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Телефонные разговоры 
ПрезиденТа ТуркменисТана 

с главами зарубежных 
государсТв

Телефонный разговор между  
Президентом Туркменистана и 

Президентом Республики Узбекистан 
24 июля состоялся телефонный разговор меж-

ду Президентом Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедовым и Президентом Республи-
ки Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе телефонной беседы Президент Турк- 
менистана Гурбангулы Бердымухамедов по-
здравил узбекского коллегу с днём рождения. 
Глава государства пожелал Шавкату Мирзиёе-
ву крепкого здоровья, счастья, а также новых 
успехов во всех начинаниях и устремлениях на 
благо народа Узбекистана.

Акцентировав внимание на высоком уровен 
в традиционного межгосударственного диа-
лога, основанного на нерушимых узах друж-
бы и добрососедства двух братских народов, 
стороны обменялись мнениями по ключевым 
направлениям туркмено-узбекского партнёр-
ства, носящего стратегический характер и вы-
страиваемого с позиций взаимного уважения, 
с учётом реалий современности и обстановки 
в регионе и мире. 

В этом контексте важно отметить состоявши-
еся 23 июня туркмено-узбекские консультации 
по политическим и экономическим вопросам, 
в ходе которых стороны обсудили вопросы 
развития политико-дипломатического диало-
га, торгово-экономического сотрудничества, а 
также вопросы сотрудничества в сфере транс-
порта, образования, науки и культуры. 

Касаясь глобальной проблемы современно-
сти – пандемии коронавирусной инфекции 
нового типа, оказывающей негативное влия-
ние на международные экономические отно-
шения, главы двух государств отметили необ-
ходимость выработки согласованного подхода 
в борьбе с распространением этого опасного 
заболевания, а также регулярного проведения 
санитарно-карантинных мероприятий.

В этой связи была подчёркнута важность и 
своевременность выдвигаемых туркменским 
лидером инициатив об активном задействова-
нии механизмов научной дипломатии и созда-
нии международного Союза учёных-медиков. 
Кроме того, состоялся заинтересованный об-
мен мнениями по взаимодействию в решении 
региональных проблем, в частности по спасе-
нию Арала и рациональному использованию 
водных ресурсов. Также отмечалась важность 
реализации совместных масштабных инфра-
структурных проектов. 

Главы двух братских стран также обменялись 
мнениями по актуальным вопросам междуна-
родной повестки дня, представляющим вза-
имный интерес. Наряду с этим, Президенты 
Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзи-
ёев высказались за дальнейшее развитие кон-
тактов в гуманитарной сфере. 

В завершение телефонного разговора Прези-
дент Туркменистана и Президент Республики 
Узбекистан пожелали друг другу здоровья и 
успехов, а народам двух стран – мира, благопо-
лучия и процветания. 

Телефонный разговор между Президентом 
Туркменистана и Наследным  

Принцем Абу-Даби
25 июля состоялся телефонный разговор меж-

ду Президентом Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедовым и Наследным Принцем 
Абу-Даби, заместителем Верховного Главноко-
мандующего Вооруженными Силами Объеди-
нённых Арабских Эмиратов Шейхом Мохамме-
дом бин Зайедом Аль Нахайяном.

Тепло приветствовав друг друга, туркмен-
ский лидер и Наследный Принц Абу-Даби об-

менялись поздравлениями по случаю празд-
ника Курбан байрамы, адресовав пожелания 
благополучия и процветания братским наро-
дам двух стран.

Собеседники с удовлетворением констатиро-
вали, что традиционно дружественные отно-
шения между Туркменистаном и Объединён-
ными Арабскими Эмиратами поступательно 
развиваются, отличаясь высоким уровнем вза-
имопонимания и тесного сотрудничества в по-
литико-дипломатической, торгово-экономиче-
ской и культурно-гуманитарной областях. 

В ходе телефонного разговора были обсуж-
дены перспективы межгосударственных свя-
зей, выстраиваемых на принципах взаимного 
уважения. В этой связи особое внимание было 
уделено вопросам реализации достигнутых 
ранее договорённостей, в том числе по линии 
внешнеполитических ведомств, а также воз-
можностям диверсификации партнёрства в 
различных сферах, выработки новых форм ак-
тивного взаимодействия.

Президент Туркменистана и Наследный 
Принц Абу-Даби также обменялись мнениями 
по проблематике регионального и глобального 
значения, затронув тему пандемии коронави-
руса (COVID-19).

В завершение беседы Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов и Наследный Принц Абу-
Даби, заместитель Верховного Главнокоман-
дующего Вооруженными Силами ОАЭ Шейх 
Мохаммед бин Зайед Аль Нахайян, выразив 
уверенность в том, что межгосударственный 
диалог и далее будет развиваться на основе до-
верия, открытости и взаимопонимания, адре-
совали друг другу пожелания крепкого здоро-
вья и успехов во всех начинаниях, а народам 
обеих стран – мира и процветания.

Туркменский лидер и Вице-президент ОАЭ 
обсудили по телефону важнейшие аспекты 

межгосударственного сотрудничества
25 июля состоялся телефонный разго-

вор между Президентом Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедовым и Вице-пре-
зидентом Объединённых Арабских Эмиратов, 
Премьер-министром, Правителем княжества 
Дубай Шейхом Мухаммедом бин Рашид Аль 
Мактумом.

Тепло, по-братски поприветствовав эмира 
Дубая, Президент Туркменистана поздравил 
его и братский народ ОАЭ с наступающим 
большим праздником исламского мира –  
Курбан байрамы.

В ходе телефонного разговора собеседники 
обсудили важнейшие аспекты межгосудар-
ственного сотрудничества. Отмечалось, что 
укрепление дипломатических, экономических 
и гуманитарных связей между двумя странами 
отвечает политическому запросу и интересам 
обеих сторон. Глава Туркменистана подчер-
кнул, что будут прилагаться все усилия, чтобы 
партнёрство с ОАЭ было долгосрочным, дове-
рительным и результативным.

Кроме того, в ходе телефонного разговора 
была затронута и глобальная проблема, кото-
рую на сегодняшний день представляет панде-
мия коронавируса, повлекшая за собой кризис 
в международной торговле, нарушение произ-
водственной деятельности и внешнеэкономи-
ческих связей.

Отметив, что для эффективного противо-
действия пандемии необходимо объедине-
ние усилий всех стран, Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов подтвердил, что Туркмени-
стан готов к активному сотрудничеству с ми-
ровой общественностью в выработке новых 
методов борьбы с этим злом.

Türkmenistan hemişelik Bitarap- 
lyk derejesine eýe döwlet hök-
münde, bütin dünýäde para-
hatsöýüji daşary syýasat ugruny 
alyp barýar. Türkmenistanyň 
hormatly Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň ýolbaşçyly- 
gynda ýurdumyzyň dünýä jem-
gyýetçiligindäki abraýy günsaýyn 
artýar. Türkmenistanyň hemişelik 
Bitaraplyk hukuk derejesi sebit-
de howpsuzlygy we durnuklyly-
gy üpjün etmegiň hem-de özara 
hormat goýmak esasynda ösüş-
leri nazarlaýan gatnaşyklary ýola 
goýmagyň möhüm ýagdaýy bolup 
hyzmat edýär. 

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 15-
-nji maýynda türkmen Lideri 
Gurbanguly Berdimuhamedow 
Türkmenistanyň Bütindünýä söw-
da guramasyna synçy hökmünde 
goşulyşmagy hakynda degişli res-
minama gol çekdi. 

Bütindünýä söwda guramasy 
bilen hyzmatdaşlygy hil taýdan 
täze derejä çykarmak we hor-
matly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň başlangyjy 
boýunça Türkmenistanyň bu de-
rejäni alamgy üçin ägirt uly mak-
satnamalaýyn işleri alyp barandygy 
bellärklidir.

Şu ýylyň 22-nji iýulynda Şweýsa-
riýa Konfederasiýasynyň Ženewa 
şäherindäki Bütindünýä söwda 
guramasynyň (BSG) ştab kwarti-
rasynda BSG-niň Baş Geňeşiniň 
nobatdaky mejlisi geçirildi. Onuň 
dowamynda Türkmenistanyň Bü-
tindünýä söwda guramasyna syn- 
çy hökmünde goşulmagy hakyn- 
daky ýüzlenmä seredildi.

Mejlisiň barşynda Türkmenis-
tanyň wekiliýeti çykyş etmek bi-
len, Baş Geňeşiň gatnaşyjylaryna 
Gurama goşulyşmak işiniň baş-
langyçlary, hususan-da Türkme-
nistanyň daşary ykdysady işini 
durmuşa geçirmegiň täzeçil syýa-
saty barada giňişleýin beýan etdi. 
Bu ugurda “Türkmenistanyň da-
şary ykdysady işini ösdürmegiň 
2020-2025-nji ýyllar üçin Mak-
satnamasynyň” wajyp resminama 
bolup durýandygy barada bellenip 
geçildi. 

Türkmen tarapynyň çykyşyndan 
soň, Gurama gatnaşyjy döwletleriň 
birnäçe wekili, şol sanda Owganys-
tanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzys-
tanyň, Hindistanyň, Mongoliýa- 
nyň, Panamanyň, Paragwaýyň, Pa-
kistanyň, Russiýa Federasiýasynyň, 
Täjigistanyň, Türkiýäniň, Ukra-
inanyň we Urugwaýyň wekilleri 
Türkmenistanyň bu Gurama synçy 
hökmünde goşulyşmak başlangy- 
jyny goldap çykyş etdiler. 

Geçirilen maslahatlaşmalardan 
soňra, BSG-niň Baş Geňeşine gat-
naşyjy döwletler Türkmenistana 
BSG-niň synçysy derejesini ber-
mek baradaky çözgüdi biragyzdan 
kabul etdiler. 

Şunuň bilen, ýurdumyzmyň Bü-
tindünýä söwda guramasyna synçy 
hökmünde agzalyga kabul edilen-
digi barada bu Guramanyň Baş 
direktory öz haty bilen Türkmenis-
tanyň Prezidentine ýüzlendi. 

Häzirki wagtda 164 döwlet BSG- 
-niň agzasy bolup durýar. 24 ýurt-
da bu Guramanyň synçy derejesi 
bar. Türkmenistan synçy derejesin-
däki 25-nji döwlet boldy. 

Bu gurama synçynyň derejesi-
ne eýe bolunmagynyň artykmaç 
tarapy ýurtlar üçin öz önümçili-
gini ösdürmek, eksport möçber-
lerini artdyrmak, şeýle hem bazar 
gatnaşyklarynyň özgertmeleriniň 
durnukly ösüşini üpjün etmekde 
mümkinçiligini döredýänligidir. 
Synçynyň derejesi BSG-niň ge-
çirýän resmi çärelerine gatnaşmaga 
mümkinçilik berýär we onuň esasy 
resminamalaryna, şeýle-de bu Gu-
ramanyň söwda meseleleri boýun-
ça tehniki goldaw maksatnamasy-
na tehniki elýeterliligi üpjün edýär. 

Şol bir wagtyň özünde munuň özi 
dünýäniň önümçilik, ylmy-tehni-
ki we medeni ösüş gatnaşyklaryna 
goşulmagyny, işewürlik gurşawy-
nyň kämilleşdirilmegini we bäs-
deşligiň höweslendirilmegi üpjün 
eder.

Ýurduň bu derejä eýe bolmagy 
Türkmenistanyň milli ykdysadyýe-
tiniň ýokary depginli ösüşine, da-
şary söwda ulgamyndaky ornunyň 
pugtalanmagyna, köptaraplaýyn 
hyzmatdaşlygyň amala aşyryl-
magyna, daşary ýurtlardan maýa 
goýumlaryny çekmäge we halkara 
söwda gatnaşyklaryny ösdürmäge 
ýardam berer. Şeýle-de bu täjirçi-
lik we söwda strategiýalarynyň iş-
lenip düzülmegine hem-de olaryň 
üstünlikli durmuşa geçirilmegine 
degişli bolup durýar. 

Şeýle hem Watanymyzyň BSG- 
-niň synçysy derejesine eýe bolma-
gy, halkara gatnaşyklarynyň häzir-
ki zaman ulgamynda öz ornuny 
pugtalandyrmakda, düýpli özgert-
meler we ösüş ýolunda has-da öňe 
gitmegine itergi berer.

TürkmenisTan halkara guramalary  
bilen hyzmaTdaşlygyny ösdürýär

(Окончание на 2-й стр.)
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Сегодня, 1-го августа на официальном 
сайте, посвященном 25-летию статуса по-
стоянного нейтралитета Туркменистана 
– «www.neutrality.gov.tm», начинает дей-
ствовать Электронная библиотека книг 
Президента Туркменистана.

Это уникальная коллекция книг, вышед-
ших из-под пера Президента Туркмениста-
на Гурбангулы Бердымухамедова, обогатит 
знания заинтересованного читателя, ста-
нет важным подспорьем для представите-
лей научных кругов. В своих трудах глава 

ЭлекТронная библиоТека книг 
ПрезиденТа ТуркменисТана – 
уникальный кладезь знаний 

(Начало на 1-й стр.)

В завершение стороны ещё раз обменялись 
поздравлениями с Курбан байрамы и сердеч-
ными пожеланиями, адресовав народам двух 
государств пожелания мира, благополучия и 
дальнейшего процветания.

Президент Туркменистана и Король  
Бахрейна обсудили вопросы дальнейшего 

развития партнёрства
25 июля состоялся телефонный разговор меж-

ду Президентом Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедовым и Королём Бахрейна Хама-
дом бин Иса Аль Халифой. 

Тепло поприветствовав друг друга, глава Турк- 
менистана и Король Бахрейна выразили удов-
летворение возможностью обменяться мнения-
ми по приоритетным вопросам дружественных 
межгосударственных отношений и актуальным 
аспектам международной политики.

В ходе беседы Президент Туркменистана и 
Король Бахрейна поздравили друг друга со свя-
щенным праздником Курбан байрамы и адре-
совали пожелания крепкого здоровья и успе-
хов, а народам дружественных стран – мира, 
благополучия и процветания. 

В продолжение телефонного разговора главы 
двух стран подтвердили приверженность даль-
нейшему развитию плодотворных отношений, 
выстраиваемых на принципах равноправия 
и взаимного уважения, конкретизировав его 
ключевые векторы в контексте ранее достигну-
тых договорённостей. 

Как подчёркивалось, сегодня туркмено-бах-
рейнский диалог активно развивается. В этом 
контексте важно упомянуть о состоявшихся 
в июле встречах руководителей внешнеполи-
тических ведомств двух стран, в ходе которых 
стороны уделили внимание вопросам привле-
чения инвестиций, организации совместных 
бизнес форумов, а также развитию сотрудни-
чества в сфере энергетики. 

Также в ходе телефонного разговора состоял-
ся обмен мнениями по актуальным вопросам 
региональной и международной проблемати-
ки, в частности, по борьбе мирового сообще-
ства с пандемией COVID-19. Как подчеркнул 
лидер нации, Туркменистан всецело поддер-
живает все усилия в этом направлении и вы-
ступает за выработку согласованных шагов 
для успешного противодействия этой опасной 
угрозе. 

В завершение беседы Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов и Король Бахрейна Хамад бин 
Иса Аль Халифа выразили уверенность, что 
дружественный межгосударственный диалог 
будет и дальше успешно развиваться. 

Вопросы активизации двусторонних  
отношений были обсуждены в  

ходе телефонного разговора между  
Президентами Туркменистана и ИРИ

29 июля состоялся телефонный разговор меж-
ду Президентом Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедовым и Президентом Исламской 
Республики Иран Хасаном Рухани. 

Тепло приветствуя друг друга, главы друже-
ственных соседних государств обменялись 
поздравлениями по случаю Курбан байрамы, 
адресовав пожелания счастья народам двух 
стран.

Как было подчёркнуто, развитие отношений, 
основанных на дружбе и взаимоуважение с 
государствами мира, в первую очередь, с бли-
жайшими соседями, является одним из при-
оритетных направлений внешней политики 
Туркменистана.

Отметив, что доброжелательные отношения 
туркменского и иранского народов имеют мно-
говековые общие исторические и культурные 
корни, Президент Гурбангулы Бердымухамедов 
с удовлетворением констатировал, что в насто-

ящее время политические, экономические и 
гуманитарные связи между Туркменистаном и 
Исламской Республики Иран продолжают ак-
тивно развиваться на принципах равноправия 
и взаимоуважения. 

Было отмечено, что высоким уровнем отлича-
ется и партнёрство двух стран в рамках авто-
ритетных организаций, в частности, ООН и её 
структурных подразделений.

Отдельной темой обсуждения стала актуаль-
ная для мировой повестки дня пандемия ко-
ронавируса, стремительное распространение 
которого в глобальном масштабе оказывает не-
гативное влияние на все аспекты международ-
ных отношений.

Как заявил туркменский лидер Гурбангулы 
Бердымухамедов, наша стана полностью под-
держивает усилия, прилагаемые мировым со-
обществом в борьбе против COVID-19, кото-
рый приобрёл всеобщий характер, и считает 
необходимым разработать согласованные шаги 
для успешного противодействия этой угрозе. 
Только объединив усилия всех стран можно до-
стичь хороших результатов, подчеркнул Пре-
зидент Туркменистана.

Состоялся телефонный разговор между 
Президентом Туркменистана  

и Эмиром Катара
29 июля состоялся телефонный разговор меж-

ду Президентом Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедовым и Эмиром Государства Ка-
тар Шейхом Тамимом Бин Хамад Аль-Тани.  

Тепло поприветствовав друг друга, главы двух 
государств обменялись поздравлениями по 
случаю священного Курбан байрамы, выразив 
уверенность, что этот светлый праздник будет 
способствовать прогрессу, торжеству мира и 
упрочению солидарности во всём мире. 

Президент Туркменистана и Эмир Катара 
с удовлетворением констатировали высокий 
уровень двусторонних отношений, отметив на-
личие благоприятных перспектив для выхода 
на новые направления партнёрства. Выразив 
Эмиру Государства Катар признательность за 
особое внимание и личный вклад в развитие 
двустороннего взаимодействия, Президент 
Туркменистана подчеркнул, что Туркменистан 
привержен традиционному межгосударствен-
ному диалогу, который намерен наращивать и 
впредь. В данной связи отмечалось обоюдное 
стремление сторон вывести на новый уровень 
стратегическое и долгосрочное сотрудниче-
ство, которое нацелено на дальнейшее укре-
пление роли двух дружественных государств в 
мире. 

В этом контексте важно отметить состояв-
шиеся в Дохе 29 февраля текущего года турк- 
мено-катарские политические консультации, 
в ходе которых Министр иностранных дел 
Туркменистана Рашид Мередов и Заместитель 
Премьер-министра, Министр иностранных 
дел Государства Катар шейх Мухаммед бин 
Абдулрахман Аль-Тани затронули вопросы, 
касающиеся дальнейшего расширения эконо-
мического сотрудничества. Катарской сторо-
ной тогда была выражена заинтересованность 
в реализации крупных проектов в Туркмени-
стане.

Также в ходе телефонного разговора Прези-
дента Туркменистана и Эмира Катара была за-
тронута тема пандемии коронавируса. В данной 
связи Президент Туркменистана подтвердил 
неизменную готовность нашей страны к широ-
кому сотрудничеству в разработке новых мето-
дов и подходов в этом направлении.     

В завершение беседы Президент Туркмени-
стана Гурбангулы Бердымухамедов и Эмир Го-
сударства Катар Шейх Тамим Бин Хамад Аль-
Тани обменялись добрыми пожеланиями в 
адрес друг друга и народов двух стран.

Starting from the 1st of August, the 
website developed in honor of the 
25th anniversary of declaration of the 
permanent Neutrality status of Turk-
menistan on the United Nations level,  
“www.neutrality.gov.tm” will be en-
riched with a new content – Online 
exhibition dedicated to the 25th an-
niversary of permanent Neutrality of 
Turkmenistan.

Fifteen sections consisting of the information 
on the achievements of Turkmenistan in the 
education, healthcare and sport, agriculture, oil 
and gas, trade, science, industry, as well as special 
cultural features will be presented in the online 

e x h i b i t i on . 
This will also 
include infor-
mation on the 
capital of the 
country, Ash-
gabat and the 
regions of the 
state.   

The given 
exhibition will a be a rich resource providing 
up-to-date information about Turkmenistan, its 
regions, economic accomplishments, interna-
tional trade relations and many more. It also has 
colorful visual content.          

Туркменистана отразил всю уникальность 
туркменской культуры, науки, истории, а 
также достижения Туркменистана в обла-
сти политики, экономики, гуманитарного 
сотрудничества. Все это теперь доступно 
читателям посредством «всемирной пау-
тины».  

Помимо оригинальной версии на турк-

менском языке, электронные издания, 
представленные в электронной библиоте-
ке, на 20 языках мира, в частности на офи-
циальных языках Организации Объеди-
ненных Наций. Примечательно, что каждая 
книга оснащена контентом в формате «3D» 
с множеством визуальных и аудио особен-
ностей.

Online exhibitiOn 
dedicated tO the 
25th anniversary 
Of permanent 
neutralit y Of 
turkmenistan 

Телефонные разговоры 
ПрезиденТа ТуркменисТана 

с главами зарубежных 
государсТв
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ТуркменисТан акТивно продолжаеТ наращиваТь многосТороннее соТрудничесТво по 
проТиводейсТвию распросТранению коронавируса нового вида во всем мире

диПломаТическая жизнь

ОБСУЖДЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ТУРКМЕНО-

-БРИТАНСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

23 июля состоялся телефон-
ный разговор Министра ино-
странных дел Туркменистана 
Р.Мередова с Парламентским 
Заместителем Министра ино-
странных дел и по делам Содру-
жества Великобритании, Мини-
стром по делам Европейского 
добрососедства и Америки Со-
единенного Королевства г-жой 
Венди Мортон.

В ходе конструктивной беседы 
стороны обсудили актуальные 
вопросы двустороннего сотруд-
ничества. В данном контексте 
особо отмечена значимость 
проведения регулярных поли-
тических консультаций между 
внешнеполитическими ведом-
ствами двух стран для дальней-
шего расширения политико-ди-
пломатического диалога. Также 
были обсуждены вопросы тор-

гово-экономического туркмено-
британского взаимодействия. 

Руководители МИД двух стран 
подтвердив готовность продол-
жения плодотворного партнёр-
ства в рамках международных 
организаций, в частности ООН, 
также подчеркнули важность 
продолжения международного 
сотрудничества в рамках действу-
ющих глобальных механизмов по 
борьбе с изменением климата. В 
этой связи дипломаты отметили 
значимость проведения Конфе-
ренций ООН по изменению кли-
мата, в том числе предстоящей 
СОР-26.

Одной из важных тем перегово-
ров также стало международное 
сотрудничество в деле противо-
действия пандемии коронавируса 
нового вида. В данном контексте 
дипломаты отметили важность 
координации усилий в сфере 
борьбы с распространением но-
вой коронавирусной инфекции, 
включая использование механиз-
мов научной дипломатии.

РАЗВИТИЕ ТУРКМЕНО-
ЭМИРАТСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

ОБСУЖДЕНЫ В ХОДЕ 
ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА
22 июля состоялся телефонный 

разговор Заместителя Председа-
теля Кабинета Министров, Мини-
стра иностранных дел Туркмени-
стана Р.Мередова с заместителем 
Премьер-министра, Министром 

по делам Президента Объединён-
ных Арабских Эмиратов Шейхом 
Мансуром бен Заид Аль Нахайя-
ном, в ходе которого были обсуж-
дены ключевые вопросы двусто-
роннего сотрудничества.

В беседе стороны констати-
ровали высокий уровень дву-
стороннего сотрудничества в 
политико-дипломатической, тор-
гово-экономической и культур-
но-гуманитарной областях. Также 
состоялся обмен мнениями от-
носительно нынешней ситуации, 
связанной с пандемией COVID-19, 
и рассмотрели возможности нара-
щивания сотрудничества по про-
тиводействию распространению 
коронавируса в мире.

Детально обсуждались возмож-
ности укрепления сотрудничества 
в области транспорта, энергети-
ки, химической промышленности, 
экологии.

СОСТОЯЛАСЬ ОНЛАЙН-
ВСТРЕЧА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

ГЛАВ МИД ТУРКМЕНИСТАНА 
И КОРОЛЕВСТВА БАХРЕЙН

22 июля состоялась встреча за-
местителя министра иностранных 
дел Туркменистана Б.Мятиева с 
заместителем министра иностран-
ных дел Королевства Бахрейн по 
международным делам Шейхом 
Абдуллой бин Ахмед бин Абдулла 
Аль Халифа в формате видеокон-
ференции.

Дипломаты отметили важ-
ность активного взаимодействия 
по линии внешнеполитических 
ведомств и обсудили межпарла-
ментское взаимодействие и воз-
можности их расширения.

Заместители глав МИД двух 
стран отметили позитивный опыт 
сотрудничества в рамках между-
народных организаций, в част-
ности ООН. Особый акцент был 
сделан на реализации договорен-
ностей, достигнутых в ходе кон-
сультаций глав внешнеполитиче-
ских ведомств Туркменистана и 
Бахрейна, состоявшихся в июле 
текущего года.

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ – АКТИВИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА ТУРКМЕНИСТАНА  

Наша страна под мудрым руко-
водством Президента Туркмени-
стана всесторонне консолидирует 
международное сотрудничество, 
направленное на обеспечение 
желаемого уровня экономическо-
го роста и финансовой стабиль-
ности в условиях пандемии, а 
также обеспечение полной соци-
ально-экономической поддерж-
ки населения и выработку наи-
лучших всевозможных решений 
для целенаправленной борьбы с 
распространением нового вида 
коронавируса, включая использо-
вание механизмов научной дип- 
ломатии. 

Как известно, с первых дней 
начала распространения в мире 
COVID-19, в Туркменистане на 
системной основе была организо-
вана работа по предотвращению 
заноса этой инфекции на терри-
торию страны. Создана и действу-
ет Правительственная комиссия 
по борьбе с опасными инфекци-
онными заболеваниями. На пер-
вом этапе борьбы с коронавирус-
ной инфекцией был введён ряд 
мер по усилению пограничного, 
таможенного, миграционного ре-
жимов, санитарно-эпидемиологи-
ческого и фитосанитарного кон-
троля, ветеринарного надзора.

В настоящее время идёт актив-
ная реализация национального 
Плана обеспечения готовности к 
противодействию и реагированию 
страны на острые инфекционные 
заболевания. Также утверждён 
План оперативных социально-
экономических мероприятий в 
Туркменистане по противодей-
ствию пандемии коронавируса, 
который предусматривает готов-
ность всех структур к действи-
ям по предотвращению завоза 

COVID-19 на территорию страны.
Президент Туркменистана, 

выступая на авторитетных пло-
щадках, активно продвигает 
инициативы по выстраиванию 
многоаспектного сотрудниче-
ства. 

В данном контексте важно от-
метить, что Туркменистан, при-
держиваясь рекомендаций ав-
торитетных международных 
организаций, достиг значитель-
ных успехов в реализации госу-
дарственной политики здравоох-
ранения.

В Туркменистане на регулярной 
основе проводятся брифинги, по-
священные достижениям нашей 
страны в сфере здравоохранения 
и международному сотрудниче-
ству, с участием представителей 
дипкорпуса и СМИ, аккредито-
ванных в стране, а также ведущих 
мировых специалистов в данной 
отрасли.

Важно подчеркнуть значимость 
данных брифингов в контексте 
повышения информированности 
населения и интенсификации об-
мена знаниями и практиким опы-
том с ведущими специалистами 
передовиками сферы здравоохра-
нения. 

Так, 15 июля 2020 года в здании 
Торгово-промышленной палаты 
Туркменистана состоялся бри-
финг по итогам визита в Турк- 
менистан консультативно-тех-
нической миссии Европейского 
регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения 
(ЕРБ ВОЗ). Как известно, кон-
сультативно-техническая миссия 
ЕРБ ВОЗ прибыла в Туркменистан 
с целью ознакомления и обзора 
проводимых в стране мероприя-
тий в рамках обеспечения готов-

ности и мер реагирования на слу-
чай COVID-19. Данную миссию 
возглавила г-жа Катрин Смолвуд, 
старший специалист по вопросам 
чрезвычайных ситуаций ЕРБ ВОЗ. 

Выступая на брифинге, руково-
дители МИД и МЗиМП Туркме-
нистана особо отметили твёрдое 
намерение продолжать начатое в 
тесной координации с учрежде-
ниями системы ООН взаимовы-
годное сотрудничество. 

О результатах проделанной ра-
боты в своём выступлении рас-
сказала руководитель миссии 
Катрин Смолвуд, поделившии 
итогами десятидневной работы 
в Туркменистане, в ходе которой 

эксперты посетили различные ме-
дицинские учреждения, пункты 
въезда, лаборатории в регионах 
и столице страны, встречались с 
медработниками, ознакомились 
с проводимыми мероприятиями 
в области эпидемиологического 
надзора. Она отметила, что Турк- 
менистан остаётся единственной 
страной в европейском регионе 
ВОЗ, где не зарегистрировано не 
единого случая заболевания вы-
званного COVID-19. Поэтому, 
нужно продолжать укреплять 
превентивные меры, начатые в 
Туркменистане, добавила она. 
Так, эксперты ВОЗ поделились 
стратегическими рекомендация-
ми по повышению уровня готов-
ности и мер реагирования на слу-
чай COVID-19. 

В ходе брифинга, особо под-
чёркивалось, что вышеназван-
ные превентивные меры и до-
полнительные мероприятия по 
предотвращению распростране-
ния опасной вирусной инфекции 
осуществляются на системной 
основе в рамках разработанных 
совместно с офисом Постоянно-
го координатора ООН в Турк- 

менистане и утверждённых на-
ционального Плана обеспечения 
готовности к противодействию и 
реагированию страны на острые 
инфекционные заболевания и 
Плана оперативных социально-
экономических мероприятий в 
Туркменистане по противодей-
ствию пандемии коронавируса.

Следующим шагом в сотрудни-
честве с ООН станет разработка 
третьего национального плана, 
охватывающего гуманитарную 
составляющую предпринимае-
мых страной мер по борьбе с ин-
фекцией COVID-19. 

Как отметила, Глава странового 
офиса ВОЗ Паулина Карвовска, в 

рамках настоящей миссии опреде-
лены наиболее эффективные меры 
по недопущению завоза инфекции 
и её распространения в Туркмени-
стане, минимизированию воздей-
ствия пандемии коронавируса на 
жизнь и здоровье людей.

В ходе брифинга туркменская 
сторона также особо отметила 
необходимость учитывать все 
научные исследования, включая 
воздействие природных фак-
торов на возникновение и рас-
пространение различного рода 
опасных инфекций. В этом кон-
тексте была затронута Аральская 
проблематика и подход к ней 
Правительства Туркменистана. 
Ввиду географических особен-
ностей Туркменистана, говори-
лось о пыльно-солевых бурях, 
способных переносить вред-
ные вещества со дна высохше-
го Аральского моря на большие 
пространства, что представляет 
собой угрозу для жизни человека. 
Здесь подчеркивалась значимость 
продолжающихся научных ис-
следований по изучению взаимо- 
связи между уровнями загрязнён-
ности воздуха и заболеваемости 

отдельными видами болезней. 
Как было отмечено, вся работа 

в стране ведётся в строгом соот-
ветствии с национальным зако-
нодательством, в рамках Государ-
ственной программы «Здоровье» 
и Санитарного кодекса Туркме-
нистана.

Что касается выполнения меж-
дународных обязательств, то 
Туркменистан является восьмой 
страной в мире и первой в Евро-
пейском регионе ВОЗ, которая на 
добровольных началах прошла 
в июне 2016 года Совместную 
внешнюю оценку подготовленно-
сти страны к чрезвычайным си-
туациям в области общественно-
го здравоохранения и внедрения 
требований Международных ме-
дико-санитарных правил (2005г.).

Также, 28 июля 2020 года в Аш-
хабаде состоялся совместный бри-
финг ВОЗ и ЮНИСЕФ для СМИ 
по эффективному обмену инфор-
мацией о профилактике пандемии 
в формате видеоконференции.

Брифинг в онлайн формате 
собрал представителей Мини-
стерства иностранных дел Турк- 
менистана, международных ор-
ганизаций, аккредитованных 

в стране, а также журналистов 
местных СМИ на одной платфор-
ме.

В ходе выступлений Руково-
дитель странового офиса ВОЗ 
Паулина Карвовска и Предста-
витель ЮНИСЕФ Кристин Вей-
ганд отметили, что под руковод-
ством Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова Туркменистан 
выступает за международное со-
трудничество во имя защиты и 
поддержания здоровья людей, 
что особенно актуально в нынеш-
ний период пандемии COVID-19. 
Также особый акцент был сделан 
на роли пропаганды соблюдения 
правил личной гигиены и защиты 
от вредного воздействия загряз-

нённого воздуха среди населения.
Участники брифинга конста-

тировали, что оперативно отре-
агировав на вспышку пандемии,  
Туркменистан делает особый ак-
цент на профилактику инфек-
ционных и неинфекционных за-
болеваний. Также руководство 
страны уделяет огромное значе-
ние продвижению принципов 
здорового образа жизни. 

Как известно, по итогам своего 
10-дневного пребывания в нашей 
стране представители Всемирной 
организации здравоохранения 
подготовили пакет рекомендаций 
и предложений, которые будут 
учитываться туркменской сто-
роной в процессе дальнейшего 
развития национальной системы 
здравоохранения, и других го-
сударственных программ. Про-
ведённая в рамках визита выше-
названной делегации совместная 
работа позволила сверить подхо-
ды к синхронизации националь-
ных усилий со стратегиями и пла-
нами по борьбе с новой угрозой, 
вырабатываемыми в рамках ВОЗ, 
и, в частности, её Европейским 
региональным бюро.

Так, со второй декады июля 

Туркменистан ввёл новые суще-
ственные с точки зрения про-
филактики меры, направленные 
на предупреждение распростра-
нения вирусных инфекций. В 
частности, ограничено проведе-
ние массовых культурных, обще-
ственных и спортивных меропри-
ятий, официальных конференций, 
праздничных торжеств и религи-
озных церемоний; функциониро-
вание крупных торговых центров 
с целью проведения дезинфекции; 
движение железнодорожного и 
автобусного сообщения между 
Ашхабадом и велаятами страны; 
работа детских оздоровительных 
центров.



C M Y K

Mr. Mohammad Qurban Haqjo, 
Ambassador and Permanent Rep-
resentative of the Islamic Republic 
of Afghanistan to the WTO: 

- We are very encouraged to see by 
witnessing that consent expressed 
by members to grant observer sta-
tus to Turkmenistan. I would like to 
take this opportunity to congratu-
late Turkmenistan on this occasion. 

As Turkmenistan´s immediate 
neighbor, Afghanistan is very hap-
py to know that the Government 
of Turkmenistan intends to initiate 
negotiations on accession to WTO 
within 5 years and looks for observer 
status as a tool for the Government 
to familiarize with WTO rules, its 
procedures and to prepare for ini-
tiation of accession negotiations. I 
can confirm that Afghanistan had 
the same strategy which turned out 
to be very helpful and therefore we 
strongly support the request made 
by Turkmenistan. We are happy to 
know that inter-ministerial com-
mission was established to examine 
issues related to Turkmenistan´s 
possible accession to WTO which 
demonstrates Turkmenistan´s seri-
ousness to this issue. 

Turkmenistan borders Afghani-
stan to South-East and as support-
ive friendly neighbor of my coun-
try. Afghanistan respected to play 
important role in providing transit 
corridor and connecting Turkmeni- 
stan in which natural resources, 
mainly oil and gas are delivered to 
South Asia. Giving importance of 
trade in Turkmenistan’s economy 
with value equal to 40 % of GDP, 
accession to WTO will therefore 
contribute in expansion of trade 
and transit and ultimately region-
al cooperation Central and South 
Asia. Turkmenistan is one of the top 
10 trading partners of Afghanistan. 
Turkmenistan-Afghanistan-Pa-
kistan-India gas pipeline (TAPI) 
which will transport natural gas 
from Galkynysh gas field through 
Afghanistan-Pakistan to India. This 
is remarkable example of coope- 
ration potential that our countries 
have in the region. We are sure that 
as soon as Turkmenistan joins the 
WTO our cooperation will grow 
further. 

In conclusion we’ll wish Turk-
menistan the best and assure them 
that they can count on Afghanistan’s 

full support. Once again I want to 
thank all members for their consen-
sus for Turkmenistan’s application. 

Ms. Zhanar Aitzhanova, Am-
bassador, Permanent Representa-
tive of the Republic of Kazakhstan 
to the United Nations Office and  
other International organizations 
in Geneva:

- Kazakhstan supports the appli-
cation of Turkmenistan for observer 
status at the General Council of the 
WTO and its subsidiary bodies.

The participation of Turkmenistan 
as an observer in the work of the 
WTO would help the country to be 
updated on the current multilateral 
trade agenda and the WTO rules. 
We also welcome that Turkmenistan 
becomes a part of the WTO acceding 
governments as this process would 
contribute to Turkmenistan’s eco-
nomic development agenda to create 
environment conducive to trade and 
investments and to integrate into the 
rules-based global trading system. 

Turkmenistan is an important 
partner of Kazakhstan and both 
countries enjoy free trade since early 
90th and strong cooperation in en-
ergy, agriculture and in the area of 
the development of transport and 
transit corridors. 

We are looking forward welcom-
ing in the nearest future the launch 
of accession process of Turkmenistan 
to the WTO and stand ready to share 
our expertise based on Kazakhstan’s 
experience of accession to the WTO. 

Mr. Maksutov Nurbek, Head of 
the WTO Office of the Ministry of 
Economy of the Kyrgyz Republic:

- The Kyrgyz Republic and Turk-
menistan have built especially warm 
relations, and our mutual coopera-
tion with Turkmenistan is develop-
ing in the spirit of sincere friendship 
and mutual respect, as well as on the 
basis of a common history, culture 
and spiritual values. 

On August 23, 2018, the state 
visit of the President of the Kyrgyz 
Republic Sooronbai Jeenbekov to 
Turkmenistan took place for the first 
time, during which a solid package 
of bilateral documents in the polit-
ical, trade, economic, cultural and 
humanitarian fields were signed. 
The heads of the two states signed 
the Declaration on strategic partner-

ship, strengthening friendship and 
trust between the Kyrgyz Republic 
and Turkmenistan, which brought 
cooperation between the countries 
to a higher and qualitatively new lev-
el. Of course, this visit opened a new 
page in bilateral relations.

Turkmenistan is among important 
trading partners of the Kyrgyz Re-
public with high potential of further 
growth. This belief is based on that 
there are all necessary conditions for 
this - geographical proximity, low 
transportation costs for deliveries. 

In 2019, the foreign trade turnover 
of the Kyrgyz Republic with Turk-
menistan demonstrates positive 
dynamics and increased by 66.7% 
comparing to 2018.

In this regard, we highly support 
Turkmenistan’s positive initiatives 
of towards approaching the multi-
lateral trading system and welcome 
Turkmenistan as an observer of 
the World Trade Organization and 
wish a big success in further stages 
of familiarizing itself with the WTO 
rules and procedures, and prepara-
tion for initiation of the accession 
negotiations. 

Mr. Purevsuren Lundeg, Ambas-
sador, Permanent Representative 
of Mongolia to the United Nations 
Office and other International Or-
ganizations in Geneva, Permanent 
Representative of Mongolia to the 
WTO:

- I am delivering statement on be-
half of the landlocked developing 
countries that are members of the 
WTO. Participation of landlocked 
developing countries in global trade 
is below 1 percent. 1/3 population of 
landlocked countries are still living 
in extremely poverty. On average 
LLDC is continuing to pay more than 
double in transport costs compared 
to their transit neighbors. Those to 
meaningfully integrate them into 
multilateral trading system is essen-
tial. In this regard, we welcome the 
request of the Government of Turk-
menistan for observer status in Gen-
eral Council and its subsidiary bod-
ies which is the very first step by the 
Government of Turkmenistan to-
wards its full accession to the WTO. 
We do believe that Turkmenistan’s 
future accession to WTO would 
lend an important voice on issue of 
common concern to the developing 
countries, particularly landlocked 
developing countries. Therefore, the 
landlocked developing countries, 
that are members of the WTO ex-
press their full support for the Gov-
ernment of Turkmenistan. 

Mr. Dmitry Lyakishev, Perma-
nent Representative of Russian Fed-
eration to the World Trade Organi-
zation (WTO) in Geneva:

- The Russian Federation strongly 
supports obtaining by Turkmenistan 
of the observer status in the General 
Council of the WTO and its subsid-
iary bodies. 

Turkmenistan’s decision to be-
come an observer to the WTO 
demonstrates the country’s objec-
tive to adhere to the rules of the 
multilateral trading system. The 
observer status would assist Ash-
gabat to get familiar with the WTO 
rules and procedures, and prepare 
for the launch of the accession ne-
gotiations.

In this regard, I would like to note 
that the observer status provides for 
initiating negotiations for accession 
to the WTO Agreement within a 
period of five years.

The Russian Federation wishes 
Turkmenistan all success in this 
endeavor and pledges to provide all 
necessary support.

Mr. Jamshed Khamidov, Ambas-
sador, Permanent Representative 
of the Republic of Tajikistan to the 
UN Office and other International 
Organizations in Geneva: 

- On behalf of the Government of 
the Republic of Tajikistan, I would 
like to warmly welcome Turkmeni- 
stan for its intention to be WTO 
member. Tajikistan and Turkmeni-
stan shares close and firm ties. Ta-
jikistan is interested in developing 
mutually beneficial relations with 
Turkmenistan within the frame-
work of the WTO. We once congrat-
ulate Turkmenistan on becoming 
observer and look forward to see as 
full-fledged member of WTO. Wish 
you successful accession process to 
the WTO. 

Mr. Kemal Madenoglu, Perma-
nent Representative of Turkey to 
the World Trade Organization:

- In recognition of the importance 
of trade for fostering economic 
growth and welfare of countries and 
pivotal role of the WTO in guiding 
global trade, Turkey welcomes the 
requests of governments and inter-
national organizations for obtain-
ing observer status in the WTO. 

As inscribed in the rules of pro-
cedure of the Ministerial Con-
ference and the General Council 
(WT/L/161), the purpose of ob-
server status in the General Coun-
cil is to allow governments to better 
acquaint themselves with the WTO 
and its activities, and to prepare and 
initiate negotiations for accession 
to the WTO Agreement. 

Turkey supports Turkmenistan’s 
request for observer status to Gen-
eral Council, since we consider this 
as an important step for Turkmen-
istan in the way of crafting its trade 
policies as implied in the communi-
cation and being fully aware of the 
works and discussions of the WTO. 

We also see this request as a re-
flection of Turkmenistan’s valuing 
rules-based international system. 

We believe that any effort to aug-
ment the inclusive nature of this Or-
ganization would contribute to the 
achievement of its goals and enhance 
the multilateral trading system.

TurkmenisTan has been granTed The Observer 
sTaTus in The WOrld Trade OrganizaTiOn 

On July 22, 2020, the regular session of the World Trade Organization (WTO) General Council took place at the WTO Headquarters in Geneva, the Swiss 
Confederation, during which the application of Turkmenistan on accession to WTO as an Observer was reviewed. 

Speaking at the meeting, the Turkmenistan delegation briefed the participants of the WTO General Council on the background of Turkmenistan’s acces-
sion to the Organization, namely the process has started with the implementation of a policy of reviewing its foreign economic activity. Noteworthy, that the 
“Program for the Development of Turkmenistan’s Foreign Economic Activities for 2020-2025” is a vital document in this respect.  

On the same day, the member-states of WTO General Council unanimously adopted the resolution on granting Turkmenistan the status of the Observer in WTO.
The WTO currently has 164 members. 24 countries have the status of an observer in this Organization. Turkmenistan has become the 25th country with 

the status of the Observer.
Obtaining the given status by the country urged to facilitate and to promote the dynamical development of the national economy of our country, to 

strengthen its positions in foreign trade, to carry out multilateral cooperation, to attract investments from abroad, and to develop international commercial 
relations. It also contributes to the development of commercial and trading strategies, including their successful implementation.

A number of representatives of the member-states of WTO, including Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyz, India, Mongolia, Panama, Paraguay, Pakistan, 
the Russian Federation, Tajikistan, Turkey, Ukraine, and Uruguay delivered their speeches to their support to the initiative of Turkmenistan on accession to 
the Organization as an observer and.

In view of the above, the Editorial Staff of the “International News” Internet Newspaper decided to make available for the general public the speeches  
of the representatives of the countries that supported Turkmenistan.

НОВОСТИ МИРА И РЕГИОНА

Туркменистан избран вице-
председателем 75-й сессии  

Генеральной Ассамблеи ООН
Туркменистан стал вице-пред-

седателем 75-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи Организации 
Объединённых Наций. Решение 
было принято ООН 29 июня 
2020 года. 

Тесное партнерство Туркмени-
стана с ООН получило новый им-
пульс, прежде всего в контексте 
реализации важных междуна-
родных инициатив Президента 
Гурбангулы Бердымухамедова. 

Очередное делегирование 
этой почётной миссии служит 
ярким свидетельством высоко-
го международного авторитета 
Туркменистана, конструктив-
ности проводимого главой го-
сударства внешнеполитического 
курса, основанного на принци-
пах позитивного нейтралитета, 
миролюбия, добрососедства и 
широкого международного со-
трудничества, отвечающего об-
щим интересам.

В числе приоритетных задач 
как нейтрального государства 
Туркменистан видит в утверж-
дении культуры диалога при ре-
шении возникающих вопросов 
и противоречий. 12 сентября 
минувшего года Генеральная Ас-
самблея ООН единогласно и при 
соавторстве 73 государств-чле-
нов приняла инициированную 
главой Туркменистана Резолю-
цию об объявлении 2021 года 
Международным годом мира и 
доверия.

В ООН решили, что лидеры 
смогут прислать запись  

выступления для  
трансляции на Генассамблее
23 июля, Генассамблея ООН 

проголосовала за решение, со-
гласно которому лидеры и 
министры государств смогут 
прислать свои выступления в 
видео-формате, чтобы записи 
могли транслировать на неде-
ле высокого уровня сессии ГА 
ООН в сентябре.

Согласно решению ГА ООН, 
которое при этом не созда-
ет прецедент для будущих не-
дель высокого уровня, каждая 
страна-член, страна-наблюда-
тель и Европейский союз могут 
представить предварительно 
записанное заявление главы го-
сударства, вице-президента, на-
следного принца или принцессы, 
главы правительства, министра 
или заместителя министра, ко-
торое будут транслироваться в 
зале Генеральной Ассамблеи во 
время общих прений.

Кроме того, ГА ООН постанов-
ляет, что саммит по биоразноо-
бразию состоится 30 сентября 
2020 года, совещание высокого 
уровня, посвященное двадцать 
пятой годовщине Четвертой 
всемирной конференции по по-
ложению женщин, пройдет 1 ок-
тября 2020 года.

Генассамблея также решила, 
что пленарное заседание высо-
кого уровня в честь Междуна-
родного дня полной ликвида-
ции ядерного оружия, состоится  
2 октября 2020 года.

Обсуждены актуальные 
аспекты реализации проекта 

ТАПИ
27 июля, в Центральном зда-

нии нефтегазового комплекса 

Туркменистана состоялась ор-
ганизованная Государственным 
концерном «Туркменгаз» в фор-
мате видеоконференции встреча 
представителей стран-участниц 
проекта строительства газопро-
вода Туркменистан–Афгани-
стан–Пакистан–Индия. 

С туркменской стороны во 
встрече приняли участие Госу-
дарственный министр – Пред-
седатель государственного 
концерна «Туркменгаз» Батыр 
Аманов и другие руководители 
отрасли. 

В ходе встречи состоялся об-
мен мнениями по организаци-
онным, финансовым и строи-
тельным аспектам реализации 
данного проекта. Несмотря на 
определённые ограничительные 
меры, связанные с пандемией 
COVID-19, стороны выразили 
большую заинтересованность в 
реализации этого важного про-
екта и обсудили методы его ак-
тивизации после завершения 
пандемии. 

Представители Афганиста-
на, Пакистана и Индии дали 
высокую оценку деятельно-
сти топливно-энергетическо-
го комплекса Туркменистана 
в реализации проекта ТАПИ. 
Были особо подчёркнуты кон-
структивные усилия Президен-
та Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова, направлен-
ные на ускорение реализации 
этого грандиозного проекта, 
который призван обеспечить 
энергобезопасность во всем ре-
гионе. 

Состоялся визит правитель-
ственной делегации  

Узбекистана в Турцию
29 июля, Правительственную 

делегацию Узбекистана возгла-
вил заместитель Премьер-мини-
стра С.Умурзаков. 

В ходе визита в Анкаре состо-
ялись переговоры с Вице-пре-
зидентом Турции Ф.Октаем и 
руководителями ряда турецких 
министерств и ведомств. 

Стороны обсудили перспекти-
вы расширения сотрудничества 
двух стран в сфере инвестиций, 
торговли, транспорта и логисти-
ки. Кроме того, были рассмо-
трены возможности оказания 
турецкой стороной консульта-
тивной и иной помощи Узбеки-
стану в вопросах противодей-
ствия коронавирусу.

Страны G7 обсудили вопросы 
восстановления транспорта и 
туризма в условиях пандемии
30 июля, Представители стран 

- членов Группы семи (G7, 
«большая семерка») обсудили 
вопросы восстановления транс-
портной системы и туристиче-
ской отрасли в условиях панде-
мии коронавируса нового типа. 

Признавая сохраняющиеся 
проблемы, вызванные пандеми-
ей COVID-19, эксперты G7 вы-
ступили с инициативой по ожив-
лению глобальной транспортной 
системы. Была подчеркнута не-
обходимость сотрудничества на 
уровне международных орга-
низаций, национальных прави-
тельств и отраслей промышлен-
ности. Особое внимание было 
уделено на существенную роль 
транспорта в восстановлении 
мировой экономики.


