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TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER 
KABINETINIŇ MEJLISI

В МИД Туркменистана рассмотрены 
итоги визитов правительственной 

делегации Туркменистана  
в Пакистан и Индию

hem-de halkara guramalar bilen howanyň üýtgemegi, 
daşky gurşawy goramak, tebigatdan rejeli peýdalan-
mak we ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek ýaly 
möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygy giňeltmek mesele-
leri barada hasabat berdi.

Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýa- 
synda aýratyn möhüm ähmiýet berilýän bu ugurda hor-
matly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
baştutanlygynda giň gerimli işler alnyp barylýar. Bu 
ulgamda öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmek 
maksady bilen, sebit we ählumumy derejede yzygider-
li işler geçirilýär. Bu babatda milli Liderimiziň halkara 
başlangyçlaryna esaslanyp, birnäçe teklipler taýýar-
lanyldy.

Döwlet Baştutanynyň Karary bilen 2019-njy ýylda 
tassyklanan, Howanyň üýtgemegi baradaky Türkme-
nistanyň Milli strategiýasyna laýyklykda, ýurdumyzyň 
Pariž Ylalaşygyndan gelip çykýan borçnamalarynyň 
ýerine ýetirilmegine uly ähmiýet berilýär.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda 2030-njy 
ýyla çenli parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak 
boýunça resminama işlenip taýýarlanyldy, onda bu 
maksatlar üçin degişli çäreleri geçirmek göz öňünde 
tutulýar.

Halkara guramalar bilen hyzmatdaşlykda howanyň 
üýtgemegi we ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek 
boýunça öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak 
hem-de ulanmak meseleleri möhüm orny eýeleýär. 
Şunuň bilen baglylykda, bu ugurda köptaraplaýyn 
hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen, häzir-
ki wagtda Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly 
Konwensiýanyň çäklerinde Daniýa Patyşalygynyň 
Kopengagen şäherinde döredilen Birleşen Milletler 
Guramasynyň Howanyň üýtgemegi boýunça tehno-
logiýalar merkezi bilen ulgamlaýyn hyzmatdaşlygy 
ýola goýmak teklip edilýär. Bu Merkez 2013-nji ýyldan 
bäri, Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşaw 
boýunça maksatnamasynyň we Senagat ösüşi boýunça 
guramasynyň howandarlygynda hereket edýär.

Birleşen Milletler Guramasynyň ekologiýa taýdan 
howpsuz ykdysadyýeti we senagaty ösdürmek babatda 
ýöriteleşdirilen edarasy bolan Senagat ösüşi boýunça 
guramasy bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek ähmiýetli 
bolup durýar. Bu gurama bilen ozon gatlagyny gora-
mak hakyndaky Wena Konwensiýasynyň ozon gatla-
gyny dargadyjy maddalar baradaky Monreal Teswir-
namasy boýunça Türkmenistanyň borçnamalaryny 
ýerine ýetirmek üçin yzygiderli esasda anyk taslama-

lar amala aşyrylýar. Häzirki wagtda bu Teswirnamany 
ýerine ýetirmek babatda birnäçe taslamalar boýunça 
degişli resminamalar taýýarlanyldy.

Bu resminamalara türkmen tarapyndan Oba hoja- 
lyk we daşky gurşawy goramak ministrine gol çekmä-
ge rugsat bermek teklip edilýär.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty 
diňläp, ekologiýa we daşky gurşawy goramak mesele-
leriniň Bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň 
ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady. Biziň 
ýurdumyz bu ulgamda milli derejede toplumlaýyn 
strategiýany durmuşa geçirmek bilen ählumumy äh-
miýete eýe bolan ekologiýa abadançylygyny üpjün et-
megiň möhüm meseleleriniň netijeli çözgütlerini işläp 
taýýarlamakda halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyr-
mak boýunça netijeli işleri alyp barýar.

Döwletimiz BMG-niň esas goýujy tebigaty goraýyş 
resminamalaryny, şol sanda biologiýa köpdürlüligi, 
ozon gatlagyny goramak, çölleşmäge garşy göreşmek 
hakyndaky Konwensiýalary, Howanyň üýtgemegi 
boýunça Pariž Ylalaşygyny tassyklamak bilen, öz üs-
tüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge üýtgew-
siz ygrarlydygyny hem-de olaryň amala aşyrylmagyna 
örän jogapkärli çemeleşýändigini görkezýär.

Döwlet Baştutanynyň belleýşi ýaly, Türkmenis-
tanyň Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki iri 
halkara düzümleriň belent münberinden öňe sürlen 
anyk başlangyçlary bu ulgamda öňde goýlan möhüm 
wezipeleriň çözülmegine, köptaraplaýyn hyzmatdaş- 
lygyň işjeňleşdirilmegine, bilelikdäki uzak möhlet-
leýin maksatnamalaryň hem-de taslamalaryň durmu-
şa geçirilmegine gönükdirilendir.

Durmuşyň ähli ulgamlaryna innowasion häsiýet-
li, ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalaryň, «ýaşyl» 
ykdysadyýet ýörelgeleriniň giňden ornaşdyrylmagy, 
tebigy serişdeleriň rejeli we aýawly peýdalanylma-
gy, energiýa netijeliligine ýetilmegi, ekologiýa ul-
gamlarynyň goralmagy hem-de gaýtadan dikeldil-
megi sebit we ählumumy derejede Durnukly ösüş 
maksatlaryny amala aşyrmagyň möhüm şertleri 
bolup durýar. Türkmenistan özüniň daşary syýasat 
strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biri hökmün-
de ekologiýa diplomatiýasyny öňe sürmek bilen, bu 
ugurda umumy tagallalaryň jebisleşdirilmegine uly 
goşant goşýar.

Milli Liderimiz aýdylanlary jemläp, hödürlenilen teklip-
leri, umuman, makullady hem-de wise-premýere, daşary 

(Dowamy 2-nji sahypada).

2022-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Türkmenista- 
nyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow sanly 
ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejli-
sini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm mese-
lelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna 
garaldy.

Türkmenistanyň Prezidenti mejlisiň gün tertibi-
ne geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygy- 
nyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowa söz ber-
di. Wise-premýer «Berkarar döwletiň täze eýýamyn-
yň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda 
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksat-
namasynyň» taslamasynyň taýýarlanylyşy barada ha-
sabat berdi.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň oýla- 
nyşykly durmuş-ykdysady strategiýasyna laýyklykda, 
ýurdumyzyň ykdysadyýetini durnukly ösdürmek we 
ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokar-
landyrmak boýunça maksatnamalaýyn işleriň hem-de 
toplumlaýyn özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçi-
rilýändigi bellenildi.

Döwlet Baştutanymyzyň 2022-nji ýylyň 7-nji 
ýanwarynda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler 
Kabinetiniň mejlisinde beren tabşyryklaryna laýyk- 
lykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan 
degişli ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edara-
lary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri 
bilen bilelikde «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň 
Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda 
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksat-
namasynyň» taslamasy işlenip taýýarlanyldy. Bu Mak-
satnamada geljek 30 ýylda ýurdumyzy syýasy, ykdy-
sady, durmuş we medeni taýdan ýokary depginlerde 
ösdürmegi üpjün etmek maksady bilen, birnäçe we-
zipeleri ýerine ýetirmek göz öňünde tutulýar. Şolar-
yň hatarynda ykdysadyýetiň düzümlerini üýtgedip 
guramagy, dolandyryşyň täze, has netijeli usullaryny 
bazar ykdysadyýeti şertlerinde ornaşdyrmagy dowam 
etdirmek, makroykdysady we maliýe durnuklylygyny 
saklamak; tebigy baýlyklardan rejeli peýdalanmagyň, 
pudaklary, önümçilikleri döwrebaplaşdyrmagyň, in-
nowasion tehnologiýalary we kuwwatlyklary doly 
ulanmagyň hasabyna senagat we nebitgaz pudaklar-
yny depginli ösdürmek; energiýanyň gaýtadan dikel-
dilýän çeşmelerini ornaşdyrmak, şol sanda wodorod 
energetikasy boýunça halkara hyzmatdaşlygy öwren-
mek, daşky gurşawy goramak, «ýaşyl ykdysadyýet» 
syýasatyny alyp barmak; sanly ykdysadyýeti we sanly 

tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak; ykdysady-geo- 
grafik ýerleşişiň amatlyklaryndan netijeli peýdalanyp, 
multimodal ulag geçelgelerini we ugurlaryny döret-
mek, ulag-logistika ulgamlarynyň ösmegi üçin amat-
ly şertleri üpjün etmek; ýer-suw serişdelerini ýokary 
netijeli peýdalanmagyň, hasyllylygy ýokarlandyrma-
gyň, ekologiýa taýdan arassa oba hojalyk önümleri-
ni öndürmegiň hasabyna azyk howpsuzlygyny üpjün 
etmek; bäsdeşlige ukyply, eksporta niýetlenen we im-
portyň ornuny tutýan önümçilikleri çalt depginler-
de ösdürmek; amatly işewürlik gurşawyny kämilleş-
dirmegiň hasabyna kiçi we orta telekeçiligiň ornuny 
güýçlendirmek we jemi içerki önümde hususy bölegiň 
paýyny has-da ýokarlandyrmak, döwlet-hususyýetçi-
lik hyzmatdaşlygynyň ösüşini işjeňleşdirmek; netijeli 
maýa goýum syýasatyny durmuşa geçirmek, amatly 
şertlerde daşary ýurt maýa goýumlaryny giňden çek-
mek; milli ykdysadyýetimizi depginli, durnukly we 
toplumlaýyn ösdürmegiň hasabyna ilatymyzyň ýa-
şaýyş-durmuş derejesini düýpli ýokarlandyrmak we-
zipeleri bar.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garama-
gyna «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkyn-
yşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş- 
ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny» 
tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 
Kararynyň taslamasyny taýýarlamak baradaky teklibi 
hödürledi.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hasa-
baty diňläp, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watany- 
myzy mundan beýläk-de ösdürmek, ony täze sep-
gitlere çykarmak üçin täze maksatnamalaýyn resmi-
namany kabul etmegiň wajypdygyny belledi. Milli  
Liderimiz geljek 30 ýyl üçin strategik maksatnamada 
türkmen döwletiniň häzirki taryhy döwürde syýasy, 
ykdysady, durmuş we medeni ulgamlarda ösmegini 
üpjün etmäge gönükdirilen esasy wezipeleriň kesgit-
lenilmelidigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Halk Maslahatynyň ara alyp maslahatlaşmagyna hö-
dürleniljek Milli maksatnamanyň her bir düzgüniniň 
ugurdaş düzümler tarapyndan içgin seljerilmelidigine 
ünsi çekip, wise-premýere birnäçe anyk görkezmele-
ri berdi. Şeýle hem Hökümetiň Baştutanynyň orun-
basaryna degişli Kararyň taslamasyny taýýarlamak  
tabşyryldy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunba-
sary, daşary işler ministri R.Meredow dünýä ýurtlary 

УКАЗ  
ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА

Об Аязове М.Н. 
  Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Армения (город 
Ереван) Аязова Мухамметгелди Нурбердиевича одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Туркменистана в Ливанской Республике.

Президент Туркменистана 
Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

г. Ашхабад, 28 января 2022 г.

В целях успешного решения задач, обозначенных в «Программе Президента Туркменистана по социаль-
но-экономическому развитию страны на 2019–2025 годы», а также защиты растений от вредителей, болезней 
и сорных трав в соответствии с Законом Туркменистана «О защите растений» Президент Туркменистана 
подписал Постановление, утвердив Государственную программу защиты растений в Туркменистане на  
2022–2025 годы и План мероприятий по её реализации.

***
В целях ознакомления мировой общественности с социально-экономическими преобразованиями, осу-

ществляемыми в стране в эпоху могущества и счастья, дальнейшего развития многовекторных связей с за-
рубежными партнёрами, широкого внедрения в производство научных достижений, инновационных техно-
логий и привлечения инвестиций в отрасли экономики Президент Туркменистана подписал Постановление, 
утвердив Перечень выставок, ярмарок, конференций и фестивалей, намеченных к проведению министерства-
ми и отраслевыми ведомствами в 2022 году, а также состав организационной комиссии по их проведению.

Документом предписано министерствам и отраслевым ведомствам обеспечить проведение соответствую-
щих мероприятий на высоком организационном уровне.

***
В целях успешного решения задач, обозначенных в «Программе развития внешнеэкономической деятель-

ности Туркменистана на 2020–2025 годы» и «Программе развития энергетической дипломатии Туркмениста-
на на 2021–2025 годы», а также развития международного сотрудничества, направленного на обеспечение 
реализации масштабных стратегических целей и комплекса мер, связанных с созданием экспортно-ориенти-
рованной отрасли водородной энергетики Туркменистана, обеспеченной высококвалифицированными спе-
циалистами и функционирующей на основе современных технологий, Президент Туркменистана подписал 
Постановление, утвердив Дорожную карту по развитию международного сотрудничества Туркменистана в 
области водородной энергии на 2022–2023 годы.

Согласно документу, министерствам и отраслевым ведомствам предписано обеспечить выполнение меро-
приятий, обозначенных в вышеуказанной Дорожной карте.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА



Министры иностранных дел 
Туркменистана и Индии обменялись 

мнениями

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В САММИТЕ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

АЗИЯ–ИНДИЯ»

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI
işler ministrine ýurdumyzyň ekologiýa başlangyçlaryny 
ilerletmek hem-de bu ulgamda daşary ýurtly hyzmatdaşlar 
bilen oňyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek 
boýunça işleri yzygiderli dowam etmegi tabşyrdy.

Soňra milli Liderimiz Türkmenistanyň wodorod 
energiýasy babatda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek 
boýunça 2022-2023-nji ýyllar üçin Ýol kartasyny tassyk-
lamak hakynda Karara gol çekdi. Şunuň bilen baglylykda, 
döwlet Baştutanymyz ählumumy energiýa howpsuzlygy-
ny üpjün etmek ugrunda özara bähbitli hyzmatdaşlygy 
pugtalandyrmagyň möhüm şerti hökmünde energetika 
diplomatiýasyny işjeň durmuşa geçirmegiň zerurdygyny 
ýene bir gezek nygtady.

Şeýlelikde, alternatiw, hususan-da, pes uglerodly 
energetikany ösdürmek boýunça öňdebaryjy tehno-
logiýalaryň ornaşdyrylmagy, onuň çeşmeleriniň we 
kuwwatlyklarynyň iş ýüzünde herekete getirilmegi 
ekologiýa hem-de howanyň üýtgemegi bilen bagla- 
nyşykly häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmekde 
ägirt uly ähmiýete eýedir. Şunda geljegiň ýangyjy hasap 
edilýän wodorody peýdalanmak üçin giň mümkinçilik-
ler açylýar. Munuň özi onuň ýokary ulanyş häsiýetleri 
bilen şertlendirilendir, onuň ekologiýa häsiýetnamalary 
aýratyn möhümdir.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bular 
barada aýtmak bilen, Bitarap Türkmenistanyň geljek-
de hem bu ugurda netijeli halkara hyzmatdaşlygyny 

höweslendirmek we giňeltmek boýunça yzygiderli ta-
gallalary etjekdigini nygtady.

Şeýle hem milli Liderimiz Türkmenistanyň Erme-
nistan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly 
ygtyýarly ilçisi M.Aýazowy şol bir wagtda ýurdumy- 
zyň Liwan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly 
ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemek hakynda Permana 
gol çekdi.

Döwlet Baştutany Türkmenistan–Owganystan– 
Pakistan–Hindistan gaz geçirijisiniň we Türkme-
nistan–Owganystan–Pakistan elektrik geçirijisiniň 
taslamalary boýunça toplumlaýyn gepleşikleri ge-
çirmek üçin daşary işler ministriniň orunbasaryny 
Pakistan Yslam Respublikasynyň Yslamabat şähe-

rine gulluk iş saparyna ibermek baradaky Buýruga 
gol çekdi.

Milli Liderimiz resminamalary sanly ulgam arkaly wi-
se-premýere, daşary işler ministrine iberdi hem-de olary 
ýerine ýetirmek boýunça degişli tabşyryklary berdi.

Mejlisde döwlet durmuşynyň beýleki käbir mesele-
lerine hem garaldy we olar boýunça degişli çözgütler 
kabul edildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilýän 
mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, 
maşgala abadançylygyny hem-de berkarar Watanym-
yzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde 
uly üstünlikleri arzuw etdi.

(Başlangyjy 1-nji sahypada).

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ÝOKARY  
DEREJELI «HY TAÝ – MERKEZI AZIÝA»  

DUŞUŞYGYNA GATNAŞDY
25-nji ýanwarda Hytaý Halk Res-

publikasynyň Başlygy Si Szinpiniň baş-
langyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary 
bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gat-
naşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyll-
ygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçi-
rildi. 

Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň 
dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi 
Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmat-
daşlygyň esasy gazananlaryny hem-de 
dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan 
ugurlaryny beýan edýän wideo şekiller 
görkezildi. 

Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň 
Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň 
bu sebitiň ýurtlarynyň ählisi bilen alyp 
barýan netijeli özara hereketleriniň ähli 
ulgamlary boýunça durmuşa geçirilýän 
strategiki hyzmatdaşlygyna ýokary baha 
berdi. 

Soňra HHR-niň Başlygy Merkezi 
Aziýanyň bäş ýurdunyň döwlet Baştu-
tanlaryny aýratynlykda çykyş etmäge 
çagyrdy. Şunlukda Gazagystan Respub-
likasynyň Prezidenti K.Tokaýewiň, Gyr- 
gyz Respublikasynyň Prezidenti S.Žapa-
rowyň, Täjigistan Respublikasynyň Prezi-
denti E.Rahmonyň, Türkmenistanyň Pre-
zidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
hem-de Özbegistan Respublikasynyň 
Prezidenti Ş.Mirziýoýewiň çykyşlary diň-
lenildi. 

Öz çykyşynda Türkmenistanyň Baş-
tutany bu sebitiň ýurtlarynyň hem-de 
halklarynyň Hytaý bilen köpasyrlyk gat-
naşyklaryny nygtamak bilen, şu günki 
sammitiň geçirilmeginiň özüniň dostlu-
gyň hem-de hyzmatdaşlygyň gyşarnyksyz 
pugtalandyrylmagynyň derwaýyslygyna 
doly düşünmek arkaly, Merkezi Aziýa 

ýurtlarynyň we Hytaý Halk Respublika- 
synyň arasyndaky özara hereketlere be-
rilýän ünsüň aýratyn ähmiýetine şaýatlyk 
edýändigini belläp geçdi. 

Milletimiziň Lideriniň nygtaýşy ýaly, 
Hytaýdan gaýdyp Merkezi Aziýanyň çä-
ginden geçen Beýik Ýüpek ýoly tutuş 
dünýä siwilizasiýasynyň ösüşiniň hem-de 
öňe gidişliginiň faktory bolmak bilen, bu 
ýol arkaly özara hereketleriň, hoşniýetli 
goňşuçylygyň, bilimleri, ylymda we me-
deniýetde gazanylanlaryň alyşylmagynyň 
ägirt uly hem-de özboluşly tejribesi top-
lanypdyr.  

Duşuşygyň dowamynda bellenilip ge-
çilişi ýaly, bu günki günde biziň ýurtlary- 
myzyň hyzmatdaşlygy ählumumy parahat-
çylygyň we durnuklylygyň üpjün edilmegi-
ne ähmiýetli derejede işjeň täsirini ýetirýär. 
Şu nukdaýnazardan, Prezident Gurbanguly 
Berdimuhamedow Türkmenistanyň «Di-
alog – parahatçylygyň kepili» atly täze 
filosofiýanyň halkara tejribesine netijeli 
ornaşdyrylmagynda özüniň esasy hyzmat-
daşlarynyň we pikirdeşleriniň hatarynda 
Hytaý Halk Respublikasyny we Merkezi 
Aziýa döwletlerini görýändigini belledi.     

Ýurtlaryň ykdysady ulgamda hyz-
matdaşlyk etmekleri üçin ägirt uly şert-
leri döredýän umumy mümkinçilikleri-
niň, kuwwatly gor, senagat, tehnologiki 
binýatlarynyň ähmiýetini öňe çykarmak 
arkaly, munda ýangyç-energetika puda-
gynyň esasy orunlaryň birini eýeleýändi-
gi hem nygtaldy.  

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 
Gazagystanyň we Özbegistanyň çäginden 
geçýän strategiki häsiýete eýe bolan Türk-
menistan-Hytaý gaz geçirijisini deňhu-
kuklylyga, köptaraplaýyn bähbitleriň ileri 
tutulmagyna esaslanýan hyzmatdaşlyk 

gatnaşyklarynyň anyk mysaly hökmünde 
beýan etdi. 

Şonuň ýaly-da, taraplaryň ulag ulga- 
myndaky hyzmatdaşlygynyň ösdürilme-
gi babatynda özara gyzyklanmalarynyň 
bardygy hem bellenilip geçildi. Türkmen 
tarapynyň öňe süren «Beýik Ýüpek ýo-
lunyň dikeldilmegi» taslamasynyň «Bir 
guşaklyk – bir ýol» ählumumy başlangyjy 
bilen öz filosofiýasy hem-de geoykdysady 
mazmuny taýdan hem utgaşýandygy hem 
aýratyn nygtaldy.   

Ynsanperwerlik, bilim, sport ulgam-
laryndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyr-
mak, ylmy we medeni gatnaşyklary işjeň-
leşdirmek hem sammitiň barşyndaky ara 
alyp maslahatlaşmalaryň aýratyn ugry 
boldy.  

Taraplar şonuň ýaly-da, pandemiýa- 
nyň ýaýramagyna hem-de onuň dur-
muş-ykdysady netijelerine garşy göreş-
mäge gönükdirilen bilelikdäki tagallalar-
ynyň utgaşdyrylmagyna hem aýratyn üns 
berdiler. Şunda bu formatyň ýurtlarynyň 
ylmy-lukmançylyk bileleşikleriniň, epi-
demiologiki we sanitar gulluklarynyň, 
beýleki ugurdaş düzümleriniň wekille-
riniň arasynda yzygiderli duşuşyklary 
geçirmegiň guralynyň döredilmegi bara-
daky pikir orta atyldy. 

HHR-niň ýolbaşçylaryny we ähli hy-
taý halkyny nobatdaky Olimpiada bilen 
gutlamak bilen, Türkmen döwletiniň 
Baştutany Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň 
tutuş Ýer ýüzünde millionlarça adamlar 
üçin sportuň, parahatçylygyň we dost-
lugyň hakyky baýramyna öwrüljekdigini 
aýtdy.  

Onlaýn-sammitiň netijeleri boýunça 
Döwlet Baştutanlary bilelikdäki beýanna-
many kabul etdiler.

Telephone conversation took place between  
Ministers of Foreign Affairs of  

Turkmenistan and Pakistan

27 января Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов по приглашению 
Премьер-министра Республики Ин-
дия Нарендры Моди принял участие в 
Первом саммите «Центральная Азия–
Индия», проведённом по цифровой 
системе. Примечательно, что нынеш-
ний 2022 год ознаменован для госу-
дарств региона и Индии юбилейной 
датой – 30-летием установления ди-
пломатических отношений.

В своем выступлении Премьер-
министр Индии Нарендра Моди под-
черкнул, что первый саммит «Индия  
– Центральная Азия» станет свое- 
образным отражением растущего вза-
имодействия Нью-Дели со всеми го-
сударствами данного стратегического 
региона.

На повестку дня саммита, в кото-
ром в режиме онлайн также приня-
ли участие главы других государств 
Центральноазиатского региона – Пре-
зидент Республики Казахстан Ка-
сым-Жомарт Токаев, Президент Кыр-
гызской Республики Садыр Жапаров, 
Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон и Президент Респуб- 
лики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, 
были вынесены приоритетные направ-
ления эффективного сотрудничества 
с учётом имеющегося солидного по-
тенциала и долгосрочных перспектив. 
Наряду с этим предметом заинтересо-
ванного внимания стали актуальные 
аспекты региональной и глобальной 
проблематики.

Открывая саммит, Премьер-ми-
нистр Нарендра Моди сердечно при-
ветствовал лидеров стран региона и 
поблагодарил всех за участие в ны-
нешней встрече, подчеркнув привер-
женность Республики Индия дина-
мичному партнёрству с Центральной 
Азией. Как было отмечено, Централь-
ноазиатский регион занимает клю-
чевое место в индийском видении 
интегрированного и широкого добро-
соседства. В этом контексте взаимное 
сотрудничество Индии и Центральной 
Азии выступает важным фактором 
обеспечения региональной безопас-
ности и стабильности. Сегодняшний 
саммит призван придать межгосудар-
ственному взаимодействию большую 
эффективность, что обеспечит основу 
для регулярного партнёрства на раз-
личных уровнях.

Затем руководитель индийско-
го Правительства предоставил слово 
участникам встречи на высшем уров-
не, которые выступили с приветствен-
ными речами.

В своей речи Президент Туркмени-
стана, отметив значимость нынешнего 
юбилейного года для стран Централь-
ной Азии и Индии, которые 30 лет 
назад установили дипломатические 
отношения, особо подчеркнул начало 
новой вехи в развитии многовековых 
связей наших народов.

– Начался новый этап в развитии 
многовековых связей наших народов. 
Вместе мы приступили к налаживанию 
широкого политического, торгово-
экономического, культурно-гумани-

тарного взаимодействия, – продолжил 
глава Туркменистана. – За эти годы 
была наработана солидная правовая 
база сотрудничества, созданы эффек-
тивные механизмы консультаций и ра-
бочих контактов в различных сферах, 
определились базовые принципы, на 
которых страны Центральной Азии и 
Индия выстраивают своё взаимодей-
ствие на мировой арене.

Президент Гу рбангулы 
Бердымухамедов поздравив руковод-
ство Республики Индия и весь ин-
дийский народ с 75-летним юбилеем 
независимости страны, отметил, что 
2022 год также знаменателен 75-лет-
ним юбилеем независимости Индии. 
За этот короткий по историческим 
меркам период страна прошла славный 
путь, равный векам, в современном 
виде была восстановлена национальная 
государственность, создана собствен-
ная модель социально-экономического 
развития, наработан огромный пози-
тивный международный опыт.

Как подчеркнул лидер нации, для 
Туркменистана Индия – близкий друг 
и важный партнёр. Республика Ин-
дия была среди первых государств 
мира, признавших независимость на-
шей страны. С удовлетворением кон-
статировав, что туркмено-индийское 
партнёрство строится в духе откры-
тости, равноправия, доверия и обо-
юдной выгоды, Президент Гурбангулы  
Бердымухамедов выразил убеждение, 
что такой характер двусторонних свя-
зей отвечает коренным интересам на-
родов обеих стран.

Как отметил далее глава Туркмени-
стана, Первый саммит «Центральная 
Азия–Индия» проходит в непростых 
условиях. К общей международной 
нестабильности прибавились угро-
за пандемии и другие. Развивая тему 
упрочения регионального взаимодей-
ствия, нацеленного на обеспечение 
мирного сосуществования стран и 
народов, борьбу с новыми вызовами 
современности, Президент Туркмени-
стана отметил, что обеспечение проч-
ной и долгосрочной безопасности, 
поддержание мира и баланса интере-
сов отвечает стратегическим целям 
наших стран. 

В данном контексте, поддержав 
инициативу регулярного Диалога на 
уровне Советников по безопасности, 
а также конструктивность идеи Пар-
ламентского форума «Центральная 
Азия – Индия», туркменская сторона 
выразила целесообразность создания 
Секретариата Саммита «Центральная 
Азия – Индия». 

Кроме того, предложив наладить 
системную совместную работу в меж-
дународных организациях, прежде 
всего, в ООН, туркменская сторона за-
явила, что новая философия междуна-
родных отношений «Диалог – гарантия 
мира», инициированная Президентом 
Гурбангулы Бердымухамедовым, наце-
лена на объединение всех ответствен-
ных и здоровых сил на глобальной по-
литической арене.

Также подчеркнута особая роль 

Делового Совета «Центральная Азия 
– Индия», и отмечена необходимость 
дальнейшей активизации действий в 
рамках данной платформы. В частно-
сти, выражена значимость консоли-
дации усилий сторон в области энер-
гетики. Страны Центральной Азии, 
известные своими богатыми природ-
ными ресурсами, способны сегод-
ня серьёзно работать над созданием 
энергетического моста «Центральная 
Азия – Индия», добавил Президент  
Гурбангулы Бердымухамедов. 

Как известно, в настоящее время 
Туркменистан во взаимодействии со 
своими партнёрами реализует крупно-
масштабный энергетический проект 
геоэкономической и геополитической 
значимости – газопровод «Туркмени-
стан–Афганистан–Пакистан–Индия».

Ключевым направлением эффек-
тивного сотрудничества Индии и госу-
дарств Центральной Азии выступает 
сотрудничество в области транспорта. 
Здесь особо отмечена значимость соз-
дания евроазиатских транспортных 
коридоров через Центральную Азию 
к морским терминалам в Индийском 
океане. В этой связи, подчеркнуто 
важное значение проекта транспорт-
ного коридора Узбекистан-Туркмени-
стан-Иран-Оман-Катар.

Также в рамках саммита подчерк- 
нута необходимость дальнейшей кон-
солидации усилий, направленных на 
развитие медицинской дипломатии, 
борьбу с угрозой распространения ко-
ронавируса. В этой связи Лидер Турк- 
менистана предложил рассмотреть во-
прос о создании Медицинской ассо-
циации «Центральная Азия – Индия», 
одной из главных целей которой могла 
бы стать борьба с инфекционными за-
болеваниями. 

Расширение взаимодействия в 
культурно-гуманитарной сфере рас-
сматриваем как возможность укреп- 
ления добрососедства, сближения и 
взаимопонимания наших народов, до-
бавил Президент Туркменистана.

– Установление дипломатических 
отношений между независимыми го-
сударствами Центральной Азии и Рес- 
публикой Индия, 30-летие которых от-
мечается в нынешнем году, положило 
начало новому этапу в многовековой 
истории наших связей. Нынешний 
юбилей, – сказал лидер нации, – даёт 
хорошую возможность для их осмыс-
ления, насыщения содержательными 
характеристиками и импульсами в 
духе современного глобального раз-
вития.

В завершение своего выступления, 
выразив убеждение, что сегодняшняя 
встреча задаст правильные ориенти-
ры для дальнейшего взаимодействия, 
сближения позиций и подходов, сов- 
местного продвижения к новым го-
ризонтам сотрудничества, Президент 
Гурбангулы Бердымухамедов ещё раз 
поздравил руководителей и народы 
государств Центральной Азии и Ин-
дии со знаменательной датой, поже-
лав всем мира, благополучия и про-
цветания.

On January 24, a telephone conver-
sation took place between the Minister of 
Foreign Affairs of Turkmenistan Rashid 
Meredov and the Minister of Foreign Af-
fairs of the Islamic Republic of Pakistan 
Shah Mahmood Qureshi.

During the conversation, the ministers 
discussed preparations for the upcoming 
48th session of the Council of Ministers of 
Foreign Affairs of the Organization of Is-
lamic Cooperation in Islamabad on March 

22-23 this year. The parties noted the im-
portance of this forum for strengthening 
cooperation in addressing topical issues of 
the regional and international agenda.

During the conversation, some issues of 
bilateral relations were also touched upon. 
The need to implement important agree-
ments reached during contacts at the high-
est state level, first of all, during the meeting 
of the President of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov with the President of the 

Islamic Republic of Pakistan Arif Alvi at 
the Economic Cooperation Organization 
(ECO) Summit held in the city of Ashgabat 
on November 28, 2021, was emphasized.

In this context, the ministers paid spe-
cial attention to the practical issues of im-
plementing the projects of the Turkmeni- 
stan–Afghanistan–Pakistan–India (TAPI) 
gas pipeline and power lines and fiber-op-
tic communications along the Turkmeni-
stan-Afghanistan-Pakistan (TAP) route.

24 января состоялся телефонный 
разговор между министром иностран-
ных дел Туркменистана Рашидом Мере-
довым и министром иностранных дел 
Республики Индия Субраманьям Джай-
шанкаром.

В ходе разговора министры обсудили 
широкий круг вопросов двусторонних 
отношений. Стороны отметили важное 
значение, которое они придают расши-
рению и углублению всесторонних свя-
зей в сферах политико-дипломатических 

контактов, торгово-экономического сот- 
рудничества, культурно-гуманитарных 
обменов. Стороны подчеркнули необхо-
димость скорейшей реализации догово-
ренностей, достигнутых на высшем госу-
дарственном уровне в последние годы, в 
первую очередь в ходе встреч и телефон-
ных переговоров Президента Туркме-
нистана Гурбангулы Бердымухамедова 
с Президентом Республики Индия Рам 
Натх Ковиндом и Премьер-министром 
Нарендра Моди. 

В этой связи, министры обменялись 
мнениями о ходе реализации проекта строи- 
тельства газопровода Туркменистан–Афга-
нистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), подчер-
кнув необходимость активизации работ на 
двустороннем и многостороннем уровнях. 

Особое внимание главы внешнепо-
литических ведомств уделили вопросам 
подготовки к Первому Саммиту «Цент- 
ральная Азия-Индия», который состоит- 
ся в ближайшие дни в режиме видеокон-
ференции.



Очередное заседание Совместной 
туркмено-татарстанской рабочей 

группы состоялось в онлайн-формате26-njy ýanwarda Türkmenistanyň 
Daşary işler ministri Raşid Mere-
dowyň Hytaý Halk Respublikasynyň 
Türkmenistandaky Adatdan daşary 
we Doly ygtyýarly Ilçisi Sýan Naýçen 
bilen duşuşygy geçirildi, onuň 

barşynda diplomatlar şu ýylyň 25-nji 
ýanwarynda geçirilen «Merkezi Aziýa 
– Hytaý» onlaýn-sammitiniň netije-
lerini ara alyp maslahatlaşdylar. 

Şunuň bilen baglylykda, tarap- 
lar ýokarda görkezilen Fo-

rumyň barşynda Döwlet Baştu- 
tanlary tarapyndan beýan edilen 
başlangyçlaryň hem-de gazanylan 
ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmegi 
bilen bagly bolan anyk meselelere 
seredip geçdiler. 

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE HHR-NYŇ 
TÜRKMENISTANDAKY ILÇISI BILEN DUŞUŞYK 

GEÇIRILDI

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА МИНИСТРА  
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРКМЕНИСТАНА  

С ПОСЛОМ США
26 января, в Министерстве ино-

странных дел Туркменистана прошла 
встреча Министра иностранных дел 
Туркменистана Рашида Мередова с 
Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Соединённых Штатов Америки 
в Туркменистане Меттью Стивеном 
Климоу.

В ходе встречи стороны рассмотре-
ли широкий круг вопросов двусторон-
него сотрудничества, а также затро-
нули международные и региональные 
темы, представляющие взаимный  
интерес.

 Также дипломаты обменялись мне-
ниями по повестке дня ежегодных дву-

сторонних консультаций, планируе-
мых к проведению в ближайшее время.

Обратив внимание на значимость 
экономического сотрудничества меж-
ду двумя странами, стороны подчерк- 
нули необходимость проведения в 2022 
году очередного заседания туркмено-
американского Делового совета.

27 января в здании Министер-
ства иностранных дел Туркмени-
стана состоялась встреча Министра 
иностранных дел Туркменистана 
Рашида Мередова с ЧПП Россий-
ской Федерации в Туркменистане 
Александром Блохиным. 

Стороны обсудили вопросы 
дальнейшего развития туркмено-
российских отношений, обменя-
лись мнениями по региональной и 
международной тематике.

В этом контексте была подчерк- 
нута целесообразность активиза-

ции политико-дипломатического 
взаимодействия на уровне МИД 
двух стран. 

Также были рассмотрены воз-
можности организации регуляр-
ных межправительственных кон-
тактов.

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ТУРКМЕНИСТАНА ВСТРЕТИЛСЯ С ЧПП РФ

27 января в режиме видеоконфе-
ренции состоялось седьмое заседание 
Совместной туркмено-татарстанской 
рабочей группы по торгово-эконо-
мическому, научно-техническому и 
культурному сотрудничеству. В рабо-
те заседания приняли участие члены 
туркменской и татарстанской сторон 
Рабочей группы, а также представи-
тели соответствующих министерств и 
ведомств.

Сопредседателями являются с турк- 
менской стороны – Министр фи-
нансов и экономики Туркменистана 
М.Сердаров, с татарстанской сторо-
ны - Заместитель Премьер-министра, 
министр промышленности и торговли 
Республики Татарстан РФ А. Каримов.

На повестку дня встречи был вы-
несен широкий спектр вопросов, ка-
сающихся приоритетных направлений 
дальнейшего развития двустороннего 
партнёрства между Туркменистаном 
и Республикой Татарстан Российской 
Федерации. Стороны обсудили ход 
реализации договорённостей, дос- 
тигнутых по итогам предыдущих за-
седаний Рабочей группы и отметили 
существенный прогресс в развитии 
двусторонних отношений.

В ходе заседания участники отме-
тили имеющийся огромный потенциал 
для расширения торгово-экономиче-
ского сотрудничества и необходимость 

укрепления партнерских связей. В 
данном контексте стороны подчерк- 
нули важность активизации торго-
во-экономических отношений за счет 
увеличения внешнеторгового оборота, 
создания благоприятных условий для 
взаимодействия экономических субъек- 
тов, а также совместной реализации 
взаимовыгодных проектов.

Также отмечен позитивный опыт 
многолетнего эффективного партнер-
ства в нефтегазовой сфере, в области 
промышленности и имеющийся огром-
ный потенциал в его расширении. При 
этом стороны подчеркнули готовность 
продолжать работу по укреплению 
тесных контактов между туркменски-

ми и татарстанскими предприятиями 
и компаниями в различных отраслях 
нефтегазового и промышленного сек-
торов.

Кроме того, был рассмотрен ряд воп- 
росов тесного взаимодействия сторон 
в области связи и информационных 
технологий, сельского хозяйства и ох-
раны окружающей среды, науки и об-
разования, культуры, спорта и в сфере 
молодежной политики.

По результатам заседания Совмест-
ной туркмено-татарстанской рабочей 
группы по торгово-экономическому, 
научно-техническому и культурному 
сотрудничеству был подписан итого-
вый протокол.

Обсуждено развитие туркмено-румынских 
отношений по линии внешнеполитических 

ведомств

27 января в формате видеокон-
ференции состоялись туркмено-
румынские межмидовские кон-
сультации. Туркменскую сторону 
возглавил заместитель министра 
иностранных дел Туркменистана 
Вепа Хаджиев. Румынскую делега-
цию возглавил Государственный 
секретарь Министерства иностран-
ных дел Румынии Данут Себастьян 
Некулаеску. 

В ходе переговоров стороны под-
твердили приверженность двух стран 
развитию туркмено-румынских от-
ношений в политической, торгово-
экономической и культурно-гумани-
тарной областях. Была подчёркнута 
значимость регулярных контактов на 
высшем уровне, а также взаимодей-
ствие между внешнеполитическими 
ведомствами двух стран в продвиже-
нии двусторонних связей.

В рамках конструктивных консуль-
таций обсужден широкий круг вопро-
сов в политико-дипломатической сфе-
ре. Так, 21 июля 2022 года исполняется 
30 лет со дня установления дипотно-
шений. В этой связи предлагается 
провести ряд мероприятий, таких как, 
обмен посланиями на Высшем уровне 
и на уровне глав МИД, организация 
интервью и материалов о двусторон-
нем сотрудничестве, онлайн-лекции, 
круглые столы, конференции и др. 

Также обсуждены вопросы парт- 
нерства в торгово-экономической 
сфере, включая проведение очередно-
го заседания Межправительственной 
комиссии по экономическому и науч-
но-техническому сотрудничеству.

Приоритетными темами нынеш-
них обсуждений стали необходимость 
активизации двустороннего товаро- 
оборота, а также расширение дого-
ворно-правовой базы партнерства.   

Была также высказана заинте-
ресованность сторон в продвиже-
нии сотрудничества в области об-
разования.

27 января состоялась четвертая 
встреча Совместной Рабочей груп-
пы по разработке и согласованию 
соглашения между Правительством 
Туркменистана и Правительством 
Азербайджанской Республики о сов- 
местной разведке, разработке и ос-
воении углеводородных ресурсов 

месторождения «Достлук» в Кас- 
пийском море.

Во встрече, прошедшей в онлайн-
формате, приняли участие члены 
Рабочей группы с туркменской и с 
азербайджанской стороны. 

В ходе совещания выступили со-
председатели Рабочей группы, были 

заслушаны соответствующие ин-
формации руководителей Эксперт-
ных групп, а также обсужден проект 
протокола 4-ой встречи Совместной 
Рабочей группы. 

Выступавшие с удовлетворением 
отметили достигнутый прогресс в 
совместной работе сторон. 

В рамках сегодняшних обсуж-
дений стороны также достигли 
взаимопонимания о скорейшем 
согласовании соответствующих 
приложений Совместного согла-
шения. 

Экспертным группам поручена 
активизация работ по вопросам 
подготовки и согласования проек-
тов соответствующих документов, 
затрагивающих интересы потен-
циального подрядчика-инвестора.

По итогам встречи был подписан 
Протокол.

Онлайн встреча Совместной Рабочей группы 
по разработке и согласованию соглашения о 

месторождении «Достлук» в Каспийском море

ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli topary geljek ýyl üçin  
hereketleriň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdy

29-njy ýanwarda Daşary işler mi-
nistrliginiň binasynda ÝUNESKO- 
nyň işleri barada Türkmenistanyň 
milli toparynyň nobatdaky mejlisi 
geçirildi. Mejlise Türkmenistanyň 
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
Orunbasarlary, ýurduň ugurdaş mi-
nistrlikleriniň we pudak edaralary-
nyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri 
gatnaşdylar.

Öz çykyşynda, Türkmenistanyň 
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
Orunbasary, Daşary işler ministri  
R.Meredow Türkmenistanyň ÝUNESKO 
bilen özara hereketleriniň esasy ugur-
laryny beýan etmek bilen, bu Gura-
ma bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň 
ähmiýetini ýene-de bir gezek nygtap 
geçdi.    

Mejlisiň gün tertibiniň mazmuny 
örän baý boldy. Häzirki bar bolan 
meselelere, şeýle-de geljek döwür 
üçin meýilnamalaryň ileri tutulýan 

ugurlaryna garaldy. Şunuň bilen bag-
lylykda, şu ýyl Türkmenistanyň milli 
dutar ýasamak senetçiliginiň hem-de 
dutarda saz çalmak we bagşyçylyk 
sungatynyň Adamzadyň maddy däl 
medeni mirasynyň sanawyna girizil-
meginiň, şeýle-de ýurduň Höküme-
tara okeanografik komissiýasynyň 
Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzalygyna 
2021-2023 ýyllar döwri üçin, Hal-
kara gidrologiýa maksatnamasynyň 
Hökümetara geňeşiniň agzalygyna 
2021-2025-nji ýyllar döwri üçin saý-
lanylmagynyň derwaýys ähmiýeti 
bellenilip geçildi. 

Şeýle hem, Ahalteke atlaryny 
seýislemek sungaty we Türkmen 
Alabaýlary ýetişdirmek sungaty 
ýaly gadymy türkmen sungatlaryny  
ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy 
däl medeni mirasynyň sanawyna gi-
rizmek boýunça häzirki wagtda alnyp 
barylýan işler dogrusynda hem gür-

rüň edildi. Türkmenistanyň ÝUNESKO- 
nyň Şäherleriň döredijilik tory tas-
lamasynyň çäklerinde hyzmatdaşl-
ygy ösdürmek meselelerini ara alyp 
maslahatlaşdylar. Hususan-da, Türk-
menistanyň paýtagtyny «Dizaýn» 

döredijilik ulgamy boýunça ÝUNESKO- 
nyň Şäherleriň global döredijilik to-
runa girizmek üçin hödürnamanyň 
ýagdaýyna hem seredildi. 

Bu ugurda, ÝUNESKO-nyň 
«Dünýä hatyrasy» hem-de «Adam we 

biosfera» atly Maksatnamalarynyň 
sanawlaryna girizmek üçin Türkme-
nistanyň degişli hödürnamalaryny 
taýýarlamak boýunça alnyp barylýan 
hereketleriň işjeňleşdirilmeginiň ze-
rurlygy beýan edildi. 

Mälim bolşy ýaly, ylym-bilim ul-
gamy Türkmenistanyň ÝUNESKO 
bilen hyzmatdaşlygynyň esasy 
ugurlarynyň biri bolup durýar. 
Mejlise gatnaşyjylar Gurama bilen 
bu ugurdaky özara gatnaşyklaryň 

has hem giňeldilmeginiň ähmiýeti-
ni nygtadylar. Şeýle-de Türkmenis-
tanyň käbir ýokary okuw mekdep-
lerinde ÝUNESKO kafedralarynyň 
döredilmeginiň guramaçylyk me-
seleleri hem ara alnyp maslahat-
laşyldy. 

Mejlisiň dowamynda şeýle-de  
ÝUNESKO-nyň işleri barada Türk-
menistanyň milli toparynyň 2022-nji 
ýylda ýerine ýetirmeli işleriniň Meýil-
namasyna hem seredildi.



Туркменистан и Армения обсудили сотрудничество 
в области культурного наследия

Посол Туркменистана в Республике Армения 
встретился с заведующим кафедрой ЮНЕСКО по во-
просам прав человека, демократии и политических 
наук при Ереванском государственном университете 
языков и социальных наук им. В.Брюсова профессо-
ром Тиграном Торосяном. В ходе встречи стороны 
обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в 
области культурного наследия.

Туркменский дипломат ознакомил профессора из 
Армении с объектами Туркменистана, которые были 
включены в Список всемирного культурного насле-
дия ЮНЕСКО, В частности, Мерв, Куняургенч, Ниса, 
а также эпос Героглы, ковроткачество, ахалтекинские 
скакуны, алабаи. В декабре 2021 года данный Список 
пополнил туркменский дутар.

Гостю был представлен видеоролик о танце Кушт-
депди, который был внесен в Репрезентативный спи-
сок нематериального культурного наследия человече-
ства ЮНЕСКО.

В завершение встречи посол Туркменистана вру-
чил Тиграну Торосяну книгу Президента Туркмени-
стана Гурбангулы Бердымухамедова «Стремительная 
поступь скакуна».

Следует отметить, человечество призвано не толь-
ко сохранить культурное наследие для будущего, но и 
максимально эффективно использовать для настоя-
щего.

Культурные ценности служат основой для дальней-
шего развития международных отношений. Благодаря 
международному сотрудничеству в сфере защиты и 
сохранения объектов культурного наследия укрепля-
ются культурные связи, создается единое культурное 
и правовое пространство.

Делегация Туркменистана при ОБСЕ выступила с 
заявлением на тему «Приоритеты Туркменистана в 

области экономики и окружающей среды»

В ходе очередного заседания Экономико-экологи-
ческого комитета ОБСЕ делегация Туркменистана вы-
ступила с заявлением на тему «Приоритеты Туркме-
нистана в области экономики и окружающей среды».

В заявлении было отмечено, что надлежащее эко-
номическое управление, содействие взаимосвязанно-
сти посредством транспорта и содействие торговле, 
а также энергетической безопасности являются при-
оритетными направлениями Туркменистана в сотруд-
ничестве с ОБСЕ по экономической и экологической 
деятельности. Было подчеркнуто, что в рамках сотруд-
ничества с ОБСЕ, Туркменистан поддерживает раз-
витие диалога и сотрудничества в области энергети-
ческой безопасности, уделяя особое внимание защите 
энергетических сетей, продвижению возобновляемых 
и устойчивых источников энергии и энергоэффектив-
ности.

Кроме того, на заседании были затронуты такие 
темы как надлежащее управление окружающей сре-
дой, изменение климата, управление водными ре-
сурсами, а также участие женщин в энергетических 
проектах. Туркменистан также поддерживает практи-
ческое сотрудничество с ОБСЕ в области продвиже-
ния «зеленых портов» и взаимосвязанности, а также 
расширении экономических прав и возможностей 
женщин в энергетическом секторе. В этой связи де-
легация Туркменистана упомянула, что в последние 
годы порт Туркменбаши принимал участие как в ис-
следовании по оценке готовности портов к цифрово-
му подключению, так и в онлайн-встречах рабочей 
группы проекта. 

В Женеве представили приоритеты внешней  
политики Туркменистана на 2022 год

В рамках инициативы Президента Туркмениста-
на Гурбангулы Бердымухамедова «Диалог – гарантия 
мира» Постоянное представительство Туркмениста-
на при Отделении ООН в Женеве провело брифинг о 
приоритетах внешней политики страны на 2022 год и 
последующий период.

В мероприятии приняли участие представители 
дипломатических миссий, аккредитованных в Жене-
ве, сотрудники международных организаций. Они оз-

накомились с результатами, достигнутыми по итогам 
2021 года. В этой связи, было упомянуто проведение 
Туркменистаном Консультативной встречи глав госу-
дарств Центральной Азии, 15-го Саммита Организа-
ции Экономического Сотрудничества и Международ-
ной конференции «Политика мира и доверия – основа 
международной безопасности, стабильности и разви-
тия», как важный этап в продвижении регионального 
и международного партнерства.

Исходя из этого, в новом 2022-ом году наша Отчиз-
на нацелена на продолжение стратегического курса 
преобразований в рамках реализации всех поставлен-
ных задач главы государства.

В заключении мероприятия за заслуги в укрепле-
нии независимости, суверенитета и правового статуса 
постоянного нейтралитета Туркменистана, упроче-
нии авторитета страны на мировой арене и развитии 
международных отношений, а также по случаю 25-й 
годовщины нейтралитета Туркменистана действую-
щим и бывшим главам международных организаций 
были вручены юбилейные медали Туркменистана 
«Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» (к 25-ле-
тию Нейтралитета Туркменистана).

Посольством Туркменистана в Азербайджане  
организован брифинг 

Посольством Туркменистана в Баку организован 
брифинг в Азербайджанском государственном уни-
верситете нефти и промышленности по случаю объяв-
ления девиза 2022 года «Эпохой народа с Аркадагом». 

На брифинге приняли участие сотрудники Посоль-
ства, туркменские и иностранные студенты, обучаю-
щиеся в Азербайджанском государственном универ-
ситете нефти и промышленности.

В ходе мероприятия выступили туркменские дип- 
ломаты, которые всесторонне рассказали участникам 
о значимости данного девиза, который является под-
тверждением решимости туркменского народа к про-
должению стратегического курса преобразований. 

В выступлениях основное внимание было уделено 
итогам 2021 года - Международного года мира и дове-
рия, а также Международной конференции «Политика 
мира и доверия – основа международной безопасно-
сти, стабильности и развития», которая стала важным 
этапом в продвижении регионального и международ-
ного партнерства. 

Выступавшие также выделили особую значимость 
идеи Главы государства о формировании Глобальной 
инициативы «Диалог – гарантия мира».

Дипломатическим отношениям КНДР и  
Туркменистана исполнилось 30 лет

По случаю 30-летия установления дипломати-
ческих отношений между Корейской Народно-Де-
мократической Республикой и Туркменистаном 
Председатель КНДР Ким Чен Ын направил посла-
ние на имя Президента Туркменистана Гурбангулы  
Бердымухамедова.

В своём письме Председатель КНДР, поздравив 
главу Туркменистана с 30-ой годовщиной установле-
ния дипломатических отношений, отметил, что по-
следовательное развитие традиционных отношений 
дружбы и сотрудничества с Туркменистаном в соот-
ветствии «с велением новой эпохи отвечает желаниям 
и интересам народов двух стран».

В завершении письма Ким Чен Ын пожелал турк- 
менскому лидеру крепкого здоровья и дальнейших 
успехов на посту Президента, а народу Туркменистана 
– благополучия и процветания.

КНДР вторая страна с кем Туркменистан после об-
ретения независимости установил дипломатические 
отношения.

Туркменские специалисты прошли семинар  
по имплементации системы СНС-2008

Туркменские специалисты приняли участие в обу-
чающем курсе по составлению таблиц ресурсов и ис-
пользования товаров и услуг в концепции Системы 
национальных счетов (СНС) 2008.

Онлайн-семинар организован в рамках проекта 
«Укрепление институционального, статистического 
и информационно-технического потенциала Государ-
ственного комитета Туркменистана по статистике», 
который реализуется совместно Программой разви-
тия ООН (ПРООН) совместно с Государственным ко-
митетом Туркменистана по статистике.

Международный эксперт Наталья Устинова озна-
комила участников с методологическими основами 
построения таблиц ресурсов и использования товаров 
и услуг, системой таблиц «затраты-выпуск», матрицы 
импорта, торгово-транспортными наценками, а также 
налогами и субсидиями.

Система национальных счетов 2008 года (СНС-
2008) представляет собой статистическую базу, кото-
рая включает в себя всеобъемлющий, систематизи-
рованный и гибкий комплекс макроэкономических 
счетов, используемый для разработки политики, ана-
лиза. Она предназначена для использования всеми 
странами и разработана с учетом потребностей стран, 
находящихся на различных стадиях экономического 
развития. Система также является первоосновой для 
стандартов в других областях экономической стати-
стики.

СНС-2008 представляет собой адаптированную 
версию Системы национальных счетов 1993 года 
(СНС-1993).

Посольство Туркменистана в Минске  
провело брифинг 

Посольством Туркменистана в Республике Беларусь 
в здании дипмисии организован брифинг, посвящен-
ный итогам Международной конференции «Политика 
мира и доверия – основа международной безопасно-
сти, стабильности и развития», состоявшейся 11 дека-
бря 2021 года в Ашхабаде и ее Итоговому документу.

На брифинге приняли участие представители МИД 
Республики Беларусь, Исполнительного комитета 
СНГ, аккредитованных в Минске дипломатических 
миссий и представительств международных организа-
ций, сотрудники Посольства, туркменские студенты, 
обучающиеся в минских ВУЗах.

В ходе мероприятия выступил Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Туркменистана в Беларуси, ко-
торый рассказал участникам о международных ини-
циативах и предложениях, выдвинутых нашей стра-
ной. Также особо отмечена значимость идеи Главы 
государства «Диалог – гарантия мира», нацеленной на 
формирование новой философии в международных 
отношениях.

Участники также ознакомились выставкой, развёр-
нутой в здании Посольства и музейными экспонатами. 

Таджикистан сможет наладить поставки  
товаров через туркменский морской порт 

Депутаты Таджикистана ратифицировали соглаше-
ние с Туркменистаном о железнодорожном сообще-
нии, что поможет стране наладить регулярные постав-
ки товаров через морской порт в городе Туркменбаши. 
Достигнутые ранее Президентами двух стран догово-
ренности обеспечат возможность железнодорожно-
го сообщения между Таджикистаном и туркменским 
международным портом на берегу Каспийского моря. 

Прибыв в порт города Туркменбаши, грузы из Та- 
джикистана затем смогут далее следовать по морю в Ев-
ропейском направлении. Таджикские парламентарии 
также надеются, что соглашение будет способствовать 
увеличению товарооборота с Туркменистаном и укреп- 
лению двустороннего сотрудничества.

Испания назначила своего нового посла  
в Туркменистане 

Мадрид назначил нового посла Испании в Туркме-
нистане. Им стал Маркос Гомес Мартинес, который до 
сих пор возглавлял дипмиссию королевства в Колум-
бии. Гомес Мартинес имеет диплом юриста Мадрид-
ского университета Комплутенсе и занимал должно-
сти в генеральных управлениях Европы и консульских 
дел, был заместителем консула в Лондоне и генераль-
ным консулом в Кантоне (Китай), а также послом Ис-
пании в Новой Зеландии, на Фиджи, в Тонге, Самоа и 
на островах Кука. Нынешний посол королевства Ис-
пания в Ашхабаде (с резиденцией в Москве) Фернан-
до Вальдеррама Пареха вступил в должность в марте 
2019 года. 

Государственный медицинский университет  
Туркменистана включён во Всемирный справочник 

медицинских школ
Государственный медицинский университет Турк- 

менистана имени Мырата Гаррыева включён во Все-
мирный справочник медицинских школ (World 
Directory of Medical Schools). Соответствующее офи-
циальное письмо, направлено в адрес Министерства 
здравоохранения и медицинской промышленности 
Туркменистана от имени ВОЗ.

Всемирный справочник является совместным 
предприятием Всемирной федерации медицинского 
образования (WFME) и Фонда развития междуна-
родного медицинского образования и исследований 
(FAIMER). Справочник был создан путём слияния 
информации, содержащейся в Международном спра-
вочнике медицинского образования FAIMER (IMER) 
и Справочнике «Авиценны» WFME. Обе организа-
ции сотрудничают, чтобы определить новые школы 
для включения в каталог и обновить существующие 
школьные записи.

Включение вуза во Всемирный справочник меди-
цинских школ дает право его выпускникам продол-
жить свое медицинское образование в престижных 
вузах за рубежом, тем самым получить широкие воз-
можности для расширения своего опыта и медицин-
ских навыков.

Правительство Афганистана заявляет, что  
проект ТАПИ скоро начнется

Афганистан вновь подчеркнул свою привержен-
ность скорейшему запуску проекта Туркменистан-
Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Реализация 
строительства этого газопровода обеспечит работой 
около 12 000 человек в Афганистане.

«Проект ТАПИ является одним из крупнейших 
проектов во всем регионе, мы очень сожалеем, что не 
смогли начать этот проект в последние несколько лет. 
Мы все знаем, что он принесет огромную пользу наро-
ду Афганистана», - отметил экономист Мансур Хедаят.

Проект ТАПИ последний месяц находился в фоку-
се особого внимания стран-участниц. В первую декаду 
января делегация Туркменистана провела переговоры 
в Афганистане по активизации работ по ТАПИ. Тог-
да исполняющий обязанности министра горнорудной 
промышленности и нефти Шахабуддин Делавар зая-
вил, что проект будет практически запущен во второй 
половине этого года.

ООН призвало выделить Афганистану 1,2 млрд. 
долл. США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 
призвал высвободить 1,2 млрд. долл. США из целевого 
фонда Всемирного банка (ВБ) для спасения экономи-
ки Афганистана.

Это означает поиск способов разблокировки замо-
роженных валютных резервов и задействования Цент- 
робанка Афганистана, изучение быстрого вливания 
наличности в экономику, сказал он.

«Целевой фонд ВБ по восстановлению Афганиста-
на перечислил 280 млн. долларов ЮНИСЕФ и Всемир-
ной продовольственной программе. Нам нужно сроч-
но высвободить оставшиеся 1,2 млрд. долларов, чтобы 
помочь народу Афганистана пережить зиму», - заявил 
Гутерреш.

Ранее спецпредставитель генсека ООН, глава мис-
сии по содействию Афганистану Дебора Лайонс за-
явила на заседании Совбеза ООН, что в 2022 г. ООН 
требуется 8 млрд. долларов на оказание гуманитарной 
помощи Афганистану.

ВОЗ заявила, что следит за новым коронавирусом 
NeoCoV

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
заявила, что отслеживает ситуацию с появлением но-
вых вирусов, включая коронавирус NeoCoV, но его 
опасность для возникновения новой пандемии еще 
надо изучить.

Ранее китайские ученые рассказали о риске про-
никновения в человеческую популяцию коронавиру-
са NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР. Пре-
принт исследования размещен на платформе BioRxiv. 
Сообщается, что для взаимодействия с организмом 
человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас 
он угрожает только летучим мышам.

Коронавирусы часто обнаруживаются у животных, 
в том числе у летучих мышей, которые были определе-
ны как природный резервуар многих из этих вирусов
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