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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА 
УЗБЕКИСТАНА И ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 

КАЗАХСТАНА

25 сентября состоялась рабочая встреча Президента Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева и Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

По предложению казахстанской стороны встреча прошла в приграничном городе  
Сарыагаш Туркестанской области.

Лидеры двух стран обсудили современное состояние и перспективы отношений страте
гического партнерства, обменялись мнениями по актуальным региональным и междуна
родным вопросам.

Особое внимание уделено продолжению тесной координации и эффективного взаимо
действия на уровне правительств в целях скорейшего преодоления последствий глобаль
ного распространения коронавирусной инфекции.

Отмечена важность дальнейшего формирования благоприятных условий для наращи
вания объемов взаимной торговли и достижения согласованных параметров товарооборо
та, содействия практической реализации приоритетных проектов кооперации в промыш
ленности, энергетике, сельском хозяйстве и транспорте в рамках принятой совместной 
«Дорожной карты», поддержки межрегиональных контактов и гуманитарных обменов.

Затронуты также вопросы продвижения регионального партнерства, в том числе в 
рамках договоренностей по итогам второй Консультативной встречи глав государств  
Центральной Азии, прошедшей в ноябре минувшего года в Ташкенте.

В ходе беседы Ш. Мирзиёев и Н. Назарбаев вновь подтвердили неизменную привер
женность укреплению уз добрососедства и всесторонних связей между братскими народа
ми Узбекистана и Казахстана. 
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ПРЕЗИДЕНТЫ КЫРГЫЗСТАНА И ТУРЦИИ 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

24 сентября состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики 
Сооронбая Жээнбекова с Президентом Турейкой Республики Реджепом Тайипом Эрдога
ном.

В ходе разговора были обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многосторонне
го сотрудничества и ход реализации ранее достигнутых договоренностей.

Стороны наметили совместные планы на предстоящий период по наращиванию взаимо
действия между двумя странами.

Помимо этого, лидеры двух тюркских государств также обсудили вопросы взаимо
действия по дальнейшему проведению совместных мер по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции.
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СОВБЕЗ ТУРЦИИ ОБСУДИЛ ВОСТОЧНОЕ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

24 сентября в столице Турции г. Анкаре под председательством Президента Турецкой 
Республики Реджепа Тайипа Эрдогана прошло заседание Совета национальной безопас
ности Турции.

В декларации по итогам заседания говорится, что Турция и впредь будет отстаивать 
свои права и интересы в Восточном Средиземноморье. При этом Турция выступает за ди
алог на любых платформах по вопросу справедливого распределения природных ресурсов 
региона.

«Анкара призывает к здравому смыслу страны, действующие в нарушение между
народного права и договоров, особенно в части вооружения островов с невоенным стату
сом», – говорится далее в коммюнике.

В Совбезе также подчеркнули, что Анкара, в законных рамках оказывающая под
держку борьбе с терроризмом и установлению стабильности в Сирии и Ливии, и впредь 
будет содействовать воцарению мира и процветания в этих странах.
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ПАРЛАМЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА СТАНЕТ 
ДВУХПАЛАТНЫМ 

25 сентября Президент Туркменистана подписал Конституционный Закон о внесении 
изменений и дополнений в Конституцию. 

Вынесенный на рассмотрение очередного заседания Меджлиса пятого созыва проект 
Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркме
нистана» был единодушно одобрен и принят. 

Туркменский лидер поздравил всех с принятием Конституционного Закона  
«О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана», касающегося  
совершенствования деятельности Халк Маслахаты и Меджлиса, а также создания двухпа
латной структуры органов, осуществляющих законодательную деятельность. 

Конституционный Закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений  
в Конституцию Туркменистана» вводится в действие с 1 января 2021 года. В данной связи  
деятельность Халк Маслахаты Туркменистана также прекращается. 

Согласно Конституционному Закону, первые выборы членов палаты Халк Маслахаты 
Национального Совета Туркменистана назначаются Президентом Туркменистана.
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КАЗАХСТАН И АЗЕРБАЙДЖАН РАЗВИВАЮТ 
МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

25 сентября Национальная курортная ассоциация Казахстана при содействии 
Посольства Республики Казахстан в Азербайджанской Республике подписала мемо
рандумы о сотрудничестве и взаимодействии с Институтом физиологии имени А. Караева 
Национальной академии наук Азербайджана и Физиологическим центром «Дуздаг»  
в Нахичеванской Автономной Республике для дальнейшего развития двусторонних связей 
в области здравоохранения.

Целью меморандумов являются развитие сотрудничества в области медицинского 
туризма, санаторнокурортного лечения, обмен опытом в области новых медико
биологических технологий и биомедицинских исследований, проведение совместных 
проектов и тренинговых программ в сфере оздоровления.

Кроме того, подписанные документы будут способствовать увеличению взаимного 
потока туристов между Казахстаном и Азербайджаном, направляющихся на лечебно
оздоровительные процедуры в санатории двух стран.
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КАЗАХСТАНСКИЙ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД 
ПОДДЕРЖИТ УЗБЕКИСТАНСКИЕ СТАРТАПЫ

25 сентября в Центре поддержки молодежного предпринимательства Узбекистана 
сообщили, что казахстанский венчурный фонд QazTech Ventures выделяет до $250 000  
на поддержку узбекистанских стартапов. 

«Мы рады сообщить, что наш центр Yosh Tadbirkor в ходе онлайнпереговоров с на
шими казахстанскими коллегами из QazTech Ventures пришли к соглашению о том, 
что впредь стартапы из Узбекистана смогут подавать заявки на получение венчурных  
инвестиций до $250 000 за каждый проект», – говорится в сообщении.

Подача заявок является полностью бесплатной и требует от стартапов заполнения 
специальной формы заявки на сайте Yosh Tadbirkor. Подающие заявку стартапы должны 
быть действующими игроками на рынке, иметь доходы и прибыль до вычета процентов, 
налогов и амортизации.

Ранее венчурные программы QazTech были доступны только резидентам Казахстана.
Напомним, QazTech Ventures был создан в 2019 году для содействия развитию  

технологического предпринимательства через инструменты венчурного финансирова
ния, бизнесинкубирования и технологического консалтинга. Фонд входит в структуру  
АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».


