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АЗЕРБАЙДЖАН ОТМЕТИЛ 102-ую ГОДОВЩИНУ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ БАКУ 

 

15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту 
Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану, и передал поздравления по случаю 102-й 
годовщины освобождения Баку от оккупации (15 сентября 1918 года).  
Отметив, что Кавказская исламская армия под руководством османского военачальника Нури 
Паши вместе с Национальной армией Азербайджана и добровольцами освободила Баку от 
оккупации, глава азербайджанского государства сказал, что с глубоким уважением чтит память 
павших на этом пути. В связи с этим в Баку и различных регионах Азербайджана проводятся 
мероприятия. 
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за телефонный звонок, 
передал Президенту Ильхаму Алиеву поздравления и подчеркнул, что направил главе нашего 
государства послание по этому случаю.  
Главы двух тюркских государств подчеркнули, что родственные страны всегда поддерживают 
друг друга во всех вопросах. 
Помимо этого, во время беседы были обсуждены перспективы развития 
сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в различных сферах. 
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ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ  
В 75-ой СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 

 

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе 75-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом на странице Facebook написал пресс-
секретарь Президента Казахстана. 
Юбилейная сессия пройдет под девизом «Будущее, которого мы хотим, Организация 
Объединенных Наций, в которой мы нуждаемся: подтверждение нашей коллективной 
приверженности мультилатерализму». 
В связи с тем, что сессия Генеральной Ассамблеи состоится в условиях 
продолжающейся пандемии коронавируса, выступления глав государств запланированы 
в форме видеообращений. 
21 сентября Президент Казахстана примет участие во Встрече высокого уровня, 
посвященной 75-летию ООН, 23 сентября - в Общих дебатах Генеральной Ассамблеи 
ООН. 
К. Токаев сделает два видеообращения на английском языке, при этом одно из них 
будет посвящено 75-летию ООН, другое - дебатам по повестке дня. Предполагается, 
что в своих выступлениях Президент Казахстана отметит, что, несмотря на критику в 
адрес ООН, эта универсальная организация остается безальтернативной. Он также 
коснется реализации повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, 
консолидации усилий мирового сообщества в решении актуальных международных 
проблем, включая борьбу с коронавирусом, восстановления глобального 
экономического роста, противодействия терроризму, ядерного разоружения и 
нераспространения, изменения климата. Помимо этого, К. Токаев остановится на 
вопросах региональной кооперации в Центральной Азии, а также выступит с рядом 
международных инициатив. 
Напомним, ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимал участие в 
открытии Общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2019 году. 
 

https://www.facebook.com/people/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA-%D0%A3%D3%99%D0%BB%D0%B8/100003403233694
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ТУРКМЕНО-

КАЗАХСТАНСКОЙ КОМИССИИ 

 

17 сентября в столице Туркменистана г. Ашхабаде состоялось внеочередное заседание 
Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-
техническому и культурному сотрудничеству при участии руководителей ведущих 
министерств и ведомств Туркменистана и прибывшего в Ашхабад Премьер-министра 
Республики Казахстан Аскара Мамина. 
В рамках встречи участники заседания Комиссии с удовлетворением констатировали 
установившийся за последние годы высокий уровень межгосударственных отношений, 
характеризующихся нарастающей динамикой и наличием большого потенциала для 
дальнейшей интенсификации по всем направлениям. 
Особый акцент был сделан на перспективах сотрудничества в нефтегазовом и транспортно-
коммуникационном секторах, которым и Туркменистан, и Казахстан придают приоритетное 
значение. Наглядным примером успешного партнёрства в этих сферах является строительство 
железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран, признанной «золотым» звеном 
транспортного коридора Север-Юг. 
Собравшиеся отмечали, что выгодное географическое положение двух стран объективно 
диктует необходимость дальнейшего наращивания взаимодействия по формированию важных 
транспортно-транзитных коридоров.  
Одной из составляющей туркмено-казахстанских отношений признана гуманитарная сфера, в 
связи с чем была подчёркнута важность установления самых тесных контактов по линии 
образования, науки, здравоохранения и культуры. 
Участники встречи выразили уверенность, что договорённости, достигнутые по итогам 
нынешнего заседания, придадут новый импульс активизации диалога в интересах обеих 
стран и братских народов. 
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СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ТУРЦИИ ПРИГЛАСИЛ  
В АНКАРУ СПИКЕРА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ПАЛАТЫ УЗБЕКИСТАНА 

 

16 сентября Председатель Великого национального собрания (Парламент) Турецкой 
Республики Мустафа Шентоп провел телефонный разговор со спикером Законодательной 
палаты (Нижняя палата) Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым, 
в ходе которого пригласил узбекского коллегу посетить Турцию. 
Н. Исмоилов поблагодарил спикера турецкого парламента за усилия в укреплении связей 
между Узбекистаном и Турцией, а также приветствовал медицинскую помощь Турции в борьбе 
с пандемией коронавируса нового типа. Он также пригласил турецкого спикера посетить 
Узбекистан. 
В свою очередь, М. Шентоп отметил значимость личной встречи с представителями властей 
дружественной страны. По словам спикера парламента Турции, для него будет честь видеть Н. 
Исмоилова в Турции. 
Турецкий спикер также отметил значимость сотрудничества Турции с Узбекистаном 
на международных платформах. 
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ГЛАВЫ МИД КЫРГЫЗСТАНА И ВЕНГРИИ 
ДОГОВОРИЛИСЬ АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ 

 

В ходе рабочего визита в Венгрию министр иностранных дел Кыргызской Республики Чингиз 
Айдарбеков 17 сентября провел двусторонние встречи с министром иностранных дел и 
торговли Венгрии Петером Сийярто. 
Во время встречи кыргызской стороной была выражена благодарность правительству Венгрии 
за оказанную гуманитарную помощь, и обсуждены вопросы реализации ранее достигнутых 
договоренностей, а также дальнейшего расширения и углубления кыргызско-венгерского 
сотрудничества путем организации визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в 
Венгрию в 2020 году. 
Так, стороны детально рассмотрели проекты договоров и других документов, 
прорабатываемых в настоящее время, в свете предстоящего визита главы кыргызского 
государства. 
Ч. Айдарбеков выразил уверенность, что визит президента Кыргызстана в Венгрию станет 
прочной основой для дальнейшего успешного сотрудничества между двумя странами и 
народами. 
«Кыргызстан считает Венгрию своим важным и надежным партнером на международной арене. 
Открытие дипломатического представительства Венгрии в КР и ваш рабочий визит в Бишкек 
в рамках оказания гуманитарной помощи Кыргызстану в борьбе с коронавирусом 
свидетельствует о большом внимании сторон к развитию двусторонних отношений в духе 
открытости и искренности», - подчеркнул Ч. Айдарбеков. 
Министры договорились также активизировать работу по торгово-экономическому и 
инвестиционному сотрудничеству. 
По итогам двусторонней встречи главы МИД Кыргызстана и Венгрии провели 
совместную пресс-конференцию для представителей СМИ. 
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УЗБЕКИСТАН СТАЛ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ  
ПО ЭКСПОРТУ ЗОЛОТА 

 

Многие страны стараются накопить и добыть как можно больше золота, чтобы 
обеспечить стабильное будущее своему государству и экономике. По 
данным Всемирного золотого совета (WGC), в июле месяце 2020 года Узбекистан 
продал 11,6 тонн благородного металла, став при этом крупнейшим продавцом золота 
в мире. 
Важно отметить, второе место по продажам золота заняла Монголия с показателем 
экспорта в 6,1 тонны. Для сравнения, Россия и Германия продали по 500 кг золота. 
Сообщается, что по объёму закупок за этот период лидирует Турция – 19,4 тонн, затем 
Катар – 3,1 тонны, Индия – 2,8 тонны, Казахстан – 1,9 тонны, и Украина – 300 
килограммов золота. 
Подчёркнуто, что в июле грамм золота на мировом рынке продавался в среднем по 
$58. На данный момент цена выросла до $62.  
За первое полугодие текущего 2020 года золотовалютный запас Узбекистана вырос 
почти на 11%. 

 

https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2020/09/july-central-bank-net-purchases-lowest-december-2018

