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29 июня cостоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта  
Токаева с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Подтвердив неизменный характер казахско-туркменских отношений дружбы, до-
брососедства и стратегического партнерства, лидеры стран обсудили широкий спектр 
вопросов двустороннего взаимодействия.

В целях придания практического импульса всестороннему сотрудничеству Гурбан-
гулы Бердымухамедов пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить в этом году Тур-
кменистан с официальным визитом, в рамках которого ожидается подписание ряда 
важных соглашений.

Глава государства с благодарностью принял приглашение, а также выразил готов-
ность принять участие в предстоящем осенью текущего года VI Каспийском саммите 
в Ашхабаде.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о дальнейших коллективных мерах по 
активизации региональной кооперации, обеспечению стабильности и безопасности  
в Центральной Азии. Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Гурбангулы 
Бердымухамедова организовать очередную Консультативную встречу глав государств 
Центральной Азии в Туркменистане.

Президент Казахстана тепло поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем 
рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной  
деятельности в интересах и на благо процветания братского Туркменистана.

CОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА КАСЫМ-ЖОМАРТА 

ТОКАЕВА С ПРЕЗИДЕНТОМ ТУРКМЕНИСТАНА 
ГУРБАНГУЛЫ БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ
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ЕЛБАСЫ НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

30 июня 2021 Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным.

В ходе встречи Почетный Председатель ВЕЭС подчеркнул, что как и прежде 
казахстанско-российское сотрудничество является хорошим примером межгосу-
дарственных отношений.

– История наших отношений – отношений Казахстана и России – стабильна и 
является примером межгосударственных отношений. Я продолжаю придержи-
ваться этой линии, – сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев выразил благодарность Президенту России за оказывае-
мую поддержку Казахстану в период пандемии, отметив эффективность сотруд-
ничества в рамках производства российской вакцины на Карагандинском фарма-
цевтическом заводе.

Владимир Путин также указал на положительную динамику развития дву-
сторонних связей, несмотря на негативное влияние последствий пандемии коро-
навируса.
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 27–28 июня с официальным 
визитом посетил Туркменистан.

В первый день официального визита Глава государства посетил Мавзолей первого 
Президента страны Сапармурата Ниязова и мечеть «Turkmenbashynin Ruhy Metjidi» 
(«Мечеть духа Туркменбаши»). Далее Садыр Жапаров возложил венок к Монументу 
Независимости Туркменистана и там же посадил дерево на Аллее почетных гостей.

Вместе с этим Президент осмотрел выставку туркменских экспортных товаров 
и принял участие в открытии кыргызско-туркменского экономического форума, 
в рамках которого подписан ряд соглашений о сотрудничестве в различных сферах 
между деловыми кругами двух стран.

Во второй день своего официального визита Президент Садыр Жапаров провел 
переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Лидеры 
стран обсудили актуальные направления и перспективы двустороннего сотрудничест-
ва в формате тет-а-тет и в расширенном формате.

По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление. Кроме 
того, членами официальных делегаций двух стран подписан ряд документов, 
направленных на наращивание кыргызско-туркменского сотрудничества в торгово-
экономической, культурно-гуманитарной, образовательной и других сферах. 

28 июня, завершив официальный визит в Туркменистан, Президент Садыр Жапаров 
вылетел с официальным визитом в Республику Таджикистан, г. Душанбе.

ЗАВЕРШИЛСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ 
ПРЕЗИДЕНТА САДЫРА ЖАПАРОВА 

В ТУРКМЕНИСТАН
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ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ГУРБАНГУЛЫ 
БЕРДЫМУХАМЕДОВ ПРИНЯЛ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

СЕКРЕТАРЯ ТЮРКСКОГО СОВЕТА 
БАГДАТА АМРЕЕВА

29 июня в Ашхабаде Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 
принял Генерального секретаря Тюркского совета Багдата Амреева.

На встрече туркменский лидер заявил, что его страна на протяжении многих де-
сятилетий поддерживает тесные братские отношения с тюркскими государствами и 
считает себя неотъемлемым членом тюркской семьи. Он выразил уверенность, что 
эти контакты станут прочной основой для достижения более тес ного сотрудничества 
между Туркменистаном и Тюркским советом.

Багдад Амреев поблагодарил Гурбангулы Бердымухамедова за встречу и заявил, 
что Туркменистан всегда был неотъемлемой частью тюркского мира и является 
стратегическим партнером всех братских тюркских стран.

Генсек ССТГ добавил, что Тюркский совет внимательно следит за происходящи-
ми в Туркменистане процессами в социально-экономической сфере, высоко ценит 
развитые двусторонние отношения между Туркменистаном и государствами – чле-
нами ТС, которые являются прочным фундаментом для дальнейшего укрепления 
сотрудничества в тюркском мире.

Багдад Амреев рассказал Президенту Гурбангулы Бердымухамедову о текущей дея-
тельности Тюркского совета и подготовке к восьмому саммиту объединения, который 
планируется провести в Стамбуле в ноябре 2021 года. Он подчеркнул, что на предсто-
ящей встрече на высшем уровне планируется принять ряд важных решений, которые 
ознаменуют переход на более высокий уровень сотрудничества в рамках Тюркского 
совета и мощную трансформацию отношений в тюркском мире. В этом контексте ген-
сек ССТГ выразил мнение, что ожидаемое участие Президента Туркменистана в этом 
знаменательном саммите продемонстрирует единство тюркского мира.

Генеральный секретарь Тюркского совета также проинформировал о будущих 
стратегиях развития ССТГ, событиях, связанных с созданием Тюркского инвести-
ционного фонда, отношениях со странами, не являющимися его членами, а также о 
возможностях сотрудничества Туркменистана с государствами – членами в различ-
ных областях, в частности, в экономике, торговле, транспорте и энергетике.

Президент Туркменистана в свою очередь рассказал о недавних контактах  
с президентами государств – членов Тюркского совета и подтвердил свое участие  
в восьмом саммите ССТГ.
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Гурбангулы Бердымухамедов также выразил готовность Туркменистана участво-
вать в проектах Тюркского совета в сферах, представляющих взаимный интерес.

На встрече Президент Гурбангулы Бердымухамедов и Генеральный секретарь 
ТС Багдад Амреев обсудили перспективы сотрудничества между Туркменистаном 
и Тюркским советом с целью придания этой стране особого статуса в организации. 
Также они обменялись мнениями по некоторым вопросам глобальной и междуна-
родной повестки дня.
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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ ПОСЕТИЛ 
УЗБЕКИСТАН

27-28 июня 2021 года Вице-президент Фуат Октай посетил Узбекистан для участия 
в 6-м заседании межправительственной совместной экономической комиссии между 
Турцией и Узбекистаном. В Ташкенте Фуата Октая приветствовал заместитель 
Премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков.

Вице-президент Фуат Октай встретился с Президентом Узбекистана Шевкатом 
Мирзиёевым 28 июня в Ташкенте. В ходе встречи были обсуждены вопросы, которые 
будут вынесены на повестку дня в ходе взаимных визитов президентов двух стран в 
этом году.

Затем под председательством Октая и Умурзакова состоялось 6-е заседание 
межправительственной совместной экономической комиссии между Турцией 
и Узбекистаном. Сообщается, что на встрече стороны достигли договоренности  
по 58 вопросам.

В рамках визита в Ташкенте прошел Узбекско-турецкий бизнес-форум, в котором 
приняли участие 250 бизнесменов. На форуме подписано 25 сделок на сумму  
679 миллионов долларов. Вице-президент Самарканд Фуат Октай вернулся в Турцию 
после посещения городов Бухары.
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МИНИСТР ОБОРОНЫ ТУРЦИИ АКАР 
В КЫРГЫЗСТАНЕ

30 июня Министр национальной обороны Турции Акар встретился с Президентом 
Киргизской Республики Садыром Жапаровым.

В ходе встречи в повестке дня было заседание Совета по стратегическому сот-
рудничеству между Турцией и Киргизией на высоком уровне под председательством 
Президентов.

Министр Акар отметил, что эта встреча дала мощный импульс двусторонним 
отношениям и изложила перспективную дорожную карту.

В рамках своего визита Министр Акар также посетил музей всемирно известного 
киргизского литератора и дипломата Чингиза Айтматова, который назвал его «Вы-
дающийся писателем Степи».

После Кыргызстана Министр Акар отправился в Таджикистан.
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МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
АЗЕРБАЙДЖАНА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ МИД 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

2 июля 2021 года Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джей-
хун Байрамов встретился с Министром иностранных дел Кыргызской Республики 
Русланом Казакбаевым в ходе его официального визита в Азербайджан. 

В ходе встречи стороны отметили необходимость активизации двусторонних 
отношений и их перехода на новый уровень. В этом контексте Казакбаев сообщил, 
что прилетел с особым поручением Президента КР С.Жапарова передать официальное 
послание от его имени, адресованное Президенту Азербайджана И.Алиеву.

Глава МИД КР отметил, что организация государственного визита Президента 
Азербайджана И.Алиева в Кыргызстан станет ключевым событием в двусторонних 
отношениях, а также проинформировал о том, что Президент С.Жапаров выступил 
с двумя инициативами, которые придадут новое измерение двустороннему меж-
государственному сотрудничеству:

– установление отношений стратегического партнерства и создание Межго-
сударственного Совета на уровне глав государств;

– создание в обозримой перспективе межрегиональной платформы «Центральная 
Азия  – Южный Кавказ» (5+3).

Р. Казакбаев выразил мнение о том, что реализация указанных инициатив усилит 
потенциал сотрудничества и позволит сообща противостоять современным вызовам и 
угрозам.

Стороны также обсудили вопросы создания совместного инвестиционного фонда, 
возобновления прямого авиасообщения, культурно-гуманитарного сотрудничества, 
включая студенческие обмены.

Кроме того, стороны обсудили вопросы организации межмидовских политических 
консультаций на уровне заместителей министров и проведения инвентаризации 
договорно-правовой базы.



10

Turkic Weekly #233                                                                                                     International Turkic Academy

Стороны с удовлетворением констатировали, что, несмотря на имеющиеся 
ограничения в связи с пандемией COVID-19, за первые 5 месяцев 2021 года торговый 
оборот между странами увеличился на 67% по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года.

Главы внешнеполитических ведомств двух государств выразили твердую уве-
ренность в продолжении активного практического взаимодействия в политико-
дипломатической, торгово-экономической, социально-гуманитарной и иных сферах.

Р.Казакбаев поблагодарил Дж.Байрамова за гостеприимство и пригласил посе тить 
Кыргызскую Республику в любое удобное время.
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ГОССЕКРЕТАРЬ США ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ 
МИД УЗБЕКИСТАНА СИТУАЦИЮ 

В АФГАНИСТАНЕ

1 июля 2021 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз 
Камилов провел встречу в г.Вашингтоне с Государственным секретарем Соединенных 
Штатов Америки Энтони Блинкеном.

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы дальнейшего углубления и расширения 
многопланового стратегического партнерства между Узбекистаном и США.

Глава Госдепартамента разделил мнение, что узбекско-американские отноше-
ния прошли долгий эволюционный путь и в настоящее время находятся на пике 
своего развития. Энтони Блинкен констатировал, что двустороннее сотрудничество 
расширяется и все более крепнет. При этом стороны подчеркнули наличие огромного 
потенциала для дальнейшего углубления стратегического партнерства.

Государственный секретарь выразил поддержку программе реформ Президента 
Шавката Мирзиёева, включая защиту прав человека и демократические преоб-
разования в нашей стране. 

Глава Госдепартамента приветствовал инициативы Узбекистана по продвиже-
нию добрососедских отношений со странами региона. Отдельное внимание уделено 
практическим аспектам регионального взаимодействия, в том числе в рамках формата 
«С5+1».

Американская сторона поблагодарила за усилия Узбекистана по достижению 
устойчивого мира и стабильности в Афганистане, расширению региональной 
взаимосвязанности, в том числе путем тесного политического и экономического 
сотрудничества с ИРА, что будет служить целям обеспечения процветания и роста в 
обширном пространстве Центральной и Южной Азии.

В завершение беседы глава МИД Узбекистана пригласил Государственного 
секретаря США на Международную конференцию высокого уровня «Центральная и 
Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», которая 
состоится 15-16 июля текущего года в Ташкенте. 
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7-8 ИЮЛЯ ПРОЙДЕТ 16-АЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВСТРЕЧА В АСТАНИНСКОМ ФОРМАТЕ

7-8 июля 2021 года в Нур-Султане пройдет очередная 16-ая Международная встреча 
высокого уровня по Сирии в Астанинском формате.

В ней планируется участие делегаций стран-гарантов – Ирана, России и Турции, 
Правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей 
примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

В повестку дня будут включены следующие вопросы: ситуация «на земле» в 
Сирии, в том числе социально-экономическая и санитарно-эпидемиологическая; 
международное гуманитарное содействие Сирии; перспективы возобновления работы 
сирийского Конституционного комитета в Женеве; меры укрепления доверия, 
включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести.

В первый день переговоров ожидается проведение двухсторонних и трехсторонних 
консультаций стран-гарантов, переговоры с сирийскими сторонами, контакты с 
делегациями сторон-наблюдателей. Второй день – продолжение консультаций и 
Пленарное заседание.

Кроме того, на полях 16-ой встречи в Астанинском формате запланировано про-
ведение очередного заседания Рабочей группы по насильственно удерживаемым 
лицам с участием стран-гарантов и экспертов ООН и МККК.
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ГЛАВА МИД КАЗАХСТАНА ПРИНЯЛ 
ПОСЛА КЫРГЫЗСТАНА В КАЗАХСТАНЕ

1 июля 2021 года Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел 
Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял Посла Кыргызской Республики 
Жээнбека Кулубаева, завершающего свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и куль-
турно-гуманитарного сотрудничества, а также ход исполнения достигнутых дого-
воренностей на высшем и высоком уровнях, направленных на всестороннее укрепление 
стратегического партнерства между двумя странами.

Министр вручил Послу орден «Достық» II степени за вклад в расширение и 
углубление двусторонних отношений.
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ДИАЛОГ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ – ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ» 

ПРОШЕЛ В ТАШКЕНТЕ

1 июля в Ташкентке прошел совещание Диалога высокого уровня по вопросам 
политики и безопасности «Центральная Азия – Европейский Союз».

Делегацию ЕС представлял Заместитель генерального секретаря по политическим 
вопросам Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Энрике Мора. Учитывая 
высокую важность развития сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан 
в целях обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии и Европе,  
в заседании принял участие Заместитель министра иностранных дел Афганистана 
Мирвайс Наб.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы межрегионального сот-
рудничества, касающиеся в том числе программной деятельности ЕС в Центральной 
Азии, совместные усилия, направленные на оказание поддержки и урегулирование 
ситуации в Афганистане, а также ход подготовки к 17-ой Министерской встречи  
ЦА – ЕС, запланированной на осень т.г. в Душанбе.

Европейская сторона высоко оценила процессы внутрирегионального сбли-
жения и предпринимаемые странами региона усилия по межгосударственному 
взаимодействию, со своей стороны вновь подтвердив приверженность Евросоюза  
к всестороннему содействию центральноазиатской кооперации.



15

Turkic Weekly #233                                                                                                     International Turkic Academy

МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ И ТУРЦИЕЙ 
УВЕЛИЧЕНА КВОТА НА ДВУСТОРОННИЕ 

ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Квота на двусторонние транзитные перевозки между Азербайджаном и Турцией 
увеличена на 31 процент (с 35 до 46 тысяч).

Кроме того, с 2,5 тысячи до трех тысяч увеличена квота на транзитные перевозки 
в третьи страны. Также турецкое министерство выдало дополнительно восемь тысяч 
пропускных документов на 2021 год.

Отметим, что 24-25 июня в Стамбуле состоялась встреча совместной комиссии 
Азербайджана и Турции по сухопутному транспорту.

Турцию на встрече представлял генеральный менеджер по регулированию 
транспортных услуг министерства транспорта и инфраструктуры Мурат Баштор, 
Азербайджан – начальник Государственной службы автомобильного транспорта при 
министерстве транспорта, связи и высоких технологий Габиб Гасанов.

Стороны обсудили международные автомобильные перевозки и транзитные 
переходы через Каспийское море, а также объявили о начале работы над новым 
договором вместо соглашения об автомобильных перевозках, подписанного между 
двумя странами в Анкаре в ноябре 1992 года.
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УЗБЕКИСТАН УВЕЛИЧИЛ КВОТУ 
БЕСПЛАТНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА ТРАНЗИТ 

ДЛЯ ТУРЦИИ НА 60%

Квота бесплатных разрешений на въезд в Узбекистан транзитных транспортных 
средств из Турции увеличена на 60 процентов – до 16 тысяч. 

Соответствующее решение было принято по итогам заседания Совместной комиссии 
по наземному транспорту Турции и Узбекистана (KUKK), которое проходило  
в Ташкенте с 30 июня по 1 июля.

Несмотря на то, что большая часть перевозок, осуществляемых в Центральную 
Азию, приходится на Узбекистан, перевозчики платят за разрешение на въезд  
400 долларов.

По итогам заседания общая квота пропускных документов была увеличена  
с 37 тыс. до 38 тыс., а число документов, предусматривающих бесплатный проезд –  
с 10 тыс. до 16 тыс.

Благодаря такому увеличению международному сектору наземных перевозок 
удастся сэкономить на перевозках в Узбекистан в общей сложности 2,4 млн долларов.

На встрече турецкие и узбекские технические делегации также определили 
дорожную карту по вопросу перевода документов на электронные носители.

Данный проект, инициированный Турцией и Узбекистаном, является первым  
в мире проектом электронного пропуска в сфере международных наземных перевозок.

Тестирование в рамках проекта планируется начать в конце летнего сезона.
Благодаря возможности оформить документы в электронном формате перевозчики 

смогут получить доступ к своим транзитным документам намного быстрее и безо-
паснее.
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