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ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ 
Р.Т. ЭРДОГАН ПОСЕТИЛ КИПР

19-20 июля 2021 года Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил 
Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) по случаю 47-й годовщины Кипрской 
миротворческой операции.

Эрдоган на пресс-конференции, которую он провел в стамбульском аэропорту 
Ататюрк перед отъездом в Никосию, отметил «Если с этого момента будет начат 
новый переговорный процесс, он может быть осуществлен только между двумя 
равными и суверенными государствами».

В своем выступлении Эрдоган заявил, что Турция приложит все усилия для 
признания ТРСК и добавил: «Установление и развитие таких контактов на высоком 
уровне с разными странами мира, как Азербайджан, с ТРСК – это наши усилия. Мы 
продолжим это».

Обращаясь к депутатам на специальной сессии парламента ТРСК в рамках своего 
визита, Президент Эрдоган отметил, что справедливое, постоянное и устойчивое 
решение возможно только при подходе, основанном на реалиях острова, и сказал: 
«На острове есть два отдельных государства, два отдельных народа. Рано или поздно 
международное сообщество признает этот факт. При таком понимании мы полностью 
поддерживаем предложение, представленное президентом Эрсином Татаром в Женеве, 
в первую очередь о регистрации суверенного равенства и равного международного 
статуса киприотов-турок, а затем о проведении двумя государствами переговоров 
по урегулированию на острове. Мы не идем на уступки, мы не можем уступить. Это 
борьба киприотов-турок за выживание, независимость и будущее».

Президент Эрдоган также поделился хорошей новостью о том, что Турция 
построит Президентский комплекс и Национальный сад на территории ТРСК.
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24 июля 2021 года Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жо-
марта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Главы государств с удовлетворением отметили поступательный характер торгово-э-
кономического сотрудничества между двумя странами. За пять месяцев текущего года 
объем двусторонней торговли вырос на 46 процентов. Реализуются инвестиционные, 
транспортно-логистические проекты, открываются новые авиационные маршруты. Ка-
захстан и Узбекистан активно контактируют друг с другом  на международных, регио-
нальных площадках.

Токаев дал положительную оценку, итогам состоявшейся недавно в городе Ташкенте, 
международной конференции по вопросам сотрудничества Центральной Азии и Южной 
Азии.

Президенты также обстоятельно обсудили ситуацию в Афганистане и ее возможные 
последствия для региональной безопасности. Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзи-
ёев отметили наличие общего понимания данной проблемы.

Глава государства Казахстана подчеркнул, что важным событием в дальнейшем раз-
витии сотрудничества между двумя странами станет предстоящий официальный визит 
главы узбекского государства в Казахстан. Президент Казахстана также тепло поздра-
вив Шавката Мирзиёева с днём рождения, пожелал признанному лидеру узбекского 
народа – крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо братского 
Узбекистана.

В этот же Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Кыргызстана Садыр 
Жапаров, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Туркме-
нистана Гурбангулы Бердымухамедов и Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравили Мир-
зиёева с днём рождения.

СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 
ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА

С ПРЕЗИДЕНТОМ УЗБЕКИСТАНА
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ПРЕЗИДЕНТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 
И РОССИИ ОБСУДИЛИ КАРАБАХ

Между президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана 
Ильхамом Алиевым 20 июля в Москве прошла встреча, которая началась с 
поздравлений с праздником Гурбан.

В центре внимания встречи была постконфликтная ситуация в Карабахе и 
экономические отношения РФ и Азербайджана, которые, по мнению российского 
лидера, активно восстанавливаются после кризиса, связанного с пандемией.

Владимир Путин в ходе встречи сообщил, что Москва и Баку работают над 
развертыванием производства вакцин от коронавируса в Азербайджане. В свою 
очередь Алиев поблагодарил Россию за поставки «Спутника V». Россия планирует 
направить в Баку в ближайшее время свою делегацию для работы по вопросам 
сотрудничества, сказал он. Это будет смешанная группа, которая будет работать с 
разными направлениями сотрудничества, в их числе промышленность, транспорт и 
инфраструктура.

Российский лидер поблагодарил президента Азербайджана за компромиссные 
решения, которые принимаются для урегулирования ситуации на Южном Кавказе. 
По его словам, такие решения всегда самые сложные.

Баку решительно настроен на спокойное прохождение постконфликтного периода 
вокруг Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, поблагодарив 
главу РФ за постоянное внимание к этому вопросу и за «личное участие в решении 
очень важных и чувствительных вопросов». 

Алиев подчеркнул, что находится в постоянном контакте с президентом России. 
Москва и Баку уверенно движутся по двусторонней повестке, товарооборот за 
первые полгода вырос, заявил также он. По словам Алиева, стороны «также активно 
наращивают сотрудничество в деле транспортно-транзитных отношений».
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22 июля 2021 года начался рабочий визит представительной туркменской делегации 
во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердаром 
Бердымухамедовым в Японию, г.Токио.          

23 июля Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар 
Бердымухамедов был принят Императором Японии Нарухито. Глава туркменской 
делегации выразил Императору тёплые слова приветствия от имени Президента 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и поздравления по случаю начала 
XXXII летних Олимпийских Игр, а также пожелания счастья и благополучия всему 
японскому народу.

В свою очередь Император Нарухито поблагодарил главу туркменской делегации 
за добрые послания и выразил пожелания мира и процветания высшему руководству 
и всему народу Туркменистана. В ходе беседы стороны высоко охарактеризовали 
туркмено-японские отношения по всему спектру взаимодействия. 

24 июля в рамках визита, в Токио состоялась встреча Заместителя Председателя 
Кабинета Министров Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Премьер-министром 
Японии Ёсихиде Суга.

В ходе конструктивной беседы стороны особо отметили своевременность данной 
встречи, где имеется возможность для обсуждения актуальных вопросов двусторонней 
повестки.

Так, были рассмотрены взаимодействие двух стран на площадке региональных и 
международных структур, особо констатирована действенность диалога «Центральная 
Азия + Япония», а также выделена значимость налаженного механизма двустороннего 
партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной направлениях.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ТУРКМЕНО-ЯПОНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ОБСУЖДЕНЫ В ТОКИО
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ДЕЛЕГАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
АЗЕРБАЙДЖАНА ВПЕРВЫЕ ОФИЦИАЛЬНО 

ПОСЕТИЛА ТРСК

17 июля 2021 года делегация Комитета по иностранным делам и межпарла-
ментским связям Национального собрания Азербайджана впервые официально 
посетила Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).

Согласно письменному заявлению, сделанному со стороны ТРСК, Президент 
Татар заявил, что приветствует близкие отношения Турции с Азербайджаном, и 
сказал: «Мы одна нация, три государства. Мы все тюрки».

Выразив удовлетворение от приема депутатов из Азербайджана, Татар сказал: 
«Мы долго ждали эти дни.» Татар объяснил, что киприоты-турки - мусульманский 
народ, что киприоты-греки пытаются сделать Кипр греческим островом, поэтому 
возникают конфликты. Сравнив борьбу киприотов-турок с борьбой в Карабахе, 
Татар заявил, что членство киприотов-греков (GCA) в одностороннем порядке в 
Европейском Союзе является незаконным и исторической ошибкой.

Председатель комитета по иностранным делам и межпарламентским связям 
Милли Меджлиса Азербайджана Сеидов сказал «Брат должен быть на стороне брата. 
Тюрк должен быть с тюрком, а мир должен это увидеть.» Сеидов заявил, что в 47-ю 
годовщину операции по поддержанию мира на Кипре 20 июля азербайджанские 
депутаты будут находиться здесь во время визита президента Реджепа Тайипа 
Эрдогана в ТРСК. «Сила Турции - это сила Азербайджана, это сила ТРСК». - сказал 
Сеидов, пожелав ТРСК процветания и единства Тюркскому миру.

Ранее в парламенте Турции была проведена трехсторонняя встреча с участием 
членов комитета по иностранным делам Великого национального собрания Турции, 
комитета по иностранным делам и межпарламентским связям Национального 
собрания Азербайджана, а также членов комитета по комитета по правовым, 
политическим вопросам и международным отношениям парламента ТРСК.
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19-21 июля 2021 года – Состоялся рабочий визит Специального представителя Прези-
дента Казахстана по международному сотрудничеству Ержана Казыхана в США. 

В ходе состоявшихся встреч с руководством Белого дома, Государственного департа-
мента и Конгресса США предметно обсужден широкий спектр вопросов двусторонней по-
вестки, включая перспективы углубления расширенного стратегического партнерства, 
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в сфере 
глобальной безопасности, а также укрепления регионального взаимодействия в рамках 
диалога «С5+1». 

Американская сторона высоко оценила проводимые главой государства политические 
реформы и выразила готовность оказать содействие в их практической имплементации.   
Достигнута договоренность об углублении расширенного стратегического партнерства 
между Казахстаном и США в рамках имеющихся механизмов. 

Стороны также обсудили предстоящие мероприятия, посвященные 30-летию уста-
новления дипломатических отношений между двумя странами. На переговорах с пред-
ставителями Конгресса США договорились о дальнейшем развитии межпарламентского 
сотрудничества.

СОСТОЯЛСЯ ВИЗИТ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА 

КАЗАХСТАНА ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ В США 
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САММИТ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ СОСТОИТСЯ 6-ГО АВГУСТА 

В ТУРКМЕНИСТАНЕ     

24 июля 2021 года Президенты Узбекистана и Туркменистана в телефонном 
разговоре обсудили подготовку очередной консультативной встречи глав государств 
Центральной Азии. Как было озвучено, она состоится в национальной туристической 
зоне «Аваза» в Туркменистане 6 августа, сообщили в пресс-службе президента 
Узбекистана.

Изначально саммит президентов республик Центральной Азии планировали 
провести в Бишкеке в августе прошлого года. Однако пандемия внесла коррективы 
и встречу решено было отложить на осень 2020-го, а затем и на август 2021 года.

Глава Узбекистана в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 
в 2017 году выступил с инициативой проведения консультативных встреч глав 
государств Центральной Азии.

Первая подобная встреча состоялась в марте 2018 года в столице Казахстана, 
вторая - в ноябре 2019 года в Ташкенте, на ней решено было проводить их один раз 
в год.
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23 июля началась избирательная компания по выборам президента Узбекистана. 
Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики 
Зайнутдин Низомхужаев.

По его словам, выборы президента проведут на основе нового национального избира-
тельного законодательства, соответствующего общепризнанным международным стан-
дартам, а также демократических принципам — открыто и гласно.

Право выдвижения кандидатур на выборах получат пять партий – социально-демо-
кратическая партия «Адолат» (Справедливость), демократическая партия «Миллий 
тикланиш» (Национальное возрождение), Либерально-демократическая партия (УзЛи-
Деп), Народная демократическая партия и Экологическая партия.

Президентские выборы осуществляются путём тайного голосования на основе обще-
го, равного и прямого избирательного права граждан Узбекистана. На эту должность 
может быть избран гражданин Узбекистана не моложе 35 лет, хорошо владеющий госу-
дарственным языком, постоянно проживающий на территории Узбекистана в течение 
10 лет до выборов. Президент Узбекистана избирается на пятилетний срок.

ЦИК определила днем выборов президента Республики Узбекистан 24 октября 2021 
года. Предыдущие президентские выборы в Узбекистане прошли 4 декабря 2016-го.

СТАРТОВАЛА ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ 
ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЫРГЫЗСТАНА 
И ТАДЖИКИСТАНА ОБСУДИЛИ 

СИТУАЦИЮ НА ГРАНИЦЕ

24 июля 2021 года в местности Тумба Баткенского района Баткенской области Кыргыз-
стана состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана по Баткенскому на-
правлению и Таджикистана по Согдийскому направлению. Об этом сообщает пресс-служ-
ба Погранслужбы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

На встрече также присутствовали главы районов и руководители правоохранительных 
органов областей.

По итогам встречи достигнута договоренность о недопустимости проведения каких-ли-
бо работ на участках местности Кум-Мазар КР и Сомоньен (Дахма) РТ.

В целях недопущения повторных инцидентов принято решение о том, чтобы погранич-
ные наряды Сторон строго соблюдали линию поведения на совместной границе.

Также наряды подразделений внутренних дел Сторон будут осуществлять совместное 
патрулирование данного участка.

Напомним, что 24 июля 2021 года на кыргызско-таджикском участке Государственной 
границы произошел инцидент.
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УЗБЕКИСТАН, ТАТАРСТАН РАССМОТРЕЛИ 
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ

24 июля 2021 года под председательством заместителя Премьер-министра – министра 
инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзакова и Президента 
Республики Татарстан Р.Минниханова в формате видеоконференции состоялись расши-
ренные переговоры по вопросам сотрудничества Татарстана и регионов Узбекистана 
с участием ключевых министерств, ведомств, отраслевых объединений и производствен-
ных компаний.

В ходе переговоров был рассмотрен ход договоренностей, достигнутых в ходе визита 
Р. Минниханова в Республику Узбекистан в июне этого года, а также текущий статус 
имплементации совместных проектов и инициатив.

Также были обсуждены перспективы реализации новых проектов в геологоразведоч-
ной, нефтегазовой, нефтехимической, машиностроительной, кожевенно-обувной, ин-
формационно-коммуникационной и агрологистической сферах.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о создании механизма тесного 
взаимодействия путем проведения регулярных обсуждений на экспертном и руководя-
щем уровнях и организации взаимных визитов делегаций в составе представителей ми-
нистерств, ведомств и крупных компаний.
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ЕЭК И ИСЛАМСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

БУДУТ РАЗВИВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

23 июля 2021 года Между Евразийской экономической комиссией и Исламской орга-
низацией по продовольственной безопасности (IOFS), штаб-квартика которого находит-
ся в Нур-Султане, принят Меморандум о взаимопонимании.

Меморандум определяет основные направления и мероприятия по развитию сотрудни-
чества Комиссии с Исламской организацией по продовольственной безопасности, деятель-
ность которой направлена на содействие развитию сельского хозяйства и повышение про-
довольственной безопасности в государствах Организации исламского сотрудничества.

Взаимодействие Комиссии с IOFS позволит расширить соответствующую информа-
ционную базу по характеру и перспективам торгово-экономического сотрудничества меж-
ду странами ЕАЭС и исламского мира, использовать накопленный сторонами опыт для бо-
лее эффективного обеспечения продбезопасности.

Особенную значимость углубление взаимодействия приобретает в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции. Вопросы обеспечения продовольствием, бесперебойных поста-
вок сельскохозяйственной продукции и продуктов питания показали необходимость при-
нятия оперативных решений и совместных усилий для устранения возникающих проб-
лем.

Меморандум закладывает основы для плодотворного и долгосрочного сотрудничества. 
Одним из основных направлений совместной работы станет содействие устойчивому раз-
витию сельского хозяйства и сбалансированному развитию производства и рынков сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия.
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