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Подразделения азербайджанской армии, 20 ноября вошедшие в Агдамский район 
согласно трехстороннему Заявлению, подписанному Президентом Азербайджана, 
премьер-министром Армении и Президентом России 10 ноября 2020 г., провели ряд 
мероприятий на территории.

Для обеспечения безопасного движения азербайджанских войск в этом направлении 
в ночное время было произведено разминирование местности, завершены инженерно-
саперные работы, и дороги по маршруту движения подготовлены к эксплуатации. В 
настоящее время проводятся необходимые мероприятия по дислокации личного состава 
и бронетехники азербайджанских подразделений на территории.

Освобожденный от оккупации Агдамский район полностью перешел под контроль 
азербайджанской армии. В центре города Агдам был поднят Государственный флаг 
Азербайджана, исполнен Государственный гимн и было отрапортовано Президенту 
Азербайджана, Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму 
Алиеву об освобождении района от оккупации.

Азербайджанскими военнослужащими была проведена очистка мечети Джума и её 
территории, в мечети был произнесен азан и совершен пятничный намаз.

ФЛАГ АЗЕРБАЙДЖАНА ВОДРУЖЕН В АГДАМЕ 



2

Turkic Weekly #201                                                                                                    International Turkic Academy

18 ноября Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обратился к участ-
никам рабочего онлайн-форума Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. 

В качестве основных тезисов в выступлении К. Токаева, были озвучены подходы госу-
дарства, нацеленные на оживление экономической активности и привлекательности ка-
захстанских рынков. 

Президент Казахстана особо выделил то, что в этих целях страна предпримет каче-
ственные меры. Было отмечено, что Правительство РК разработает новую усовершенство-
ванную регуляторную систему функций. Все государственные контрольно-надзорные, 
разрешительные и прочие органы пройдут через тотальную ревизию.

Также в рамках своего рассказа, К. Токаев выделил IT-сферу, которая в постпандеми-
ческий период послужила мощным стимулятором для форсированного роста цифровой 
экономики. Глава Казахстана сообщил, что на развитие этой области Казахстан намерен 
привлечь 500 миллиардов тенге, в течение 5 лет, но в этом решении требуется серьёзная 
поддержка от мировых технологических компаний. 

Дополняя информацию, Токаев отметил, что в стране уже готовятся построить четыре 
мегацентра по анализу данных  в столице – г. Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Атырау. 
В них будет заключён колоссальный цифровой потенциал, который станет частью круп-
ной международной информационной магистрали. 

ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ОЗВУЧИЛ 
ПОДХОДЫ К РЕАНИМАЦИИ 

БИЗНЕС-КЛИМАТА В СТРАНЕ
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ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ ВЫСТУПИЛ 
ПЕРЕД АССАМБЛЕЕЙ ЭКСПОРТЕРОВ 

ТУРЦИИ (TIM)

19 ноября Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на встрече с членами 
Ассамблеи экспортеров Турции (TIM) в г. Стамбуле, заявил, что Турция обладает всеми 
необходимыми возможностями и инфраструктурой для расширения своей мощи и влияния 
в новом политическом и экономическом миропорядке. 

По словам Р.Т. Эрдогана, Турция использует все свои ресурсы для развития страны 
и укрепления ее экономики. Глава турецкого государства сделал особый акцент на 
увеличении объемов производства, отметив, что это приведет к росту занятости и экспорта.

«Укрепляя демократию, права и свободы, а также законность, мы увеличим инвестиции, 
добьемся роста нашей экономики и занятости», - заявил турецкий лидер, отметив, что 
Турция устранила барьеры для внутренних и международных инвесторов.

Касаясь усилий Правительства ТР по борьбе с распространением COVID-19, Р.Т. Эрдоган 
констатировал, что Турции удалось добиться в этой сфере намного большего успеха, чем 
многим развитым странам.
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КЫРГЫЗСТАН И УЗБЕКИСТАН 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА

20 ноября остоялся телефонный разговор исполняющего обязанности Премьер-
министра Кыргызской Республики Артема Новикова с заместителем Премьер-министра 
Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым. 

А. Новиков выразил благодарность за оказанную правительством Узбекистана 
гуманитарную помощь в рамках мер по противодействию распространению коронавирусной 
инфекции.

В ходе беседы были обсуждены вопросы активизации торгово-экономического сот-
рудничества, наращивания объемов взаимной торговли и расширению ее номенклатуры 
путем создания совместных проектов в области производственной кооперации, 
строительства торгово-логистических центров, свободной экономической (промышленной) 
зоны в приграничных областях двух государств.

Достигнута договоренность о проведении в декабре 2020 года Третьего заседания Совета 
глав приграничных областей с участием руководителей регионов двух стран. В рамках 
Совета планируется подписание Плана практических мер (Дорожной карты) по расширению 
и углублению сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан 
в торгово-экономической сфере в целях увеличения товарооборота между странами.

В заключении стороны выразили готовность к продолжению диалога для решения 
актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и дальнейшей
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США И УЗБЕКИСТАН НАМЕРЕНЫ ПРОДОЛЖАТЬ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

20 ноября 2020 года в столице США г. Вашингтоне делегация Республики Узбекистан 
во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым приняла участие в 
восьмом раунде узбекско-американских политических консультаций. Делегацию США 
возглавлял первый заместитель помощника Государственного секретаря по делам Южной 
и Центральной Азии Дин Томпсон.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних 
отношений, а также ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам 
официального визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США в мае 2018 
года. Обозначены приоритетные направления дальнейшего углубления многопланового 
узбекско-американского сотрудничества.

Выражена обоюдная заинтересованность в сохранении нынешней динамики 
взаимодействия, поддержании тесного и регулярного диалога по всем вопросам совместной 
повестки, укреплении договорно-правовых и институциональных основ стратегического 
партнерства.

Американская сторона высоко оценила результаты проводимых под руководством 
Президента Шавката Мирзиёева масштабных реформ, охватывающих все аспекты 
жизнедеятельности республики. Соединенные Штаты признали важный прогресс 
Узбекистана в проведении реформ, направленных на улучшение защиты прав человека, 
борьбу с принудительным трудом, расширение религиозных свобод, и приветствовали 
избрание Узбекистана в Совет ООН по правам человека на 2021-2023 годы.

Отмечено, что узбекско-американское сотрудничество в политической сфере приобрело 
системный и интенсивный характер. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам 
партнерства в рамках международных организаций и многосторонних структур.

По итогам переговоров принято решение о преобразовании формата ежегодных 
двусторонних консультаций в Диалог стратегического партнерства. Достигнута 
договоренность о проведении инаугурационного заседания Диалога в г. Ташкенте в 2021 
году. 
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НА ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНИСТАНА БУДУТ 
ВЕЩАТЬ КАЗАХСТАНСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

Казахстанские телеканалы «Хабар 24» и Kazakh TV будут вещать на территории 
Туркменистана. Как сообщает телеканал «Хабар 24», казахстанская сторона уже 
получила об этом официальное подтверждение.

Министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева отметила, 
что данное событие будет способствовать дальнейшему сохранению культурных и 
социальных связей казахстанцев, проживающих за рубежом.

Напомним, что вышеназванные казахстанские телеканалы транслируются по IPTV 
в Туркменистане уже несколько лет. В плей-листе для абонентов IPTV в Туркменистане 
доступно более 100 телеканалов. Большинство из них  - это тематические каналы: 
новостные, спортивные, научно-познавательные и образовательные, телеканалы для 
детей, каналы различных жанров кино, музыкальные и многие другие.

Стоит отметить, что в список каналов, вещающих в Туркменистане, входят 
телеканалы России, Армении, Азербайджана, Казахстана, Украины, Беларуси, Ирана. 
Представители соответствующих этносов, проживающие в Туркменистане, имеют 
круглосуточную возможность смотреть программы на родном языке. 

Кроме того, в Туркменистане вещают также телеканалы Турции, стран Евросоюза, 
США и других государств.


