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TÜ R K M ENISTANY Ň M INIST R L E R
KABINETINIŇ NOBATDA K Y
M EJ L ISI GEÇ IR IL DI

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedowyň
Demirgazyk Ykdysady
hyzmatdaşlyk boýunça halkara
foruma gatnaşyjylara sanly
ulgam arkaly
ÝÜ Z LE NME SI
(2021-nji ýylyň 18-nji noýabry)
Onuň Alyhezreti,
Koreýa Respublikasynyň Prezidenti
hormatly jenap Mun Çže In!
Hormatly foruma gatnaşyjylar!
Ilki bilen, guramaçylara gutlag sözleri bilen ýüzlenmäge döredilen
mümkinçilik üçin minnetdarlyk bildirmek isleýärin hem-de Demirgazyk
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara foruma gatnaşyjylaryň ählisine
üstünlikli işlemegi arzuw edýärin.
Türkmenistan bu foruma Ýewraziýada ykdysady hyzmatdaşlygyň
strategik ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak we ösdürmek üçin möhüm
halkara binýat hökmünde seredýär. Şeýle hem Koreýa Respublikasy bilen
üstünlikli özara bähbitli ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn ykdysady hyzmatdaşlygymyzyň dowamy hökmünde garaýar.
Ýewraziýada ösüş ýagdaýlaryna işjeň gatnaşyjy bolmak bilen, Türkmenistan Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek boýunça halkara tagallalary birleşdirmäge gönükdirilen netijeli garaýyşlary hem-de başlangyçlary
goldaýar. Şunuň bilen baglylykda, biz Ýewraziýa kontinentinde durnukly
ösüşiň maksatnamalaryny we strategiýalaryny emele getirmekde we amala
aşyrmakda köp meňzeşligi görýäris. Munuň özi Koreýa Respublikasynyň
«Täze Demirgazyk syýasaty» bilen Türkmenistanyň «Beýik Ýüpek ýoluny
dikeltmek» strategik ugry boýunça başlangyçlarynyň düýp mazmunyndan
ybaratdyr.
Bu iki maksatnama hem üpjünçilik ulgamlaryny, «ýaşyl» ykdysadyýeti
ösdürmek, energetika, ulag, ekologik howpsuzlyk, ykdysadyýeti sanly ulgama geçirmek ýaly ugurlarda toplumlaýyn çäreleri öz içine alýar.
Häzirki döwrüň hakykaty pandemiýa garşy bilelikde göreşmek hem-de
onuň ýaýramagy sebäpli ýüze çykan ýaramaz durmuş-ykdysady, ynsanperwer netijeleri azaltmak wezipesini öňe çykarýar. Gynansak-da, ählumumy howpuň öňünde duran dünýä bileleşiginiň bu wehime öz wagtynda
netijeli göreşip bilmändigini bellemek gerek.
Biz dünýäniň ähli döwletleriniň aň-bilim, maddy, maliýe we beýleki
serişdelerini birleşdirmegiň bu çökgünlik ýagdaýyny üstünlikli ýeňip geçmegiň ýeke-täk usulydygyna ynanýarys. Koronawirus meselesini syýasylaşdyrmakdan hem-de ony döwletara gatnaşyklarda täsir ediş guraly hökmünde ulanmakdan doly ýüz öwürmegiň zerurdygyna düşünýäris.

Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde bu ugurdaky halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek
boýunça ozal beýan eden başlangyçlaryny anyklaşdyrdy. Biz, hususan-da,
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň howandarlygynda koronawirusyň tebigy gelip çykyşyny öwrenmek boýunça ulgamlaýyn işe girişmegi,
bu ýokanjyň döredýän kesellerini bejermek we onuň öňüni almak meseleleriniň üstünde maksada gönükdirilen işleri alyp barmagy teklip edýäris. Şu
we beýleki halkara başlangyçlary öňe sürmek bilen, biz sebitleýin hem-de
ikitaraplaýyn esasda degişli taslamalary amala aşyrmaga uly üns berýäris.
Türkmenistan saglygy goraýyş, «ýaşyl» ösüş, azyk howpsuzlygy we
beýleki ugurlarda Koreýa Respublikasy bilen alyp barýan köpýyllyk netijeli
hyzmatdaşlygyna ýokary baha berýär. Bu ugurlar Koreýa Respublikasynyň
«Täze Demirgazyk syýasatynyň» düzüm bölegi bolup durýar. Umuman, biz
ylmy köp talap edýän pudaklarda taslamalary durmuşa geçirmekde bilelikde işlemek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny görýäris.
Hormatly foruma gatnaşyjylar!
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýip
yglan eden 2021-nji ýyly tamamlanyp barýar. Bu başlangyjyň esasynda
dünýä bileleşiginiň ünsüni özara ynanyşmak medeniýetini we hormat goýmak gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň zerurdygyna çekmek islegi durýar.
Döwletara gatnaşyklarda häzirki döwürde ýüze çykan ynamyň pese gaçmagyny aradan aýyrmagy göz öňünde tutýar.
Bu umumadamzat meselesini çözmek taryhy, medeni we bilim gatnaşyklarynyň üsti bilen ynsan aragatnaşyklaryny giňeltmäge ýardam berer. Munuň
özi «Täze Demirgazyk syýasatynyň» möhüm düzümlerinden biridir.
Şunuň bilen baglylykda, ynsanperwer ulgamy bilelikdäki tagallalary talap edýän ugur diýip hasap edýärin. Bu babatda uly mümkinçilikleri bolan
Türkmenistan we Koreýa Respublikasy ýakyn wagtda bilelikdäki täze taslamalary amala aşyrmaga girişip bilerler diýip pikir edýärin. Bu bolsa «Täze
Demirgazyk syýasatyny» amala aşyrmakda möhüm goşant bolar.
Sözümiň soňunda ähli gatnaşyjylara ýene-de bir gezek gutlag sözleri
bilen ýüzlenýärin hem-de bu forumyň çäklerinde üstünlikli işlemegi arzuw
edýärin.
Üns bereniňiz üçin sag boluň!

16-njy
noýabrda
Türkmenistanyň
Prezidenti
Gurbanguly
Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm
meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Türkmenistanyň Prezidenti mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowa söz berdi. Ol
«Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda garyşyk
mineral dökünlerini öndürýän önümhananyň gurluşygyny maliýeleşdirmek hakynda» Kararyň taslamasy barada hasabat berdi. Bu resminama
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň
9-njy oktýabrynda Birleşen Arap Emirliklerine bolan iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň
arasynda gol çekilen Karz ylalaşygyna laýyklykda taýýarlanyldy. Kararyň
taslamasyna laýyklykda, şol önümhananyň gurluşygyny maliýeleşdirmek
üçin karz serişdeleriniň bölünip berilmegi göz öňünde tutulýar. Bu çözgüt
içerki Karz ylalaşygy esasynda amala aşyrylar. Ylalaşyk Türkmenistanyň
Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň hem-de «Türkmenhimiýa» döwlet
konserniniň arasynda baglaşylar.
Döwlet baştutany hasabaty diňläp, Türkmenabatdaky himiýa zawodynyň mineral dökünleriniň öndürilýän möçberini artdyrmaga hem-de
çykarylýan önümiň hilini ýokarlandyrmaga gönükdirilen ylmy-tehniki
maksatnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi üçin ägirt uly kuwwata
eýedigini belledi. Garaşsyzlyk ýyllarynda bu kärhana kuwwatly köpugurly
himiýa önümçiligine öwrüldi, täze önümhanalar guruldy, önümçilik işi täze
tehnikalar we enjamlar bilen üpjün edildi.
Soňky onýyllyklarda garyşyk dökünleri öndürmäge uly ähmiýet berildi
diýip, Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow
belledi. Olaryň ykdysady taýdan bähbitliligi şol dökünlerde, iň azyndan, iki
täsirli serişdeleriň bardygy bilen tapawutlanýar. Täze taslamanyň durmuşa
geçirilmegi ýurdumyzda ýetişdirilýän oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny
ep-esli ýokarlandyrmaga, ýeriň düzümini gowulandyrmaga mümkinçilik
berer diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.
Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky
himiýa zawodynda garyşyk mineral dökünlerini öndürýän önümhananyň
gurluşygyny maliýeleşdirmek hakynda» Karara gol çekip, resminamany
wise-premýere sanly ulgam arkaly iberdi we göz öňünde tutulan işleriň öz
wagtynda ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalyk guramasy (FAO) bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek hakynda hasabat berdi.
Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen
köpugurly gatnaşyklaryň Bitarap Watanymyzyň daşary syýasatynyň ileri
tutulýan ugry bolup durýandygy bellenildi. Bu babatda oba hojalygyny durnukly ösdürmek, azyk howpsuzlygyny üpjün etmek hem-de daşky gurşawy
goramak ýaly ulgamlarda FAO bilen gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berilýär.
Häzirki wagtda ýurdumyzda FAO bilen bilelikde sebitleýin taslamalaryň 5-si amala aşyrylýar. Şeýle hem halkara tejribä daýanylyp, ýokarda
agzalan ulgamlarda öňdebaryjy tehnologiýalar, innowasion çözgütler we
häzirki zaman ylmy çemeleşmeler ornaşdyrylýar. Şolar Durnukly ösüş maksatlaryna laýyk gelýär.
Döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryndan ugur alnyp, BMG-niň şu
düzümi bilen hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak üçin birnäçe teklipler işlenip taýýarlanyldy. Türkmenistanyň
Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş
ugrunda 2021-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasyna esaslanyp, FAO guramasynyň 2022-2025-nji ýyllar üçin Türkmenistan boýunça Maksatnamasyny işläp taýýarlamak teklip edilýär. FAO bilen
bilelikde obasenagat toplumy, ekologiýa we howanyň üýtgemegi meseleleri-

ne degişli taslamalary durmuşa geçirmek maksadalaýyk hasaplanylýar. Hususan-da, häzirki wagtda FAO tarapyndan «Merkezi Aziýada ownuk şahly
mallary köpeltmegiň netijeliligini artdyrmak arkaly bug gaz zyňyndylaryny
azaltmaga ýardam bermek» atly sebitleýin taslama ýerine ýetirilýär. Şunuň
bilen baglylykda, wise-premýer, daşary işler ministri Türkmenistanyň bu
taslama goşulmagy baradaky teklibi beýan etdi. Munuň özi oba ýerleriniň
durnukly ykdysady ösüşine gönükdirilendir. Şeýle hem FAO-nyň hem-de
ýurdumyzyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň arasynda degişli ylalaşygy baglaşmak teklip edilýär.
Mundan başga-da, obasenagat toplumynyň hem-de tutuş milli ykdysadyýetiň esasy pudaklarynyň biri bolan pagtaçylykda hyzmatdaşlyk etmäge uly ähmiýet berilýär. Şu maksat bilen, bu ugurda önümçilik tehnologiýalaryny gowulandyrmak we pagta ýygymyny mehanizasiýalaşdyrmak arkaly,
pagtaçylyk pudagynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen FAO
bilen bilelikdäki taslamany durmuşa geçirmek teklip edilýär. Taslamanyň
çäklerinde tehniki kuwwatlyklar arkaly gowaçanyň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, agrotehniki usullary we pagtanyň seleksiýasy babatda ylmy-barlag
işlerini güýçlendirmek hem-de bu işleriň netijeliligini sanly tehnologiýalar
arkaly ýokarlandyrmak göz öňünde tutulýar.
FAO bilen gatnaşyklary has-da giňeltmek maksady bilen, häzirki
wagtda bu guramanyň Türkmenistandaky wekilhanasyny açmak boýunça
degişli işler alnyp barylýar. Munuň özi göni ikitaraplaýyn gatnaşyklary amala aşyrmaga mümkinçilik berer. Şundan ugur alnyp, ýurdumyzyň ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary hem-de FAO-nyň hünärmenleri bilen bilelikde degişli Ylalaşygyň taslamasyny işläp düzmek teklip edilýär.
Türkmenistanyň Prezidenti hasabaty diňläp, Bitarap Türkmenistanyň
BMG-niň ygtybarly hyzmatdaşydygyny görkezip, iş ýüzünde köpýyllyk
netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmaga we ösdürmäge
çalyşýandygyny nygtady. Ýurdumyz häzirki döwrüň wajyp meseleleriniň
çözgütlerini işläp taýýarlamak, ählumumy parahatçylygyň, abadançylygyň
we ösüşiň bähbidine özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça halkara bileleşigiň tagallalaryny birleşdirmäge gönükdirilen oňyn başlangyçlary yzygiderli öňe sürýär.
Türkmenistan FAO bilen gatnaşyklary işjeňleşdirmäge uly ähmiýet
berip, ykdysadyýetiň oba hojalygy ýaly möhüm pudagynda düýpli özgertmeleri amala aşyrmakda, şol sanda obasenagat toplumynyň kuwwatyndan
netijeli peýdalanmak, önüm öndürijileri goldamak, azyk bolçulygyny üpjün
etmek, ýokary hilli azyk önümlerini öndürmek, ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça görülýän toplumlaýyn
çärelerde özüniň oňyn tejribesini paýlaşmaga taýýardyr. Döwlet Baştutanymyz bu baradaky gürrüňi dowam edip, häzirki ýagdaýlar bilen baglylykda, ekologiýa we daşky gurşawy goramak ulgamynyň hyzmatdaşlygyň esasy
ugurlarynyň biridigini belledi. Sebit we ählumumy möçberde howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleler aýratyn ähmiýete eýe bolýar.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hödürlenen teklipleri, şol sanda Türkmenistanda BMG-niň Azyk we oba hojalygy
boýunça guramasynyň wekilhanasyny açmak baradaky teklibi makullap, wise-premýere, daşary işler ministrine hereket edýän milli kanunçylyga hemde halkara hukugyň kadalaryna laýyklykda, degişli işleri geçirmegi tabşyrdy
we mundan beýläk-de Birleşen Milletler Guramasy bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge, onuň esasy düzümleri bilen bilelikdäki geljegi uly taslamalary durmuşa geçirmäge aýratyn üns bermegiň zerurdygyny nygtady.
Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy
hem-de ykdysadyýetiň pudaklaryny ösdürmäge gönükdirilen çözgütler
kabul edildi.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler
Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan
saglygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Президент Ту ркменис тана
принял минис тра экономики
Азер байджанской Респу блики
18 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял
Министра экономики Азербайджанской
Республики Джаббарова Микаила Чингиз
оглы.
В начале встречи, Министр экономики
Азербайджанской Республики от Президента Ильхама Алиева передал Президенту Туркменистана тёплые приветствия,
а также пожелания процветания всему
братскому туркменскому народу и дальнейшего укрепления двустороннего диалога, отвечающего общим интересам.
Было подчёркнуто, что наши страны
издавна объединяют дружественные добрососедские связи, что обусловлено сложившейся веками историко-культурной и
духовной общностью двух народов, а в современную эпоху туркмено-азербайджанские отношения обретают новое качество
и наполнение.
Как отметил Джаббаров Микаил Чингиз оглы, Азербайджан придаёт огромное
значение наращиванию экономического
сотрудничества между двумя странами.
Передав ответные наилучшие пожелания высшему руководству и народу дружественной страны, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов отметил
приверженность Туркменистана курсу
развития долгосрочного сотрудничества
с Азербайджанской Республикой на равноправной и обоюдовыгодной основе во
благо народов двух государств.

Состоялся обмен мнениями по приоритетным вопросам межгосударственного
взаимодействия в контексте реализации
договорённостей, достигнутых на высшем
уровне, а также имеющегося солидного
потенциала для наращивания партнёрства
по всему его спектру. Особый акцент был
сделан на развитие продуктивных связей,
успешно выстраиваемых как в двустороннем, так и в многостороннем формате.
Стороны подчеркнули стратегический характер межгосударственного
взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах,
а также важность усиления роли Межправительственной
туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому
сотрудничеству как координирующего органа по развитию отношений в различных
направлениях. В данном контексте было
отмечено о взаимных инвестициях, являющихся одним из факторов расширения плодотворного партнёрства.
Министр экономики Азербайджана подчеркнул актуальность и значение
инициатив туркменского лидера в области формирования трансконтинентальных транспортно-транзитных коридоров,
обеспечивающих оптимально выгодные
сухопутные и морские маршруты транспортировки грузов, и их интеграции в
международную транспортную инфра-

структуру. Как отметил Джаббаров Микаил Чингиз оглы, договорённости, достигнутые в ходе визита Президента
Туркменистана в Азербайджан, придали
мощный импульс дальнейшему развитию
транспортно-логистических связей.
В этом контексте было подчёркнуто, что,
используя свою современную инфраструктуру и предоставляя транзитные услуги
различным государствам, наши страны способствуют укреплению межрегиональных и
двусторонних отношений. В рамках обмена
мнениями по данному вопросу, Президентом Туркменистана были выдвинуты ряд
конструктивных предложений.
Одной из тем обсуждения стали вопросы взаимодействия в энергетической
сфере, являющейся стратегической для
национальных экономик Туркменистана и
Азербайджана. Подчеркнув, что развитие
данного сектора для обоих государств, обладающих крупнейшими месторождениями нефти и газа, выступает приоритетным
направлением, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов и Министр экономики
Азербайджана высказались за наращивание традиционного сотрудничества, основанного на принципах равноправия и
обоюдной выгоды.
В завершение встречи сторонами была
выражена уверенность в дальнейшем
укреплении межгосударственных отношений на долгосрочной и конструктивной
основе.
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В Бабадайханском этрапе Ахалского
велаята состоялась церемония открытия
нового текстильного комплекса
17 ноября с участием Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
состоялась церемония открытия нового текстильного комплекса, возведённого в Бабадайханском этрапе Ахалского велаята.
На торжестве также приняли участие
председатель Меджлиса Милли Генгеша, заместитель Председателя Халк Маслахаты
Милли Генгеша, вице-премьеры, руководители военных и правоохранительных органов,
министерств и отраслевых ведомств, хяким
Ахалского велаята, общественных организаций и СМИ.
Данный комплекс был построен в рамках «Программы Президента Туркменистана
по социально-экономическому развитию в
2018–2024 годах».
Ввод в эксплуатацию нового объекта
перерабатывающей промышленности – это
очередной важный шаг на пути претворения
в жизнь стратегии развития текстильной отрасли, вывода её на передовые рубежи, повышения рентабельности за счёт наращивания
выпуска широкого ассортимента конкурентоспособной продукции, отвечающей самым
высоким стандартам качества.
Создание мощной перерабатывающей
базы способствовало тому, что Туркменистан занял достойное место среди государств
– крупнейших мировых производителей текстильной продукции, а качество выпускаемых товаров принесло нашей стране заслуженную славу и авторитет.
На церемонии открытия нового текстильного комплекса, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов выступил с речью, в ходе
которого отметил, что в Туркменистане во
всех сферах жизни успешно осуществляются
коренные преобразования, достигаются высокие рубежи. В этом году, провозглашённом
годом «Туркменистан – Родина мира и доверия», по случаю славной 30-й годовщины независимости страны введены в строй десятки современных объектов.
Как отметил Глава государства, наша
главная цель заключается в выводе Родины
в ряды индустриально развитых, передовых
государств мира, значительном повышении
социально-бытового уровня народа. Поэтому
регулярно возводятся и сдаются в эксплуатацию крупные объекты, что придаёт мощный
импульс развитию национальной экономики.
Как подчеркнул Глава государства, подобные
новые современные предприятия – яркий
пример уверенного продвижения страны по
пути прогресса, становления экономически
мощного государства.
Президент Туркменистана также отметил, что сравниваемый с золотом хлопок ценное богатство щедрой туркменской земли.
Эта национальная гордость народа теперь
полностью перерабатывается в нашей стране,
из него производится высококачественная,
разнообразная готовая продукция, удовлетворяющая высокий спрос населения.
Эти экологически чистые изделия пользуются повышенным спросом на мировых
рынках, в результате чего повысилось ценообразование произведённой продукции, что
приносит огромную прибыль государству
в иностранной валюте и укрепляет мощь
национальной экономики, констатировал
Президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Говоря о новом Бабадайханском текстильном комплексе, рассчитанном на переработку 5 тысяч тонн тонковолокнистого
хлопка в год, Глава государства отметил, что
данный комплекс, являющийся одним из
крупных современных предприятий, включает в себя 4 производственных корпуса.
Стоимость нового объекта составляет 151
миллион 800 тысяч американских долларов.
Общая площадь комплекса составляет
20 гектаров. Помимо производственных

US President Joseph Biden thanked
President of Turkmenistan Gurbanguly
Berdimuhamedov for help and cooperation in the transportation of citizens out of
Afghanistan. This is stated in the letter of
the U.S. President to the Turkmen leader.
“I want to express my gratitude to you
and your government for the assistance
and cooperation you offered as relocations

from Afghanistan were underway in August and September. Your timely help in
expeditiously granting overflight and refueling clearances and facilitating passenger transfers to onward destinations was
greatly appreciated,” President Biden said
in his letter.
“The bilateral relationship between
Turkmenistan and the United States is im-

portant, and I am glad to see it strengthening year after year as we work together in
support of climate action, regional security, human rights, and economic opportunity,” he also emphasized.
The U.S. President concluded by noting
that, “The United States remains steadfast
in support of Turkmenistan’s sovereignty,
independence, and territorial integrity”.

T h e Fi f t h meeting of
T u rkmenistan - C h ina
C ooperation C ommittee
was h eld

объектов, в целях создания благоприятных
условий для работников здесь построены
2-этажное административное здание, производственные склады, трансформаторная
станция, мастерская, здание пожарной безопасности. Здесь также возведены столовая
на 450 мест, спортивная площадка, две двухэтажные гостиницы на 16 мест.
Комплекс оснащён самым передовым
оборудованием известных компаний из
Швейцарии, Японии, Бельгии, Италии, Германии и Турции, и рассчитан на производство 3 тысяч 300 тонн высококачественной
пряжи в год, 20 миллионов квадратных метров различных видов ткани, в том числе 18
миллионов метров крашеной ткани и 3 миллионов 500 тысяч готовых швейных изделий.
Как констатировал Президент Гурбангулы
Бердымухамедов, продукция нового предприятия позволит сэкономить огромные
средства. Будут созданы предпосылки для
поставок в другие страны излишков готовой
продукции, что внесёт значительный вклад в
увеличение экспортного потенциала отрасли
и поступающих финансовых средств. Также
было отмечено, что будет создано 1150 рабочих мест с вводом в эксплуатацию этого крупного комплекса.
Также на мероприятии прозвучали выступления представителей компаний по производству передового текстильного оборудования из Бельгии, Японии, Германии, Швейцарии и Международной организации по
стандартизации (ISO), присоединившихся к
участникам торжества по цифровой системе.
В частности, свои выступления озвучили Руководитель деловых кругов компании
«Rieter Management AG» (Швейцария) Роджер Албрехт, Директор компании «Picanol»
(Бельгия), акционер компании «Rieter»
(Швейцария) Люк Так, менеджер международной компании технического контроля и
сертификации «ALBERK QA» Бегюм Адакан,
инженер отдела сертификации исследовательского института текстиля Хоэнштайн в
Германии Урсула Сейбитин и другие.
В ходе выступлений, представители
иностранных компаний отметили высо-

кий экономический рост Туркменистана за
годы независимости. Была выражена уверенность, что выпущенная на данном предприятии продукция из переработанного
высококачественного хлопка, выращиваемого туркменскими земледельцами, будет
пользоваться спросом на мировых рынках
и получит достойную оценку. Особое внимание выступающих было уделено экологически чистому качеству продукции, которое
призвано удовлетворить потребности покупателей без нанесения ущерба окружающей
среде.
Новый текстильный комплекс, возведённый в Бабадайханском этрапе Ахалского велаята, был награждён Специальными
сертификатами нескольких компаний, подтверждающими безопасность и отсутствие
наличия вредных химических веществ на
любом этапе производственного процесса. Также комплекс был награждён Сертификатом системы менеджмента качества
организаций и предприятий ISO 9001,
Сертификатом системы менеджмента социальной ответственности SA 8000, а также
Сертификатами ISO 14001, ISO 45001 и ISO
10002. Кроме того, комплексу был вручен
Сертификат Oeko-Tex Standard, который
является наглядным свидетельством того,
что предприятие действительно экологически чистое, а его продукция соответствует
мировым стандартам.
В ходе открытия текстильного комплекса,
Президент Туркменистана посетил прядильную, ткацкую, красильную, швейную фабрики, осмотрел основные цеха предприятия, ознакомился с производственным циклом.
Кроме того, на церемонии открытия была
организована развёрнутая в специально отведённом месте экспозиция, на которой Президент Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел
представленный богатый ассортимент готовой текстильной продукции, в том числе продукцию нового комплекса.
По традиции, Президент Туркменистана
оставил памятную запись в Книге почётных
гостей и вручил коллективу предприятия
ключи от новых автотранспортных средств.

Т у р к ме н и стан разви вае т
вза и м ов ы год н ое партн ерство с ЕБ РР
19 ноября состоялась онлайн-встреча с делегацией Европейского Банка Реконструкции
и Развития (ЕБРР) под руководством Управляющего директора
по Центральной Азии ЕБРР Жужанной Харгитаи.
На встрече Туркменистан
был предствален Председателем Центрального банка Туркменистана Г.Мушшиковым и
Заместителем министра иностранных дел Туркменистана
В.Хаджиевым.
В рамках переговоров стороны обсудили ряд значимых вопросов эффективного сотрудничества
финансово-кредитных учреждений, частного сектора Туркменистана с Европейским Банком Реконструкции и Развития.

US President thanks President of
Turkmenistan for assistance in
transporting citizens out of Afghanistan

Туркменская сторона, отметив начало успешной реализации новой «Программы развития
внешнеэкономической
деятельности
Туркменистана
на 2020-2025 годы», подчеркнула необходимость дальнейшей
активизации сотрудничества с
ЕБРР по широкому спектру. В
этой связи, реализуемые совместные проекты с учетом экологической составляющей в области энергетики, транспорта,
легкой промышленности, развития малого и среднего бизнеса,
выделены в качестве ключевых
аспектов взаимодействия.
Подчеркивая
готовность
ЕБРР и далее оказывать содействие туркменской стороне согласно Страновой стратегии Ев-

ропейского Банка Реконструкции и Развития по Туркменистану на период 2019-2024 годы,
представитель ЕБРР по Центральной Азии констатировала
наличие огромного потенциала
для совместной реализации.

В
ходе
конструктивной
встречи также рассмотрены
перспективы
взаимодействия
в приоритетных направлениях,
представляющих интерес, с использованием всего потенциала
партнерства.

Today, on November 22, under
the chairmanship of the co-Chair of
the Turkmen part of the Committee,
the Deputy Chairman of the Cabinet
of Ministers of Turkmenistan Serdar
Berdimuhamedov and the co-Chair
of the Chinese part of the Committee,
Member of Politburo Standing Committee of the Chinese Communist Party, the
Senior Vice Premier of the State Council
of the People’s Republic of China Han
Zheng the regular fifth meeting of Turkmenistan-China Committee on Cooperation was held.
During the meeting the sides exchanged views on the current agenda of
cooperation between the two countries
in political-diplomatic, trade-economic
and cultural-humanitarian spheres, as
well as on the issues of the expansion of
the spheres of interaction. It was noted
that in the result of the important bilateral events, held since the beginning of
the year, an impetus was given to further
development of strategic partnership
between Turkmenistan and China.
In the course of the meeting the parties noted fruitful interaction of Turkmenistan and the PRC in the framework
of multilateral diplomacy, primarily in
the UN and other reputable international organizations. In addition, the
sides stated effective collaboration of the
countries within “China + Central Asia”
format.

As the head of Turkmenistan delegation S. Berdimuhamedov underlined, in
the context of the decision of the tasks
put by the Leaders of the two countries
on further activation of Turkmen-Chinese partnership, it is important to note
the perspective of bilateral cooperation
in such fields as the digital economy, financial-banking sector, “green” low carbon development, transport and logistics, communication networks, chemical

industry, agriculture, introduction of
energy and water saving technologies
and others.
Traditionally main spheres of bilateral partnership in the trade-economic
field are energetics, transport and trade.
The parties noted that with the aim
of strengthening cooperation in transport-communications sphere between

Turkmenistan and the PRC, as well as
for the acceleration of the work to align
development strategies of the “Revival
of the Great Silk Road” with the initiative “One Belt, One Road”, the most important factor of the ensuring economic
development of the two countries is effective functioning of the transport and
logistics.
In the course of the fifth meeting of
Turkmenistan-China Committee on
Cooperation the sides also discussed
the issues of the implementation of the
agreements in the oil-and-gas sphere, in
particular, the issues connected with the
export of Turkmen natural gas to China.
It was noted as the important direction of Turkmen-Chinese partnership
the further strengthening and development of the exchange and cooperation in cultural-humanitarian sphere,
deepening mutual understanding and
friendship between the peoples of the
two countries. The priority aspects of
interaction are scientific and educational projects, and also cooperation in the

field of medicine and health service, in
high technology sphere.
Following the results of the meeting and with the aim of strengthening
the legal framework the package of
international documents was signed.
They are the following: Protocol of the
Fifth meeting of Turkmenistan-China
Committee on Cooperation; Cooperation Program between the Government of Turkmenistan and the Government of the People’s Republic of
China for 5 years (2021-2025); Agreement between the Government of
Turkmenistan and the Government of
the People’s Republic of China on Cooperation in the field of international
cybersecurity; Memorandum of Understanding between the Government
of Turkmenistan and the Government
of the People’s Republic of China on
the issues of provision the biological
security; Program of Cooperation
on the expansion of economic partnership between the Government of
Turkmenistan and the Government of
the People’s Republic of China.
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Significant issues of cooperation Туркменистан привержен конструктивному
диалогу с УВКБ ООН
between Turkmenistan and
the Republic of Korea were
considered
On November 18, Deputy Chairman of the Cabinet
of Ministers, Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan
Rashid Meredov had a telephone conversation with the
Minister of Foreign Affairs of
the Republic of Korea Chung
Eui-yong.
During the constructive

conversation, the foreign ministers discussed key issues of
the Turkmen-Korean cooperation in political, trade and
economic, cultural and humanitarian spheres.
The ministers also noted
the traditionally friendly relations between Turkmenistan
and the Republic of Korea that

are built on principles of trust,
mutual respect and mutual
benefit. The sides emphasized
that regular contacts on topical issues of bilateral agenda
contribute to this.
In particular, the sides
noted the fruitful cooperation between Turkmenistan
and the Republic of Korea in

the work of the Joint Business
Council, as well as within the
multilateral format “Central
Asia – Korea”. In this context,
the foreign ministers of the
two countries discussed the
agenda of the 14th Central Asia
– Korea Cooperation Forum
to be held on November 30
this year.

Прошла очередная встреча по вопросам
туркмено-китайского взаимодействия в
области энергетики
19 ноября в онлайн-формате состоялось седьмое заседание Подкомитета по
энергетическому сотрудничеству Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.
Туркменскую сторону возглавил
Председатель Государственного концерна «Türkmengaz» Б.Аманов, с китайской
стороны председательствовал Директор Государственного энергетического
Управления КНР Ч.Цзяньхуа. Также в работе подкомитета приняли участие руководители и представители министерств,
отраслевых ведомств и частных структур
двух государств в области нефти и газа.
Стороны рассмотрели вопросы реализации договорённостей в нефтегазовой

отрасли, достигнутых в ходе телефонного разговора между Лидерами двух государств, состоявшегося в мае текущего года. В этой связи, стороны провели
анализ текущего состояния отношений и
рассмотрели ход выполнения совместных
договорённостей в энергетической сфере.
Также рассмотрены вопросы дальнейшего
сотрудничества в нефтегазовой и газохимической областях. В частности, обсуждены вопросы, связанные с экспортом
туркменского природного газа в Китай.
Особо подчеркнуто, что туркмено-китайское энергетическое сотрудничество
имеет не только двустороннее значение,
но и оказывает положительное влияние
на процессы экономической интеграции

в центральноазиатском регионе и является важным фактором укрепления региональной безопасности и устойчивого
развития.
В рамках заседания рассмотрены вопросы комплексного сотрудничества по
увеличению объёма торговли, освоению
газовых месторождений, увеличению
производства и расширению взаимодействия в финансировании.
Также внимание сторон было уделено
актуальным направлениям сотрудничества в сфере энергетики, в том числе, возобновляемых источников энергии. Стороны договорились активно продолжать
тесное взаимодействие в нефтегазовой
отрасли.

Делегация Туркменистана приняла
участие в Душанбинском диалоге
«ЕС - Центральная Азии»
22 ноября в городе Душанбе, Республики Таджикистан стартовал Диалог руководителей внешнеполитических ведомств «Европейский Союз - Центральная Азии».
На встрече делегация Туркменистана приняла участие во главе с заместителем министра иностранных дел Вепа
Хаджиевым.
В ходе нынешнего диалога участники обменялись мнениями по широкому
спектру вопросов, касающихся реализации Стратегии Европейского Союза для
Центральной Азии, принятой 17 июня
2019 года, а также наметили приоритеты
эффективного взаимодействия по всем
направлениям, представляющим интерес.
Касаясь вопроса создания механизмов
многостороннего взаимодействия, нацеленных на осуществление приоритетных
трёх главных сегментов Стратегии, стороны особо констатировали необходимость
дальнейшей интенсификации совместных
усилий в этом направлении.
В данном контексте, выражена целесообразность налаживания механизма
годичных, либо полугодовых программ
действий для поэтапной имплементации
этого долгосрочного документа с детальным обозначением совместных мероприятий и задач на ближайшую перспективу.
В рамках конструктивной встречи,
особо подчеркнув значимость нынешнего
диалога, а также запуска механизма Экономических форумов в формате «ЦА-ЕС»,
туркменская сторона выступила с рядом
конкретных предложений по расширению
партнёрского взаимодействия между всеми участниками формата «ЕС - Центральная Азия».
Акцентируя внимание на первоочередных вопросах обеспечения мира и
безопасности в регионе, глава туркменской делегации отметил целесообразность консолидации совместных усилий в
рамках региональных программ BOMCA
и CADAP при тесном сотрудничестве с
ООН и ее специализированными структурами. В данном контексте, борьба с киберпреступностью, меры по укреплению
информационной и биологической безопасности выделены в качестве приори-

тетных направлений взаимодействия.
Обсуждая вопросы стабильного развития Афганистана, туркменская сторона
подчеркнула, что Туркменистан основывается в своих подходах на единстве политического, экономического и гуманитарного
аспектов оказания помощи и поддержки
Афганистану.
Сегодня самое время наметить дальнейшие шаги по реализации обозначенных на Экономическом форуме «ЦА-ЕС»,
прошедшего 5 ноября текущего года в
Бишкеке, целей и приоритетов, отметил
В.Хаджиев.
В этой связи, было предложено разработать и согласовать последовательность
совместных действий на экономическом
сегменте взаимодействий. В качестве основных аспектов следующего Экономического форума «ЕС-ЦА» туркменская
сторона выделила энергетику, промышленность, торговлю, транспорт и коммуникации. Также была выдвинута идея
проведения очередного Экономического
форума в Туркменистане.
Подчеркивая необходимость дальнейшей тесной кооперации в области транспорта, транзита и логистики, В.Хаджиев
отметил своевременность созыва в следующем году Международной конференции
министров транспорта развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю, которая
будет проведена совместно с Организацией
Объединённых Наций на основе резолюции Генассамблеи ООН в Туркменистане.

Интенсификация совместных контактов в области охраны окружающей среды,
изменения климата, сохранения и рационального использования водных ресурсов остается в приоритете туркменской
стороны.
Наряду с активизацией политико-дипломатического, торгово-экономического
взаимодействия, глава туркменской делегации особо обратил внимание на необходимость дальнейшей интенсификации
совместных шагов в культурно-гуманитарном измерении.
В этой связи, запуск нового механизма – Форума гуманитарного сотрудничества «ЕС–ЦА» в целях рассмотрения всего
спектра совместной работы в области образования, науки, культуры, искусства и
других сферах будет своевременным, подчеркнул замглавы МИД Туркменистана.
Руководитель туркменской делегации
также пригласил участников принять активное участие в Международном форуме мира и доверия, который пройдет 12
декабря текущего года в Ашхабаде, завершая мероприятия в рамках Года мира
и доверия.
В рамках визита в г.Душанбе, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев провел встречу с
Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, заместителем Председателя Европейской комиссии Жозепом
Боррелем.

19 ноября состоялась встреча Заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиева с Региональным
Представителем Управления Верховного Комиссара ООН по
делам беженцев (УВКБ ООН) в Центральной Азии Хансом
Фридрихом Шоддерем в формате видеоконференцсвязи.
В ходе встречи стороны дали краткий обзор совместной работе, проделанной в 2021 году, а также рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договорённостей. А также рассмотрели ход договорённостей, достигнутых в ходе онлайн-встречи
Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Верховным комиссаром УВКБ ООН Ф.Гранди, состоявшейся 25
февраля этого года.
В рамках беседы подчеркнут стратегический характер партнерства Туркменистана с Организацией Объединенных Наций
и ее специализированными структурами. Констатировано, что
гуманитарная безопасность остается приоритетным направлением взаимодействия и Туркменистан развивает сотрудничество с УВКБ ООН исходя из концепции всеобщего подхода к
вопросам безопасности, что подразумевает неделимость аспектов, связанных с обеспечением мира и развития.
Присоединившись к основным международно-правовым
документам ООН по вопросам беженцев и апатридов, Туркменистан на деле подтверждает приверженность международным
обязательствам, подчеркнул В.Хаджиев.
Туркменистан, являясь постоянным членом Исполнительного Комитета Программы Верховного комиссара ООН
по делам беженцев, вносит свой вклад в усилия мирового сообщества, проводя целенаправленную работу и предпринимая
действенные шаги по оказанию помощи беженцам, лицам без
гражданства и защите их прав.
Успешно претворяется в жизнь Национальный план действий
по ликвидации безгражданства на 2019-2024 годы. В этой связи,
важно отметить, что приверженность Туркменистана на искоренение безгражданства полностью отвечает призыву УВКБ ООН,
приуроченному к десятилетию искоренения безражданства на
2014-2024 годы в рамках глобальной кампании «I BELONG».

Так, в рамках смелых решений, претворяемых Туркменистаном в области искоренения безгражданства, в 2021 году согласно Указу Президента Туркменистана 2657 лиц безгражданства
(21 национальности, 1463 женщины, 1194 мужчины) обрели
туркменское гражданство. Кроме того, в 2021 году 406 человек
(из 10 стран, 18 национальностей, 326 женщин и 80 мужчин)
получили вид на жительство в Туркменистане.
Страна также принимает регулярное участие в диалогах
и встречах различного уровня, проводимых по линии УВКБ
ООН. В сентябре 2021 года совместными усилиями сторон
организована Региональная Конференция по искоренению
без гражданства в Центральной Азии. Следует отметить также, что, имея позитивный опыт проведения встреч на высшем
уровне по ликвидации безгражданства, туркменская сторона
выдвинула предложение о проведении в Ашхабаде в гибридном
формате Субрегиональной конференции по безгражданству в
следующем году.
Как известно, в рамках Плана совместной деятельности на
текущий год, проделана огромная работа по повышению потенциала и осведомленности молодого поколения и специалистов
по вопросам беженцев и безгражданства.
Туркменская сторона пригласила представителя УВКБ ООН
принять участие в Международном Форуме мира и доверия,
посвященном празднованию Международного дня Нейтралитета, который состоится в Ашхабаде 12 декабря 2021 года.

Turkmenistan is intensifying cooperation
with UNESCO
On November 18, during the 41st session of the General Conference of UNESCO,
Turkmenistan was elected as a member of
the Intergovernmental Council of the International Hydrological Programme for the
period 2021-2025.
As is known, the goal of the International
Hydrological Programme is to contribute to
the development and deepening of knowledge in the field of hydrology, development of
modern methods and approaches of research
in this field, the development of strategies and
policies for sustainable good governance and
rational use of water resources of the planet.
The scope of activities of the Intergovernmental Council includes planning of the international hydrological program, identification of
its priorities, as well as coordination of international cooperation in this direction.

The election of Turkmenistan as a member of the Intergovernmental Council of the
International Hydrological Programme of
UNESCO is another clear confirmation of
the state’s efforts to actively participate in

international and regional processes on the
rational use of water resources, which is
consonant with the state programs of our
country in the field of environmental and
water diplomacy.

International Conference organized jointly
with the Economic Cooperation Organization
was held at the National school of Diplomacy
On the 19th of November, an International Conference titled “Neutrality, Peace
and Trust” organized in collaboration with the Economic Cooperation Organization (ECO) was held at the
Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan in a hybrid format.
The Conference was
attended by the ECO delegation, officers of the diplomatic service of Turkmenistan, teachers and students
of the higher educational
institutions, as well as the
representatives of the ministries and agencies of the
country.
Deputy Minister of
Economy and Finance of
Turkmenistan
B.Allakbayev, Rector of the IIR of
the MFA of Turkmenistan
J.Gurbangeldiyev, Deputy
Chairman of “Turkmendenizderyayollary” Agency (Turkmen River and
Sea Transport) A.Kosayev,
representative of “Turkmendemiryollary” Agency

(Turkmen Railways) and
teachers of the higher educational institutions of Turkmenistan made speeches at
the event.
The speeches of the
Deputy Director General
of the ECO J.Asanov, President of the Institute of
Culture of the ECO S.Bakhti, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
of Turkmenistan to the
Islamic Republic of Iran
A.Gurbanov were made by
videoconferencing.
All the speakers at the
Conference noted that the
agenda, closely connected
with the forthcoming meeting of the ECO on high
level, is timely and effective. It was highlighted that
within the framework of the
chairmanship of Turkmenistan in the Organization in
the current year, the country, fulfilling the responsible
and high mission, actively
continued to promote multilateral cooperation between the countries of the
format on all directions of

mutual interest.
As is known, speaking
at the 14th Summit of the
Economic
Cooperation
Organization, which was
held via videoconference
on March 4 this year, the
President of Turkmenistan
voiced the priority areas
of cooperation during the
chairmanship in the Organization and emphasized
that the state intends to
actively promote the activities of the ECO, with a
focus on the development
of trade, economic, cultural and humanitarian
relations. It was noted that

revealing the transport
and transit, energy, industrial and communications
potential of the ECO is at
the core of Turkmenistan’s
strategy as the presiding
country.
In the course of the
meaningful presentations
it was underlined that the
15th Summit of the Heads
of States-Members of the
Economic
Cooperation
Organization under the
chairmanship of Turkmenistan, which will be held in
Ashgabat on November 28,
on the Foundation Day of
the Organization, will mark

a new milestone in the relations of the participating
countries of the ECO aimed
at successful implementation of joint goals
Summit on top level, a
meeting of the Council of
Ministers of Foreign Affairs and business forum,
foreseen to be carried out
within the framework of
the main events, will become an effective platform
for exchange of views on
the broad range of issues,
and will be the biggest final
event of the chairmanship
of Turkmenistan in this reputable organization.
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НОВОСТИ МИРА И РЕГИОНА
Генеральный секретарь ООН отметил
успехи РЦПДЦА в Ашхабаде
Конфликты можно предотвращать, своевременно
устранять проблемы неравенства, нетерпимости, дискриминации и решать споры за столом переговоров, заявил
генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности, посвященном вопросам превентивной дипломатии.
Гутерриш подчеркнул, что ООН была создана именно
для того, чтобы человечеству не пришлось вновь пережить ужасы мировой войны, чтобы через диалог снижать
напряженность, которая разделяет людей и сталкивает их
друг с другом.
Как отметил Гутерриш, необходимо обеспечить, чтобы
дети были сыты, учились в школе и могли получать медицинскую помощь, чтобы люди проявляли друг к другу
терпимость, а в обществе уважали права человека.
В качестве успешных примеров работы ООН по предотвращению конфликтов и продвижению развития Гутерриш привел деятельность страновых и других представительств ООН. В их числе генсек ООН отметил
успешные достижения Регионального центра превентивной дипломатии для Центральной Азии (г. Ашхабад),
«который объединяет региональные правительства и позволяет выработать общие подходы в таких вопросах как
использование водных ресурсов и борьба с терроризмом».
«Мы гордимся проведенной работой, но в то же время
надо еще многое сделать, чтобы соединить наши усилия в
гуманитарной сфере и деятельность в области мира и развития», – заявил Антониу Гутерриш.
Гутерриш вновь призвал страны заключить Новый
общественный договор, озвученный в «Общей повестке
дня».
Пан Ги Муну была вручена медаль в честь 25-летия
Нейтралитета Туркменистана
На официальном мероприятии, от имени Президента
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова руководителю Института глобального зеленого роста Пан Ги Муну
была вручена юбилейная медаль «25-летие Нейтралитета
Туркменистана».
В ходе своего выступления Пан Ги Мун выразил слова
благодарности Туркменскому Лидеру и отметил, что Туркменистан придает огромное значение сотрудничеству с
международными организацими, в частности с ООН.
Выступавшие на официальной части мероприятия отметили темпы развития туркменского государства, выстроенные дружеские отношения между двумя странами,
сферы двустороннего сотрудничества, приоритеты развития сотрудничества.
Представители Туркменистана приняли участие
во встрече секретарей советов безопасности
государств – участников СНГ
Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана по вопросам безопасности, военным и правовым вопросам, Секретарь Государственного совета Безопасности Ч.Аманов принял участие в IX встрече
секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ,
которая прошла в Москве.
Участники обсудили вопросы сотрудничества в сфере
безопасности, миграции, а также проблемы, связанные с
развитием биотехнологий.
В своей вступительной речи Председатель Исполнительного комитета СНГ С.Лебедев сказал, что в связи с
30-летием лидеры стран СНГ приняли Заявление, в котором отметили, что закрепленные в учредительных документах Содружества цели и принципы не утратили своей
актуальности, в полной мере отражают современные тенденции развития международных отношений. Он также
отметил, что обеспечение безопасности, внутренней и
внешней стабильности остаются в числе солидарных интересов первоочередных задач Содружества.
Обращая внимание собравшихся на тему взаимодействия в сфере миграции, Председатель Исполкома СНГ
подчеркнул, что на Саммите глав государств СНГ было
принято Заявление о развитии такого сотрудничества с
целью установления прозрачных административных процедур, необходимых для въезда, выезда, нахождения и
осуществления трудовой деятельности граждан на территориях государств – участников Содружества.
Госбюджет Туркменистана на будущий
год превысил нынешний на $1,745 млрд
В Туркменистане принят государственный бюджет на
2022 год, который на 1,745 миллиарда долларов больше
госбюджета нынешнего года.
Правительственная газета «Нейтральный Туркменистан» опубликовала закон об утверждении государственного бюджета страны на 2022 год, подписанный Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.
Закон утверждает госбюджет на будущий год по доходам и расходам в сумме 85,619 миллиарда манат, или
около 24,462 миллиарда долларов. Это на 1,745 миллиарда
долларов больше госбюджета страны на 2021 год, который был принят в объеме 22,717 миллиарда долларов.
Закон устанавливает, что защищёнными статьями расходов госбюджета являются заработная плата, пенсии, го-

сударственные пособия и стипендии. В случае образования бюджетного дефицита источниками финансирования
являются средства от государственных заимствований
и (или) образовавшиеся остатки бюджетных средств в
соответствии с законодательством Туркменистана.

Н.Бергер проинформировала участников о своём видении
перспектив культурного туризма в стране, подчеркнув,
что большой популярностью у зарубежных путешественников пользуются туркменские ахалтекинские скакуны,
уникальные ковры, а также шёлка-кетени.

«Туркменгаз» закупит оборудование
у компании ОАЭ
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
подписал распоряжение о заключении контракта между
Государственным концерном «Туркменгаз» и компанией
ОАЭ Auguste International F.Z.E на закупку материальнотехнического оборудования и запасных частей.
Закупаемое материально-техническое оборудование и
запасные части будут использованы для замены устаревшего оборудования и ремонта установок на газодобывающих станциях управления «Довлетабатгазчыкарыш» на
юге-востоке Туркменистана.

Генконсул Туркменистана ознакомился
с деятельностью «Татнефть» в Казани
Генеральный консул Туркменистана в городе Казань
А.Байрамов в рамках рабочего визита посетил объекты
ПАО «Татнефть». В ходе визита он также провёл встречу
с генеральным директором компании Н.Магановым. Стороны обсудили представленную специалистами стратегию дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.
Байрамов и Маганов обсудили представленную специалистами «Татнефть» стратегию дальнейшего партнёрства,
которая позволит удвоить добычу нефти на месторождениях Туркменистана.
Также был рассмотрен вопрос обучения студентов из
Туркменистана в Альметьевском государственном нефтяном
институте (АГНИ) по магистерской программе геолого-гидродинамического моделирования, что позволяет повысить
компетенции специалистов в сфере нефтедобычи.
Генконсул ознакомился с деятельностью центра моделирования компании и его возможностями в построении
геологических и гидродинамических моделей для нефтяных месторождений.

Туркменистаном и ПРООН создана
национальная платформа ЦУР
При совместном сотрудничестве ПРООН и финансового ведомства Туркменистана в рамках внедрения их
общего проекта «Платформа для осуществления Целей
устойчивого развития» была полностью создана национальная платформа базы по собиранию и широкому распространению информации ЦУР.
Главная задача разработки этой программы заключается в формировании системы слежения данных и оценки
итогов для проектирования и отслеживания развития в
достижении ЦУР в государстве.
Основа платформы состоит из различных показателей ЦУР, которые были приняты туркменской стороной.
Эта программа и мультифункциональное программное
обеспечение заключают в себя подробную информацию,
слайдеры, содержащие информацию об успехах страны,
метаданные, диаграммы, графики и уровни дезагрегирования по индикаторам ЦУР.
Созданная национальная площадка направлена на разработку системы контролирования информации и оценки подведённых итогов для результативного выполнения
международных обязательств по предоставлению отчётных документов, подготовке национальных рапортов о
достижениях ЦУР.
Вопросы совершенствования
пенитенциарной системы были
обсуждены в ходе онлайн-семинара ОБСЕ
Семинар был организован Центром ОБСЕ в Ашхабаде
совместно с Бюро по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ).
В центре внимания двухдневного онлайн-семинара
были - защита прав человека в пенитенциарных учреждениях и обмен информацией о законных правах и свободы
заключенных.
Семинар был организован для представителей Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана, Министерства
юстиции, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства национальной безопасности,
Государственной миграционной и пограничной служб,
Верховного суда, Офиса Омбудсмена, Коллегии адвокатов
и Института государства, права и демократии.
Эксперты из офиса БДИПЧ/ОБСЕ в Варшаве и Международной тюремной реформы представили международные стандарты, уделив особое внимание обращению
с женщинами-заключенными. Эксперты из Казахстана,
Молдовы и Кыргызстана поделились национальным опытом развития системы пробации и обсудили широкий
круг вопросов, касающихся реализации законных прав
и свобод заключенных, безопасности в пенитенциарных
учреждениях и подготовки персонала пенитенциарных
учреждений.
В ходе дискуссий обсуждались вопросы важности охраны здоровья заключенных и противодействия распространению COVID-19 в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
В Ашхабаде прошла международная
онлайн-конференция по расширению
туристического потенциала страны
Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана в Ашхабаде была организована международная онлайн-конференция.
Основное внимание присутствующих было направлено на значимости предпринимательской сферы и инновациях в укреплении отрасли туризма в Туркменистане, а
также обеспечении высококвалифицированных сотрудников предприятий этой области.
Участники с многих стран мира обсудили ключевые
задачи, касающиеся восстановления и наращивания потока туристов в Туркменистан, а также актуальные на сегодняшний день вопросы раскрытия потенциала историко-культурного и экологического туризма в стране.
Представитель Туркменистана Г.Бакиева подчеркнула,
что государство имеет более 2 000 неповторимых архитектурных памятников, в число которых входят и те, которые включены в Список ЮНЕСКО.
Глава Австрийско-туркменского общества доктор

Состоялся первый онлайн-семинар по проекту
«Развитие национального процесса
планирования адаптации в Туркменистане»
С ведущими специалистами и советниками зарубежных офисов ПРООН состоялся первый онлайн-семинар
по реализации проекта «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане», финансируемого международным ЗКФ, в числе которых проблематика по водным ресурсам и изменению климата.
Семинар посвящен созданию специального совместного совета в рамках нового трёхлетнего совместного
проекта Министерства сельского хозяйства и охраны
окружающей среды Туркменистана с ПРООН, предварительным шагам и механизмам его реализации. Данный
проект должен способствовать правительству Туркменистана эффективно пользоваться аккумулируемыми данными в области планирования, систематизировать их,
составлять заранее прогнозы.
В мероприятии приняли участие представители
соответствующих министерств и ведомств Туркменистана, представители международных организаций, аккредитованных в стране.
Зарубежные партнёры рассказали о процессе Национального адаптационного планирования (НАП) и условиях Зеленого климатического фонда по нему.
Как отметил программный аналитик экологического
портфеля ПРООН в Туркменистане Ф.Орунов, Проект
позволит в дальнейшем предоставить информацию, необходимую для эффективного принятия решений, а также
повысит потенциал всех, кто занимается планированием
адаптации в целом.
Итогами проекта должны стать разработка надежной
и динамичной государственной стратегия адаптации к изменению климата и подготовлен соответствующий план
действий.
Состоялся вебинар ПРООН по вопросам эффективного
внедрения «зелёных» стандартов в гостиницах
Программа развития Организации Объединённых Наций вместе с сельскохозяйственным ведомством Туркменистана организовала вебинар на тему «Изучение нынешнего положения по действующей практике использования
«зелёных» стандартов в гостиницах Авазы».
Были обсуждены возможности эффективного создания национальных «зелёных» стандартов, при содействии
которых будет внедрено использование энергии, воды
и благоразумное управление отходами в туркменских
отелях.
Стороны акцентировали внимание на рассмотрении
межнациональной системы сертификации «зелёного»
строительства, такие как «BREEAM», «LEED» и «DGNB»,
а также на возможных перспективах и задачах внедрения
их в национальных условиях. Также обсуждена возможность подготовки своего «зелёного» стандарта для гостиничной отрасли страны для обеспечения надёжной защиты природы.
Менеджер проекта ПРООН в Туркменистане Б.Баллыев
сообщил, что экологичные методы в управлении гостиничными комплексами позволяют экономить воду и энергию, минимизировать загрязнение и количество отходов,
нарастить объёмы дохода и улучшить впечатление гостей
отеля. Своевременная подготовка и осуществление национального «зелёного» стандарта для гостиниц государства в будущем сможет внести большой вклад в выполнение Туркменистаном Парижского договора по климату.
В Омске стартовал Форум молодых лидеров
РФ и Центральной Азии
Международное мероприятие, которое прошло с 16 по
19 ноября, собрало на своих площадках более ста молодых

специалистов из России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, и Узбекистана для поиска решений
по наиболее актуальным международным проблемам,
стоящим перед Россией и странами Центральной Азии.
Форум организован федеральным агентством по делам
молодежи, правительством Омской области, Омским государственным техническим университетом и проектным
офисом международного молодежного сотрудничества
«Россия – Центрально-Азиатский регион».
Участники Форума молодых лидеров «Россия – Центрально-Азиатский регион» обсудили вопросы борьбы
с COVID-19 и ее последствиями, проблемы, связанные с
изменением климата и развитием комфортных городских
пространств. По каждому из этих направлений экспертами были предложены лучшие практики, реализуемые сейчас в России и в странах Центрально-Азиатского региона.
В МИД состоялся брифинг, посвященный
международным событиям с участием Туркменистана
В здании Министерства иностранных дел Туркменистана был организован брифинг, посвящённый итогам визита
Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в
Турецкую Республику, в рамках которого Лидер Туркменистана принял участие в 8-ом Саммите Тюркского совета, а
также вопросам подготовки Саммита Глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС)
под председательством Туркменистана, который состоится
в Ашхабаде 28 ноября 2021 года.
Тепло поприветствовав участников брифинга, заместитель главы внешнеполитического ведомства Туркменистана
Вепа Хаджиев особо отметил важную роль данной встречи
с точки зрения всесторонней активизации международного
взаимодействия нашей страны на авторитетных платформах регионального и глобального значения.
Он подчеркнул, что основными темами сегодняшнего
пресс-брифинга являются итоги рабочего визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Турецкую
Республику, состоявшегося 12 ноября текущего года.
Осветив основные векторы, исходящие из выступления Лидера Нации на 8-ом Саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского
совета), В.Хаджиев подчеркнул особое значение вступления Туркменистана в Совет сотрудничества тюркоязычных государств в качестве наблюдателя.
Во второй части брифинга, участники ознакомились
с ходом подготовительных работ к 15-му саммиту Глав
государств-членов Организации экономического сотрудничества под председательством Туркменистана, который
пройдёт в Ашхабаде 28 ноября 2021 года.
Как известно, Туркменистан в качестве страны, председательствующей в нынешнем году в ОЭС и принимающей
у себя Саммит Глав государств-участников Организации,
ведёт подготовительную работу на самом высоком уровне.
В рамках основных мероприятий пройдет заседание
Совета Министров иностранных дел, а также бизнес-форум стран-участниц ОЭС.
В ходе содержательных выступлений было особо подчёркнуто, что динамичный, последовательный и инновационный характер миролюбивой внешнеполитической
стратегии нашего государства составляет основу неуклонного укрепления международного авторитета и роста его роли в региональной и глобальной геополитике.
Таким образом, встреча Лидеров стран-участниц ОЭС,
которая состоится 28 ноября – в День образования Организации, станет хорошей возможностью для обмена мнениями по самому широкому кругу вопросов, выступая в
качестве крупного итогового события председательства
Туркменистана в этой авторитетной организации.
Об отчёте ЮНКТАД по вопросам
морского транспорта в деле
восстановления мировой экономики
Согласно приведенным в опубликованном отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) данным, в
2020 году объем торговых операций, совершенных при помощи морского транспорта, сократился на 3,8 процента, но
позже морская торговля начала восстанавливаться. По прогнозам, в текущем году, она вырастет на 4,3 процента.
По мнению специалистов ЮНКТАД, глобальное восстановление экономики будет во многом зависеть от ситуации с морским транспортом. Кроме того, говорится в
докладе, огромное значение будет иметь ход глобальной
вакцинации против COVID-19 с учетом специфических
нужд развивающихся стран.
В отчете ЮНКТАД говорится, что пандемия серьезно
осложнила существующие проблемы в отрасли морского
транспорта, особенно нехватку рабочей силы и потребность в расширении инфраструктуры.
Авторы документа призвали незамедлительно принять
меры, чтобы облегчить положение сотен тысяч моряков,
которые остаются в море из-за закрытых границ, отмены
международных рейсов, а также приостановки ротации
персонала. Также отмечается необходимость обеспечения
правительствами стран и международными организациями вакцинации моряков в приоритетном порядке.
Материалы подготовлены на основе
интернет-источников.

