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16–17 декабря в Казахстане торжественно отметили главный национальный празд-
ник – День Независимости. 

14 декабря Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обратился к со-
отечественникам с поздравительной речью.

Президент Казахстана обратил внимание на то, что государственная независимость, 
обретенная Казахстаном 29 лет назад, была мечтой многих поколений предков. 

Сама непосредственная история независимости Казахстана напрямую связана с поли-
тическим именем Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, подчеркнул К. 
Токаев. Напомним, Елбасы Н. Назарбаев является Почетным председателем Тюркского 
совета, созданного по его инициативе, а также носит высокое звание Аксакала тюркско-
го мира.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил также, что его основной задачей 
в должности президента является созидание социального комфорта и достижение неу-
клонного роста благосостояния народа.

В заключение своего обращения, глава казахстанского государства объявил о новом 
комплексе реформ, о котором будет сообщено в начале наступающего года.

В связи с празднованием Дня Независимости в адрес Президента Казахстана посту-
пили официальные поздравления со стороны глав всех тюркских стран, России, США, 
Китая, стран ЕС и целого ряда других государств мира.

КАЗАХСТАН ОТМЕТИЛ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
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19 декабря Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган Турция заявил, 
что Турция заставит смириться с тем, что является страной, которая никогда не позволит 
нарушать ее суверенные права. «2023 год станет годом новых побед для Турецкой Респу-
блики. Мы выполним все свои обещания перед народом до 2023 года», - сказал турецкий 
лидер. 

Им был отмечен также ряд важных достижений страны.  «Сегодня транспортная ин-
фраструктура страны достигла целей, поставленных на 2023 год. Мы продолжим прила-
гать усилия для того, чтобы превратить Турцию в центр производства и торговли постпан-
демический период», - сказал Р.Т. Эрдоган.

 «По сегодняшний день привлечены 220 млрд долларов иностранных инвестиций, что 
является прямым доказательством этого.  Однако Турция ожидает настоящего прорыва в 
ближайший период в этом вопросе. По мере укрепления политической и экономической 
независимости нашей страны, нам все легче удавалось преодолевать все препятствия. … 
Турция сегодня является одним из главных перекрестков межконтинентальных торговых 
путей, что приносит пользу всему турецкому народу», - сказал он.

Глава турецкого государства также подчеркнул, что только на развитие транспортной 
инфраструктуры за последние 18 лет были выделены свыше 880 млрд лир.

«В Турции построены скоростные и высокоскоростные железнодорожные линии. В 
будущем году будет завершено строительство скоростного железнодорожного пути Анка-
ра-Сивас. Сегодня транспортная инфраструктура страны достигла целей, поставленных 
на 2023 год», -сказал Р.Т. Эрдоган.

2023 ГОД СТАНЕТ ГОДОВ 
НОВЫХ ПОБЕД ДЛЯ ТУРЦИИ
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СОСТОЯЛОСЬ 17-е ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА АЗЕРБАЙДЖАН-ЕС

18 декабря в Брюсселе состоялось 17-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-
ЕС. Азербайджан был представлен на встрече делегацией во главе с Министром иностранных 
дел Джейхуном Байрамовым, а ЕС – делегацией во главе с верховным представителем ЕС 
по иностранным делам и политике безопасности Джозепом Боррелем. В состав делегации 
ЕС также входил комиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели.

В ходе заседания стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между ЕС и 
Азербайджаном с момента последнего заседания Совета сотрудничества и достижениях в 
этой области.

Было отмечено, что, несмотря на пандемию в этом году, торговые отношения 
развиваются, и ЕС является основным торговым партнером Азербайджана. Было 
обсуждено стратегическое партнерство сторон в области энергетики, запуск «Южного 
газового коридора», а также проекты в области транспорта и связи, большой потенциал 
Азербайджана в этой сфере, вклад инвестиций и другие темы.

Стороны отметили важность заключения нового всеобъемлющего соглашения, которое 
ляжет в правовую основу отношений между Азербайджаном и ЕС, основанных на взаимном 
уважении и равноправном партнерстве.

В ходе заседания стороны обменялись мнениями по региональным и международным 
вопросам, представляющим взаимный интерес.
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КАЗАХСТАН И УЗБЕКИСТАН 
РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В КОСМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

15 декабря Делегация Агентства космических исследований и технологий при 
Кабинете министров Республики Узбекистан («Узбеккосмос») во время рабочего визита 
в Республику Казахстан обсудила перспективы сотрудничества в аэрокосмической сфере

Узбекская делегация во главе с исполняющим обязанности генерального директора 
Агентства космических исследований и технологий РУз Шухрата Кадирова посетила 
объекты космической инфраструктуры Казахстана, встретилась со специалистами и 
руководителями предприятий Аэрокосмического комитета Министерства цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Итоги визита были подведены на встрече с Министром цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдатом Мусиным.

Были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере космической деятельности, 
в частности, использования возможностей казахстанской системы дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) и космической системы связи Казахстана.

Гостям был презентованы проекты разработанных геопорталов по мониторингу 
сельскохозяйственных земель и городской застройки. Было озвучено предложение по 
созданию совместного предприятия для оказания услуг спутниковой системы связи и 
вещания «Kazsat» на территории Узбекистана.

Делегация Узбеккосмоса выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с 
Казахстаном в космической сфере, прочные связи и обмен опытом между странами. 
Казахстанская сторона отметила, что возлагает большие надежды на партнерство с 
Узбекистаном и готова оказать необходимую помощь соседям в создании и развитии 
космической деятельности. 

Уже в ближайшее время предприятия Казкосмоса могут принять узбекских спе-
циалистов для повышения квалификации и стажировок в рамках совместных проектов.
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В БИШКЕКЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПО 
ДЕЛИМИТАЦИИ КЫРГЫЗСКО-УЗБЕКСКОЙ 

ГРАНИЦЫ

15 декабря глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской 
Республики Камчыбек Ташиев принял участие в заседании с советником премьер-
министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым. В ходе заседания были обсуждены 
вопросы по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. 
Обсуждались в том числе дальнейшая работа топографических групп и обеспечение 
безопасности граждан, проживающих на приграничных территориях.

Ташиев подчеркнул, что Кыргызстан придает важное значение скорейшему завершению 
юридического оформления госграницы с Узбекистаном.

Официальными лицами было выражено полное взаимопонимание в необходимости 
активизации работы правительственных делегаций, которая замедлилась из-за 
распространения пандемической инфекции коронавируса во всём мире.

По окончании заседания был подписан итоговый протокол, а также, была достигнута 
договорённость о проведении следующего заседания в Узбекистане.
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ТУРКМЕНИСТАН И США ЗАВЕРШИЛИ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

16-18 декабря между Туркменистаном и США прошли политические консультации 
в формате видеоконференции. Делегации двух стран рассмотрели нынешний уровень 
торгово-экономического сотрудничества и обменялись мнениями о расширении 
партнёрства по направлениям, представляющим взаимный интерес.

С туркменской стороны в заседании приняли участие руководители и представители 
Министерства иностранных дел, Министерства финансов и экономики, Министерства 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды, а также Союза промышленников и 
предпринимателей Туркменистана. Делегацию США возглавил Ден Нигриа, высоко-
поставленный представитель Государственного департамента.

Выступая на заседании, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов 
высказался за дальнейшее развитие партнёрства в инвестиционной и инновационной 
деятельности, в области модернизации производства и взаимной торговли. 

Участники заседания заслушали презентации сторон по основным векторам взаимо-
действия. Выделены практические шаги Туркменистана на пути к совершенствованию 
инвестиционного и бизнес-климата страны, а также нормативной базы, что под-
тверждается отчётами авторитетных международных финансовых институтов, в част-
ности МВФ, ЕБРР и Всемирного банка.

Стороны говорили о значимости Агентства США по международному сотрудничеству 
(ЮСАИД), включая его роль в осуществлении совместных проектов на национальном 
уровне и в рамках формата сотрудничества между странами Центральной Азии и США 
«С5+1». Также выделена значимость Рамочного соглашения по инвестициям и торговле 
(TIFA). 

Были также рассмотрены возможности расширения взаимодействия по линии обра-
зования и культуры, включая реализацию совместных проектов по сохранению куль-
турного наследия. 


