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ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ПОЗВОНИЛ 
ПЕРВОМУ ПРЕЗИДЕНТУ КАЗАХСТАНА  

 

31 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил первому 
Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. 
И. Алиев поздравил Н. Назарбаева и братский народ Казахстана с праздником всех мусульман 
Ид-аль-Адха (по-азербайджански Гурбан Байрамы, по-казахски Курбан Айт), а также пожелал 
крепкого здоровья Нурсултану Назарбаеву, процветания народу Казахстана. 
Президент Азербайджана отметил, что под руководством Нурсултана Назарбаева Казахстан 
достиг больших успехов, прошел славный исторический путь, между Казахстаном и 
Азербайджаном были выстроены отношения, основанные на принципах дружбы и братства. 
И.  Алиев высоко оценил заявление Совета сотрудничества тюркоязычных государств, 
почетным председателем которого является Нурсултан Назарбаев, связанное с событиями, 
произошедшими на армяно-азербайджанской границе, в котором выражается поддержка 
Азербайджану. Президент Азербайджана расценил это как очередное проявление взаимной 
поддержки тюркоязычных государств.  
Глава государства еще раз пожелал Аксакалу тюркского мира Нурсултану Назарбаеву крепкого 
здоровья и новых успехов в его деятельности. 
Со своей стороны, Н. Назарбаев, выразив признательность за внимание и поздравление, в 
свою очередь передал Президенту и народу братского Азербайджана наилучшие праздничные 
пожелания. 
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ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОБЛАГОДАРИЛ 
ПРЕЗИДЕНТА ТУРЦИИ ЗА ПЕРЕДАЧУ ЛЕКАРСТВ 

 

30 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил послание 
Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. В нём он выразил благодарность 
своему коллеге за отправку в Туркменистан медицинских препаратов и средств личной 
защиты. Г. Бердымухамедов отметил, что это – символ нерушимой дружбы, а также подчеркнул 
особый вклад Р.Т. Эрдогана в поддержку отношений между двумя тюркскими странами. 
Со своей стороны, Г. Бердымухамедов также пожелал Р.Т. Эрдогану и всему турецкому народу 
благополучия и процветания. 
Напомним, ранее, 24 мая президенты Туркменистана и Турции по телефону 
обсудили сотрудничество в области борьбы с коронавирусной инфекцией. Акцент был сделан 
на обмене опытом в сфере здравоохранения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://centralasia.news/6712-berdymuhamedov-i-jerdogan-obsudili-partnerstvo-v-borbe-s-pandemiej.html
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ТУРЦИЯ И УЗБЕКИСТАН ГОТОВЫ ПОВЫСИТЬ 
ТОВАРООБОРОТ ДО $5 МЛРД. 

 

28 июля Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу сообщил в сети 
Twitter, что Турция и Узбекистан планируют довести объем товарооборота до 5 миллиардов 
долларов. 
Данное заявление было сделано по итогам встречи М. Чавушоглу с заместителем Премьер-
министра, Министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардором 
Умурзаковым.  
М. Чавушоглу назвал встречу с С. Умурзаковым продуктивной, а также отметил, что стороны 
готовы к всестороннему углублению сотрудничества, главным образом в сфере транспорта и 
оборонной промышленности. 
Глава турецкой дипломатии добавил, что Анкара и впредь будет поддерживать братский 
Узбекистан в борьбе с предотвращением распространения коронавирусной инфекции нового 
типа (COVID-19). 
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В КАЗАХСТАНЕ УСПЕШНО ИСПЫТЫВАЮТ 
ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА 

 

30 июля в Министерстве образования и науки Республики Казахстан сообщили о том, что 
ученые Казахстана в настоящее время достигли хороших результатов в процессе испытаний 
вакцины против коронавирусной инфекции. Этого долгожданного показателя достиг 
коллектив Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности 
(НИИПББ). 
Ученым Института понадобилось немного времени, чтобы вывести пилотный вариант 
вакцины, им удалось это сделать за полтора месяца. ВОЗ зарегистрировал вакцину как 
кандидатную. Тогда же начались лабораторные исследования и пробы фармраствора 
на маленьких организмах – мышах, крысах, морских свинках, хомячках и кроликах. 
На сегодняшний день уже достигнуты определённые результаты. Группа учёных уже начала 
проводить испытания на больших организмах – приматах, их титр антител 
продемонстрировал высокую иммуногенность, а это значит долгожданный и важный шаг 
вперёд.  
В научном ведомстве отметили, что при таком развитии событий в ближайшее время можно 
будет с доклинических испытаний перейти на клинические, что позволит значительно 
приблизиться к конечной фазе. 
 
 
 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/kazahstanskaya-vakcina-protiv-koronavirusnoy-infekcii-covid-19-uspeshno-prohodit-ispytaniya?lang=ru
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УЗБЕКИСТАН ОТМЕНЯЕТ АКЦИЗ  
НА ИМПОРТ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

С 1 августа в Узбекистане отменяется акциз на импорт легковых автомобилей, грузовиков и 
коммерческого транспорта. Cоответствующее постановление подписал Президент 
Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. 
«С 1 августа 2020 года будут отменены действующие ставки акцизного налога на ввоз 
транспортных средств по кодам ТН ВЭД 8701 (тракторы), 8702 (моторные транспортные 
средства для перевозки десяти человек или более), 8703 (в том числе легковые автомобили) и 
8704 (моторные транспортные средства для перевозки грузов)», – говорится в публикации на 
Telegram-канале Министерства юстиции Республики Узбекистан. 
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ВСЕМИРНЫЙ БАНК ВЫДЕЛИЛ КЫРГЫЗСТАНУ 
$121 МЛН. НА БОРЬБУ C COVID-19 

 

31 июля представительство Всемирного банка в Кыргызстане сообщило о том, что накануне 
Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил финансирование трех 
проектов в Кыргызстане, направленных на борьбу с беспрецедентными вызовами в медицине, 
экономике и социальной сфере в связи с пандемией COVID-19.   
Финансирование проектов «Экстренная поддержка микро, малым и средним предприятиям (50 
млн долларов США), «Система предоставления социальной защиты и план действий в 
чрезвычайной ситуации» (50 млн долларов США) и Дополнительное финансирование для 
проекта «Поддержка местных сообществ CASA-1000 (в условиях COVID-19)» (21 млн. 
долларов США) будет предоставлено на высоко-льготных условиях через Международную 
ассоциацию развития (МАР). 
Половина суммы финансирования по каждому проекту будет выделена в виде гранта, который 
не требует возврата. Другая половина представляет собой кредит с административным сбором 
в размере 0,75%, сроком погашения в течение 38 лет и шестилетним периодом отсрочки 
платежей. 
Согласно прогнозам, пандемия COVID-19 окажет значительное негативное влияние на 
зависящую от сферы услуг, денежных переводов мигрантов и природных ресурсов экономику 
Кыргызстана и нивелирует достигнутый за последние годы прогресс в области развития. Три 
новых проекта призваны помочь смягчить разрушительные последствия пандемии COVID-19 
и обеспечить поддержку различным целевым группам.  
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