
В КАЗАХСТАНЕ СОСТОЯЛИСЬ  

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 
 

 
 

9 июня в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Победителем вышел 

действующий президент Касым-Жомарт Токаев, набравший 6 539 715 или 70,96% голосов. 

Как сообщила Член Центральной избирательной комиссии Ляззат Сулеймен, из 

альтернативных кандидатов: 

- Жамбыл Ахметбеков набрал 167 649 голосов или 1,82% голосов,  

- Дания Еспаева – 465 714 или 5,05%,  

- Амиржан Косанов – 1 495 491 или 16,23%,  

- Толеутай Рахимбеков – 280 451 или 3,04%,  

- Амангельды Таспихов – 182 898 или 1,98%,  

- Садыбек Тугел – 84 582 или 0,92%. 

- Сегодня мы завершили длившуюся последние два месяца в стране избирательную кампанию. 

Подведены окончательные итоги выборов, избран президент Казахстана. Поздравляю всех с 

этим важным государственным событием, – сказал председатель Центральной избирательной 

комиссии Берик Имашев. 

Следует отметить, что, как отмечают эксперты, представитель политической оппозиции в лице 

Амиржана Косанова впервые получил столь внушительный результат. Это свидетельствует о 

развитии демократического процесса в Казахстане. 

12 июня в Нур-Султане состоялась инаугурация Президента Казахстана. В адрес Президента 

К.-Ж. Токаева поступил целый ряд поздравлений от глав различных государств мира и 

международных органищаций. 

С именем Касым-Жомарта Токаева народ Казахстана связывает надежду на сохранение 

стабильности и дальнейшее поступательное развитие. 

 

 



В БИШКЕКЕ ПРОШЕЛ САММИТ ШОС 

 

 
 

14 июня в столице Кыргызской Республики г. Бишкеке состоялся саммит Шанхайской 

организации сотрудничества, в котором приняли участие главы двух тюркских государств – 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также Президент Кыргызстана Сооронбай 

Жээнбеков.  

В ходе саммита состоялись заседания глав государств – членов ШОС в узком и расширенном 

форматах. По итогам саммита планируется подписание и принятие целого ряда документов.  

К.-Ж. Токаев провел ряд двусторонних встреч, в том числе с Президентом Кыргызской 

Республики Сооронбаем Жээнбековым, Председателем КНР Си Цзиньпином, а также с 

Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани. С. Жээнбеков 

провел двусторонние встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином, а также с Президентом 

РФ Владимиром Путиным. 

По итогам саммита ШОС была принята Бишкекская декларация, в котором, в частности, среди 

прочего подчеркивается необходимость совместной борьбы с сепаратизмом, терроризмом и 

экстремизмом. Помимо этого, стороны договорились совместно бороться с протекционизмом 

в мировой торговле и трансграничной преступностью, а также строить полицентричный 

мировой порядок. 

Кроме того, главами-государств-членов ШОС были подписаны 14 документов, а именно: 

- Решение об утверждении Рабочего плана (2019-2020 гг.) по реализации пунктов Программы 

действий по выполнению Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2018-

2023 годы; 

- Решение об утверждении Регламента Форума глав регионов государств-членов ШОС; 

- Решение об утверждении Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере 

цифровизации и информационно-коммуникационных технологий; 

- Решение об утверждении Программы развития межрегионального сотрудничества 

государств-членов ШОС; 



- Решение об утверждении Доклада Генерального секретаря ШОС о деятельности 

Организации за прошедший год; 

- Решение об утверждении Доклада Совета Региональной антитеррористической структуры 

ШОС о деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС в 2018 году; 

- Решение об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции сотрудничества 

государств-членов ШОС в области охраны окружающей среды на период 2019-2021 годы; 

- Решение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и 

Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов; 

- Решение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и 

Всемирной туристской организацией; 

- Решение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и 

Международным финансовым центром "Астана"; 

- Решение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН; 

- Решение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и 

Секретариатом Европейской экономической комиссии ООН; 

- Решение о подписании Дорожной карты дальнейших действий Контактной группы "ШОС-

Афганистан"; 

- Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества (принимается без подписания). 

Также в рамках заседания руководителями государственных органов стран-членов ШОС 

подписали семь соглашений. 

- Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области 

средств массовой информации; 

- Соглашение между уполномоченными органами государств-членов ШОС о сотрудничестве 

в сфере физической культуры и спорта; 

- План основных мер по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в области 

здравоохранения на 2019-2021 гг.; 

- Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Всемирной туристской 

организацией; 

- Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Управлением ООН по 

координации гуманитарных вопросов; 

- Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международным 

финансовым центром "Астана"; 

- Дорожная карта дальнейших действий Контактной группы "ШОС-Афганистан". 

Следует отдельно отметить, что особое внимание на саммите было уделено подписанию 

«Дорожной карты» сотрудничества ШОС и Афганистана, которая призвана помочь в 

восстановлении страны. «Дорожная карта» подводит итог работы контактной группы ШОС-

Афганистан, последнее заседание которой прошло в Бишкеке 19 апреля. 

 

 

 

 



ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ОБОРОНЫ 

АЗЕРБАЙДЖАНА И ТУРЦИИ 
 

 
 

10 июня в г. Нахчыване министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник 

Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане Министром 

национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Цель его визита – наблюдение 

за совместными азербайджано-турецкими тактическими учениями «Нерушимое братство-

2019». 

Перед началом встречи турецкий министр возложил венок к памятнику Гейдару Алиеву, 

воздвигнутому в центре города Нахчыван, посетил Музей Гейдара Алиева. Х. Акар также 

возложил венок к бюсту Мустафы Кемаля Ататюрка.  

В Аллее шехидов турецкая делегация, посетив могилы азербайджанских солдат, павших за 

независимость и территориальную целостность своей страны, возложила на них цветы. 

В ходе встречи, проведенной с участием делегаций, министр обороны Азербайджана, 

приветствуя гостей, подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и 

Турцией построено на братских и дружеских отношениях, добавив, что эти отношения 

постоянно развиваются и отвечают интересам обеих стран. 

Турецкий министр, также в свою очередь, выразил удовлетворение братским и дружеским 

взаимоотношением и уровнем плодотворного сотрудничества между нашими странами. Гость 

рассказал о значимости совместных военных учений, проводимых с участием различных видов 

войск, а также взаимных визитов и встреч военных специалистов двух  

В ходе встречи был также проведен широкий обмен мнениями по другим вопросам, связанным 

с региональным сотрудничеством. 

 

 

 

 



ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА МОНГОЛИИ  

В КЫРГЫЗСТАН 
 

 
 

12 июня Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга сегодня прибыл в Кыргызстан с 

официальным визитом. Его встретил премьер-министр Кыргызской Республики 

Мухаммедкалый Абылгазиев. В рамках визита Х. Баттулга встретится с Президентом 

Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым. 

По итогам встречи главами государств был подписан ряд двусторонних документов. 

Помимо этого, Президент Монголии принял участие в очередном заседании совета глав 

государств-членов ШОС, а также встретился с первыми лицами Кыргызстана. 

С его участием состоится открытие посольства Монголии в Кыргызстане. 

В завершение своего визита в Кырыгзстан Халтмаагийн Баттулга посетил мемориальный 

комплекс «Ата-Бейит». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ  

И РАЗВИТИЯ ПРИХОДИТ В УЗБЕКИСТАН 
 

 
 

10 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Европейского банка 

реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с его президентом Сумой Чакрабарти. 

Это третий за последние два года визит главы ЕБРР в Узбекистан. В ходе встречи предметно 

рассмотрены основные направления развития практического взаимодействия, в том числе 

вопросы ускорения инвестиционных проектов и освоения кредитов, расширения 

оказываемого содействия в продвижении экономических реформ, формировании 

благоприятной деловой среды и инвестиционного климата в стране. 

В октябре прошлого года была принята страновая Стратегия банка по Узбекистану. При 

поддержке экспертов ЕБРР сегодня ведется разработка и реализация реформ в энергетическом, 

банковском и финансовом секторах, в области развития рынка капитала и улучшения 

конкурентной среды в РУз. 

«Увеличивается портфель совместных проектов. Подписаны заемные соглашения и ведется 

подготовка приоритетных инвестиционных проектов по модернизации энергетической и 

коммунальной инфраструктуры в регионах республики с привлечением кредитов на сумму 

более 600 миллионов долларов. Вложены инвестиции в проекты частного сектора на сумму 

свыше 100 миллионов долларов», – отметили в пресс-службе Президента Узбекистана. 

Кроме того, осуществляется проработка перспективных социально значимых программ и 

проектов на сумму порядка 800 миллионов долларов. Активную деятельность ведет 

представительство Европейского банка в Ташкенте, запланировано открытие его филиалов в 

Андижане и других регионах страны. 

 



ТУРКМЕНИСТАН РАТИФИЦИРОВАЛ ДОГОВОР  

О ПАРТНЕРСТВЕ С АФГАНИСТАНОМ 
 

 
 

11 июня Меджлис (Парламент) Туркменистана ратифицировал Договор о стратегическом 

партнёрстве между Туркменистаном и Афганистаном. Указанный документ был подписан 

главами двух соседних государств – президентами Гурбангулы Бердымухамедовым и Ашрафом 

Гани в начале 2019 года в Ашхабаде.  

Ранее между Афганистаном и Туркменистаном были подписаны межправительственные 

соглашения о таможенном сотрудничестве и воздушном сообщении, а также меморандумы о 

взаимопонимании в нефтегазовой сфере. 

Стороны также договорились увеличить объемы поставки электроэнергии в провинцию Герат 

в Афганистане. Ашхабад выступает за оказание масштабной помощи Кабулу через 

реализацию крупных инфраструктурных проектов. 

 

 

 

 

 

 



  В ТУРЦИИ НАЙДЕН  

ДРЕВНИЙ ПОДВОДНЫЙ ГОРОД 

 
 

10 июня в Турции, в центре исторического региона Каппадокия был обнаружен древний 

город, частично погруженный под воду. Как сообщают эксперты, возраст находки - около 5 

тысяч лет.  

Как сообщается, накануне жители поселка Чалыш стали жаловаться властям, что в их 

дома внезапно начала поступать вода, однако никто из них никак не мог понять, откуда она 

берется в жилищах. 

Специалисты занялись поиском причин и обнаружили скрытый тоннель. Когда они прошли 

по нему, то наткнулись на целый подземный город. Затопленные дома находились прямо над 

древним городом. 

В длину город имеет протяженность порядка 5 километров. Он был обнаружен еще 25 лет 

назад, когда в тоннель случайно упал маленький ребенок. Однако тогда власти решили просто 

заложить все входы. 
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