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8 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к нации 
заявил о том, что вооруженные силы страны взяли под контроль город Шуша в Нагорном 
Карабахе. 

«Шуша – наша! Карабах – наш! Поэтому я от всей души поздравляю весь 
азербайджанский народ! От всего сердца поздравляю всех жителей города», – заявил 
азербайджанский лидер.

Президент сообщил, что над Шушой уже развевается азербайджанский флаг, заявив, 
что это, пожалуй, самый счастливый день в его жизни.

И. Алиев отметил, что дата 8 ноября навсегда войдет в историю страны. Полный 
список населенных пунктов Нагорного Карабаха, контроль над которыми уже установил 
Азербайджан, опубликован на сайте военного ведомства страны.

ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ЗАЯВИЛ 
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 

ГОРОДА ШУША В КАРАБАХЕ
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3 ноября под руководством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстана 
Романа Скляра состоялся официальный визит в г. Ташкент Республики Узбекистан ка-
захстанской делегации с участием руководства центральных государственных органов, 
акима Туркестанской области Умирзака Шукеева.  

В ходе визита состоялась встреча с Премьер-Министром Республики Узбекистан  
Абдуллой Ариповым, первым заместителем Премьера Ачилбаем Раматовым, заместите-
лем Премьер-министра — министром инвестиций и внешней торговли Республики  
Узбекистан Сардором Умурзаковым. Достигнуты договоренности по эффективному  
двустороннему взаимодействию.

На встречах отмечено, что казахстанско-узбекское стратегическое партнерство  
традиционно находится на высоком уровне и развивается в динамичном ключе несмотря 
на текущую эпидемиологическую ситуацию в мире.

Казахстанской стороной предложено создание межгосударственной разветвленной 
сети Оптово-распределительных центров (ОРЦ), что позволит аккумулировать сельхоз-
продукцию в достаточных объемах для выхода на крупные торговые сети экспортных 
рынков.

Премьер-Министр Узбекистана предложил рассмотреть вопросы сотрудничества в рам-
ках действующего торгово-логистического центра Термез-Мазари-Шариф.

ДОСТИГНУТЫ ДОГОВОРЕННОСТИ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ 

МЕЖДУ КАЗАХСТАНОМ 
И УЗБЕКИСТАНОМ
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ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ КЫРГЫЗСКО-
ТУРЕЦКОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПАРТНЁРСТВА

3 ноября глава министерства иностранных дел Кыргызской Республики Руслан 
Казакбаев в рамках встречи, провёл переговоры с турецким бизнес-сообществом, кото-
рые работают в Кыргызстане. На встрече участвовали ведущие бизнесмены Турции и де-
ловые круги кыргызско-турецкого торгово-экономического партнёрства.  Официальные 
лица обсудили широкий спектр вопросов, которые касаются экономического сотруд-
ничества двух государств. 

В первую очередь кыргызский министр выразил искренние соболезнования турец-
кому народу, в связи с произошедшим сильным землетрясением в Измире, в резуль тате 
ко торого погибли люди и были разрушены многочисленные здания, а также, пожелал 
скорейшего выздоровления раненым.

Также, глава МИД отметил роль братской Турции в качестве одного из ведущих  
стра тегических партнеров Кыргызстана.

Касаясь деловых вопросов, участники встречи затронули темы, касающиеся труд-
ностей, с которыми приходится сталкиваться турецким бизнесменам, предложений 
по их ре шению и рекомендаций турецких деловых кругов, направленных на защиту 
бизнеса, создание благоприятных условий для поступательного развития кыргызского 
сотрудничества и в целом на улучшение социально-экономического развития 
Кыргызстана.
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ТУРКМЕНИСТАН ПРИМЕТ 
ГЕНЕРАЛЬНУЮ АССАМБЛЕЮ ОСА

4 ноября Президент Олимпийского совета Азии Шейх Ахмад Аль Фахад Аль Сабах 
направил письмо президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. 

– ОСА принимает предложение Туркменистана о проведении в 2023-2025 годах в стране 
Генеральной ассамблеи ОСА и заседания Исполнительного совета. В данной связи будет 
принято соответствующее решение, а также на очередной сессии ГА ОСА определены даты 
организации, – написано в послании.

Глава ОСА также выразил главе государства признательность за постоянную поддержку 
в развитии Олимпийского движения в стране.

Напомним, с 17 по 28 сентября 2017 года Ашхабад принял V Азиатские игры в закры-
тых помещениях и по боевым искусствам. Олимпийский городок Ашхабада расположился 
на территории в 157 гектаров, включает в себя более 30 объектов.

Аль Сабах предложил Бердымухамедову рассмотреть возможность проведения в 2023 
году VII Азиатских пляжных игр в НТЗ «Аваза».

– Организация в Авазе грандиозного спортивного мероприятия окажет большое 
в лияние на дальнейшее развитие этой зоны и привлечёт сюда огромное количество 
посетителей и туристов во время Игр и в будущем. Это спортивное событие также 
станет неотъемлемой частью наследия Олимпийского движения в Туркменистане, – 
подчеркнул глава ОСА. Точную дату проведения Олимпийского совета Азии и заседания 
Исполнительного совета объявят дополнительно.
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В ТУРЦИИ ПРОЙДЕТ XII КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПОСЛОВ

9-10 ноября 2020 года в столице Турецкой Республики городе Анкаре состоится XII 
Конференция послов.

Темой конференции в нынешнем году избрана «Турецкая дипломатия в 100-летней 
годовщине национального суверенитета: От традиций к будущему».

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Турции, из-за пандемии корона-
вируса конференция послов впервые пройдет в «смешанном» формате. Часть участников 
подключится к конференции в режиме онлайн.

Состоится обмен мнениями по комплексному подходу к вопросам внешней политики 
Турции.

К дипломатам 9 октября обратится президент Реджеп Тайип Эрдоган, а на 10 ноября 
запланировано выступление главы МИД Мевлюта Чавушоглу.

Конференция послов в Турции проходит на ежегодной основе с 2008 года.
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В ТАШКЕНТЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ 

ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ И ПУТИ ИХ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ»

04-05 ноября в столице Узбекистана в Академии Вооружённых Сил страны при 
содействии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) завершила 
свою работу международная научная конференция (в формате видеоконференции): 
«Современные военные конфликты и пути их предотвращения».

Эксперты, ученые, представители международных организаций: ОБСЕ, Между на-
родного комитета Красного Креста, Региональной антитеррористической структуры 
ШОС, НАТО, Европейского центра по изучению вопросов безопасности им. Джорджа 
Маршала, высших образовательных учреждений 15 зарубежных стран, в течение 
двух дней делились своими знаниями в изучение новых форм современных военных 
конфликтов, выработки эффективных механизмов противодействия различным транс-
национальным угрозам.

Участники конференции констатировали, что современные информационные тех-
нологии, Интернет и новейшие виды вооружения, коренном образом изменили прин-
ципы ведения «классических» войн, использование вооруженных сил, тактики и 
стратегии, но самое главное, — к изменению мировоззрения людей и активизации 
военно-политических процессов в мире.

Специалисты старались обобщить международный опыт по предотвращению воен ных 
конфликтов, иных угроз с широким использованием масс-медиа: терроризм, экстремизм, 
радикализация, атаки в киберпространстве.


