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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ  
УСПЕШНО ПРОШЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

 
 
22 декабря на официальном веб-сайте Международной ассоциации стратегических 
исследований (www.strategicstudies.org) было размещено заявление наблюдателей Ассоциации 
по итогам наблюдения за только что прошедшими выборами в парламент Узбекистана.  
В документе говорится, что наблюдатели от Международной ассоциации стратегических 
исследований прибыли задолго до дня выборов, посетили большое количество избирательных 
участков и избирательных комиссий в Ферганской области и Республике Каракалпакстан, в 
том числе в отдаленных поселках Приаралья. 
По итогам наблюдения Ассоциация констатируют, что парламентские выборы в Узбекистане 
были свободными, справедливыми и легитимными, отражающими волю избирателей. 
«Правительство Президента Ш. Мирзиёева с момента вступления в должность в декабре 2016 
года, предприняло ряд шагов по либерализации и обеспечению открытости политического 
процесса. В результате среди избирателей наблюдался огромный энтузиазм по поводу 
избирательного процесса, и выборы воспринимались избирателями как знак «нового 
Узбекистана», независимо от того, какая партия получила бы власть над законодательным 
органом», - отмечается в заявлении. 
Напомним, Международная ассоциация стратегических исследований с 1982 года объединяет 
специалистов со всего мира в области национальной и международной безопасности и 
стратегической политики. Штаб-квартира Ассоциации находится в Вашингтоне. 
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ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ВЫСТУПИЛ  
НА ЗАСЕДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 

 

 
 
20 декабря Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие во втором 
заседании Национального совета общественного доверия, сформированном летом 2019 
года для широкого обсуждения актуальных вопросов развития страны. 
В своем выступлении К.К. Токаев отметил, что членами Национального совета 
общественного доверия совместно с представителями государственных органов проделана 
большая работа, учтены многие предложения и инициативы. Как подчеркнул Глава 
государства, первостепенная задача Совета – это выработка системных, долгосрочных, 
эффективных мер по актуальным экономическим и политическим вопросам. 
– Эта работа придаст мощный импульс укреплению демократии и повысит доверие 
общества к власти. Наш опыт высоко оценивается международными организациями. В 
целом он получил признание как образец ответственного и конструктивного диалога. Самое 
важное, что Национальный совет оправдывает общественное доверие, – заявил Президент. 
По словам К.К. Токаева, в деятельности НСОД нашла свое прямое воплощение 
президентская формула «разные мнения – единая нация». 
По итогам заседания НСОД Президент Казахстана отдал ряд важных поручений 
Министерству сельского хозяйства, Министерству цифрового развития и Счетному 
комитету, а также анонсировал необходимость принятия ряда новых законодательных мер 
в социально-политической сфере Казахстана. 
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ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА 
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

 
25 декабря Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков дал большую пресс-
конференцию в государственной резиденции «Ала-Арча», в начале которой он в сжатом 
виде подвел итоги прошедшего 2019 года. После этого встреча с журналистами 
продолжились в формате вопрос – ответ.  
Наиболее важными темами беседы журналистов с Президентом Кыргызстана стали такие 
актуальные вопросы как борьба с коррупцией, судебная реформа, свобода слова, а также 
цифровизация.  
В этом году пресс-конференция С. Жээнбекова собрала 188 журналистов, в том числе 
зарубежных. 
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ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПРИНЯЛ 
РУКОВОДИТЕЛЯ “HALDOR TOPSOE” 

 

 
 
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял руководителя известной 
датской компании “Haldor Topsoe” Бьёрна Стефана Клаусена. 
В ходе встречи гость выразил признательность главе Туркменистана а за уделённое время, 
а также поздравил его и весь туркменский народ с наступающим 2020 годом. Кроме того, 
Б.С. Клаусен высказал Президенту Туркменистана признательность за оказываемую 
поддержку, а также за возможность принимать участие в реализации крупных 
инвестиционных проектов. 
Помимо этого, в ходе встречи Б.С. Клаусен передал Г. Бердымухамедову международные 
сертификаты, подтверждающие инновационный характер производства на промышленном 
комплексе в Ахалском велаяте, отметив уникальные особенности этого первого в мире 
завода, где в промышленных масштабах осуществляется выпуск экологически чистого 
синтетического автомобильного топлива из природного газа.  
Гость подчеркнул, что это – поистине смелое решение в развитии нефтегазового комплекса 
Туркменистана. 
Также чрезвычайно высоко была оценена работа газохимического комплекса в посёлке 
Киянлы Балканского велаята и завода по производству бензина из природного газа в 
Ахалском велаяте. 
Констатировав наличие перспектив для наращивания сотрудничества с Туркменистаном, 
руководитель “Haldor Topsoe” подтвердил заинтересованность возглавляемой им компании 
в дальнейшем взаимодействии.   

http://www.turkmenistan.gov.tm/photo/anons/1577129223.jpg
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ИЛЬХАМ АЛИЕВ ПОЗДРАВИЛ  
АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ ВСЕГО МИРА 

 

 
 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил в среду азербайджанцев мира с 
отмечаемым 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира. 
«Сердечно поздравляю вас с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира, 
олицетворяющим национально-духовную целостность азербайджанского народа, передаю 
всем вам самые искренние пожелания. 
«Этот исторический день, который впервые был отмечен по инициативе великого лидера 
Гейдара Алиева, ежегодно празднуется нашим народом с большим воодушевлением как 
символ нерушимого единения миллионов наших соотечественников, проживающих в 
зарубежных странах, вокруг идеологии азербайджанства, их верности Родине. 
…Азербайджан является уникальным пространством, где сохраняются стабильность, 
этнорелигиозная толерантность и мультикультуральные традиции.  
…В настоящее время Азербайджанская Республика переживает период блестящего и 
устойчивого развития. Проживающие в различных уголках мира наши соотечественники, 
сердца которых переполнены любовью к Азербайджану, также не остаются в стороне от 
этого исторического процесса, их большие заслуги в прогрессе нашего народа, доведении 
до мировой общественности правды об Азербайджане достойны высокой оценки. 
…Желаю вам успехов на этом пути, здоровья, счастья и благополучия вашим семьям. 
С праздником!», - говорится в поздравлении Главы Азербайджана.  
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В ТУРЦИИ СОЗДАН МУЛЬТФИЛЬМ  
О ЖИЗНИ ДЖАЛАЛЕДДИНА РУМИ 

 

 
 
В г. Конье (Турция) создан мультипликационный фильм «Михримах Каратай» о жизни 
великого мыслителя и поэта Джаляледдина Руми, усыпальница которого находится в Конье 
– в свое время столице государства Сельджуков. 
Мультипликационный фильм был встречен общественностью с большим интересом. Его 
создание было приурочено к 746-й годовщине смерти великого мыслителя. Мультфильм 
снят по заказу мэрии района Каратай в Конье. 
На протяжении столетий произведения Джаляледдина Руми вдохновляют и наставляют 
людей. Его биография и стала темой мультипликационного фильма. В нем рассказывается, 
как маленький Джалаледдин вместе с семьей прибыл в Конью, как встретился с Шамсом 
Тебризи - человеком, который стал для него путеводным маяком в духовных поисках. 
Кроме того, в фильме приводятся цитаты великого святого. 
Сейчас уже можно утверждать, что создатели фильма трудились они не зря - мультфильм 
уже имеет более 5 миллионов просмотров в социальных сетях. 
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