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ПО ИНИЦИАТИВЕ АЗЕРБАЙДЖАНА ПРОШЛА 
СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ ООН  

 

По инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 10 июля 
приступила к работе специальная сессия ООН. Всего ООН провела 30 специальных сессий, и 
эта специальная сессия была проведена по инициативе Азербайджана. В целом меры, 
осуществляемые Азербайджаном по борьбе с пандемией COVID-19, высоко оцениваются 
зарубежными коллегами. 
Ранее, 8 июля, состоялся телефонный разговор между И. Алиевым и Генеральным секретарем 
ООН Антониу Гутерришем. В ходе разговора А. Гуттериш, отметив, что поддерживает 
инициативу о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной 
COVID-19, подчеркнул, что ООН готова сотрудничать с Азербайджаном в решении технико-
логистических вопросов. Кроме того, Генеральный секретарь подчеркнул, что Азербайджан 
активно работает над реализацией Целей устойчивого развития ООН. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВА УЗБЕКИСТАНА И США 
ПРИНЯЛИ СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

8 июня было принято совместное заявление Правительств Республики Узбекистан и 
Соединённых Штатов Америки о дальнейшем углублении сотрудничества в области 
инвестиций и инфраструктурного развития. 
В частности, стороны вновь подтвердили своё стремление углубить «Новую эру 
стратегического партнерства», руководствуясь Совместным заявлением, принятым 
президентами двух стран по итогам визита Президента Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева в США в мае 2018 г. Как результат интенсификации диалога между 
правительствами, США и Узбекистан сегодня переживают новый этап межгосударственного 
сотрудничества. 
Кроме того, стороны подтвердили свою заинтересованность в реализации специальных 
программ поддержки частного предпринимательства, направленных на создание новых 
рабочих мест, предоставление населению доступа к инфраструктуре, образованию и 
здравоохранению, а также содействие широкому внедрению альтернативной энергетики. 
Стороны подчеркнули важность объединения усилий по реализации важных 
инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии, которые обеспечивают 
долгосрочную экономическую устойчивость, продовольственную и экологическую 
безопасность, а также договорились вести дальнейшие дискуссии о создании регионального 
фонда со странами Центральной Азии, а также Афганистаном, Пакистаном и Индией.  
Помимо этого, в совместном заявлении был затронут ряд других актуальных вопросов 
сотрудничества двух стран. 
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ПРЕЗИДЕНТЫ ТУРЦИИ И КЫРГЫЗСТАНА 
ОБСУДИЛИ БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ 

 

6 июля Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор 
с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым. 
В ходе конструктивно прошедшего разговора стороны обсудили сотрудничество в рамках 
борьбы с пандемией коронавируса. Помимо этого, лидеры двух родственных тюркских 
государств также обменялись мнениями относительно путей дальнейшего развития 
двусторонних отношений. 
Кроме того, главы двух братских стран затронули вопросы более широкой региональной 
повестки дня, являющихся важными с точки зрения развития сотрудничества в тюркском мире.  
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ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
ЦЕРЕМОНИИ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СУДА МФЦА 

 

8 июля Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял участие в 
официальной церемонии принятия присяги Лордом Мансом, назначенным Председателем 
Суда Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Церемония проводилась в 
онлайн-формате. 
В своем выступлении К. Токаев отметил, что Казахстан всегда уделяет особое внимание 
формированию современной, профессиональной и независимой судебной системы, 
соответствующей международным стандартам. В этой связи создание МФЦА в 2018 году по 
инициативе Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева еще раз 
доказывает глубокую приверженность страны структурным реформам в судебной системе. 
По мнению К. Токаева, в условиях глобальных потрясений, вызванных пандемией и падением 
цен на нефть, роль и значение Центра в восстановлении экономики становятся все более 
актуальными, в том числе в вопросах привлечения инвестиций. 
– МФЦА должен стать синонимом надежной финансовой платформы и повысить уверенность 
и доверие к Казахстану со стороны иностранных инвесторов. В свою очередь, будучи 
ключевой частью структуры Центра, независимой судебной системе общего права в лице Суда 
отводится важная роль в функционировании МФЦА и, соответственно, в эффективной 
реализации казахстанской инвестиционной программы, - сказал Президент Казахстана. 
В завершение мероприятия К. Токаев выразил благодарность Лорду Вульфу за его личный 
вклад в процесс создания судебной системы Центра, а также пожелал успехов и плодотворной 
работы Лорду Мансу в качестве Председателя Суда МФЦА.  
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ГЛАВЫ МИД ТУРКМЕНИСТАНА И КАЗАХСТАНА 
ОБСУДИЛИ ПРИОРИТЕТЫ ДИАЛОГА  

 

8 июля Вице-премьер, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл 
телефонный разговор с Министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром 
Тлеуберди. 
В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств двух тюркских стран обсудили широкий 
спектр вопросов региональной и международной повестки, а также перспективы 
межгосударственного взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической, 
транспортной, культурно-гуманитарной областях. 
Стороны с удовлетворением констатировали близость позиций Туркменистана и Казахстана 
по актуальным вопросам глобальной повестки дня. Активизация взаимодействия на платформе 
международных организаций, взаимная поддержка политических инициатив также стали 
темой обмена мнениями. 
В ходе телефонного разговора была также подчёркнута значимость сотрудничества в борьбе с 
пандемией COVID-19.  
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НА ТЕРРИТОРИИ БИШКЕКА ПОСТРОЯТ 
СОВРЕМЕННУЮ КОМПЛЕКСНУЮ КЛИНИКУ 

 

8 июля Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков заявил, что на территории 
столицы Кыргызстана г. Бишкека будет построена современная комплексная клиника. 
Указанное заявление было сделано С. Жээнбековым во время посещения дневного стационара 
в г. Бишкек, который открылся для приема граждан по оказанию первичной медицинской 
помощи, 
Президент Кыргызстана сообщил, что мэрия г. Бишкека рассматривает земельный участок на 
территории столицы для строительства современной комплексной клиники. 
«Отсутствие комплексной современной клиники ощущается особенно остро в нынешней 
ситуации. В Бишкеке мы построим комплексную клинику, которая будет оказывать все 
медицинские услуги. Есть инвесторы, которые заинтересованы вложить средства в 
строительство современной больницы на основе государственно-частного партнерства. Такие 
же современные больницы будут построены во всех областных центрах», — подчеркнул Глава 
кыргызского государства. 
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