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ДЕЛЕГАЦИИ ТАДЖИКИСТАНА 
И КЫРГЫЗСТАНА ДОГОВОРИЛИСЬ 
О ДЕЛИМИТАЦИИ И ДЕМАРКАЦИИ 

ГРАНИЦЫ

1 мая в городе Баткен Кыргызской Республики состоялось очередное заседание 
Правительственных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики 
по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской Государственной границы 
во главе с Председателем Государственного комитета национальной безопасности 
Республики Таджикистан С. Ятимовым и Председателем Государственного комитета 
национальной безопасности Кыргызской Республики К. Ташиевым. 

Во время обсуждения ситуации на приграничных территориях обе стороны, 
сожалея о произошедшем, выразили соболезнование родным и близким погибших. 
Было заявлено о недопущении подобных событий в будущем. Стороны договорились 
немедленно приступить к возвращению военной техники на места их постоянной 
дислокации. 

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу делимитации 
и демаркации таджикско-кыргызской Государственной границы. Топографическим 
рабочим группам было поручено в ближайшее время приступить к описанию 
государственной границы на оставшихся участках. Стороны, ссылаясь на древнюю 
историю братских народов, твердо заявили о готовности в духе взаимопонимания и 
взаимного доверия решать между собой все имеющиеся приграничные вопросы. 
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1 мая состоялся телефонный разговор между Президентом Республики Казахстан 
Касым-Жомартом Токаевым и Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапа-
ровым. Главы двух братских государств обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе в 
результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. 

К. Токаев выразил соболезнования С. Жапарову и кыргызскому народу по поводу ги-
бели граждан братской страны. Как подчеркнул Президент Казахстана, подобного рода 
пограничные проблемы должны решаться только мирным путем, в духе взаимопонима-
ния и добрососедства. Он пожелал успеха на предстоящих переговорах на высшем уров-
не в Душанбе. 

К. Токаев также отметил готовность Казахстана предоставить гуманитарную помощь 
Кыргызстану в случае необходимости. С. Жапаров выразил признательность за проявле-
ние дружбы со стороны братского Казахстана, и заявил о намерении поддерживать по-
стоянные рабочие контакты с Президентом К. Токаевым для оперативного решения всех 
вопросов взаимного сотрудничества. 

Напомним, Президент Кыргызстана С. Жапаров подписал Указ, согласно которому 
1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике.

СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 
ПРЕЗИДЕНТОВ КАЗАХСТАНА И 

КЫРГЫЗСТАНА
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СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА С ПРЕЗИДЕНТОМ 

ВСЕМИРНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

28 апреля по инициативе президента Всемирного экономического форума 
состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с 
президентом форума Берге Бренде в формате видеоконференции.

Президент ВЭФ Берге Бренде передал главе государства приветствия учредителя и 
исполнительного председателя форума Клауса Шваба. Президент И. Алиев выразил 
признательность за приветствия К. Шваба, просил передать и его приветствия 
учредителю и исполнительному председателю Всемирного экономического форума.

В ходе встречи было отмечено осуществление долгосрочного плодотворного 
сотрудничества между нашей страной и Всемирным экономическим форумом, 
подчеркнуто, что в рамках данного сотрудничества Азербайджан принимает активное 
участие в ряде инициатив Всемирного экономического форума. 

Президент Ильхам Алиев проинформировал Берге Бренде об инфраструктурных 
проектах, осуществляемых на освобожденных от оккупации территориях, 
привлечении инвестиций. 

На встрече говорилось также о деятельности аффилированного Азербайджанского 
центра сети центров 4-й промышленной революции Всемирного экономического 
форума. Глава азербайджанского государства выразил признательность за то, что 
первый такой центр в регионе СНГ был создан именно в Баку. 

Было подчеркнуто, что основа данного центра была заложена в 2020 году в Давосе 
подписанием Президентом Азербайджана И. Алиевым и президентом Всемирного 
экономического форума Б. Бренде письма о намерениях. 

Президент И. Алиев пригласил Б. Бренде посетить с визитом Азербайджан и 
ознакомиться с работой центра. 
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По данным UNCTAD (Конференция ООН по торговле и развитию), в результате 
последствий глобального экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса 
COVID-19, в 2020 году объем прямых инвестиций в мире снизился на 42%. Несмотря 
на этот тренд, объем турецких инвестиций в Казахстан по итогам прошлого года по 
сравнению с 2019 годом увеличился на 1,3% и составил 362,4 млн. долл.

Об этом говорится в докладе под названием «Новый исторический этап в 
инвестиционном сотрудничестве Казахстана и Турции», подготовленном Министерства 
иностранных дел Казахстана.

В документе отмечается, что данный объем инвестиций является исторически 
рекордным объемом в годовом исчислении, привлеченным из Турции за годы 
независимости Казахстана. Ранее наибольшие объемы инвестиций в годовом исчислении 
из Турции были привлечены в 2007 (347,6 млн. долл.) и 2019 (357,8 млн. долл.) годах.

В МИД РК отметили, что в целом к 2023 году по сравнению с 2016 годом планируется 
в два раза удвоить в Казахстане количество инвестиционных проектов с участием 
турецких инвесторов.

Кроме того, говорится в отчете, согласно отчету Министерства торговли Турции «О 
турецких инвестициях за рубежом», за последние четыре года позиция Казахстана была 
улучшена на 14 мест среди стран наиболее привлекательных для инвестиций турецких 
компаний. 

ТУРЕЦКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В КАЗАХСТАН 
В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОБИЛИ РЕКОРД
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ТУРКМЕНИСТАН И УЗБЕКИСТАН 
ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА

29 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял в Ашхабаде 
Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. Главы двух тюркских государств 
обсудили перспективы сотрудничества в торговой, инвестиционной и промышленной 
сферах, а также посетили главную мечеть страны.

Ш. Мирзиёев в первую очередь выразил соболезнования своему коллеге в связи с уходом 
из жизни его отца – Мяликгулы Бердымухамедова. 

Главы двух тюркских государств подчеркнули, что за последние годы объём торгового 
оборота между ст ранами увеличился в более чем 3 раза. Только в прошлом году государства 
наторговали на 530 млн долларов. Кроме того, странами было создано более 150 совместных 
предприятий.

Стороны сделали акцент на важности укрепления межгосударственных связей в 
транспортной, энергетической, машиностроительной, аграрной областях, а также в 
сферах лёгкой и пищевой промышленности, водном хозяйстве.

Ш. Мирзиёев заявил о готовности Ташкента продолжить продвижение Ашхабадского 
соглашения о создании транспортного и транзитного коридора международного уровня 
и расширить загрузку мультимодального маршрута КНР-Центральная Азия-Южный 
Кавказ-Турецкая Республика.

Стороны также подчеркнули важность проведения в скором времени в столице 
Узбекистана заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству в сферах 
торговли, экономики, науки и техники, культуры.
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В САМАРКАНДЕ ОТКРЫЛОСЬ ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
КОНСУЛЬСТВО КАЗАХСТАНА

29 апреля остоялось официальное открытие Генерального консульства Республики 
Казахстан в узбекистанском городе Самарканд.

В мероприятии приняли участие Посол Казахстана в Узбекистане Дархан 
Сатыбалды, хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, а также представители 
общественности и бизнеса г. Самарканд.

 Открывая мероприятие, Посол Казахстана отметил политическую важность данного 
события, ставшим возможным благодаря договоренностям Президентов Казахстана и 
Узбекистана, достигнутым в 2019 году.

Д. Сатыбалды поблагодарил узбекскую сторону за оказанную поддержку и выразил 
уверенность, что деятельность казахстанской дипмисcии в г. Самарканд внесет 
существенный вклад в углубление стратегического двустороннего партнерства.

В свою очередь хоким области сообщил о расширении казахстанского присутствия в 
регионе, где свою деятельность уже развивают казахстанский «Тенге Банк» и дилерский 
центр “Hyundai Asia Auto” по реализации автомашин казахстанской сборки.

Глава региона выразил уверенность, что генконсульство Казахстана станет допол-
нительным звеном, скрепляющим братские узы двух народов.
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ТАТАРСТАН ЗАИНТЕРЕСОВАН 
В РАСШИРЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

С УЗБЕКИСТАНОМ

Татарстан заинтересован в расширении сотрудничества с Узбекистаном. Об этом сказал 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на встрече с Премьер-министром 
Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. Встреча прошла в Казанском Кремле.

А. Арипов прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в заседании Евразийского 
межправительственного совета (29-30 апреля), говорится в сообщении пресс-службы 
президента РТ.

В ходе встречи Р. Минниханов и А. Арипов обсудили вопросы развития торгово-
экономических связей, в частности, увеличение объемов и номенклатуры взаимных 
поставок товаров и услуг, реализацию совместных экономических проектов.

Р. Минниханов отметил, что пандемия коронавируса и последовавшие за ней сложности 
отразились на товарообороте Татарстана и Узбекистана. В 2020 году объём взаимной 
торговли снизился почти на 20% и составил $156 млн. «Для восстановления и увеличения 
показателей важен обмен делегациями, изучение возможностей друг друга, расширение 
взаимных поставок», - сказал Президент Татарстана.

Р. Минниханов подчеркнул, что руководители России и Узбекистана уделяют большое 
внимание развитию взаимодействия на межрегиональном уровне. «У нас есть всё 
необходимое для всестороннего укрепления нашего сотрудничества», - заметил Президент 
Татарстана.

А. Арипов в свою очередь отметил, что Узбекистан высоко ценит сложившийся уровень 
узбекско-российского стратегического партнёрства и союзничества. «Важное значение в 
двухсторонних отношениях уделяется развитию сотрудничества с Республикой Татарстан. 
Мы рады достижениям Татарстана, который является одним из ключевых регионов 
России», - отметил Премьер-министр Узбекистана.
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