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24 декабря Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил по те-
лефону Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения. 

В ходе телефонного разговора К. Токаев отметил выдающийся вклад И. Алиева в 
успешное социально-экономическое развитие дружественного Азербайджана, а также 
защиту территориальной целостности государства в соответствии с Уставом ООН, реше-
ниями Совета Безопасности ООН. 

Главы двух тюркских государств обсудили совместные задачи дальнейшего развития 
двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене. 

В частности, И. Алиев пригласил казахстанские компании принять участие в восста-
новлении Нагорного Карабаха.

СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 
ПРЕЗИДЕНТОВ КАЗАХСТАНА 

И АЗЕРБАЙДЖАНА 
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25 декабря Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеооб-
ращении к участникам 8-й Недели инноваций Турции отметил, что турецкая экономика, 
сократившаяся во II квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса, уже в III квартале 
продемонстрировала мощный рывок в 6,7%. Таким образом, Турция возглавила список 
государств с наиболее быстро восстанавливающейся экономикой.

Р.Т. Эрдоган отметил также, что успехи Турции периода пандемии достигнуты во мно-
гом благодаря мощной экономической базе, сформированной за 18 лет правления Партии 
справедливости и развития.

«Даже наиболее развитые страны мира оказались не готовы к пандемии, а бремя 
 слаборазвитых и развивающихся стран увеличилось. Параллельно с пандемией в мире 
усилились тенденции протекционизма, возводятся новые таможенные барьеры, а страны 
пы таются закрыться от окружающего мира», - подчеркнул глава турецкого государства.

Р.Т. Эрдоган заявил, что несмотря на все вызовы и проблемы, с которыми столкнулись 
жители Турции в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), панде-
мия также открыла новые возможности для делового мира.

«В период пандемии турецкие компании выгодно выделялись от зарубежных конку-
рентов качеством продукции и конкурентными ценами, и прежде всего надежностью», - 
отметил турецкий лидер.

Р.Т. Эрдоган подчеркнул, что Турция выйдет из пандемии более сильной, в том числе, в 
плане экспорта, туризма, производства и оборонной промышленности.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ ОТМЕТИЛ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ
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СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 
ПРЕЗИДЕНТОВ ТУРКМЕНИСТАНА 

И УЗБЕКИСТАНА 

21 декабря состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом 
Мирзиёевым.

Тепло поприветствовав друг друга, главы двух родственных государств обменялись 
мнениями о состоянии и перспективах межгосударственного сотрудничества, 
отвечающего коренным интересам туркменского и узбекского народов, а также обсудили 
ряд направлений международной и региональной политики.

Пользуясь случаем, туркменский лидер поздравил своего узбекского коллегу с 
успешным проведением заседания Совета глав государств СНГ и подчеркнул успешное 
председательство Узбекистана в этой структуре в 2020 году.

Г. Бердымухамедов особо подчеркнул, что Туркменистан высоко оценивает 
двусторонние отношения с братской Республикой Узбекистан и придаёт большое значение 
развитию всестороннего сотрудничества с близким соседом и надёжным партнёром.

Поблагодарив за добрые слова Ш. Мирзиёев отметил, что уходящий год прошёл под 
знаком 25-летнего юбилея постоянного нейтралитета Туркменистана, который послужил 
укреплению основ его независимости и роли на политической карте мира. 

Подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении туркменско-
узбекских связей в торгово-экономической, гуманитарно-культурной областях, стороны 
выразили твёрдую убеждённость в том, что сотрудничество, основанное на многовековых 
узах дружбы и добрососедства, будет успешно развиваться и крепнуть во благо двух 
братских тюркских народов.
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АЗЕРБАЙДЖАН СТРОИТ ДОРОГИ 
НА ОСВОБОЖДЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

25 декабря глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Азербайджанской 
Республики Анар Наджафли сообщил, что в настоящее время завершается первый этап 
строительства двух автомобильных дорог на освобожденных от оккупации территориях 
Азербайджана.

По словам А. Наджафли, это дороги Тертер-Суговушан и Суговушан-Талыш: 
«Протяженность дороги Тертер-Суговушан составляет 21 км, Суговушан-Талыш - 8 км. 
Строительные работы на обеих дорогах ведутся ускоренными темпами. В ближайшие 
дни завершится первый этап работ. В данный момент завершается укладка бетонного 
покрытия».

А. Наджафли добавил, что второй этап строительства стартует в начале следующего 
года: «Если погодные условия позволят, в начале следующего года стартует второй этап, и 
обе дороги будут за короткое время построены», - сказал глава Госагенства.
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ТИКА ПОСТРОИТ И ОТРЕМОНТИРУЕТ 
ПОЛИКЛИНИКИ В РЕГИОНАХ КЫРГЫЗСТАНА

21 декабря Министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев 
принял Посла Турецкой Республики в КР Дженгиза Фырата.

В ходе встречи стороны обсудили итоги визита Р. Казакбаева в Турцию 9-11 ноября 
2020 года.

Министр отметил, что прошедший визит позволил совершить своеобразную 
«перезагрузку» по многим вопросам текущей повестки кыргызско-турецкого стратеги-
ческого сотрудничества, обозначить приоритетные направления эффективного взаимо-
действия на ближайшую, средне- и долгосрочную перспективу.

Посол подтвердил глубокую заинтересованность турецкой стороны и далее развивать 
активное сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гума-
нитарной сферах. Он также отметил решимость Турции оказывать всемерное содействие в 
дальнейшем социально-экономическом развитии Кыргызстана.

Состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия в борьбе с распространением 
пандемии COVID-19. В данном контексте кыргызская сторона выразила благодарность 
турецкой стороне за помощь в противодействии последствиям эпидемии. Турецкая сторона 
подтвердила, что продолжит сотрудничество с Кыргызстаном в области здравоохранения и 
готова оказать братскому кыргызскому народу необходимую помощь в борьбе с пандемией 
COVID-19.

В частности, Дж.Фырат сообщил о готовности Турецкого агентства по сотрудничеству 
и координации (ТИКА) реализовать проект по открытию, ремонту и техническому 
оснащению поликлиник в регионах Кыргызстана.

Кроме того, Дж.Фырат сообщил, что министр здравоохранения Турции с завершением 
пандемии короновирусной инфекции посетит КР для официального открытия Бишкекской 
государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы.
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КОРЕЯ ВЫДЕЛИТ $1 МЛН. 
ДЛЯ ПРИАРАЛЬЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Южная Корея внесет 1 млн долларов США в Многопартнерский Трастовый фонд ООН 
по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане. На данный момент 
уже подписано соответствующее соглашение.

Деньги будут использованы для оказания помощи населению региона Приаралья в 
улучшении социально-экономических условий и здоровья.

Правительство Кореи также планирует предоставить грант в размере 5,56 млн 
долларов для Приаралья в рамках многостороннего проекта развития Корейского 
агентства международного сотрудничества (KOICA).

Трастовый фонд был создан под эгидой ООН в конце 2018 года. Он представляет собой 
площадку для сотрудничества на национальном и международном уровнях для решения 
экологических и социально-экономических потребностей населения Приаралья.


