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ПЕРВОМУ ПРЕЗИДЕНТУ КАЗАХСТАНА 

ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ 

 

6 июля Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану Назарбаеву 

исполнилось 80 лет. Нурсултан Абишевич Назарбаев – Первый Президент независимого 

Казахстана, избранный 1 декабря 1991 года на первых всенародных выборах.  

Личность Н.А. Назарбаева знаменует собой целую эпоху в жизни страны, с его именем связано 

становление Казахстана в качестве успешно развивающегося независимого государства, 

имеющего весомый голос на международной арене. В частности, детищем Н. Назарбаева 

является новая столица Казахстана – город Нур-Султан, названный его именем, ранее Астана. 

Н. Назарбаева также по праву называют «Архитектором тюркской интеграции»: именно по его 

инициативе, выдвинутой в 2009 году на саммите глав тюркских государств в азербайджанском 

городе Нахчыване был в итоге создан Тюркский совет. При его активном участии создавались 

также структуры, аффилированные с Тюркским советом – ТЮРКСОЙ и ТюркПА. Отдельно 

следует назвать Международную Тюркскую академию, открытую по его инициативе в столице 

Казахстана в 2010 году. В церемонии открытия Тюркской академии участвовал также 

Президент Турецкой Республики Абдулла Гюль. На VII саммите Тюркского совета в г. Баку в 

2019 году было принято решение о присвоении Н. Назарбаеву пожизненного статуса 

Почетного председателя Тюркского совета. 

Сегодня Н. Назарбаев является Первым Президентом Республики Казахстан, обладателем 

статуса «Лидер нации», Почетным председателем Тюркского совета, председателем правящей 

в Казахстане партии «Нур Отан», Совета безопасности РК, Совета по управлению 

Национальным фондом РК, Ассамблеи народа Казахстана, Всемирной ассоциации казахов, 

Совета иностранных инвесторов при президенте РК, а также Высшего попечительского совета 

Назарбаев Университета. 

На адрес Н. Назарбаева поступил целый ряд поздравлений от глав ведущих государств мира, а 

также тюркских стран. День 6 июля в Казахстане ежегодно отмечается как День столицы.  
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ТУРКМЕНИСТАН ПРЕДЛОЖИЛ 

АКТИВИЗИРОВАТЬ КОРИДОР LAPIS LAZULI 

 

2 июля, посредством видеоконференцсвязи, состоялась встреча Президентов Туркменистана, 

Афганистана и Азербайджана. Инициатором выступил афганский лидер Мохаммад Ашраф 

Гани. Стороны обсудили сотрудничество в транспортной сфере, а также сотрудничество в 

прочих отраслях экономики.  

Стоит отметить, одним из стратегически значимых инфраструктурных проектов является 

проект создания нового мультимодального коридора по маршруту Афганистан – 

Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция (Lapis Lazuli – Лазуритовый коридор). 

- Эту встречу мы рассматриваем как хорошую возможность для обмена мнениями по 

стратегически важным вопросам сотрудничества. Одним из его значимых векторов является, 

безусловно, транспортно-коммуникационная сфера, - подчеркнул Г. Бердымухамедов. 

Как отметил туркменский лидер, выгодное местоположение государств открывает новые 

возможности для создания устойчивых транспортных маршрутов по основным четырём 

географическим направлениям. Транспортный проект Lapis Lazuli позволит странам-

участницам (диверсифицировать свои выходы на региональные и континентальные торговые 

рынки). Это напрямую поспособствует укреплению национальных экономик, расширению 

торгово-экономических связей и увеличению объёмов товарооборота между государствами 

Центральной и Южной Азии, Европы. 
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ТУРЦИЯ НАПРАВИЛА ПОМОЩЬ АЗЕРБАЙДЖАНУ 

В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ 

 

5 июля Турция отправила братскому Азербайджану помощь по борьбе с коронавирусом, а 

именно: 30 аппаратов ИВЛ, 55 тыс. комбинезонов, 50 тыс. масок N95, 100 тыс. хирургических 

масок, 5 тыс. медицинских очков, 200 тыс. перчаток и 40 тыс. коробок различных лекарств, 

используемых для лечения вируса. По этому поводу Посольство Турции в Баку выступило с 

официальным заявлением. 

«Турция считает, что успех в борьбе с вирусом может быть достигнут только благодаря 

сотрудничеству и солидарности всех стран, и в это чрезвычайное время мы прилагаем все 

усилия, чтобы внести свой вклад в глобальную борьбу с пандемией. 

Помощь, которую мы предоставляем сегодня, также является вкладом в борьбу братского 

Азербайджана. Эта помощь, которая является естественным результатом наших близких 

отношений, также является ярким проявлением нашего братства, которое президенты двух 

стран Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган демонстрировали при каждой возможности. 

Мы желаем, чтобы помощь внесла вклад в борьбу Азербайджана с коронавирусом, и пользуясь 

этой возможностью, соболезнуем скончавшимся по причине коронавируса братьям и сестрам, 

и желаем скорейшего выздоровления заболевшим», - говорится в заявлении. 

Напомним, с момента начала пандемии коронавируса Турция поставляла медикаменты и 

защитные средства примерно в сотню различных стран мира. 
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ГРАЖДАНЕ КЫРГЫЗСТАНА И ТУРЦИИ СМОГУТ 

ПОЛУЧАТЬ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

В ДВУХ СТРАНАХ 

 

Согласно решению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана от 2 июля 

2020 года, с 4 июля вступил в силу Договор о социальном обеспечении между правительствами 

Кыргызстана и Турции, подписанный 7 апреля 2020 года в столице Турции г. Анкара и 

ратифицированный Законом № 7230 Кыргызской Республики. 

Согласно сообщению Посольства Кыргызстана в Турции, цель указанного Договора – 

создание равных прав для граждан двух государств в сфере социального обеспечения. Согласно 

Договору, граждане двух стран, трудящиеся на законной основе и уплачивающие страховые 

взносы, получат возможность получать пенсии и пособия в Кыргызстане и Турции. 

Осуществленное решение станет еще одним шагом в деле сближения и сотрудничества 

братских тюркских стран. 
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УЗБЕКИСТАН И КАЗАХСТАН УРЕГУЛИРОВАЛИ 

ВОПРОСЫ ВОДНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Делегация акимата (администрации) Туркестанской области Казахстана и Министр экологии 

Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев посетили Узбекистан и приняли участие в 

совещании по обсуждению проблемных вопросов по управлению водными ресурсами. В ходе 

визита была подписана дорожная карта с Министром водного хозяйства Республики 

Узбекистан Шавкатом Хамраевым – по вопросам партнёрства в сфере водных отношений 

между двумя странами.  

По словам М. Мирзагалиева, подписанный документ очень важен для казахстанской стороны: 

он позволит отрегулировать целый ряд вопросов в водной отрасли. В частности, он 

предполагает проведение совместного технического изучения и мониторинга водных 

объектов, построенных и реконструированных с 1991 г. 

Помимо этого, казахстанская делегация договорилось о непрерывной подаче поливной воды 

из Сырдарьинской области Узбекистана в Туркестанскую область Казахстана через канал 

Дустлик. 

Глава Туркестанской области Умирзак Шукеев, отметил, что помимо подписанного 

соглашения, Казахстан и Узбекистан начали сотрудничать ещё в двух направлениях. Это 

строительство текстильных фабрик в Кентау и Туркестане и посадка саксаула и кустарников 

вокруг Туркестана на пустынных, песчаных и засолённых землях с учётом узбекистанского 

опыта.  
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АЗЕРБАЙДЖАН УВЕЛИЧИТ ДОЛЮ ВИЭ В СФЕРЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

 

5 июля директор Департамента энергетической эффективности и экологии Министерства 

энергетики Азербайджана Алескер Гасанов сообщил о планах Азербайджана, связанных с 

увеличением доли солнечной и ветровой энергетики в области производства электроэнергии. 

 «В первую очередь, мы проводим работу над нормативно-правовыми и рабочими 

механизмами. В случае принятия закона будет предложено несколько механизмов, нацеленных 

на достижение новых результатов в использовании возобновляемых источников энергии. 

Целью Азербайджана является доведение до 2030 года доли возобновляемых источников 

энергии в структуре производства электроэнергии с 17 до 30 процентов. Большая часть 

производимой энергии относится к крупным гидроэлектростанциям (ГЭС)», - сказал А. 

Гасанов. По его словам, развитие ВИЭ устанавливается в двух направлениях – это 

осуществление крупных и малых проектов. В направлении крупномасштабных проектов 

Азербайджан уже ведет работу. 

Напомним, что использование возобновляемых источников энергии было определено 

Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым как одно из приоритетных 

направлений развития энергетической отрасли.  

В настоящее время в Азербайджане предпринимаются последовательные шаги для развития 

альтернативной энергетики. С этой целью ведутся переговоры с иностранными компаниями и 

инвесторами, включая компании из Китая, ОАЭ, США и ЕС. 
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БАШКОРТОСТАН СОЗДАСТ УСЛОВИЯ  

ТУРЕЦКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ  

 

Республика Башкортостан готова предоставить турецким предпринимателям благоприятные 

условия для ведения бизнеса. Об этом в интервью агентству «Анадолу» и телеканалу TRT 

сообщил глава Республики Башкортостан в составе РФ Радий Хабиров. 

В частности, Р. Хабиров рассказал, что многие турецкие компании уже представлены в 

Башкортостане, а кроме того, ведутся переговоры по привлечению новых крупных компаний. 

Глава республики отметил, что переговоры с предпринимателями и представителями 

госструктур Турции имели место и до пандемии коронавирусной инфекции, прилагались 

усилия для развития торговых отношений между субъектом РФ и Турцией. 

«Республика Башкортостан готова предоставить турецким предпринимателям благоприятные 

условия для бизнеса. Приоритет будет отдаваться инвестиционным проектам. Будут 

предоставлены налоговые и другие льготы. Это упростит ведение бизнеса. Мы будем рады 

видеть турецких предпринимателей в Башкортостане», - сказал Р. Хабиров. 

 «Единство народов и отсутствие языкового барьера упрощает нашу работу. Это 

дополнительное преимущество для нас», - сказал глава Башкортостана. 

Р. Хабиров отметил, что и сам в свое время 2,5 года провел в Турции, и воспоминания о годах 

учебы в магистратуре остались у него только позитивные. 

 

 

 

 

 


