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28 января в столице Кыргызстана г. Бишкеке состоялась торжественная церемония 
инаугурации избранного президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. После 
принесения присяги председатель Центризбиркома Кыргызстана Нуржан Шайлдабеко-
ва вручила С. Жапарову удостоверение, нагрудный знак и президентский штандарт.

В официальной церемонии приняли участие более тысячи человек. В частности при-
глашены видные деятели страны, депутаты Жогорку Кенеша, экс-президенты, экс-спи-
керы парламента, экс-премьер-министры, главы конфессий Кыргызстана, дипломати-
ческий корпус, представители международных организаций (в их числе президент Меж-
дународной Тюркской академии Дархан Кыдырали), аксакалы и простые граждане.  
На церемонию были приглашены также оппоненты С. Жапарова на прошедших выбо-
рах.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные президентские выборы.  
По результатам выборов победил Садыр Жапаров, набрав 79,2% голосов.

ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ ИЗБРАННЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА  
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29 января Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Центр ислам-
ской цивилизации, который с 2017 года строится по его инициативе в столице страны  
г. Ташкенте. Ш. Мирзиёев ознакомился с ходом работ.

– Наша страна взрастила многих ученых, собирателей хадисов, богословов, их наследие 
колоссально. Однако следует признать, мы не изучали глубоко этот богатый источник. Вот 
почему этот центр должен научно обосновывать и продвигать идею о том, каким великим 
народом мы являемся. Все здесь должно передавать национальную идею. Люди, которые 
придут в центр, наша молодежь, должны получить заряд духовной силы и уверенности, – 
сказал Ш. Мирзиёев.

Была отмечена важность развития сотрудничества с UNESCO, ISESCO и другими меж-
дународными организациями, научными центрами.

Было также отдано поручение выделить Институту истории Академии наук Узбекиста-
на дополнительные средства и исследовательские гранты для изучения первоисточников 
научных трудов.

Помимо этого, была поставлена задача подготовить для центра квалифицированных 
гидов-переводчиков, специализирующихся на вопросы распространения ислама и разви-
тия науки в стране.

ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА ПОСЕТИЛ ЦЕНТР 
ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
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В КАЗАХСТАНЕ РАЗРАБОТАН НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПЛАН РАЗВИТИЯ ДО 2025 ГОДА

26 января Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин на расширенном 
заседании Правительства сообщил о том, что для практической реализации 
стратегических и программных документов разработан Национальный план развития 
до 2025 года. 

«На особом контроле Правительства находится осуществление стратегических 
инициатив Елбасы – Стратегии «Казахстан-2050», 100 конкретных шагов по 
реализации Пяти институциональных реформ, а также Вашего Послания и 
Предвыборной программы партии «Nur Otan», - сказал А. Мамин, обращаясь к 
Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Премьер добавил, что с учетом поставленных стратегических задач Правительством 
Казахстана определены семь основных направлений на 2021 год, предусматриваю щих 
повышение самодостаточности экономики, привлечение качественных инвестиций, 
развитие предпринимательства, инфраструктуры, качественную цифровизацию, 
повышение доходов населения и обеспечение занятости, а также развитие конкуренто-
способного человеческого капитала.
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АНОНСИРОВАНА СКОРАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВ МИД 
АЗЕРБАЙДЖАНА, ТУРЦИИ И ИРАНА

Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Турции и Ирана в ближайшее 
время встретятся в Иране для проведения трехсторонних переговоров.

Об этом 29 января сообщил Министр иностранных дел Исламской Республики Иран 
Джавад Зариф на брифинге в Стамбуле, проведенном совместно с Министром иностранных 
дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

«В настоящее время подготовлена платформа для сотрудничества шести стран региона. 
Мы можем развивать сотрудничество в различных сферах», - Дж. Зариф, отметив, что 
сотрудничество Ирана и Турции в регионе Южного Кавказа принесет пользу странам 
региона.
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ТРИ ТУРЕЦКИЕ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 ГОТОВЫ 
К ПОСЛЕДНЕМУ ЭТАПУ ТЕСТИРОВАНИЯ

28 января Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь  
к участникам церемонии присуждения научных наград в Анкаре, сообщил о том, что  
в рамках платформы по противодействую COVID-19, сформированной Советом по научно-
техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) при поддержке Правительства страны, 
реализуется 17 проектов по разработке вакцин и лекарственных препаратов.

По словам Р.Т. Эрдогана, в этих проектах задействованы 437 ученых и специалистов 
Турции.

Глава турецкого государства привлек внимание к данным Всемирной организации 
здравоохранения, согласно которым Турция на сегодняшний день является третьей страной 
мира после США и Китая по количеству разрабатываемых вакцин от коронавируса.

Три турецкие вакцины от COVID-19 готовы к последнему этапу тестирования  
на добровольцах, отметил Р.Т. Эрдоган.
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«ТУРКМЕНСКИЕ АВИАЛИНИИ» ПЕРВЫМИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ИСПОЛЬЗУЮТ 

AIRBUS A330-200P2F 

На прошедшей неделе Агентство “Türkmenhovaýollary” и французская компания Airbus 
подписали Договор о закупке Туркменистаном двух грузовых самолётов модели А330-
200 модификации P2F.

Воздушные суда поступят в парк «Туркменских авиалиний» уже в 2022 году. Поставка 
осуществляется в рамках «Национальной программы развития гражданской авиации 
Туркменистана на 2013–2030 годы»

Таким образом «Туркменские авиалинии» станут первой авиакомпанией в Централь-
ной Азии, в парке которой появятся новые современные самолеты семейства Airbus 
A330-200P2F. 

Самолеты A330-200P2F позволят авиакомпании продолжать активно развивать и 
расширять сеть своих международных грузовых направлений. „Туркменские авиали-
нии“ станут первым оператором этого типа в Центральной Азии.

На сегодняшний день авиапарк «Туркменских авиалиний» укомплектован самолетами 
производства Boeing, Bombardier, British Aerospace и ОКБ Ильюшина.


