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10 декабря на площади Азадлыг в столице Азербаййджана городе Баку прошел парад, 
посвященный Победе в Отечественной войне, завершившейся освобождением азербайд-
жанских земель от оккупации.

На параде присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, 
первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 
и его супруга Эмине Эрдоган.

Командовал парадом Победы, посвященным великой Победе Азербайджана в Отече-
ственной войне – операции «Железный кулак», заместитель министра обороны, кавалер 
ордена «Зафар» генерал-лейтенант Керим Велиев.

В параде приняли участие более 3000 человек личного состава, было продемонстри-
ровано до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятых на вооружение 
современной военной техники, ракетных и артиллерийских установок, систем противо-
воздушной обороны, а также военных кораблей и катеров. На параде также была показа-
на часть военных трофеев, захваченных у противника.

Президенты Азербайджана и Турции выступили с официальными заявлениями, в ко-
торых была подчеркнута нерушимая вековая дружба и братство Азербайджана и Тур-
ции, значение победы Азербайджана в Отечественной войне для всего тюркского мира, 
необходимость выстраивания новой, мирной жизни и сотрудничества всех стран реги-
она, включая Армению. Лидеры двух братских стран почтили память героев-шехидов, 
павших за свою Родину, за освобождение азербайджанских земель от оккупации.

Президент Азербайджана И. Алиев подчеркнул, что азербайджанский народ ощущал 
всемерную поддержку братской Турции с первых дней и даже часов войны.

Президент Р.Т. Эрдоган подчеркнул личную роль главы азербайджанского государ-
ства и главнокомандующего вооруженных сил Азербайджана И. Алиева в одержанной 
Победе азербайджанского народа и армии.

Это историческое событие останется в памяти поколений. Оно открывает широкие но-
вые перспективы для развития тюркского мира, для укрепления мира и процветания 
всех стран Южного Кавказа и сопредельных регионов.

В БАКУ ПРОШЕЛ ПАРАД ПОБЕДЫ
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11 декабря Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел телефонный 
разговор с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Ш. Мирзиёев искренне поздравил И. Алиева с окончанием военных действий в Нагор-
ном Карабахе, пожелав мира и процветания дружественному народу братской страны. 
Стороны выразили надежду на обеспечение безопасности и стабильности во всем регионе 
Южного Кавказа.

В ходе беседы обсуждены современное состояние и перспективы дальнейшего развития 
узбекско-азербайджанских многоплановых отношений.

С глубоким удовлетворением была отмечена взаимная поддержка, оказанная в непро-
стой период пандемии, что еще раз продемонстрировало многовековую дружбу и стратеги-
ческий характер сотрудничества двух тюркских государств.

Лидеры Узбекистана и Азербайджана отдельно остановились на важности активного 
продвижения совместных программ и проектов, направленных на наращивание объемов 
взаимной торговли, расширение кооперации ведущих предприятий в промышленности и 
сельском хозяйстве, в области энергетики, транспорта и логистики, туризма и в других 
секторах. Подтверждена готовность продолжить интенсивные межрегиональный и куль-
турно-гуманитарный обмены.

В завершение разговора Президенты Узбекистана и Азербайджана условились поддер-
живать тесный диалог в рамках глобальных и региональных структур, а также рассмотре-
ли график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий на высшем уровне.

СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 
ПРЕЗИДЕНТОВ УЗБЕКИСТАНА 

И АЗЕРБАЙДЖАНА
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ТУРЦИЯ РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С УЗБЕКИСТАНОМ

Правительство Турции утвердило решения пятого заседания Межправительственной 
комиссии Турция-Узбекистан, состоявшегося 19 февраля 2020 года в Анкаре.

Текст Меморандума о взаимопонимании о Плане действий межправкомиссии Турция-
Узбекистан опубликован 10 декабря в официальном вестнике турецкого правительства 
Resmi Gazete.

Принятый план действий направлен на дальнейшее углубление экономических и 
торговых связей между двумя братскими странами. Он предполагает шаги по развитию 
сотрудничества в торговой и инвестиционной, таможенной, банковской, промышленной, 
технологической, научной, транспортной, энергетической, здравоохранительной, оборон-
ной сферах.
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КЫРГЫЗСТАН И УЗБЕКИСТАН ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА

9 декабря в узбекском городе Фергана состоялась двусторонняя встреча исполняющего 
обязанности Премьер-министра, первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики 
Артема Новикова с Заместителем Премьер-министра-министром инвестиций и внешней 
торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым.

В ходе переговоров стороны обсудили весь спектр торгово-экономического сотруд-
ничества двух стран. 

В частности, было принято решение до 25 декабря текущего года рассмотреть комплекс 
вопросов по реализации совместных инвестиционных проектов и проектов промышленной 
кооперации с определением конкретных мероприятий, направлений и условий совместного 
взаимодействия.

Были рассмотрены вопросы развития транспортной отрасли, в том числе международных 
перевозок для расширения географии экспорта обеих стран и их выхода на новые рынки.

Кроме того, в рамках ранее подписанного Соглашения о финансовом сотрудничестве 
было принято решение о создании Кыргызско-узбекского инвестиционного фонда 
с уставным капиталом в 50 млн. долл. США, а также о создании рабочей группы по 
взаимодействию в таможенной сфере. 

В завершение была достигнута договоренность о подписании Дорожной карты по 
расширению и углублению двустороннего сотрудничества.
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В КАЗАХСТАНЕ ЗАПУСТЯТ ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

В Ордабасинском районе Туркестанской области в рамках программы «Карта поддержки 
предпринимательства» планируется реализация 2-х проектов по глубокой переработке 
нефти, не имеющих аналогов в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
прес-сслужбу облакима. 

Один из них – ТОО «Standart Petroleum & Co» с инвестиционной стоимостью 95 млрд 
тенге. С запуском данного товарищества будет создано более 800 новых рабочих мест. 
Руководители предприятий планируют не только производить бензин марок АИ-92, АИ-
95, но и такую продукцию как бензол, толуол, кислота, полиэтилен низкого давления, 
нафталин, путем глубокой переработки нефти. Кроме того, на заводе будет производиться 
35 МВт электроэнергии в час.

ТОО «Стандарт ресурс» занимается производством фенола, нафталина, антраценового 
масла, мазута. Завод способен перерабатывать до 30 тыс. тонн каменного угля в год. Здесь 
60 граждан будут обеспечены постоянными рабочими местами. К реализации проекта 
привлечены инвестиции в размере 1,5 млрд тенге. Отметим, что основным подрядчиком 
этих проектов является компания «ЭТН Циклон».
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ТУРКМЕНИСТАН И ПРООН ЗАПУСКАЮТ НОВЫЙ 
ПРОГРАММНЫЙ ЦИКЛ СОТРУДНИЧЕСТВА 

11 декабря на полях Международной выставки в честь 25-летия постоянного 
нейтралитета Туркменистана и.о. постоянного представителя ПРООН Натия 
Нацвлишвили и вице-Премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов 
подписали рамочное соглашение о сотрудничестве между ПРООН и Правительством 
Туркменистана по реализации и софинансировании новой Страновой программы на 
2021-2025 годы. 

Новый страновой программный документ на 2021-2025 годы, который служит 
основой для нового цикла сотрудничества, был одобрен Исполнительным советом 
ПРООН 3 сентября 2020 года. Новое соглашение о сотрудничестве включает следующие 
приоритеты:

• Выполнение практических реформ по Управлению для более эффективного и 
прозрачного государственного управления на основе международных стандартов и 
приверженности Туркменистана верховенству закона, правам человека и гендерному 
равенству;

• Разработка и реализация политических и нормативных реформ для содействия 
экономическому развитию и повышенному доходу для населения в неуглеродных 
секторах экономики, повышению конкурентоспособности частного сектора и торговли, 
инновационным и эффективным банковским операциям, а также созданию рабочих 
мест, в том числе в области соцуслуг;

• Оказание поддержки Правительству и другим партнерам в осуществлении 
эффективных мер по адаптации к изменению климата, смягчению последствий и 
управлению природными ресурсами, а также снижению рисков бедствий;

• Повышение эффективности системы здравоохранения и социальной защиты… 
с приоритетным вниманием к борьбе с туберкулезом и другими инфекционными 
заболеваниями, к повышению потенциала профилактики и реагирования на пандемии, 
улучшение лечения неинфекционных заболеваний и расширение охвата уязвимых групп 
социальной защитой. 


