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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Российской 
Федерации Владимир Путин и премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян 
в ночь на 10 ноября объявили, что война в Нагорном Карабахе прекращается. Боевые 
действия завершились 10 ноября в 1:00.

И. Алиев, В. Путин и Н. Пашинян подписали совместное Заявление, в котором 
оговариваются условия мира в Карабахе. 

Армения возвращает часть территорий Азербайджана, которые удерживала до недавнего 
времени. Среди них Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район и часть 
Газахского района. Армения выводит свои войска из Нагорного Карабаха. Армянские 
военные вернутся домой через Лачинский коридор под охраной российских миротворцев. 
Лачинский коридор будет связывать Армению со Степанакертом. Миротворцы из России 
пробудут в Карабахе ближайшие пять лет. Этот срок автоматически продлится еще на 
пять лет, если ни одна из сторон конфликта не будет против.

АЗЕРБАЙДЖАН ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ 
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Армения должна разблокировать транспортную связь континентального Азербайд-
жана с Нахчыванской Автономной Республикой. Транспортную связь будет контро-
лировать пограничная служба ФСБ России.

Стороны проведут обмен военнопленными и телами погибших. Беженцы смогут 
вернуться в Нагорный Карабах и прилегающие районы, которые контролирует 
Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

Россия отправила в Нагорный Карабах контингент миротворцев. Согласно заявлению 
Минобороны РФ, это 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц 
специальной и автомобильной техники. 

Президент Азербайджана И. Алиев на видеоконференции с В. Путиным заявил, что 
в Нагорном Карабахе будут работать миротворцы из Турции. Известно, что турецкие 
военнослужащие также направлены в Нагорный Карабах.

Министерства обороны России и Турции заключают соглашение о создании совместного 
мониторингового центра за соблюдением режима прекращения огня в Карабахе.

И. Алиев сказал, что с подписанием этого заявления в карабахском конфликте ставится 
точка. По его мнению, конец войны принесёт пользу народам Азербайджана и Армении.

Премьер-министр Армении Н. Пашинян публично извинился перед своими 
согражданами. 

После публикации Заявления в Азербайджане начались массовые гуляния. Граждане 
Азербайджана массово выходят на улицы своих городов, и празднуют победу, которая 
стала важным историческим событием для всего тюркского мира. 
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12 ноября состоялся телефонный разговор Президентов Республики Казахстан Ка-
сым-Жомарта Токаева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Лидеры Казахстана и Узбекистана выразили удовлетворение поступательным развити-
ем двустороннего сотрудничества в различных областях. В повестке дня новые совместные 
проекты, которые будут реализованы в ближайшие годы.

В ходе обсуждения ситуации в Центральной Азии главы двух тюркских государств до-
стигли договоренности о совместных усилиях в целях обеспечения стабильности и безо-
пасности в регионе. В частности, Казахстан и Узбекистан будут оказывать экономическую 
и гуманитарную помощь народу Кыргызстана.

Помимо этого, К. Токаев и Ш. Мирзиёев также высоко оценили итоги саммита ШОС, 
прошедшего 10 ноября под председательством России.

СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 
ПРЕЗИДЕНТОВ КАЗАХСТАНА 

И УЗБЕКИСТАНА
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УЗБЕКИСТАН РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММУ 
РАЗВИТИЯ КАРАКАЛПАКСТАНА 

10 ноября под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам социально-экономического 
развития Республики Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана.

Ранее, 2 октября на внеочередной сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан 
глава Узбекистана определил задачи, направленные на развитие каждого города и района 
и улучшение жизни населения региона. Для выявления актуальных проблем и разработки 
новой программы развития было изучено состояние 37 тысяч домохозяйств и субъектов 
предпринимательства.

На основе проведенного анализа разработана комплексная программа развития 
Республики Каракалпакстан на 2020-2023 годы. Согласно программе, в целях повышения 
инвестиционной привлекательности региона новым предприятиям предоставляется 
ряд налоговых льгот. Кроме того, льготы получат вновь созданные предприятия в сфере 
промышленности и услуг в Тахтакупырском, Бозатауском, Шуманайском районах и 45 
махаллях и аулах, попавших в категорию отстающих в развитии.

На видеоселекторном совещании были рассмотрены вопросы системной организации 
реализации мероприятий, определенных в программе.
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И.О. ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСТАНА 
ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВАМИ ДИПМИССИЙ 

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

13 ноября исполняющий обязанности президента, премьер-министр Кыргызской 
Республики Садыр Жапаров встретился с главами дипломатических представительств и 
международных организаций, а также с почетными консулами иностранных государств, 
аккредитованными в Кыргызстане.

В своем выступлении перед участниками встречи и.о. главы Кыргызстана отметил, 
что основной сутью дипломатии является построение «золотого моста» между народами 
и государствами.

С. Жапаров особо подчеркнул, что Кыргызстан всегда заинтересован в развитии 
дружеских отношений со своими зарубежными партнерами, а также с международными и 
региональными организациями.

Как отметил и.о. президента КР, на сегодняшний день ситуация в стране стаби-
лизировалась и политические процессы вернулись в правовое поле.

С. Жапаров подчеркнул, что в настоящий момент перед государственными органами 
поставлена задача — решение актуальных социально-экономических проблем в стране, 
возврат доверия инвесторов и реформирование системы государственного управления.

И.о. президента Кыргызстана также отметил, что Кыргызская Республика будет 
неизменно придерживаться преемственности в проведении внешней политики и строгого 
соблюдения всех своих международных обязательств в рамках ранее достигнутых 
двусторонних и многосторонних договоренностей.

Он также отметил важное значение, которое Кыргызстан придает сотрудничеству с 
ключевыми международными структурами, такими как ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, ООН, ЕС, 
СНГ, ССТГ и другие.
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ТУРЦИЯ ЗАПУСТИТ ТЕЛЕСПУТНИК

Телекоммуникационный спутник пятого поколения Türksat 5A будет запущен в 
середине декабря 2020 года, а спутник Türksat 5B в июне 2021 года.

Об этом 12 ноября сообщил Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль 
Караисмаилоглу. Глава Минтранса отметил, что благодаря спутнику Türksat 5B скорость 
интернета в Турции достигнет 56 ГБ.

А. Караисмаилоглу далее привлек внимание к успехам в сфере гражданской авиации, 
подчеркнул значимость железнодорожного сообщения в экономическом развитии страны, 
в том числе посредством железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Он также сообщил о том, что планируется строительство железной дороги в направлении 
Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Предварительные работы в 
рамках этого транспортного проекта завершены, констатировал он.



7

Turkic Weekly #200                                                                                                     International Turkic Academy

В ТУРКМЕНИСТАНЕ ПРОЙДЕТ ФОРУМ 
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С ЮНЕСКО

В Туркменистане анонсирована Международная научная онлайн-конференция 
«Нейтральный Туркменистан – ЮНЕСКО: международное сотрудничество в области 
истории и культуры» в честь 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, 
которая состоится4 декабря в столице страны г. Ашхабаде.

Как сообщил на расширенном заседании Кабинета Министров вице-премьер Маммет-
мырат Гелдиныязов, предстоящий международный форум в формате видеоконференции, 
организуемый совместными усилиями Института языка, литературы и национальных 
рукописей имени Махтумкули и Института истории и археологии Академии наук, будет 
посвящён обзору достижений в рамках успешного взаимодействия Туркменистана и 
ЮНЕСКО, перспективам их дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Наглядным подтверждением плодотворности многолетнего партнёрства нашей страны 
с этой авторитетной международной организацией стало включение Древнего Мерва, 
Куняургенча и парфянских крепостей Нисы в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
а также занесение в Репрезентативный список нематериального культурного наследия 
человечества шадестана «Гёроглы», песенно-танцевального искусства «Куштдепди» и 
туркменского национального искусства ковроткачества.

Заслушав отчёт, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, 
что глубокое изучение многовековой истории, бесценного культурного и духовного 
наследия туркменского народа, популяризация в мире значимости расположенных 
вдоль Великого Шёлкового пути древних крепостей, караван-сараев, археологических 
памятников являются одними из важнейших задач нынешней эпохи.

Отметив, что проводимые мероприятия способствуют расширению гуманитарных 
контактов с народами планеты, популяризации туркменской культуры и искусства, а 
также укреплению мира и межкультурных связей, Г. Бердымухамедов распорядился 
провести предстоящую международную онлайн-конференцию на самом высоком 
организационном уровне. 


