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ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА И ПЕРВЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА РАССМОТРЕЛИ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

7 мая по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 
состоялся его телефонный разговор с Первым Президентом Республики Казахстан – 
Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

Лидеры обменялись теплыми поздравлениями в связи с Днем Победы над на
цистской Германией во Второй мировой войне, а также с приближающимся священным 
праздником мусульман ИдальАдха (Рамазан хайит, Ораза айт, Рамазан байрам). 
Они искренне пожелали двум братским народам мира, благополучия и процветания.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы узбекскоказахстанского 
многопланового сотрудничества, состоялся обмен мнениями по ситуации в Централь
ной Азии.

С удовлетворением была отмечена положительная динамика взаимодействия, ко
торая обеспечивается благодаря активным и плодотворным двусторонним контактам 
на разных уровнях.

С начала текущего года товарооборот вырос на 28%. В прошлом месяце дан старт 
строительству Международного центра торговоэкономического сотрудничества в 
приграничном районе.

Ведутся совместная подготовка и реализация приоритетных инвестиционных и 
инфраструктурных проектов, включая строительство автомобильной и железной 
дороги УчкудукКызылорда и скоростного железнодорожного сообщения Туркестан
Ташкент.

Президент Узбекистана и Елбасы особо отметили важность дальнейшего нара
щивания полномасштабного и взаимовыгодного сотрудничества в целях укрепления 
уз многовековой дружбы, добрососедства, доверия и партнерства между братскими 
народами и странами.
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5 мая Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал новую Конститу
цию страны, а также соответствующий Закон Кыргызской Республики «О Конституции 
Кыргызской Республики». Церемония подписания состоялась в государственной рези
денции «АлаАрча».

Напомним, референдум по новой Конституции Кыргызстана прошел в этой тюркской 
страны 11 апреля 2021 года.

В результате «за» новую Конституцию проголосовало более 79% из числа граждан, 
участвовавших в выборах.

Согласной новому Основному закону в Кыргызстане изменилась форма правления с 
парламентской на президентскую.

ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА ПОДПИСАЛ 
НОВУЮ КОНСТИТУЦИЮ СТРАНЫ 
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ТУРЦИЯ ГОТОВА ВЫСТУПИТЬ 
ПОСРЕДНИКОМ МЕЖДУ КЫРГЫЗСТАНОМ

 И ТАДЖИКИСТАНОМ

3 мая состоялась председатель Великого национального собрания (Парламента) 
Турции Мустафа Шентоп провел встречу с Генеральным секретарем Совета парла
ментской ассамблеи Тюркоязычных стран (ТюркПА) Алтынбеком Мамаюсуповым в 
столице Турции г. Анкаре.

В ходе встречи М. Шентоп сообщил, что Турция готова внести посильный вклад 
в долгосрочное урегулирование разногласий, возникших между Кыргызстаном и 
Таджикистаном. 

«Кыргызстан и Таджикистан две братские и дружественные страны для нас. Мы 
выступаем за принятие мер для долгосрочного урегулирования возникших проблем. 
Турция готова приложить все необходимые усилия в этом направлении»,  сказал 
спикер ВНСТ.

По его словам, наряду с содействием разрешению проблемы, Анкара готова также 
оказать помощь пострадавшим в результате недавних событий на кыргызского
таджикской границе.

М. Шентоп выразил надежду, что достигнутая ранее между Бишкеком и Душанбе 
договоренность о прекращении огня будет носить устойчивый характер.

Со своей стороны, А. Мамаюсупов выразил надежду на скорейшее устранение 
конфликтной ситуации между Кыргызстаном и Таджикистаном, и запуск мирного 
процесса. «Для народа Кыргызстана очень важно, что в этом процессе принимали 
участие ТюркПА и Турция. Кыргызский народ всегда чувствовал поддержку со 
стороны Турции. Уверен, что так будет и впредь»,  отметил А. Мамаюсупов.
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6 мая между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и японской 
компанией TEPSCO было подписано соглашение о создании зоны «зеленой» энергии на 
освобожденных территориях.

Соглашение предусматривает разработку концепции и генерального плана по соз
данию зоны «зеленой» энергии.

«В целях эффективного использования возобновляемого энергетического потенциала 
(ветряного, солнечного, гидро и геотермального, биоэнергетического) освобожденных 
территорий Азербайджана планируется создание энергоэффективных технологий на 
основе современных подходов управления энергией. Кроме того, в рамках этого проекта 
планируется изучение международного опыта, спроса на энергию и энергоснабжения 
региона, а также интеграция возобновляемых источников энергии в единую есть», – 
говорится в сообщении азербайджанского Министерства.

Отметим, что компания TEPSCO участвовала в реализации проектов строительства 
электростанций «Север1» и «Север2» в Азербайджане. Она также участвовала в 
проектах в более чем 90 странах мира и имеет международный опыт в области «зеленой» 
энергии.

Напомним, что 3 мая 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 
распоряжение о мерах по созданию зоны «зеленой» энергии на освобожденных от 
оккупации территориях Азербайджана.

ЯПОНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ПРИДЕТ НА ОСВОБОЖДЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА
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КАЗАХСТАН НАЧАЛ ВЫПУСК
 ВОЕННЫХ ДРОНОВ

7 мая состоялась на базе ТОО «Казахстанская Авиационная Индустрия» (ТОО 
«КАИ») торжественная церемония открытия предприятия по сборке для военных целей 
беспилотных летательных систем SKYALRK1LEX и центра сервисного облуживания 
этих летательных аппаратов. 

Символическую красную ленту разрезал заместитель главнокомандующего сухо пут
ными войсками вооруженных сил Казахстана генералмайор Александр Аширов, дав 
старт новому производству, способному повысить обороноспособность вооруженных сил 
республики.

Модель беспилотного летающего аппарата SKYLARK 1LEX представляет собой 
высокоэффективное устройство, необходимое маневренным подразделениям армии для 
обеспечения высококачественными видеоданными в режиме настоящего времени в любое 
время суток в течение 3 часов полёта и дальности при прямой видимости 40 км.

Такой аппарат используется в 25и странах мира, показав свою эффективность. Кроме 
того, количество оперативных лётных часов дрона – свыше 100 тыс.

В открытии предприятия приняли представители министерства индустрии и 
инфраструктурного развития, национальной компании «Казахстан инжиниринг», на
ционального университета обороны, а также военнослужащих разных родов войск.
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ТУРКМЕНИСТАН УКРЕПИТ ДАМБУ 
НА АМУДАРЬЕ

30 апреля в рамках прошедшего заседания Кабинета Министров Туркменистана 
под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова, туркменскому ли
деру предложили на рассмотрение проект укрепления плотины Султан Санджар 
водохранилища Düýeboýun, находящегося на реке Амударья в Лебапском велаяте. Было 
подчёркнуто, что это может способствовать усовершенствованию водоснабжения страны.

Глава туркменского государства ознакомился с предоставленной информацией 
и одобрил этот проект, поддерживая инициативу зампреда Кабинета Министров 
Эсенмырата Оразгелдиева. Кроме того, Г. Бердымухамедов дал поручение заключить с 
Республикой Узбекистан дополнительный договор о возмездном землепользовании.

Главной целью системы водохранилищ является орошение и обеспечение питьевой 
водой всех велаятов Туркменистана и Узбекистана. На основной плотине были 
установлены 6 гидроагрегатов общей мощностью 150 МВт.

Напоминаем, что ранее Г. Бердымухамедов поручил ответственным лицам заняться 
модернизацией системы водоснабжения земледельческих угодий.
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