
РАЗВИВАЕТСЯ ПАРТНЕРСТВО ТУРЦИИ  

С ИНДОНЕЗИЕЙ 
 

 
 

8 августа президент Индонезии Джоко Видодо принял верительные грамоты у 12-и вновь 

прибывших послов иностранных государств, в том числе у чрезвычайного и полномочного 

посла Турции в Индонезии Махмута Эрола Кылыча.  

После церемонии вручения верительных грамот в Джакарте министр иностранных дел 

Индонезии Ретно Марсуди сообщила о том, что Индонезия и Турция обсудили ход 

переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве.  

«Надеемся, что в этом году переговоры будут завершены, а в следующем году, когда мы будем 

отмечать 70-летие дипломатических отношений с Турцией, они будут подписаны», - заявила 

глава МИД Индонезии, добавив, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 

посетить Индонезию в 2020 году. 

Напомним, ранее на заседании 2-го комитета по общему секторальному сотрудничеству между 

Турцией и странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте была 

принята «дорожная карта» под названием «Сферы практического сотрудничества» сроком на 

пять лет. 

 

 

 

 

 



В АЗЕРБАЙДЖАНЕ НАЗНАЧЕНО РУКОВОДСТВО 

АГЕНТСТВА ИННОВАЦИЙ  
 

 
 

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева назначены председатель и члены 

правления Агентства инноваций при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий. 

Как сообщили 8 августа в указанном Министерстве, председателем правления Агентства 

инноваций назначен Турал Керимли, а членами правления – Фариз Гулиев и Айан Керимова. 

Турал Керимли родился в 1981 году. Окончил магистратуру факультета международного права 

Университета «Кавказ». Продолжил образование в области инвестиционных решений и 

экономики в Школе государственного управления Джона Кеннеди Гарвардского университета. 

В 2009-2017 годах руководил группой компаний ISRA. С января 2018 года работал на 

должности директора Парка высоких технологий при министерстве транспорта, связи и 

высоких технологий. 

Фариз Гулиев прежде работал на должности старшего учителя в Бизнес-школе 

Азербайджанского государственного экономического университета, а Айан Керимова - 

заведующей отделом поддержки проектов и развития бизнеса ООО «Парк высоких 

технологий». 

Есть все основания считать Агентства инноваций при Министерстве транспорта, связи и 

высоких технологий Азербайджанской Республики успешно справится со своими задачами. 

 

 

 



ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ ПРИНЯЛ МИНИСТРА 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ УЗБЕКИСТАНА 
 

 
 

6 августа Президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял Министра иностранных дел 

Узбекистана Абдулазиза Камилова. 

Глава МИД Узбекистана прибыл в Анкару во главе делегации Узбекистана для участия в работе 

Первого заседания двусторонней Группы планирования совместной стратегии под со-

председательством глав внешнеполитических ведомств двух государств, а также XI Ежегодной 

конференции послов Турции. 

В состоявшейся беседе состоялся обмен мнениями о ходе практической реализации 

договоренностей, достигнутых в рамках контактов на высшем уровне, по результатам 

прошедших заседаний Смешанной межправительственной комиссии по торгово-

экономическому сотрудничеству, Группы планирования совместной стратегии, рассмотрены 

другие аспекты двусторонней повестки дня, включая график основных совместных 

мероприятий. 

Особое внимание удалено процессу подготовки к предстоящему под председательством 

лидеров Узбекистана и Турции первому заседанию Верховного совета стратегического 

партнёрства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В КЫРГЫЗСТАНЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 

ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 

 
 

9 августа в кыргызском городе Чолпон-Ата состоялось очередное заседание Совета 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 

На заседании были рассмотрены вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском 

экономическом союзе и развития наднационального регулирования в его 

рамках. Приоритетное внимание было уделено проблеме беспрепятственного допуска граждан 

государств ЕАЭС к работе в качестве водителей.В общей сложности участники рассмотрели 

40 вопросов. 

Кроме того, на заседании обсудили определение нормативов распределения сумм ввозных 

таможенных пошлин между бюджетами стран ЕАЭС, а также устранение препятствий на 

внутреннем рынке, развитие механизмов управления евразийскими интеграционными 

проектами, создание системы трансграничной идентификации субъектов экономической 

деятельности в рамках союза и создание наднациональных компаний в рамках мировых 

интеграционных объединений и подходах по формированию «евразийских компаний» и 

реализации проекта «Цифровой сервис “Контрагент ЕАЭС”». 

Также были рассмотрены вопросы таможенно-тарифного регулирования в рамках 

объединения, в частности, предоставление тарифной льготы в отношении отдельных видов 

гражданских пассажирских самолетов, технологического оборудования, комплектующих и 

запасных частей к нему, сырья и материалов, ввозимых (ввезенных) для реализации 

инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным видам деятельности. 

Кроме того, на заседании были заслушаны результаты исполнения поручений Совета ЕЭК. 

 

 

 

 



В МЕТРО ТАШКЕНТА ОРГАНИЗОВАЛИ 

БИБЛИОТЕКУ 
 

 
 

УП “Toshkent metropoliteni” организовало необычную акцию с целью развития культуры 

чтения у населения.  

В переходе между станциями “Пахтакор” и “Алишер Навои” организован библиотечный 

уголок, где любой желающий может совершенно бесплатно посидеть и скоротать время за 

чтением мировой классики и национальной литературы, произведений знаменитых и 

выдающихся драматургов и писателей. 

Пассажирам метрополитена будет представлен широкий выбор книжной продукции, 

отметили в компании. 

Кроме того, для повышения уровня комфорта пассажиров – любителей чтения, здесь же 

созданы условия для приобретения кондитерских изделий и прохладительных напитков. 

 


