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ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА ПОСЕТИЛ 
УЗБЕКИСТАН

11-12 марта 2021 года по приглашению Президента Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева состоялся государственный визит Президента Кыргызской 
Республики Садыра Жапарова в Республику Узбекистан.

В ходе плодотворных переговоров, прошедших в открытой, дружественной и 
конструктивной атмосфере, Главы двух тюркских государств дали высокую оценку 
современному уровню отношений между Кыргызской Республикой и Республикой 
Узбекистан в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно- 
коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

Президенты обменялись мнениями по широкому спектру вопросов дальнейшего 
развития многопланового кыргызско-узбекского сотрудничества, а также актуальной 
региональной и международной проблематике, представляющей взаимный интерес.

В рамках государственного визита Президента Кыргызской Республики Садыра 
Жапарова в Республику Узбекистан подписан ряд документов, которые направлены 
на наращивание кыргызско-узбекского совместного взаимодействия. 

Кроме того, 11 марта между узбекскими и киргизскими представителями 
соответствующих ведомств состоялся бизнес-форум, на котором стало известно, 
что стороны намерены создать общий инвестиционный фонд с капиталом в 50 млн. 
долларов. 
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11 марта 2021 Президент Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаев принял Ге-
нерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амрее-
ва

В ходе встречи К. Токаеву была представлена информация об основных направлениях 
деятельности Совета и перспективах его дальнейшего развития.

В частности, Б. Амреев сообщил Президенту Казахстана о подготовке к предстоящим 
мероприятиям организации на высшем уровне, о повышении роли Тюркского совета в 
качестве эффективной международной организации, а также об экономическом и инве-
стиционном направлениях деятельности ССТГ.

Положительно оценив усилия Тюркского совета в деле укрепления интеграции меж-
ду тюркскими государствами, К. Токаев акцентировал внимание на усилении экономи-
ческого блока его деятельности. В частности, он отметил важность создания Тюркского 
инвестиционного фонда, деятельность которого будет способствовать развитию коопера-
ции между малым и средним бизнесом стран, входящих в ССТГ.

ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ПРИНЯЛ ГЕНСЕКА 
ТЮРКСКОГО СОВЕТА 
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ВСТРЕТИЛИСЬ ГЛАВЫ МИД 
АЗЕРБАЙДЖАНА И ВЕНГРИИ

10 марта в столице Азербайджана г. Баку состоялась встреча между Министром 
иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и 
находящимся с визитом в Азербайджане Министром иностранных дел и торговли 
Венгрии Петером Сийярто.

Д. Байрамов с удовлетворением отметил развитие двусторонних отношений, 
основанных на древних исторических связях между двумя народами, в духе дружбы, 
сотрудничества и стратегического партнерства. 

Д. Байрамов подчеркнул, что поддержка Венгрией основанной на международном 
праве и справедливости позиции Азербайджана, в частности в период 44-дневной 
Отечественной войны, высоко оценивается азербайджанской стороной.

П. Сийярто сказал, что существующие стратегические отношения между двумя 
странами проявляются не на словах, а на деле, и подчеркнул важность практических 
результатов этого сотрудничества. Было вновь отмечено, что Венгрия поддерживает 
независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в пределах 
его международно признанных границ.

Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в энергетической, 
сельскохозяйственной, транспортной и гуманитарной сферах, обсудили вопросы 
взаимодействия и взаимной поддержки в рамках международных организаций.

После встречи между Университетом АДА Азербайджана и Дипломатической 
академией Венгрии был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству 
в области дипломатической подготовки, обмена информацией и документацией. 
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11 марта состоялись переговоры в онлайн-формате между членами Межпарламентской 
Группы дружбы Туркменистана и Узбекистана. В ходе состоявшегося диалога стороны 
обсудили приоритетные направления двустороннего партнёрства.

Было подтверждено обоюдное стремление к дальнейшему развитию продуктивных 
контактов по направлениям, представляющим взаимный интерес. Подчёркивалось, что 
укрепление связей на уровне законодательных органов двух дружественных соседних 
стран – неотъемлемая составляющая отношений между двумя братскими странами. 

ПАРЛАМЕНТАРИИ ТУРКМЕНИСТАНА И 
УЗБЕКИСТАНА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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В ТАШКЕНТЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ ШОС

10-13 марта в г. Ташкенте на базе Исполнительного комитета Региональной антитер-
рористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошло 
очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС.

В ходе заседания состоялось обсуждение хода подготовки основных мероприятий ШОС 
в рамках текущего председательства Таджикистана в организации, а также проектов 
документов, которые планируется внести на утверждение в ходе заседания Совета глав 
государств-членов ШОС в сентябре 2021 года в г. Душанбе.

Также состоялся обмен мнениями по практической реализации инициатив Узбекистана, 
выдвинутых на саммите ШОС в 2020 году, и по другим вопросам текущей деятельности 
организации.

Напомним, из числа тюркских стран членами ШОС являются Казахстан, Кыргызстан 
и Узбекистан.
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ТУРЕЦКИЕ БРОНЕМАШИНЫ СТАЛИ 
МИРОВЫМ БРЕНДОМ

В последнее время Турция активно наращивает экспорт бронетехники в сегменте 
4х4. В числе успешно экспортируемой продукции данной категории – бронированные 
машины Ejder Yalçın производства оборонной компании Nurol Makina.

Бронированные машины Ejder Yalçın 4x4 благодаря высокой защитной способности, 
превосходной мобильности и полезной грузоподъемности удовлетворяют потребности не 
только турецкой армии, но и армий стран-заказчиков данной продукции.

Ejder Yalçın 4x4 имеют более 10 различных конфигураций, разработанных для 
использования в боевых миссиях.

Эти автомобили предпочитают многие страны Ближнего Востока, Персидского залива, 
Азии, Африки и Европы.

Бронемашины Ejder Yalçın поступили на вооружение ВС Венгрии, члена ЕС и НАТО, 
в 2020 году. Тем самым Ejder Yalçın 4x4 стал первым бронированным автомобилем, 
используемым помимо Турции, еще одной страной Североатлантического альянса.

Таким образом, Ejder Yalçın 4x4 стал единственным турецким автомобилем, 
используемым в миссиях как НАТО, так и ООН. Заказы на бронемашины Ejder Yalçın 
4x4 растут, что доказывает их надежность.
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