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ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ ПЛАНИРУЕТ 
ПОСЕТИТЬ ТУРКМЕНИСТАН

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить 
Туркменистан. Вопросы, связанные с этим визитом, были обсуждены на встрече  
Р.Т. Эрдогана с Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Напомним, что в ходе визита Р. Мередова в Турцию ранее была подписана программа 
сотрудничества между МИД Туркменистана и Турции на период 2021-2022 годов.

Подписание состоялось между Министром иностранных дел Туркменистана 
Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

В ходе встречи стороны обсудили активизацию взаимодействия в политико-
дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях, 
а также расширение инвестиционной вовлеченности Туркменистана и Турции.

Отмечается, что министры также особо подчеркнули значимость упрочения 
взаимоотношений двух стран в рамках региональных и международных структур.

Напомним, что 22 февраля 2021 года заместитель председателя Кабинета министров, 
министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отбыл с рабочим визитом в 
Анкару (Турция).

23 февраля Мередов был принят президентом Турции Реджепом Тайипом 
Эрдоганом.
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На состоявшемся 22 февраля 46-м очередном заседании Совета по правам человека 
ООН Узбекистан был принят в полноправные члены Совета по правам человека ООН.  
В ходе заседания было заслушено выступление президента Республики Узбекистан Шав-
ката Мирзиёева. Глава узбекского государства обозначил приоритетные задачи будущих 
демократических преобразований в стране и работы правительства в рамках Совета. 

Ш. Мирзиёев уделил особое внимание работе по обеспечению прав лиц с особыми по-
требностями, инвалидами. Узбекистаном выдвинута также инициатива создания Реги-
онального совета по вопросам самореализации людей с ограниченными возможностями. 
Важный шаг - принятие нового закона о правах лиц с инвалидностью.

Говоря о проблеме защиты прав молодёжи, составляющей более половины населения 
Узбекистана, Ш. Мирзиёев предложил провести под эгидой ООН Всемирную конферен-
цию по правам молодёжи, а также, рассмотреть вопрос об учреждении института Специ-
ального докладчика по правам молодёжи.

Будет продолжена работа по искоренению принудительного и детского труда. Ведётся 
разработка и принятие закона о Детском омбудсмене.

Кроме того, глава Узбекистана сообщил о намерении ратифицировать Факультатив-
ный протокол к Конвенции против пыток.

Также была озвучена подготовка кодексов о негосударственных некоммерческих ор-
ганизациях и средствах массовой информации. 

УЗБЕКИСТАН СТАЛ ПОЛНОПРАВНЫМ 
ЧЛЕНОМ СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ООН
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ВСТРЕТИЛИСЬ ПРЕЗИДЕНТЫ 
КЫРГЫЗСТАНА И ТАТАРСТАНА

24 февраля Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретился с 
Президентом Республики Татарстан (РФ) Рустамом Миннихановым. 

Стороны обменялись мнениями о перспективах двусторонних кыргызско-татар-
станских связей. С. Жапаров особо отметил, что народы Кыргызстана и Татарстана 
объединяют схожая культура, близкие языки, единая религия, общие традиции, 
которые необходимо поддерживать.

Он добавил, что в Кыргызстане с большим удовлетворением наблюдают за успехами 
Татарстана, который сегодня входит в число наиболее развитых регионов России.

Президент Кыргызстана выразил признательность Р. Минниханову за его 
личную заинтересованность в развитии и продвижении двусторонних кыргызско-
татарстанских связей.

«Мы всегда будем рады тесному сотрудничеству, развивать экономические, тор-
говые, культурные связи в интересах народа двух стран», - отметил С. Жапаров.

Со своей стороны, Президент Татарстана подчеркнул, важность поддержания 
эффективных дружеских контактов между сторонами. По его мнению, необходимо 
сосредоточиться на созидательных процессах, развивая экономику и связи между 
Кыргызстаном и Татарстаном.

Р. Минниханов выразил готовность к обмену опытом в сфере электронного 
управления, реализации инфраструктурных проектов и др.
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23 февраля в Анкаре прошла трехсторонняя встреча Министров иностранных дел 
Азербайджанской Республики, Турецкой Республики и Туркменистана.

После встречи состоялась совместная пресс-конференция с участием министра 
иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел 
Турции Мевлюта Чавушоглу и заместителя председателя Кабинета Министров, министра 
иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.

Министры подписали протокол встречи, а затем обменялись мнениями относительно 
итогов трехсторонней встречи.

Стороны утвердили приверженность заявлениям, принятым по итогам трехсторонних 
встреч 26 мая 2014 года в Баку, 29 января 2015 года в Ашхабаде, 28 августа 2015 
года в Анталье и 19 июля 2017 года в Баку. Они подтвердили взаимное уважение и 
безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности государств-
участников в пределах их международно признанных границ.

Они подчеркнули свои взгляды на создание всеобъемлющего пространства мира, 
стабильности и общего процветания и приняли важность использования трехсторон-
него механизма Туркменистан-Турция-Азербайджан для расширения перспектив 
многостороннего сотрудничества.

ПРОШЛА ТРЕХСТОРОННЯЯ ВСТРЕЧА ГЛАВ МИД 
АЗЕРБАЙДЖАНА, ТУРЦИИ И ТУРКМЕНИСТАНА
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ПРЕЗЕНТОВАН САЙТ WWW.KHOJALYTODAY.
COM, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ГЕНОЦИДА 

26 февраля в рамках международной просветительской кампании «Справедливость 
для Ходжалы» презентована академическая ресурсная база www.khojalytoday.com, 
подготовленная при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

В ресурсной базе, созданной для донесения до мира правды о Ходжалинском геноциде, 
совершенном в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными отрядами 
при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка советской 
армии, собраны касающиеся Ходжалинской трагедии официальные документы, 
академические труды международных и местных авторов, материалы, распространенные 
в международных медиа, показания свидетелей события.

Отметим, что до сегодняшнего дня многие страны приняли резолюции, признающие 
факт геноцида в Ходжалы. В ряде стран установлены памятники, увековечившие память 
жертв Ходжалинского геноцида. Именно этому уделено место в разделе «Международная 
поддержка» ресурсной базы www.khojalytoday.com.
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ТУРКЕСТАН ВОШЕЛ В ОРГАНИЗАЦИЮ ГОРОДОВ 
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

Город Туркестан на юге Казахстана официально стал членом Организации городов 
всемирного наследия (OWHC). 2 апреля город Туркестан примет X Международную 
конференцию городов всемирного наследия Евразии. С вступлением Туркестана в OWHC 
статус города повысится.

«Мавзолей Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане, покоривший весь мир своим куполом 
небесного цвета, теперь будет в центре внимания большего числа туристов», - отметили 
в местной администрации.

Организация городов всемирного наследия была создана в Марокко в 1993 году 
для поддержки разработки и внедрения методов управления наследием, охраняемым 
ЮНЕСКО.

Позитивное воздействие на развитие Туркестана оказало решение руководства 
Казахстана от 2018 года о преобразовании города, расположенного недалеко от реки 
Сырдарья, в административный центр.

В этом древнем населенном пункте расположено множество религиозных и 
исторических памятников, в том числе знаменитый мавзолей Ходжи Ахмета Ясави, что 
привлекает в Туркестан туристов со всех концов мира. Туркестан посещает в среднем до 
миллиона туристов в год. Ожидается, что к 2025 году этот показатель достигнет пяти 
миллионов.

В городе продолжается строительство международного аэропорта, Музея тюркских 
народов, Центра казахских ханов и героев, Дворца молодежи, мини-музея Ходжи 
Ахмеда Ясави, ряда других социальных и культурных объектов.

На период в 2019-2020 гг. на развитие инфраструктуры города было выделено  
1,4 миллиарда долларов. 
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