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1 января Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Ту-
рецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган обменялись новогодними поздравлениями.

Президент Казахстана отметил, что несмотря на пандемию коронавируса сотрудни-
чество между двумя странами успешно развивается, объем взаимной торговли составил 
2,6 млрд. долларов. Он предложил продолжить усилия, направленные на увеличение 
торговли и активизацию инвестиционного сотрудничества. Президент Турции согласил-
ся с таким подходом, подчеркнув, что в результате совместных усилий объем торговли 
можно утроить.

Глава казахстанского государства отметил, что в последние годы влияние Турции на 
международной арене возросло, о чем свидетельствует и урегулирование конфликта в 
Нагорном Карабахе. Р.Т. Эрдоган выразил признательность за такую оценку участия 
Турции в разрешении этого многолетнего конфликта.

Он также высоко оценил взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией коронави-
руса, отметив, что казахстанскому руководству в результате решительных действий уда-
лось поставить под контроль эпидемиологическую ситуацию в стране.

Президент Турции пожелал Казахстану успешных парламентских выборов 10 января 
этого года и сообщил, что за их проведением будут наблюдать турецкие представители.

В заключение беседы руководители двух тюркских стран договорились проработать 
возможность организации визита Президента Турции в Казахстан в нынешнем году.

СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 
ПРЕЗИДЕНТОВ КАЗАХСТАНА И ТУРЦИИ 



2

Turkic Weekly #207                                                                                                     International Turkic Academy

31 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию 
во главе с Министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Президент Азербайджана И. Алиев сказал: «Добро пожаловать, рад Вас видеть. Год за-
вершается, и очень рад, что в конце года Вы совершаете визит в Азербайджан. … Пользуясь 
случаем, хочу еще раз выразить братскому Турецкому государству, братскому турецкому 
народу, лично господину Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану признательность за ока-
занную нам большую поддержку. ..,Весь мир еще раз увидел, что турецко-азербайджан-
ское единство, братство нерушимы, вечны, что мы всегда - и в радости, и в горе - находимся 
рядом друг с другом. …Мы в настоящее время придаем большое значение формированию 
коридора Азербайджан-Армения-Турция. …Последний вопрос – Турецко-российский мо-
ниторинговый центр. …В настоящее время азербайджанская сторона строит в Агдамском 
регионе здание для мониторингового центра». 

Министр национальной обороны Турции Х. Акар сказал: «Господин Президент, от сво-
его имени и от имени членов делегации выражаем глубокую признательность за то, что 
Вы уделили время и приняли нас, спасибо. …Карабахская Победа, как Вы сказали, дей-
ствительно имеет большое значение в истории Кавказа. … Единство Азербайджана и Тур-
ции, их взаимодействие плечом к плечу в деле обеспечения волей Азербайджана мира и 
стабильности здесь действительно сулят большие перспективы не только сегодня, но и в 
будущем». 

ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ПРИНЯЛ 
МИНИСТРА НАЦИОНАЛЬНОЙ

 ОБОРОНЫ ТУРЦИИ
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НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ПОСОЛ ТУРКМЕНИСТАНА 
В КАЗАХСТАНЕ

1 января Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ о назначении 
Реджепова Батыра Дурдымуратовича Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Туркменистана в Республике Казахстан (город Нур-Султан).

Ранее Реджепов Батыр Дурдымуратович занимал должность начальника отдела стран 
Среднего Востока Министерства иностранных дел Туркменистана, президентским Указом 
ему присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Данный шаг послужит дальнейшему укреплению связей и сотрудничества между двумя 
родственными странами Центральной Азии.
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ПОСОЛ КЫРГЫЗСТАНА В ТУРЦИИ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ ТİKA

28 декабря Посол Кыргызской Республикиа в Турецкой Республике Кубанычбек 
Омуралиев встретился с президентом Турецкого Агентства сотрудничества и координации 
(TİKA) Серканом Кайаларом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации текущих и планируемых проектов 
TİKA в Кыргызстане – а именно, в сферах здравоохранения, туризма, культуры и др.

Учитывая ситуацию с пандемией коронавируса, К. Омуралиев выразил надежду на то, 
что проект Бишкекской больницы Кыргызско-Турецкой дружбы, реализуемый по линии 
TİKA, в скором времени будет введен в полномасштабную эксплуатацию.
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ТУРЦИЯ И БЕЛАРУСЬ ОБСУЖДАЮТ 
СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

28 декабря состоялся первый тур переговоров по Соглашению о свободной торговле 
в сфере услуг между Турцией и Беларусью. В обсуждениях в формате онлайн приняли 
участие более 50 представителей от Турции и Беларуси. Обсуждались условия свободной 
торговли между двумя странами в 11-и различных областях, таких как электронная 
коммерция, транспорт, финансовые услуги, телекоммуникации, почтовые и курьерские 
услуги.

Первый раунд обсуждений прошел в рамках шагов, направленных на увеличение 
товарооборота между двумя странами до 1,5 млрд долларов. Правовые рамки обсуждений 
сформировало соглашение, подписанное между Турцией и Беларусью 10 июня 2020 года 
в Минске.

Заключение соглашения имеет значение и с точки зрения доступа Турции к рынкам 
Евразийского экономического союза, особенно России.

В прошлом году президенты Турции и Беларуси, Реджеп Тайип Эрдоган и Александр 
Лукашенко провели встречи в формате один на один и в расширенном составе в 
Президентском комплексе в Анкаре. Лидеры двух стран заявили о готовности довести 
объем товарооборота до 1,5 млрд долларов.

Именно на этот показатель нацелены обе страны.
Стороны сходятся во мнении, что соглашение о торговле услугами, окажет 

положительное влияние на двусторонние экономические связи.
По данным Института статистики Турции (TÜİK), по итогам 2019 года турецкий экспорт 

в Беларусь составил 543,111 млн долларов, а в январе-октябре 2020 года этот показатель 
составил 467,381 млн долларов.

В то же время по итогам прошлого года импорт Турции из Беларуси составил 127,606 
млн долларов. В первые десять месяцев текущего года этот показатель составил 165,074 
млн долларов. Министерство торговли Турции и в 2021 году продолжит работу в целях 
скорейшей подготовки рамок указанного соглашения.
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В 2021 ГОДУ В УЗБЕКИСТАНЕ БУДУТ 
ТРАНСФОРМИРОВАНЫ 32 ГОСКОМПАНИИ

25 декабря Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем Послании 
Олий Мажлису (Парламенту) страны отметил, в новом году в Узбекистане будут 
трансформированы 32 государственных компании.

В настоящее время большинство предприятий с участием государства остаются для 
него тяжелым бременем из-за своей финансовой нестабильности. Поэтому с нынешнего 
года начата реализация программы реформирования всех госпредприятий. В частности, 
в следующем году Навоийский горно-металлургический комбинат, компании 
«Узбекнефтегаз», «Узбекгидроэнерго», «Узавтосаноат» получат возможность выходить 
на международный финансовый рынок и привлекать средства без государственных 
гарантий.

Следует признать, что у самих госпредприятий недостаточно технических возмож-
ностей, а у их специалистов – знаний и навыков, чтобы самостоятельно осуществить 
трансфор мацию. Поэтому к реформированию крупных предприятий электроэнергетики, 
нефтегазовой и химической промышленности, машиностроения, а также коммерческих 
банков привлечены Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, 
Азиатский банк развития, «McKinsey & Company», «Boston Consulting Group», 
«Rothschild & Co» и другие всемирно известные компании, отметил Ш. Мирзиёев.


