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28 сентября Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев 
ознакомился с новыми объектами в городе Туркестан. В частности, ему был презентован 
комплекс «Караван-сарай» и представлена информация по итогам археологических ис-
следований на территории заповедника-музея «Азрет Султан». 

Помимо этого, Елбасы рассказали о проектах, осуществляемых в рамках исполнения 
протокольных поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, 
данных в августе текущего года.

Н. Назарбаев отметил высокие темпы строительства туристической и городской ин-
фраструктуры, и подчеркнул, что принятое им в 2018 году решение о возрождении  
Туркестана было поддержано народом Казахстана.

– Сегодня мы ознакомились с новыми объектами Туркестана. Они станут новыми  
достопримечательностями города, точками притяжения горожан и туристов со всего  
Казахстана и мира. Масштабное строительство Туркестана – это импульс экономическо-
му развитию целого региона, - сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что расположение города, а также его статус  
в качестве одного из важнейших духовных центров тюркского мира послужат будущей 
платформой для центрально-азиатской интеграции.

ЕЛБАСЫ ОЗНАКОМИЛСЯ С ПЛАНАМИ 
РАЗВИТИЯ ТУРКЕСТАНА
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3 октября отмечается во всем тюркском мире как День сотрудничества тюркоязычных 
государств. В этой связи Генеральный секретарь Багдад Амреев выступил с официальным 
обращением следующего содержания:

«Сегодня Тюркский мир с гордостью отмечает 11-ю годовщину Нахчыванского согла-
шения, которое является символом материализации общей политической воли, направ-
ленной на установление более прочных братских связей и совместное построение будуще-
го под единой общей крышей.

3 октября отмечается как День сотрудничества тюркоязычных государств, это дата 
создания Тюркского совета, где продуктивное сотрудничество и отношения, вытекающие 
из многовековых исторических связей в тюркском мире, приносят плоды благодаря дея-
тельности и конкретным действиям, осуществляемым в различных областях - от полити-
ческого сотрудничества до экономики, транспорта до молодежи и спорта, образования до 
туризма и здравоохранения.

Для нас большая честь передать наши поздравления и искренние пожелания всем 
тюркским народам всего земного шара в этот исторический день!

С этой даты трехдесятилетнее партнерство, установившееся между тюркскими государ-
ствами, постоянно процветает с большим количеством институциональных элементов, и 
тюркские народы всего мира, имеющие общую историю, культуру и язык, вместе устрем-
ляются к общему будущему на основе взаимных интересов.

3 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ ГОСУДАРСТВ



3

Turkic Weekly #194                                                                                                     International Turkic Academy

...После 7-го саммита Тюркского совета, состоявшегося в Баку в октябре прошлого года, 
Тюркский совет вступил в более продуктивный и перспективный период, в котором орга-
низация была расширена впервые с момента ее создания, с присоединением Узбекистана 
и Венгрии, а также открытием своего представительства в Будапеште. Активизировалась 
деятельность в различных областях сотрудничества, укрепилась интеграция тюркского 
мира. Многосторонние отношения между государствами-членами вышли на качественно 
новый уровень.

После начала пандемии COVID-19 организация разработала всю свою повестку дня та-
ким образом, чтобы устранить негативные последствия этого кризиса, и ей удалось своев-
ременно принять незамедлительные меры по борьбе с этим бедствием.

…В этот переломный для нашего братского азербайджанского народа период исто-
рии мы еще раз выражаем нашу солидарность с азербайджанским народом и вновь под-
тверждаем важность скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского конфликта 
Нагорном Карабахе на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости 
международно признанных границ Азербайджанской Республики.

…Пользуясь случаем, мы еще раз сердечно поздравляем все народы тюркского мира 
вместе с нашими государствами-членами и желаем, чтобы сотрудничество в тюркском 
мире длилось вечно».
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ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА 
ИЛЬХАМ АЛИЕВ СООБЩИЛ 

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ РЯДА ТЕРРИТОРИЙ

4 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев обнародовал список населенных 
пунктов, освобожденных от оккупации на территории Джабраильского района.

Глава государства Азербайджана в своем обращении к народу заявил, что 
азербайджанская армия освободила от оккупации город Джабраил и села Кархулу, 
Шукюрбейли, Юхары Маралйан, Чаракан, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, 
Деджал Джабраильского района.

Стоит отметить, в результате решительных действий подразделений Азербайджанской 
армии огневые позиции вооруженных сил Армении, которые вели огонь по населенным 
пунктам, были подавлены в нескольких направлениях.

В пресс-службе Минобороны Азербайджана сообщили, что в ходе тяжелых боев в течение 
дня благодаря храбрости войск были освобождены от оккупации населенные пункты 
Суговушан и Талыш Тертерского района, село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского 
района, села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралян, Шейбей и Гуйджаг Джебраильского 
района.
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В КЫРГЫЗСТАНЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ 
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

4 октября ЦИК Кыргызстана обнародовал предварительные итоги парламентских 
выборов, размещенную на сайте Центризбиркома республики.

Пять партий на парламентских выборах в Кыргызстане преодолевают 7%-ный барьер и 
имеют шансы пройти в законодательный орган нового созыва. Согласно предварительным 
данным, это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Бутун Кыргызстан», «Кыргызстан» 
и «Республика».

Участки для голосования в Кыргызстане закрылись в 20.00 по местному времени. По 
данным ЦИК на 18:00, явка на выборах составила 45,26%. После закрытия участков 
руководители участковых избирательных комиссий направят в ЦИК республики итоговые 
протоколы, собранные с электронных урн. После чего там огласят предварительные 
данные.

Парламентские выборы в Кыргызстане проводились исключительно по партийным 
спискам. На 120 мест в новом составе высшего законодательного органа претендовали 
16 партий. В действующем парламенте Кыргызстана представлены шесть политических 
партий.

В день голосования в стране работали 2475 избирательных участков, в том числе 45 
за пределами республики. Некоторые из них продолжают работать, учитывая разницу 
во времени. За процессом следили свыше 270 наблюдателей из 43 государств и 33 
международных организаций.
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УЗБЕКИСТАН И ТАДЖИКИСТАН ПОДПИСАЛИ 
ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

29 сентября 2020 года в рамках визита правительственной делегации Республики 
Узбекистан в Республику Таджикистан в г. Душанбе под председательством Премьер-
министра Республики Узбекистан А. Арипова и Премьер-министра Республики 
Таджикистан К. Расулзода состоялось 7-е заседание Узбекско-Таджикской 
Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В ходе мероприятия стороны обстоятельно обсудили вопросы текущего состояния и 
дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в инвестиционной, торговой, 
финансово-банковской, научно-образовательной, туристической и культурно-
гуманитарной сферах.

Открытый диалог на уровне глав правительств позволил четко обозначить сферы 
взаимных интересов для дальнейшего углубленного взаимодействия, наметить 
конкретные шаги для ускоренного продвижения совместных проектов и согласовать 
формат дальнейшего межведомственного взаимодействия.

В рамках заседания был рассмотрен широкий спектр вопросов налаживания системного 
сотрудничества в сфере образования, науки, здравоохранении, туризма, культурного 
обмена, спорта, миграции и занятости населения.

После заседания Межправительственной комиссии был проведен Узбекско-Таджикский 
бизнес-форум, по итогам которого было подписано 308 инвестиционных и торговых 
соглашений на сумму 724 млн. долларов.



7

Turkic Weekly #194                                                                                                     International Turkic Academy

ООН ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА «МОРСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ» МЕЖДУ ТУРЦИЕЙ И ЛИВИЕЙ

2 октября Организация объединенных наций зарегистрировала Соглашение о 
разграничении морской юрисдикции между Турцией и Ливией.

Согласно свидетельству о регистрации, соглашение «было зарегистрировано в 
Секретариате ООН в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных 
Наций».

Данный акт будет способствовать установлению долгосрочной стабильности в регионе 
Восточного Средиземноморья.

Напомним, правительства Ливии и Турции 27 ноября 2019 года подписали два 
меморандума о взаимопонимании; один о военном сотрудничестве, а другой – по 
разграничению морской юрисдикции.
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ОБСУЖДЕНЫ НОВЫЕ ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ТУРКМЕНИСТАНА С ЮНЕСКО

30 сентября состоялась встреча в формате видеоконференции Министра иностранных 
дел Туркменистана Рашида Мередова с Генеральным Директором ЮНЕСКО г-жой Одри 
Азулай.

В ходе встречи стороны констатировали высокий уровень сотрудничества между 
Туркменистаном и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО). В этой связи была подчеркнута приверженность Туркменистана 
защите национальных и общемировых ценностей, продвижению диалога между странами 
и народами на основе культурно-гуманитарного взаимодействия. Как известно, в последнее 
время заметно активизировалась деятельность Национальной комиссии Туркменистана 
по делам ЮНЕСКО.

О. Азулай выразила благодарность Президенту Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедову за важный вклад в конструктивное развитие сотрудничества между 
Туркменистаном и ЮНЕСКО, укрепление уз дружбы между странами и народами. 
Среди приоритетных направлений сотрудничества обозначены образование, наука, 
информационные процессы, специфика управления водными ресурсами. В данной связи 
О. Азулай подчеркнула важность организации встреч экспертов, участие сторон в проектах 
дистанционного обучения.

Одним из перспективных направлений сотрудничества Туркменистана с ЮНЕСКО 
является сфера сохранения нематериального культурно-исторического наследия 
туркменского народа. В Список нематериального культурного наследия уже внесены 
важные культурные объекты Туркменистана. 

Стороны выразили надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества между 
Туркменистаном и ЮНЕСКО по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
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СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ 
КЫРГЫЗСТАНА И ВЕНГРИИ

29 сентября во дворце «Кармелита» в столице Венгрии г. Будапешт состоялась 
церемония официальной встречи Президента Кыргызской Республики Сооронбая 
Жээнбекова с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Был выстроен Почетный караул, прозвучали гимны Кыргызстана и Венгрии. 
Президент Кыргызстана С. Жээнбеков и Премьер-министр Венгрии В. Орбан после 
осмотра Роты почетного караула и Национального конного отряда представили членов 
своих делегаций.

Торжественный марш военного оркестра ознаменовал окончание воинских 
почестей, и затем в фойе Дворца «Кармелита» состоялась церемония рукопожатия и 
фотографирования.

Далее стороны направились для переговоров в узком составе по обсуждению актуальных 
вопросов двустороннего сотрудничества.

Напомним, что С. Жээнбеков прибыл в Венгрию 28 сентября, с ответным визитом по 
приглашению В. Орбана.


