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9-10 октября главы МИД России, Азербайджана и Армении провели встречу в Москве, 
и  приняли совместный документ по итогам проведенных консультаций.

В тексте декларации говорится, что в ответ на обращение президента России  
Владимира Путина и в соответствии с договоренностями Президента России Владимира 
Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Нико-
ла Пашиняна стороны договорились о нижеследующих шагах:

1. Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 г. в гуманитар-
ных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами  
погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета 
Красного Креста.

2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.
3. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопред-

седателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования при-
ступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегули-
рования.

4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.
Главным успехом Азербайджана можно считать достигнутое принципиальное измене-

ние прежнего «статус-кво» в нагорно-карабахском вопросе. 
Теперь Азербайджану предстоит дипломатически окончательно закрепить достигну-

тый военный успех.

ПРЕКРАЩЕН ОГОНЬ В КАРАБАХЕ: 
УСПЕХ АЗЕРБАЙДЖАНА
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9 октября было принято совместное заявление президентов Республики Казахстан,  
Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан о событиях в Кыр-
гызской Республике. В принятом заявлении сказано:

«Происходящие события в братском Кыргызстане вызывают нашу серьезную обеспоко-
енность.

Мы как близкие соседи, связанные многовековыми узами дружбы, добрососедства,  
общих культурных и духовных ценностей, призываем народ Кыргызстана в эти слож-
ные дни проявить присущую ему мудрость ради сохранения мира и восстановления  
ста бильности в стране.

Выражаем надежду, что все политические партии и общественные круги Кыргызстана 
приложат необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия, решения возникших 
вопросов при непременном соблюдении Конституции и национального законодательства.

Благополучие Кыргызстана является важным фактором региональной безопасности  
и устойчивого развития всей Центральной Азии.

Наши страны имеют одно прошлое и строят общее будущее. Народы Центральной Азии 
исторически объединены стремлением к прочному миру, согласию и созиданию во благо 
будущих поколений.

Разделяя общие цели, наши государства активно укрепляют региональное сотруд-
ничество по расширению торгово-экономических, инвестиционных, транспортно- 
коммуникационных и культурно-гуманитарных связей, приграничного и межрегио-
нального взаимодействия.

Двигаясь по пути дальнейшего укрепления центральноазиатской солидарности, мы 
всегда будем поддерживать народ Кыргызстана в его стремлении к единству, мирному, 
независимому развитию и процветанию».

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО КЫРГЫЗСТАНУ
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СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 
ПРЕЗИДЕНТОВ КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА

7 октября состоялся телефонный разговор Президента Республики Казахстан Касым-
Жомарта Токаева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. 
Главы двух тюркских государств обсудили состояние и перспективы дальнейшего 
развития двусторонних отношений, основанных на крепких узах многовековой дружбы и 
добрососедства, принципах доверия и стратегического партнерства.

К. Токаев и Ш. Мирзиёев с удовлетворением отметили высокий уровень взаимодействия 
и активные обмены на уровне правительств двух стран с целью скорейшего преодоления 
последствий распространения коронавируса.

Особое внимание в ходе беседы было уделено продвижению совместных проектов, 
направленных на повышение товарооборота, расширение кооперации на уровне бизнеса и 
регионов, а также укрепление культурно-гуманитарных связей.

Главы государств обменялись мнениями по развитию событий в регионе. Президенты 
Узбекистана и Казахстана выразили надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в 
Кыргызстане в соответствии с нормами Конституции и законодательства этой страны.

К. Токаев подчеркнул, что в Казахстане исходят из исключительной важности 
укрепления союзнических отношений и стратегического партнерства с братским 
Кыргызстаном.
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ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ ПОСЕТИЛ КАТАР

7 октября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу 
Катара г. Доху с рабочим визитом. Турецкого лидера встретили министр обороны Катара 
Халид бин Мухаммед Аль-Атийя, посол Турции в Дохе Мехмет Мустафа Гексу и другие 
уполномоченные лица.

В ходе поездки Президента Турции сопровождали министр казначейства и финансов 
Берат Албайрак, министр молодежи и спорта Мехмет Касапоглу, министр национальной 
обороны Хулуси Акар, глава Национальной разведывательной службы Хакан Фидан, 
глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-
секретарь президента Ибрагим Калын.

Р.Т. Эрдоган встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Сани.
В ходе встречи два лидера обсудили пути развития сотрудничества между двумя 

странами, а также обменялись мнениями по поводу актуальных вопросов региональной и 
международной повестки. 
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ПРЕЗИДЕНТЫ УЗБЕКИСТАНА И 
ТУРКМЕНИСТАНА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

8 октября состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В ходе беседы лидеры двух родственных стран предметно рассмотрели актуальную 
двустороннюю повестку, а также обменялись мнениями по вопросам международной 
политики и регионального взаимодействия.

Особое внимание было уделено необходимости продвижения проектов практического 
сотрудничества, прежде всего в области торговли, промышленной кооперации, энергетики, 
транзита, сельского хозяйства и других ключевых отраслях в целях эффективного 
противодействия последствиям глобального распространения коронавирусной инфекции.

В этом контексте положительно оценены плодотворные результаты политических 
консультаций, проведенных главами внешнеполитических ведомств двух стран в прошлом 
месяце.

В ходе разговора Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили ход выполнения 
принятых решений и достигнутых договоренностей по итогам очередной Консультативной 
встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в ноябре прошлого года в 
Ташкенте.

С удовлетворением был отмечен плодотворный диалог в рамках этого важного формата, 
который приобретает системный и устойчивый характер.

В качестве приоритетов многостороннего взаимодействия стран региона названы 
безопасность, экономика, инновации, транспорт, туризм, наука, образование и культура.

Лидеры двух тюркских государств отдельно остановились на развитии событий в 
Кыргызской Республике. Подчеркнута необходимость скорейшей нормализации ситуации 
в этой стране в соответствии с Конституцией Кыргызстана.

Был рассмотрен также график предстоящих мероприятий на высшем уровне. Беседа 
прошла в традиционно теплой, конструктивной и дружеской атмосфере.
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СОСТОЯЛИСЬ ПЕРЕГОВОРЫ ТУРКМЕНИСТАНА, 
АФГАНИСТАНА И США ПО ВОПРОСАМ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ

8 октября состоялась первая встреча формата Туркменистан-Афганистан-США,  
в которой приняли участие Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, 
Заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл 
и исполняющий обязанности Министра иностранных дел Исламской Республики 
Афганистан Мохаммад Ханиф Атмар в формате видеоконференции.

В ходе встречи стороны обсудили ряд важных вопросов политического, торгово-
экономического и гуманитарного характера.

Стороны сошлись во мнении, что данная отправная встреча в рамках трёхстороннего 
диалога, инициированного Туркменистаном, призвана дать важный импульс для 
дальнейшего обсуждения и решения кардинальных вопросов региональной повестки 
дня, в частности, оказание содействия Афганистану.

Одной из основных тем встречи было продвижение межафганских переговоров, 
нацеленных на прекращение многолетнего вооружённого конфликта и установление мира 
в регионе. В этой связи была подчеркнута твердая позиция Туркменистана, выступающего 
за использование исключительно политических и дипломатических механизмов для 
достижения мира и стабильности в соседней стране. 

В ходе встречи стороны также рассмотрели вопросы развития транспортно-
транзитных и топливно-энергетических коридоров. Обсуждалось также сотрудничество 
по эффективному использованию Лазуритового коридора (Lapis-Lazuli),. Стороны 
обсудили возможности совместной реализации инфраструктурных проектов, включая 
такие энергетические проекты как ТАПИ и ТАП.

По итогам переговоров, стороны приняли Совместное заявление.  


