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ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ОБСУДИЛ ТАПИ  
С ПОСЛОМ ИНДИИ  

 

10 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с 
новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Туркменистане Видху П. 
Наиром, вручившим главе туркменского государства верительные грамоты.  
На встрече обсуж дались возмож ности наращивания темпов реализации проекта 
строительства транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-
Индия (ТАПИ) и другие аспекты развития меж государственного сотрудничества.  
В ходе беседы туркменский лидер отметил, что проект ТАПИ нацелен на возрож дение 
в новом формате Великого Шёлкового пути, повышение благосостояния народов юго-
восточной Азии. 
Подтвердив высокую заинтересованность Индии в ускорении прокладки газопровода 
ТАПИ, посол выразил уверенность, что реализация этого грандиозного проекта будет 
способствовать развитию экономического взаимодействия в региональном и 
меж дународном измерении. 
С удовлетворением констатировав сохраняющуюся все эти годы высокую динамику 
развития меж государственного диалога, Г. Бердымухамедов и Видху П. Наир 
подчеркнули значение Меж правительственной туркмено-индийской комиссии по 
торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству. 
Отмечалась актуальность слож ения усилий в таких областях, как  энергетика и 
транспорт, где Туркменистан выступил с конструктивными инициативами, в частности 
по формированию меж дународных транзитно-транспортных коридоров.  
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ТУРЦИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ФОРМИРУЮТ 
СОВМЕСТНУЮ МЕДИА-ПЛАТФОРМУ 

 

7 сентября состоялась встреча главы Управления по связям Администрации президента 
Турции Фахреттина Алтуна с помощником президента Азербайдж ана, заведующим 
отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом 
Гадж иевым. 

По итогам встречи Ф. Алтун заявил, что Турция и Азербайдж ан достигли 
договоренности по формированию совместной медиа-платформы двух стран. 
«Посредством этой Платформы будет обеспечена интегрированная работа органов 
СМИ двух стран, что позволит такж е формировать стратегию эффективного и 
объективного информирования общественности, обезопасить граж дан Турции и 
Азербайдж ана от воздействия негативной пропаганды, в том числе в социальных сетях», 
- Ф. Алтун. 
Он такж е отметил, что Турция и Азербайдж ан сталкиваются с различными угрозами, 
направленными против национальной безопасности двух стран. 
Переговоры делегаций Турции и Азербайдж ана состоялись в узком и расширенном 
составах во дворце «Долмабахче» в Стамбуле. 
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КЫРГЫЗСКАЯ И ТУРЕЦКАЯ СТОРОНЫ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

4 сентября Торага Жогорку Кенеша (Парламента) Кыргызской Республики Дастанбек  
Дж умабеков встретился с заместителем управления по делам соотечественников, 
прож ивающих за рубеж ом и родственных сообществ при Правительстве Турции 
Сейитом Юсуфом и послом Турции в КР Дж енгизом К. Фыратом. 
Д. Дж умабеков поблагодарил турецкую сторону за помощь в предоставлении 
качественного образования подрастающему поколению кыргызского народа в Турции. 
«Благодаря друж ественному и плодотворному сотрудничеству наших двух стран около 
2 тысяч студентов из Кыргызстана прошли обучение в университетах Турции в рамках 
выделенных государственных стипендий», - отметил он. 
Сейит Юсуф со своей стороны заявил: «Одна из наших главных задач – это предоставить 
качественное обучение иностранным студентам. Мы заинтересованы отбирать и 
обучать лучших студентов, которые принесут пользу кыргызскому народу». 
Д. Дж умабеков предлож ил рассмотреть возмож ность выделения дополнительных квот 
для студентов из малообеспеченных семей. Он подчеркнул, что увеличение количества 
квот будут способствовать развитию и сближ ению двух родственных народов. 
Он такж е выразил благодарность от имени депутатов Жогорку Кенеша и от себя лично 
турецкой стороне за оказанную гуманитарную помощь кыргызскому народу в слож ный 
период коронавирусной пандемии.  
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АЗЕРБАЙДЖАН ИНИЦИИРОВАЛ СОЗДАНИЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ 

ГОСУДАРСТВ 

 

11 сентября в Ассоциации туризма Азербайдж ана сообщили, что по инициативе 
Ассоциации и при поддерж ке ведущих туристических организаций Турции будет 
создана Туристическая организация тюркоязычных государств. 
Основной целью данной организации станет совместное продвиж ение туристического 
потенциала тюркского мира. 
В настоящее время ведутся переговоры на высшем уровне с соответствующими 
ведомствами тюркоязычных стран о создании Туристической организации 
тюркоязычных государств. 
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БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 
КАЗАХСТАНА ПРОГНОЗИРУЕТ  

S&P GLOBAL RATINGS  

 

«Рейтинговое агентство «S&P Global Ratings» подтвердило суверенный кредитный 
рейтинг Казахстана на уровне «BBB-», прогноз «стабильный». По мнению агентства, 
рейтинг Казахстана поддерж ивается устойчивой фискальной позицией страны, в том 
числе благодаря накопленным в Национальном фонде средствам и низкому уровню 
внешнего долга, реализуемыми Правительством Республики Казахстан мерами, 
направленными на сдерж ивание негативных проявлений пандемии на экономику, а 
такж е высоким уровнем стабильности и предсказуемости государственных институтов.  
Рейтинговое  агентство, наряду с другими передовыми меж дународными финансовыми 
институтами, прогнозирует резкое восстановление национальной экономики уж е в 
краткосрочной перспективе – средние темпы роста в 2021-2023 годы составят около 
4%.  
Помимо этого, Агентство такж е отмечает, что основным фактором роста 
национальной экономики в 2019 году стал ненефтяной сектор, в том числе 
строительство, транспорт, обрабатывающий сектор. В 2020-2022 годы ненефтяной 
сектор продолж ит быть ведущим фактором восстановления и роста национального 
производства.  
Отметим, в период с 9 марта этого года агентство «S&P Global Ratings» пересмотрело 
в отрицательную сторону кредитные рейтинги и прогнозы 57 стран, в том числе 
Австралии, Бразилии, Чили, Японии, Малайзии, Мексики и Эстонии. 
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УЗБЕКИСТАН НАЧИНАЕТ ПРОИЗВОДСТВО 
КРОССОВОК NIKE И ADIDAS 

 

9 сентября председатель Ассоциации «Узчармсаноат» Фахриддин Бобоев заявил, что в 
скором времени в Андиж анской области Узбекистана начнут производить кроссовки 
Nike и Adidas. Ассоциация заключила ряд договоренностей с этими мировыми 
брендами. 

«Есть договоренность с ведущими компаниями Nike и Adidas о выходе на наш рынок. 
Производство спортивной обуви будет налаж ено в Андиж анской области. На заводе 
ООО СП SinoInternational на условиях аутсорсинга планируют выпускать 3 миллиона 
пар кроссовок под всемирно известным брендом», - сказал Ф. Бобоев. 
Он отметил, что в течение следующих трех-пяти лет предполагается открыть 15 новых 
экспортных рынков, преимущественно в странах Европы и Юго-Восточной Азии. 
В дальнейших планах – превращение в производственный хаб отрасли Центральной 
Азии. «…Необходимо расширить географию экспорта, отдавая приоритет странам СНГ 
и ЕС», - отметил специалист. 
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