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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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PARLIAMENTARY ELECTIONS IN UZBEKISTAN 
 

 
 
On December 22, the official website of the International Association for Strategic Studies 

(www.strategicstudies.org) posted the statement of the Association’s observers following the 
recent parliamentary elections in Uzbekistan. 

The document states that observers from the International Association for Strategic Studies 
arrived long before Election Day, visited a large number of polling stations and election 
commissions in Fergana region and the Republic of Karakalpakstan, including remote villages of 
the Aral Sea region. 

According to the results of the observation, the Association informed that the parliamentary 
elections in Uzbekistan were free, fair and legitimate, reflecting the will of voters. 

“The Government of President Sh. Mirziyoyev, since taking office in December 2016, has 
taken a number of steps to liberalize and ensure the openness of the political process. As a result, 
there was great enthusiasm among voters about the election process, and the elections were 
perceived by voters as a sign of “new Uzbekistan”, regardless of which party would gain power,” 
the statement said. 

Recall that the International Association for Strategic Studies has brought together experts 
from around the world in the field of national and international security and strategic policy since 
1982. The headquarters of the Association is in Washington. 

 
  

http://www.strategicstudies.org/
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PRESIDENT OF KAZAKHSTAN SPOKE AT THE 
NATIONAL COUNCIL MEETING  

 

 
 
On December 20, President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev attended the second 

meeting of the National Council of Public Trust, established in the summer of 2019 for a wide 
discussion of pressing issues concerning the country's development. 

In his speech, K. Tokayev noted that the members of the National Council of Public Trust, 
together with representatives of state bodies, did a great job, considered many proposals and 
initiatives. As the Head of State emphasized, the Council’s primary task is to develop systemic, 
long-term, effective measures on pressing economic and political issues. 

“This work will give a powerful impetus to strengthening of democracy and will increase 
public confidence in the government. Our experience is highly appreciated by international 
organizations. In general, it received recognition as an example of a responsible and constructive 
dialogue. Most importantly, the National Council gained the public confidence,” the President 
said. 

According to President K. Tokayev, the presidential formula of “different opinions - a single 
nation” found its direct embodiment in the activities of the NCPT. 

Following results of the Council’s meeting, the President of Kazakhstan gave a number of 
important instructions to the Ministry of Agriculture, the Ministry of Digital Development and 
the Accounts Committee, and also announced the need for a number of new legislative measures 
in the socio-political sphere of Kazakhstan. 
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PRESIDENT OF KYRGYZSTAN SUMMED UP RESULTS 
OF THE YEAR AT THE PRESS CONFERENCE 

 
 
On December 25, President of Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov held a large press 

conference at the Ala-Archa state residence, at the beginning of which he summarized the results 
of 2019. After that, the meeting with reporters continued in a question-answer format. 

The most important issues of the conversation between journalists and the President of 
Kyrgyzstan were the fight against corruption, judicial reform, freedom of speech, as well as 
digitalization. 

This year, the press conference of S. Jeenbekov brought together 188 journalists, including 
foreign ones. 
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PRESIDENT OF TURKMENISTAN RECEIVED 
HALDOR TOPSOE CEO 

 

 
 
President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov received the head of the famous 

Danish company Haldor Topsoe, Mr. Bjerne Stefan Clausen. 
During the meeting, the guest expressed his gratitude to the head of Turkmenistan for his 

time, and also congratulated him and entire Turkmen people on the upcoming 2020. In addition, 
B.S. Clausen expressed his gratitude to the President of Turkmenistan for the support provided, 
as well as for the opportunity to participate in the implementation of large investment projects. 

In addition, during the meeting B.S. Clausen handed international certificates to G. 
Berdimuhamedov, confirming the innovative nature of production at the industrial complex in 
Ahal region, noting the unique features of this first plant in the world, where ecologically clean 
synthetic automobile fuel is produced from natural gas on an industrial scale. 

The guest emphasized that this is a truly bold decision in the development of the oil and gas 
complex in Turkmenistan. 

The work of the gas-chemical complex in the village of Kiyanly of Balkan region and the 
plant for production of gasoline from natural gas in Ahal region were extremely highly 
appreciated. 

The Haldor Topsoe CEO confirmed the interest of the company he manages in further 
cooperation with Turkmenistan after emphasizing the availability of prospects for enhancing 
cooperation. 

 
  

http://www.turkmenistan.gov.tm/photo/anons/1577129223.jpg
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ILHAM ALIYEV CONGRATULATED AZERBAIJANIS 
OF THE WHOLE WORLD 

 

 
 
President of Azerbaijan Ilham Aliyev congratulated Azerbaijanis around the world on 

celebrating the Day of Solidarity of Azerbaijanis of the World on December 31. 
“I congratulate you on the Day of Solidarity of Azerbaijanis of the World, symbolizing the 

national and spiritual integrity of Azerbaijani people, and I express all my most sincere wishes. 
“This historic day, which was first celebrated on the initiative of the great leader Heydar 

Aliyev, is annually celebrated by our people with great enthusiasm as a symbol of the 
indestructible unity of millions of our compatriots living in foreign countries around the ideology 
of Azerbaijanism, their loyalty to the motherland. 

... Azerbaijan is a unique space where stability, ethno-religious tolerance and multicultural 
traditions are preserved. 

... Currently, the Republic of Azerbaijan is experiencing a period of brilliant and sustainable 
development. Our compatriots living in different parts of the world, whose hearts are full of love 
for Azerbaijan, also do not remain aloof from this historical process, their great achievements in 
the progress of our people, in bringing the truth about Azerbaijan to the world community are 
highly appreciated. 

... I wish you success on this path, good health, happiness and prosperity to your families. 
Happy holiday! ”, - said the President of Azerbaijan. 
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A CARTOON ABOUT JALAL AD-DIN RUMI’S LIFE IS 
CREATED IN TURKEY 

 

 
 
In the city of Konya (Turkey), the animated film “Mihrimah Karatay” about life of the great 

thinker and poet Jalal ad-Din Rumi was created, whose tomb is located in Konya - once the 
capital of the Seljuk state. 

The animated film raised a great interest of the public. Its creation was dedicated to the 
746th anniversary of the death of great thinker. The cartoon was commissioned by the Karatai 
City administration in Konya. 

For centuries, Rumi’s works inspire and guide people. His biography became the theme of 
the animated film. It tells how young Rumi and his family arrived in Konya, how he met with 
Shams Tabrizi - a man who became a guiding light for him. In addition, the cartoon quotes the 
great saint. 

Now we can definitely say that the creators of the cartoon have done a good job – it has 
already more than 5 million views on social networks. 


	TW 155 rus.pdf
	ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
	УСПЕШНО ПРОШЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ
	ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
	ИЛЬХАМ АЛИЕВ ПОЗДРАВИЛ
	АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ ВСЕГО МИРА
	В ТУРЦИИ СОЗДАН МУЛЬТФИЛЬМ
	О ЖИЗНИ ДЖАЛАЛЕДДИНА РУМИ


