она будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч электроэнергии в год, что позволит 
удовлетворить 10 процентов внутреннего спроса Турции на электроэнергию.

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 
млрд. долларов.

После завершения строительства АЭС «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд 
кВт/ч в год.

АЭС «Аккую» значительно снизит зависимость Турции от импорта энергоноси-
телей.
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2 апреля Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов в рамках 
участия в IX заседании кыргызско-казахстанского Межправительственного совета 
встретился с Премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым. 

Стороны рассмотрели перспективы двустороннего взаимодействия между двумя 
странами в ряде сфер, в т.ч. реализацию совместных инвестиционных проектов и 
соглашений, достигнутых в ходе официального визита главы кыргызского государства 
в Казахстан.

Стоит отметить, что в этот день открылся контрольно-пропускной пункт «Ак-Жол» 
на кыргызско-казахской границе после капитальной реконструкции. 

Отмечается, что реконструкция КПП началась в марте прошлого года. Из рес-
публиканского бюджета на эти цели выделили 305 миллионов сомов. На строительно-
монтажные работы было направлено 225 миллионов, на техническое оборудование — 80 
миллионов.

ПРЕМЬЕРЫ КАЗАХСТАНА И КЫРГЫЗСТАНА 
ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ПАРТНЕРСТВА
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АЗЕРБАЙДЖАН И ТУРЦИЯ СОЗДАДУТ 
СОВМЕСТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

Между Азербайджаном и Турцией проводится обширная работа по созданию совместного 
взаимного инвестиционного фонда.

Об этом заявил 2 апреля министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе 
обсуждения азербайджано-турецких экономических связей.

По словам М. Джаббарова, в ходе работы азербайджано-турецкой межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству достигнуто соглашение о создании 
совместного инвестиционного фонда.

«В настоящее время между учрежденным Президентом Азербайджана ОАО «Азер-
байджанская инвестиционная компания» и Фондом национального благосостояния 
Турции идут переговоры по созданию инвестиционного фонда», – отметил М. Джаббаров.

Было сказано, что объем инвестиций Азербайджана в братскую Турцию достигает 19 
млрд. долларов, а Турции в экономику Азербайджана – 13 млрд. долларов. По словам 
министра, Турция лидирует по инвестициям в не-нефтяной сектор азербайджанской 
экономики.

«На данный момент в Азербайджане функционируют порядка 4,2 тысячи компаний 
с турецким капиталом, а работы турецких компаний по 300 действующим проектам 
оцениваются в 16,3 миллиарда долларов», — заключил М. Джаббаров.
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ТУРКМЕНИСТАН И КАЗАХСТАН ОТКРОЮТ 
ТОРГОВЫЕ ДОМА

В настоящее время прорабатывается вопрос открытия торговых домов Туркмениста-
на и Казахстана для продвижения продукции и заключения контрактов между пред-
принимателями двух стран. Речь в основном идет о расширении взаимодействия между 
двумя странами в топливно-энергетической, транспортно-транзитной и промышленной 
отраслях.

Это станет стимулом для увеличения товарооборота, наращивания деловых связей 
между бизнес-кругами двух государств. Казахстан и Туркменистан являются важными 
игроками на энергетическом рынке.

«На протяжении многих лет успешно осуществляется транзит туркменского газа по 
территории Казахстана в КНР по газопроводу Туркменистан–Узбекистан–Казахстан-
Китай», – сказали в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Отметим, что Туркменистан и Казахстан являются стратегическими партнерами. 
Ашхабад и Нур-Султан регулярно обсуждают вопросы партнерства в газовой сфере и в 
области разработки трансграничных месторождений полезных ископаемых.
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