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06 июля 2021 года состоялся телефонный разговор Первого Президента Казахстана 
Елбасы Нурсултана Назарбаева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тай-
ипом Эрдоганом. Президент Турции от всего сердца поздравил Елбасы с днем рожде-
ния, пожелав крепкого здоровья и новых успехов в многолетней государственной де-
ятельности в интересах братского Казахстана.

Эрдоган отметил, что Назарбаев заслужил большое уважение и признание не толь-
ко как лидер своей страны, но и как основоположник стратегического партнерства 
между Нур-Султаном и Анкарой.

Подчеркнув важную роль Первого Президента Казахстана в качестве Почетного 
председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), 
Президент Турции особо отметил значимость интеграционных инициатив Назарбаева 
на Евразийском пространстве.

Елбасы поблагодарил собеседника за добрые слова и высоко оценил уровень казах-
станско-турецкого сотрудничества на современном этапе. В завершение разговора На-
зарбаев и  Эрдоган обсудили график предстоящих встреч.

В тот же день Елбасы Назарбаева поздравили с днем рождения Президент Азер-
байджана Ильхам Алиев, Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров, Пре-
зидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедов.

СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 
ЕЛБАСЫ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА 

С ПРЕЗИДЕНТОМ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Р.Т. ЭРДОГАНОМ
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ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ
 С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

АССАМБЛЕИ ООН

09 июля Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел 
встречу с Председателем Генеральной Ассамблеи ООН Волканом Бозкыром

В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления сотрудничества 
Казахстана с Организацией Объединенных Наций. Особое внимание было уделе-
но совместным усилиям по противодействию пандемии, а также обеспечению ре-
гиональной безопасности и стабильности.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Председателя Генеральной Ассам-
блеи ООН Волкана Бозкыра в Казахстан и регион является свидетельством воз-
растающей роли Центральной Азии.

Президент Казахстана полагает, что международное сообщество должно быть 
более сплоченным в деле противодействия последствиям пандемии.

Волкан Бозкыр поблагодарил Касым-Жомарт Токаева за теплый прием и вы-
соко оценил итоги деятельности Казахстана в Совете Безопасности ООН, а также 
проводимую работу по урегулированию сирийского конфликта.

Во время беседы также затронуты вопросы обеспечения региональной безопас-
ности и стабильности в контексте ситуации в Афганистане.

Во время своего визита в Центральную Азию Председатель Генассамблеи ООН 
Волкан Бозкыр также встретился с президентами ряда тюркоязычных стран. В 
частности, 4 июля он провел встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамдовым, а 6 июля – с Президентом Республики Узбекистан Шавхатом 
Мирзиёевым.
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5 июля 2021 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев и Президент Тад-
жикистана Эмомали Рахмон провели телефонный разговор, чтобы обсудить ситуацию 
в регионе в связи с обострением ситуации в Афганистане.

Особое внимание было уделено развитию ситуации в нашем регионе в связи с 
ухудшением обстановки и усилением напряженности на афганском направлении. 
Подчеркнута важность продолжения тесной межведомственной координации.

Президенты также рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем 
уровне, в том числе проведения очередной Консультативной встречи глав государств 
Центральной Азии.

 Стоит отметить, что боевики движения «Талибан» и правительственные силы 
столкнулись в Афганистане недалеко от узбекско-таджикской границы. 

ПРЕЗИДЕНТЫ УЗБЕКИСТАНА 
И ТАДЖИКИСТАНА ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ 

В АФГАНИСТАНЕ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
ООН ВОЛКАН БОЗКЫР ПОСЕТИЛ ТЮРКСКУЮ 

АКАДЕМИЮ

8 июля 2021 года Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр в 
рамках своего визита в страны Центральной Азии специально посетил Международ-
ную Тюркскую академию.

Высокого гостя встретил президент Тюркской академии Дархан Кыдырали. 
Ознакомив гостя с библиотекой Тюркской академии и ее богатым книжным фон-

дом, глава Академии проинформировал председателя сессии ООН о работе органи-
зации.

В свою очередь, известный дипломат Волкан Бозкыр отметил, что Академия яв-
ляется очень важной организацией в укреплении сотрудничества между тюркоя-
зычными странами, и выразил благодарность за проделанную работу.

Глава Академии почтил гостя и вручил ценные издания Тюркской академии.
Выступая перед журналистами после своего визита в Центральную Азию, Бозкыр 

отметил: «Я приехал в Центральную Азию, чтобы донести послания этих стран до 
всего мира». Указывая на то, что он турок, который является Председательем Ге-
неральной Ассамблеи ООН, Бозкыр сказал: «Приезд сюда для меня особое чувство. 
Я всегда говорю, что если один турок стал председателем ООН, то это также означа-
ет, что председательствует представитель Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, 
Узбекистане и Туркменистане. В моем лице весь тюркский мир председательствует 
в ООН». 
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УЧЕНИЯ «АНАДОЛУ-21» ОБЪЕДИНЕННЫХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СИЛ УСПЕШНО

 ЗАВЕРШЕН

Совместные учения спецназа «Анатолия-21», которые начались в Анкаре 28 июня 
2021 года с участием спецназа Турции, Албании, Азербайджана, Катара, Казахстана, 
Пакистана и Узбекистана, а также представителей Косово и Монголии в качестве 
наблюдателей, были успешно завершены. 10 июля 2021 г.

Целью учений, организованных командованием спецназа генерального штаба 
Турции в Анкаре, была развитие дружбы, сотрудничества и координации между 
элементами спецназа, обмен информацией и опытом и повышение их способности 
проводить совместные операции.
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СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АФГАНИСТАНА И СТРАН 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

7 июля 2021 года Региональный центр ООН по превентивной дипломатии 
для Центральной Азии (РЦПДЦА) совместно с министерствами иностранных 
дел Афганистана и Туркменистана организовал министерскую встречу на тему 
«Афганский мирный процесс и последствия вывода международных сил. Региональ-
ная безопасность и экономическое развитие». Это первая такая встреча на уровне 
министров иностранных дел, посвященная Центральной Азии и Афганистану, со-
организованная Региональным Центром ООН.

Проводя министерскую встречу, Специальный представитель Генерального 
секретаря ООН по Центральной Азии, Глава РЦПДЦА, г-жа Наталья Герман заявила: 
«Мы проводим эту министерскую встречу в решающее время для Афганистана и 
всего региона. Государства Центральной Азии демонстрируют подход солидарности и 
приверженности миру и процветанию Афганистана».

Министры иностранных дел государств Центральной Азии и Афганистана, а 
также высокопоставленный представитель Миссии ООН по содействию Афганистану 
(МООНСА) обменялись мнениями и видением по вопросам безопасности, политического 
и экономического развития в Афганистане и его влияния на взаимодействие и 
сотрудничество между странами Центральной Азии и Афганистаном. Они выразили 
обеспокоенность ростом насилия в Афганистане, особенно на севере страны, после 
вывода международных сил. В этом контексте они вновь заявили о поддержке 
Мирному процессу, возглавляемому и осуществляемому самими афганцами, который 
предусматривает урегулирование мирными средствами.

Министры иностранных дел подчеркнули важность регионального сотрудничества 
и поддержки народу Афганистана в это непростое время. Представители Центральной 
Азии особо отметили ряд существующих и планируемых инфраструктурных проектов 
и продолжающуюся гуманитарную помощь Афганистану. По общему мнению, 
необходимо дальнейшее развитие согласованного регионального взаимодействия с 
Афганистаном.
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В ТУРКМЕНИСТАНЕ ПОСТРОЯТ МОСТ ЧЕРЕЗ 
ПРОЛИВ ГАРАБОГАЗГОЛ

Международный тендер на строительство нового автомобильного моста через пролив 
Гарабогазгол и реконструкции ведущей к нему дороги объявят в Туркменистане.

Соответствующее поручение 06 июля дал  Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов в ходе поездки в Балканский велаят после ознакомления с состоянием 
объекта, а также русла пролива, сообщает Государственное информационное агентство 
Туркменистана.

Ширина пролива Гарабогазгол 200 м, он соединяет одноименный залив с Кас-
пийском морем.

По словам Г. Бердымухамедова, строительство нового моста через пролив Гарабо-
газгол станет важным инженерным сооружением международного транспортного 
маршрута Туркменистан–Казахстан, реконструкция ведущей к нему дороги, кото-
рая будет состыкована со скоростной автомагистралью Ашхабад–Туркменбаши, 
позволят значительно повысить пропускную способность дорожной системы 
страны, качество и оперативность логистических услуг, расширить международную 
транспортно-транзитную инфраструктуру и торгово-экономические отношения с 
соседними государствами.
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР УЗБЕКИСТАНА ПОРУЧИЛ 
УСКОРИТЬ ПЕРЕХОД НА ЛАТИНИЦУ

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поручил министерствам, 
ведомствам и организациям, а также Совету министров Каракалпакстана, адми-
нистрациям Ташкента и областей ускорить переход на узбекский алфавит на основе 
латиницы.

Ранее, 10 февраля 2021 года, Кабинет министров Узбекистана утвердил «дорожную 
карту» постепенного перехода на латиницу. Согласно данному решению, все 
наименования местностей и улиц, термины, названия организаций, вывески, средств 
массовой агитации, рекламы и объявления, рабочая документация, которые сейчас 
ведутся на кириллице, должны были быть переведены на латиницу к декабрю 2022 
года.

Глава правительства поручил достичь намеченного в этом году к 30-летию 
независимости Узбекистана.
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ЗАВЕРШИЛАСЬ ПОЕЗДКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ДИПКОРПУСА В ШУШУ 

10 июля завершилась поездка представителей дипломатического корпуса и 
международных организаций в Шушу, организованная по поручению Президента 
Ильхама Алиева.

В поездке приняли участие послы Турции, Пакистана, Италии, Австрии, Швеции, 
Польши, Израиля, Китая, Японии, Малайзии, Южной Кореи, Беларуси, Украины, 
Бразилии, Мексики, Саудовской Аравии, Катара, Алжира и других стран, а также 
представители Верховного комиссариата ООН по делам беженцев и Всемирной 
организации здравоохранения.

Отметим, что 9 июля в ходе поездки дипломаты и представители международных 
организаций ознакомились с ходом строительства Физулинского международного 
аэропорта и подстанцией «Физули».

Затем гости отправились в Шушу, побывали в мечетях Саатлы, Ашагы Говхерага 
и Юхары Говхерага, на месте подписания исторической Шушинской декларации 
и старинный квартал Мердинли, на центральной площади города посетили 
расстрелянные памятники известных личностей азербайджанской культуры Натаван, 
Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, местоность, где находятся остатки дворца Панахали 
хана, комплекс-имение Мехмандаровых, церковь Газанчи.

Участники поездки воочию увидели разрушения, акты вандализма, совершенные 
армянами на освобожденных от оккупации территориях, были подробно проинфор-
мированы о проводимых азербайджанским государством созидательных и строи-
тельно-восстановительных работах.
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ЖОГОРКУ КЕНЕШ ОДОБРИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ 
О СОЗДАНИИ УЗБЕКСКО-КЫРГЫЗСКОГО 

ФОНДА РАЗВИТИЯ

5 июля Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку 
Кенеша рассмотрел и одобрил законопроект «О ратификации Соглашения между 
правительством Кыргызстан и правительством Узбекистана о создании Узбекско-
Кыргызского Фонда развития, подписанного 11 марта 2021 года в городе Ташкент» в 
третьем чтении, сообщает пресс-служба ЖК КР.

Инициатор – кабинет министров КР.
На основании Соглашения, Узбекско-Кыргызский Фонд развития будет являться 

международной организацией – субъектом международного права, обладающий 
международной правоспособностью и имеющим право заключать международные 
договоры. Взнос в уставный капитал Фонда узбекской стороной составит 50 млн 
долларов США с последующим доведением уставного капитала до 200 млн долларов 
США.

Фонд учрежден в целях содействия экономическому сотрудничеству между 
Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, модернизации и развитию 
экономик, эффективному использованию возможностей двустороннего сотруд-
ничества. Фонд осуществляет финансирование самоокупаемых проектов в приори-
тетных секторах экономики КР путем предоставления займов. 
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ЗАВЕРШЕНО 16-ОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
АСТАНИНСКОГО ПРОЦЕССА

8 июля 2021 года в Нур-Султане завершилась двухдневная встреча 16-го раунда 
переговоров Астанинского процесса, направленного на решение сирийского кризиса. 
Участники подтвердили свою непоколебимую приверженность суверенитету и 
территориальной целостности Сирии, подтвердив свою убежденность в том, что у 
сирийского конфликта нет военного решения.

На переговорах присутствовали представители сирийского правительства и 
сирийской оппозиции. Делегации из Ирана, России и Турции которые являются 
государствами-гарантами участвуют в Астанинском процессе. А также представители 
ООН, Иордании, Ливана и Ирака присутствуют в качестве наблюдателей.

В своем совместном заявлении Иран, Россия и Турция подтвердили свою решимость 
выступить против сепаратистских планов, направленных на подрыв единства Сирии и 
национальной безопасности соседних стран, а также на продвижение жизнеспособного 
и долгосрочного политического процесса, возглавляемого и осуществляемого 
сирийский народ.

Участники Астанинского процесса выразили обеспокоенность активизацией 
боевых действий против гражданского населения и подчеркнули необходимость 
поддержания мира на местах путем полного выполнения всех существующих 
соглашений по Идлибу.

Государства-гаранты также особо подчеркнули важность содействия безопасному 
и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их 
проживания в Сирии, обеспечивая их право на возвращение. Кроме того, было решено 
ускорить процесс, чтобы сократить интервал между операциями по освобождению 
задержанных.

Все стороны также отметили необходимость скорейшего проведения в Женеве 
очередного заседания Конституционного комитета Сирии, созданию которого 
способствовали ООН и страны-гаранты Астанинского процесса.

17-ю встречу Астанинского процесса по Сирии в Нур-Султане планируется провести 
до конца этого года. 
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