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ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ПРИНЯЛ МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ВЕНГРИИ 

6 апреля Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в Акорде принял 
министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто.

В ходе беседы К. Токаев подчеркнул высокую динамику казахско-венгерского 
стратегического партнерства, основанного на доверительном политическом диалоге, 
поступательном торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, взаимной 
поддержке в условиях пандемии COVID-19.

Президент Казахстана передал Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану 
благодарность за его активное участие в неформальном саммите Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств, прошедшем 31 марта этого года в онлайн-режиме по теме 
«Туркестан – духовная столица тюркского мира».

– Надеюсь, что проведенные переговоры придадут дополнительный импульс 
дальнейшему развитию отношений между Казахстаном и Венгрией. Венгрия – первая 
страна в вашем регионе, где Казахстан открыл свое посольство почти 30 лет назад. 
У нас особенные отношения. Венгрия весьма популярна среди казахстанцев, у нас 
большая симпатия к вашей стране, – отметил К. Токаев.

В свою очередь П. Сийярто поблагодарил Президента Казахстана за возможность 
встречи и передал слова приветствия от руководства своей страны, подтвердив 
готовность Будапешта к дальнейшему углублению комплексного взаимодействия с 
Казахстаном, в том числе с использованием потенциала Тюркского совета. Министр 
иностранных дел и внешней торговли Венгрии отметил важную роль Туркестана в 
качестве духовной столицы.

– Вы, господин Президент, и Елбасы имеете очень большой авторитет в Венгрии. 
Мы чувствуем дружелюбный настрой Казахстана и народа страны, братство. Наше 
вступление в Совет сотрудничества тюркоязычных государств в качестве наблюдателя 
является одним из результатов стратегического партнерства между нашими странами. 
Казахстан для нас – важный стратегический партнер», – сказал Петер Сийярто.

Собеседники обсудили ряд практических вопросов двусторонних отношений с 
акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официального визита 
Виктора Орбана в Казахстан в апреле 2019 года.
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8 апреля Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял министра ино-
странных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто. Состоялся обмен мнениями об ак-
туальных вопросах двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Венгрией и 
мерах по его дальнейшему наращиванию.

С. Жапаров высоко оценил отношения с Венгрией, которая является стратегическим 
партнером Кыргызстана в Европейском Союзе. В целях дальнейшего развития данного 
партнерства глава кыргызского государства предложил создать Кыргызско-венгерский 
Стратегический совет для эффективного решения важных вопросов двустороннего со-
трудничества.

Он передал слова приветствия премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, и пригла-
сил его посетить Кыргызстан с государственным визитом.

С целью укрепления сотрудничества между деловыми кругами президент Кыргызста-
на призвал создать Деловой совет между Кыргызстаном и Венгрией и выразил уверен-
ность в скором разрешении всех вопросов и начале функционирования Венгерско-кыр-
гызского фонда развития со штаб-квартирой в г. Бишкек.

Со своей стороны, П. Сийярто отметил, что Венгерско-кыргызский фонд развития 
предоставит хорошую возможность венгерским компаниям принять участие в экономи-
ческом развитии Кыргызстана.

Министр подчеркнул, что руководство Венгрии придает большое значение участию 
Венгрии в деятельности Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), и, 
пользуясь случаем, поблагодарил кыргызскую сторону за поддержку позиций Венгрии 
в рамках Совета. 

Помимо этого, П. Сийярто выразил удовлетворенность относительно намерения кыр-
гызской стороны открыть посольство в Венгрии.

Он еще раз подтвердил, что Венгрия приложит все усилия для поддержания высокого 
уровня стратегических отношений с Кыргызстаном. 

ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА ПРИНЯЛ 
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ВЕНГРИИ 
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В УЗБЕКИСТАНЕ СОЗДАНО МИНИСТЕРСТВО 
ТУРИЗМА И СПОРТА

6 апреля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал указ о 
создании Министерства туризма и спорта на базе Министерства физической культуры 
и спорта и Государственного комитета по развитию туризма.

Должность заместителя Премьер-министра – председателя Госкомтуризма, 
которую сейчас занимает Азиз Абдухакимов, при этом преобразуется в заместителя 
Премьер-министра – Министра туризма и спорта.

 «Многие спортивные объекты не используются, КПД ниже 50%. Они должны 
работать круглосуточно», - сказал глава узбекского государства Азизу Абдухакимову.

Напомним, Министерство спорта РУз было создано в феврале 2018 года на базе 
Государственного комитета по физической культуре и спорту. Он был образован 
годом ранее вместе с Министерством культуры вместо упразднённого Министерства 
по делам культуры и спорта. 

В указе Президента Узбекистана тогда отмечалось, что объединение в одном 
министерстве сфер культуры и спорта оказалось неэффективным.
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10 апреля столице Азербайджана Баку в субботу прошло III заседание ответственных 
за информацию и СМИ министров и высокопоставленных официальных лиц стран-
участниц Тюркского совета. В обсуждениях приняли участие представители Турции, 
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии.

На открытии заседания выступил генеральный секретарь Тюркского совета Багдад 
Амреев. Генсек отметил, что тюркоязычные страны солидарны с Азербайджаном, 
освободившим свои земли от оккупации. Амреев поздравил Азербайджан с победой в 
44-дневной войне.

С обращением к участникам заседания выступил также помощник президента 
Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он отметил значимость взаимодействия органов СМИ 
тюркоязычных стран в пропаганде реалий Тюркского мира. «В сфере медиа определены 
необходимые правовые параметры, приняты документы, что создает возможности 
для расширения нашего сотрудничества на практике. Создание информационного 
обеспечения между тюркоязычными странами – одно из важных условий», – сказал 
помощник азербайджанского лидера.

В заседании приняли участие глава Управления по связям Администрации президента 
Турции Фахреттин Алтун, министр культуры, информации, спорта и молодежной 
политики Кыргызстана Кайрат Иманалиев, директор Агентства информации и массовых 
коммуникаций при Администрации президента Узбекистана Асаджон Ходжаев, 
заместитель министра информации и общественного развития Казахстана Асхат Оралов, 
государственный секретарь по политике безопасности Венгрии Петер Штарай.

На встрече был обсужден план действий по укреплению сотрудничества в области 
СМИ и информации между государствами-членами Тюркского совета.

В БАКУ ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ТЮРКСКИХ СТРАН В СФЕРЕ СМИ



5

Turkic Weekly #221                                                                                                     International Turkic Academy

ТУРЦИЯ И КАЗАХСТАН РАЗВИВАЮТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В МЕДИА-СФЕРЕ 

6 апреля глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин 
Алтун встретился в Анкаре с Министром информации и общественного развития 
Республики Казахстан Аидой Балаевой.

Встреча прошла в расширенном и двустороннем форматах. Стороны обсудили турецко-
казахстанские отношения, а также усилия по развитию общественной дипломатии, 
сотрудничество в сферах культуры, коммуникаций и медиа.

Ф. Алтун поздравил Казахстан с 30-й годовщиной независимости. Он подчеркнул 
солидарность в отношениях Турции с Казахстаном, а также со странами тюркского мира.

«Развитие отношений в сфере медиа и коммуникаций придаст положительный импульс 
развитию двусторонних отношений», – сказал Ф. Алтун.

По его словам, созданная между Турцией и Азербайджаном совместная медиаплатформа 
может превратиться в структуру, которая охватит весь тюркский мир, подчеркнул он.

Ф. Алтун также передал свои приветствия президенту Казахстана Касыму-Жомарту 
Токаеву и первому президенту Нурсултану Назарбаеву.

Казахстанский министр А. Балаева выразила уверенность в том, что проведенные 
встречи придадут импульс развитию двусторонних связей. А. Балаева подчеркнула 
важность сотрудничества в сфере медиа для развития двусторонних связей.

«Развитие турецко-казахстанских отношений отвечает интересам двух стран. 
Совместная работа может дать очень положительные результаты», – сказала А. Балаева.

А. Балаева поблагодарила Ф. Алтуна за теплый прием и гостеприимность и вручила ему 
ведомственную награду Казахстана.
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ВСТРЕТИЛИСЬ МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ТУРКМЕНИСТАНА И ИРАНА

8 апреля в столицу Туркменистана г. Ашхабад с официальным визитом прибыл 
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф. 

Его принял Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Стороны 
обсудили основные вопросы дальнейшего межгосударственного взаимодействия.

В рамках переговоров была отмечена схожесть позиций Ашхабада и Тегерана 
относительно ситуации в Афганистане. В повестку встречи также были включены 
вопросы подготовки к 6-му Каспийскому саммиту. Особое внимание было уделено 
отношениям стран в рамках ООН, ОЭС и ОИС.

Р. Мередов пригласил иранскую сторону принять участие в Международной 
конференции по вопросам мира и доверия, которая пройдёт в Ашхабаде 12 декабря этого 
года. В завершение переговоров министры подписали программу сотрудничества между 
дипведомствами на 2021–2022 годы.

В рамках межмидовских консультаций с участием представителей иранской и 
туркменской делегаций была достигнута договорённость относительно проведения в 
ближайшее время заседания межправительственной туркмено-иранской комиссии по 
экономическому партнёрству. Акцент был сделан на перспективах сотрудничества в 
энергетической и транспортно-транзитной сферах. 

Стороны также договорились провести совместные выставки и форумы для 
укрепления бизнес-связей, культурные мероприятия в честь празднования 300-летия со 
дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги. 
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