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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН ПОЗВОНИЛ 
ПРЕЗИДЕНТУ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

22 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позвонил Президенту 
Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. 
А. Гутерриш в первую очередь высказал беспокойство в связи с военными столкновениями, 
произошедшими на армяно-азербайджанской границе, и выразил сожаление в связи с 
человеческими жертвами. Генеральный секретарь ООН также отметил, что статус-кво на 
переговорах, связанных с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, не 
может продолжаться вечно, он призвал положить конец военным действиям и продолжить 
переговоры. 
Президент И. Алиев выразил генеральному секретарю ООН признательность за телефонный 
звонок и личное внимание к произошедшим на границе событиям. И. Алиев подчеркнул, что 
Азербайджан не имеет военных целей на территории Армении, но лишь защищает свои 
территории и своих граждан. 
Глава азербайджанского государства отметил, что согласен с мыслью генерального секретаря 
ООН о том, что статус-кво не может продолжаться вечно, и подчеркнул, что Азербайджан 
всегда занимал конструктивную позицию за столом переговоров.  
В завершение разговора И. Алиев еще раз поблагодарил А. Гутерриша за телефонный звонок 
и внимание к событиям, произошедшим на границе.  
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СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР  
ПРЕЗИДЕНТОВ КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА 

 

24 июля состоялся телефонный разговор Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта 
Токаева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. К. Токаев поздравил 
Ш. Мирзиёева по случаю дня рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной 
государственной деятельности, а народу Узбекистана – благополучия и процветания. 
Глава казахстанского государства высоко оценил личный вклад Президента Узбекистана в 
развитие двустороннего стратегического партнерства, основанного на многовековых узах 
дружбы, братства и добрососедства. 
Одним из многих примеров истинно братских отношений К. Токаев назвал оказание взаимной 
поддержки в трудные моменты, выразив благодарность за оказанную гуманитарную помощь. 
В завершение беседы стороны обменялись информацией об эпидемиологической ситуации в 
регионе и выразили намерение продолжить тесную координацию действий в борьбе с 
пандемией COVID-19 и ее последствиями. 
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ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА ОСМОТРЕЛ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Президент Республики Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков 23 июля в рамках рабочего визита 
посетил Таласскую область, в ходе которого ознакомился с текущей обстановкой в регионе. 
В ходе своей поездки, С. Жээнбеков проинформировал о том, что во всех областях 
Кыргызстана власти построят современные комплексные медицинские учреждения. 
С. Жээнбеков ознакомился с условиями 100-местного дневного стационара в Талассе, где 
отметил, что они в такой трудный период играют важную роль, значительно уменьшая 
нагрузку на больницы.  
Помимо этого, в ходе разговора с медработниками, глава кыргызского государства заявил, что 
местные власти обязательно примут меры для доставки необходимых лекарств и препаратов 
в регионы. 
Кроме того, С. Жээнбеков осмотрел заброшенное здание центра семейной медицины, 
который расположен в селе Кок-Ой Таласского района. Было отмечено, что здание включает 
в себя 5 блоков на 160 мест, и простаивает уже с 2005 года. 
Президент Кыргызстана поручил соответствующим органам провести стремительную работу 
по реконструкции здания. 
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КРУПНЕЙШАЯ ГЭС НА РЕКЕ ТИГР ВНОСИТ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЮГО-ВОСТОКА ТУРЦИИ 

 

22 июля Управление водными ресурсами Турецкой Республики сообщило, что четвертая по 
величине гидроэлектростанция Турции на водохранилище «Ылысу» на реке Тигр уже за 
первые два месяца эксплуатации произвела 400 млн. кВт/ч электроэнергии, что принесло 
турецкой экономике 200 млн. лир. 
Напомним, торжественная церемония ввода в эксплуатацию первой из шести турбин ГЭС 
«Ылысу» состоялась 19 мая 2020 года. К участникам церемонии обратился Президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган. 
Мощность первой турбины крупнейшей ГЭС на реке Тигр составляет 200 МВт. До конца года 
планируется задействовать шесть таких турбин. Таким образом, выработка электроэнергии на 
ГЭС оставит 120 млн. кВт/ч в год. 
Водохранилище «Ылысу» является вторым по величине искусственным водоемом Турции 
после водохранилища имени Ататюрка. На строительство водохранилища и ГЭС на реке Тигр 
из госбюджета Турции было выделено 8,5 млрд. лир. 
Ввод в эксплуатацию водохранилища «Ылысу», расположенного на стыке провинций Мардин 
и Ширнак, создал предпосылки для строительства еще одного водохранилища на Тигре – в 
районе Джизре. 
После задействования всех мощностей водохранилища и ГЭС «Ылысу», здесь будет 
трудоустроено около 4 тыс. человек. 
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ТУРКМЕНИСТАН ПОЛУЧИЛ СТАТУС 
НАБЛЮДАТЕЛЯ В ВТО 

 

22 июля в штаб-квартире Всемирной торговой организации в Женеве (Швейцарская 
Конфедерация) прошло очередное заседание Генерального совета Всемирной торговой 
организации (ВТО). В ходе встречи была рассмотрена заявка Туркменистана на получение 
статуса наблюдателя в ВТО.  
В заседании приняли участие постоянный представитель Туркменистана при отделении ООН 
в г. Женеве Атагельди Халджанов, а также (по видео-конференц-связи) представители МИД, 
министерства торговли и внешнеэкономических связей, министерства финансов и экономики. 
- Обретение Туркменистаном статуса наблюдателя поспособствует устойчивости 
национальной экономики, укреплению позиций во внешней торговле, развитию 
многостороннего сотрудничества, привлечению зарубежных инвестиций. А также придаст 
импульс развитию именно тех сфер, в которых страна является конкурентоспособным на 
мировых рынках, - отметил А. Халджанов. 
Участники заседания, представители государств-участников ВТО, включая Афганистан, 
Казахстан, Кыргызстан, Индию, Монголию, Панаму, Парагвай, Пакистан, Российскую 
Федерацию, Таджикистан, Турцию, Украину и Уругвай высказались в поддержку инициативы 
Туркменистана о вступлении в организацию в качестве наблюдателя. 
В завершение встречи было принято единогласное решение о предоставлении Туркменистану 
статуса наблюдателя. В настоящее время членами ВТО являются 164 государства, из них 24 
страны имеют статус наблюдателя в ВТО. Туркменистан стал 25-й страной-наблюдателем. 
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УЗБЕКИСТАН НАЧНЁТ ПРОИЗВОДСТВО 
БРОНЕАВТОМОБИЛЕЙ 

 

21 июля в Государственном комитете Республики Узбекистан по оборонной промышленности 
сообщали о намерении ведомства совместно с предприятием “Kran va maxsus texnikalar” 
планируют выпускать легкобронированные автомобили узбекского производства.  
Отмечается, что ЛБА Tarlon предназначен для перевозки личного состава вооруженных сил 
РУз, выполнения спецзадач в зонах повышенного риска, боевого патрулирования и охранения 
войск, а также автотранспортных колонн. 
По своим техническим и боевым характеристикам броневик Tarlon, в своём классе, не уступает 
аналогичным ЛБА ведущих зарубежных государств. Более того, запас хода броневика будет до 
750 км по шоссе, диапазон рабочих температур от -35 до +55 градусов. 
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