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СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР МЕЖДУ 
ГЛАВАМИ МИД АЗЕРБАЙДЖАНА И ТУРЦИИ 

 
16 июля состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Турецкой 
Республики Мевлютом Чавушоглу и Министром иностранных дел Азербайджанской 
Республики Джейхуном Байрамовым.  
М. Чавушоглу поздравил азербайджанского коллегу с его назначением на должность, и 
пожелал ему успехов в работе. Со своей стороны, Дж. Байрамов поблагодарил турецкого 
коллегу за искренние поздравления.  
Он также высоко оценил постоянную поддержку Азербайджана со стороны братской Турции, 
в том числе ее справедливые заявления о недавнем военном инциденте на границе 
Азербайджана с Арменией, и выразил турецкой стороне благодарность в связи с этим. 
Министры иностранных дел двух тюркских государств подчеркнули, что будут предприняты 
усилия для дальнейшего развития стратегического сотрудничества между двумя братскими 
странами. 
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КАЗАХСТАН ВЫПОЛНИТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ ОПЕК+  

 

15 июля состоялось заседание совместного комитета по мониторингу ОПЕК+. В ходе 
заседания совместного мониторингового комитета ОПЕК+ обсуждались итоги выполнения 
обязательств странами за июнь 2020 года. 
Ранее между странами-участниками ОПЕК+ было достигнуто соглашение о коллективном 
сокращении добычи нефти на 9,7 млн. баррелей в сутки в мае-июле 2020 года. Участниками 
было отмечено позитивное влияние соглашения на мировую нефтяную индустрию. Ряд стран, 
которые по различным причинам не смогли полностью выполнить свои обязательства, 
подтвердили готовность сделать дополнительные сокращения добычи нефти.  
Казахстан, со своей стороны, готов выполнить взятые на себя обязательства. Ранее 
представители официального Нур-Султана сообщили в секретариат ОПЕК+, что в первые 12 
дня мая месяца в стране имелось перепроизводство добычи нефти, связанное с инертностью 
отрасли.  
По условиям соглашения ОПЕК+ предусмотрено уменьшение коллективного сокращения 
добычи нефти с 9,7 млн. баррелей в сутки до 7,7 млн. баррелей в сутки с августа месяца, и до 
конца текущего года. 
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УЗБЕКИСТАН И ТУРЦИЯ УЛУЧШИЛИ 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

 

Правительства Узбекистана и Турции подписали соглашение о взаимном поощрении и 
защите инвестиций, которое вступило в силу 9 июля. 
Во внешнеполитическом ведомстве Республики Узбекистан отметили, что, согласно 
положениям документа, в отношении инвестиций, осуществляемых инвесторами двух 
стран, будет применяться режим наибольшего благоприятствования. Соглашение 
определяет правовые основы защиты прав инвесторов, облегчения притока капитала и 
технологий, свободного осуществления денежных переводов. 
Документ призван заменить предыдущее межправительственное соглашение от 28 апреля 
1992 года, которое было направлено на совершенствование порядка взаимного поощрения 
и защиты инвестиций с учётом современных реалий. 
Кроме того, также с 9 июля вступил в силу Протокол о внесении изменений и дополнений 
в межправительственное соглашение об избежание двойного налогообложении доходов от 
8 мая 1996 года. 
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СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА МЕЖДУ ГЛАВАМИ МИД 
АЗЕРБАЙДЖАНА И ВЕНГРИИ 

 

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 17 июля 
встретился с находящимся с визитом в Азербайджане Министром иностранных дел и торговли 
Венгрии Петером Сийярто. 
Стороны выразили удовлетворенность уровнем развития стратегического сотрудничества. 
Министр Дж. Байрамов проинформировал венгерского коллегу о нынешней ситуации в 
регионе, в частности, об обостряющейся ситуации на границе Азербайджана с Арменией.  
Со своей стороны, П. Сийярто выразил обеспокоенность обострением ситуации в регионе и 
отметил, что позиция Венгрии в отношении нагорно-карабахского конфликта осталась 
неизменной: его страна решительно поддерживает решение проблемы в рамках 
территориальной целостности и признанных на международном уровне государственных 
границ Азербайджана. 
Помимо этого, министры отметили значимость международного сотрудничества и 
солидарности в условиях наблюдающейся глобальной пандемии. В частности, П. Сийярто 
отметил, что венгерская сторона поддержала инициативу Президента Азербайджана о 
проведении особой сессии Генассамблеи ООН в связи с борьбой с COVİD-19. 
В ходе встречи также обсуждены вопросы расширения договорно-правовой базы 
сотрудничества между двумя странами. Кроме того, главы МИД двух родственных стран также 
обменялись мнениями касательно значимости сотрудничества в рамках Тюркского совета, а 
также других международных организаций. По итогам встречи был подписан ряд документов. 
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В ТУРКМЕНИСТАНЕ ПРОШЕЛ БРИФИНГ ПО 
ВИЗИТУ МИССИИ ЕВРОПЕЙСКОГО БЮРО ВОЗ 

 

15 июля года в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана состоялся брифинг по 
итогам визита в Туркменистан консультативно-технической миссии Европейского 
регионального бюро Всемирной Организации Здравоохранения (ЕРБ ВОЗ).   
В брифинге приняли участие руководители и представители Министерств иностранных дел, 
Здравоохранения и медицинской промышленности, Сельского хозяйства и окружающей 
среды Туркменистана, Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана, главы 
дипломатических миссий и представители международных организаций, работающие в 
Туркменистане, представители национальных средств массовой информации Туркменистана, 
а также зарубежные корреспонденты, аккредитованные при МИД Туркменистана. 
Выступив на мероприятии, Министр здравоохранения и медицинской промышленности 
Туркменистана Н.Аманнепесов, дал высокую оценку работе миссии ЕРБ ВОЗ в Туркменистане 
и озвучил результаты последнего заседания Правительственной комиссии по борьбе с 
опасными инфекционными заболеваниями, состоявшегося 12 июля текущего года.  
Руководитель миссии Катрин Смолвуд поделилась итогами проделанной в Туркменистане 
десятидневной работы, в ходе которой эксперты посетили различные медицинские 
учреждения, пункты въезда, лаборатории в регионах и столице страны.   
Постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова в своем выступлении 
отметила высокий уровень сотрудничества Туркменистана со всеми структурами ООН.  
В заключение брифинга, стороны выразили необходимость продолжать совместную работу 
на благо всего человечества, путем солидарности и взаимной поддержки.   
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ВЕНГРИЯ ОКАЗАЛА ГУМАНИТАРНУЮ  
ПОМОЩЬ КЫРГЫЗСТАНУ  

 

15 июля состоялась встреча Министра иностранных дел Кыргызской Республики Чынгыза 
Айдарбекова с Министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, который 
прибыл в Бишкек с рабочим визитом в рамках оказания венгерской стороной гуманитарной 
помощи Кыргызстану в борьбе с коронавирусом.  
Во время встречи министров кыргызской стороной выражена благодарность Правительству 
Венгрии за оказанную гуманитарную помощь.  
Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы реализации ранее достигнутых 
договоренностей, а также вопросы дальнейшего расширения и углубления кыргызско-
венгерского сотрудничества путем организации визита Президента Кыргызстана Сооронбая 
Жээнбекова в Венгрию в 2020 году. 
В рамках сотрудничества в Совете сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) 
сторонами отмечена позитивная динамика развития отношений, в частности, получения 
Венгрией статуса наблюдателя в ССТГ в 2018 году, открытия представительства Тюркского 
совета в г. Будапешт в 2019 году, а также и готовность финансирования венгерской стороны 
для содержания данного представительства. 
Глава МИД Венгрии информировал о намерении венгерской стороны назначить 
полноценного Посла Венгрии в КР в ближайшее время.  
Кроме того, венгерской стороной была доставлена помощь, переданная гражданами 
Кыргызстана, проживающими в Австрии.  
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