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Türki dilli ýurtlaryň hormatly 
döwlet Baştutanlary!
Ilkinji nobatda men Türkmenistan bilen hoş-

niýetli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek 
ugrunda edýän tagallalaryňyz we halkara giňişlik-
de, hususan-da, Birleşen Milletler Guramasynyň 
çäklerinde biziň ýurdumyza berýän goldawyňyz, 
şeýle hem Türkmenistanyň oýlanyşykly içeri syýa-
sata esaslanýan parahatçylykly daşary syýasat ýörel-
geleriniň durmuşa geçirilmegine yzygiderli berýän 
ýardamyňyz üçin, siziň ähliňize tüýs ýürekden min-
netdarlyk bildirýärin. Bu ýagdaý biziň milli häsiýet-
lerimize mahsus bolup, dost-doganlyk, özara gol-
daw we raýdaşlyk ýörelgelerine esaslanýar.

Men şu ýakymly pursatdan peýdalanyp, uly sar-
pa bilen bu halkara maslahata hormatly myhman 
hökmünde çagyrandygy üçin, Onuň Alyhezreti, 
Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti — 
Ýelbasy, Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňe-
şiniň hormatly başlygy jenap Nursultan Abişewiç 
Nazarbaýewe aýratyn minnetdarlyk bildirýärin.

Şeýle hem türki dilli döwletleriň arasyndaky 
dostana gatnaşyklaryň we birek-birege amatly hyz-
matdaşlygyň has-da ösdürilmegini maksat edinýän 
şu günki ýokary derejeli duşuşygyň netijeli geçiril-
megi babatda döredilen amatly şertler üçin öz ho-
şallygymy bildirýärin.

Hormatly döwlet Baştutanlary!
Şu günki ýokary derejeli duşuşyk biziň ýurt-

larymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň has belent 
sepgitlere çykarylmagynda uly ähmiýete eýe bolup 
durýar. Onuň gün tertibine türki dilli döwletleriň 
sazlaşykly hereketleriniň we toplumlaýyn işleriniň 
ugurlaryny kesgitlemäge gönükdirilen iri mow-
zuklar girizildi.

Hususan-da, maslahatyň dowamynda häzirki 
döwrüň we uzak möhletli geljegiň derwaýys so-
raglary ara alnyp maslahatlaşylýar. Şol bir wagtda 
birnäçe möhüm guramaçylyk soraglaryna hem se-
redilýär. Men duşuşygyň netijesinde kabul ediljek 
çözgütleriň ähli taraplar üçin hem bähbitli bol-
jakdygyna ynanýaryn.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan halkara syýa-
satyň gün tertibine girýän derwaýys soraglar 
boýunça möhüm başlangyçlary öňe sürdi. Bu baş-
langyçlar, hususan-da, ählumumy howpsuzlygyň 
gazanylmagy, energiýa howpsuzlygynyň üpjün 
edilmegi, ulag pudagynyň ösdürilmegi, daşky gur-
şawyň goralmagy, söwda-ykdysady gatnaşyklaryň 
güýçlendirilmegi ýaly soraglary we beýleki ugur-
lary öz içine alýar. Biziň döwletimiz dünýä dere-
jesindäki bu teklipleri iş ýüzünde amala aşyrmaga 
örän çynlakaý çemeleşýär.

Şonuň üçin, şu gün geçirilýän ýokary derejedäki 
duşuşykda men halkara ähmiýetli käbir soraglara 
uly hormat bilen siziň ünsüňizi çekmek isleýärin.

Birinjiden, ählumumy energiýa howpsuzlygy- 
nyň üpjün edilmegi döwrümiziň gaýragoýulmasyz 
işleriniň biri bolup durýar.

Türkmenistan dünýäniň energiýa serişdelerin-

den deňhukukly we adalatly peýdalanmagyň ze-
rurdygy baradaky düşünjeden ugur almak bilen, 
bu serişdeleriň dünýä bazarlaryna iberilmeginde 
degişli taraplaryň ählisiniň bähbitlerini göz öňün-
de tutýan ygtybarly we durnukly ulgamyň döredil-
megi ugrunda çykyş edýär.

Şunuň bilen baglylykda, biziň ýurdumyz halka-
ra guramalaryň çäklerinde, esasan hem Birleşen 
Milletler Guramasynyň derejesinde bütindünýä 
energiýa howpsuzlygy boýunça gepleşikleriň ýola 
goýulmagyny teklip etdi. Bu ugurda işlenip düzü-
len degişli Kararnamalar Guramanyň Baş Assam- 
bleýasy tarapyndan giň goldaw tapdy.

Biz ählumumy energiýa howpsuzlyk ulgamynyň 
döredilmegine gyzyklanma bildirýän ýurtlary bu 
işe işjeň gatnaşmaga çagyrýarys.

Türkmenistan bu ugurdaky tagallalaryny mun-
dan beýläk-de dowam etdirmegi meýilleşdirýär. 
Şol sebäpli, biziň ýurdumyz nebitgaz serişdeleriniň 
we elektrik energiýasynyň dünýä bazarlaryna çy-
karylmagy ugrunda netijeli halkara hyzmatdaşlygy 
alyp barar. Munuň bolsa ähli ýurtlar, şol sanda tür-
ki dilli döwletler üçin hem örän peýdaly boljakdy-
gyna ynanýaryn.

Ikinjiden, ulag we aragatnaşyk pudagy häzirki 
döwürde möhüm ähmiýetli ykdysady ugurlaryň 
hatarynda durýar. Biziň döwletlerimiz bu ugur-
larda ýokary netije berýän bilelikdäki işleri amala  
aşyrmak üçin örän uly mümkinçiliklere eýedir.

Türkmenistan özüniň döwrebap ulag-aragat-
naşyk ulgamynyň ösdürilmegi hem-de sebit we 
halkara ulag-üstaşyr geçelgeleriniň döredilmegi 
üçin zerur işleri durmuşa geçirdi. Biz bu çäreler-
de halkara bileleşigiň tagallalaryny birleşdirmegiň 
peýdaly boljakdygyna ynanýarys.

Mundan ozal Türkmenistanyň başlangyjy we 
şu duşuşyga gatnaşýan ýurtlaryň goldamagy bilen, 
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy 
ulaglaryň ähli görnüşlerini ösdürmek barada üç 
sany Kararnama kabul etdi. Asylly maksatlara gö-
nükdirilen bu halkara resminamalary iş ýüzün-
de amala aşyrmak maksady bilen, häzirki wagtda 
ählumumy ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek 
boýunça örän köp işler durmuşa geçirilýär.

Men doganlyk türki dilli döwletlerimiziň mun-
dan beýläk-de halkara ulag üpjünçilik ulgamlaryny 
ösdürmegi maksat edinýän bilelikdäki hereketlere 
işjeň gatnaşjakdyklaryna ynanýaryn.

Üçünjiden, Türkmenistanyň halkara işleriniň 
ileri tutulýan ugurlarynyň biri hem ekologiýany 
we daşky gurşawy goramakdyr. Bu häzirki döwür-
de jemgyýetiň we durmuşyň derwaýys soragla- 
rynyň biri bolup durýar. Merkezi Aziýa sebiti ba-
rada aýdylanda, ilkinji nobatda, Aral deňziniň çy-
lşyrymly ýagdaýy ünsi çekýär. Bu ekologik wehim 
Aralýaka sebitinde we beýleki döwletlerde ýaşaýan 
halklaryň durmuşyna we saglyk ýagdaýyna gönü-
den-göni täsir edýär. Şu sebäpli hem agzalan heläk-
çiligi we onuň oňaýsyz täsirlerini aradan aýyrmak 
gaýragoýulmasyz häsiýete eýedir.

TürkmenisTanyň PrezidenTi 
GurbanGuly berdimuhamedowyň

Türki dilli döwleTleriň hyzmaTdaşlyk 
Geňeşiniň maslahaTynda eden

Çykyşy
(2021-nji ýylyň 31-nji marty)

Türkmenistan ekologiýanyň we daşky gur-
şawyň goralmagy babatdaky tagallalaryny ählu-
mumy derejede işjeň görnüşde alyp barýar. Biziň 
ýurdumyz «Birleşen Milletler Guramasy bilen 
Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň arasynda 
hyzmatdaşlyk etmek hakynda» Baş Assambleýa- 
nyň Kararnamasynyň awtory bolup çykyş etdi. 
Şeýle hem Aral deňzi sebitiniň ýurtlary üçin Bir-
leşen Milletler Guramasynyň Ýörite maksatna-
masyny işläp düzmek baradaky başlangyjy öňe 
sürdi. Häzirki wagtda Türkmenistan bu ugurda 
dünýä bileleşigi, ilkinji nobatda bolsa, Birleşen 
Milletler Guramasy bilen ysnyşykly hyzmatdaşly-
gy alyp barýar.

Men bu zerur işleriň biziň ýurtlarymyzyň arasyn- 
daky hyzmatdaşlygy has-da ösdürmäge we giňelt-
mäge ýardam berjekdigine ynanýaryn hem-de ähli 
taraplary agzalan resminamalaryň iş ýüzünde ama-
la aşyrylmagyna işjeň gatnaşmaga çagyrýaryn.

Şunuň bilen baglylykda, ýokarda agzalan üç 
ugur we halkara hyzmatdaşlygyň beýleki möhüm 
ugurlary boýunça alnyp barylýan işleriň maksady 
türki dilli döwletleriň arasyndaky gatnaşyklary ös-
dürmäge gönükdirilen resminamalarda öz beýany-
ny tapjakdygyna berk ynanýaryn.

Hormatly döwlet Baştutanlary!
Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dost-doganlyk 

gatnaşyklarynda medeniýete, ylma we bilime uly 
orun degişlidir. Biz bu barada hemişe belläp geçýä-
ris. Sebäbi umumy medeni-ruhy mirasymyz we 
gymmatlyklarymyz döwletlerimiziň arasyndaky 
gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagy we giňeldilmegi 
üçin berk esas bolup hyzmat edýär.

Şunuň bilen baglylykda, biz türki halklaryň me-
deniýeti we sungaty boýunça halkara gurama bolan 
TÜRKSOÝ-yň çäklerinde amala aşyrylýan bilelik-
däki maksatnamalaryň we taslamalaryň giňeldil-
megini maksadalaýyk hasaplaýarys.

Şunuň netijesinde, meşhur şahyrlarymyzyň we 
ýazyjylarymyzyň, tanymal medeniýet we sungat 
işgärlerimiziň eserleriniň dünýä derejesinde tan-
yşdyrylmagy we ýaýradylmagy üçin degişli işleriň 
geçirilmegini teklip edýäris.

Häzirki wagtda biz 2024-nji ýylda meşhur türk-
men nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň 300 

ýyllygyny bellemek boýunça taýýarlyk işlerine baş-
ladyk. Bu ugurda halkara hyzmatdaşlyga, husu-
san-da, türki dilli ýurtlar bilen bilelikdäki işleriň 
durmuşa geçirilmegine uly üns berýäris.

Şol bir wagtda men ýurtlarymyzyň medeniýet 
ulgamynda alyp barýan hyzmatdaşlygyny has-da 
işjeňleşdirmegiň zerurdygyna berk ynanýaryn.

Hormatly döwlet Baştutanlary!
Men ýene-de bir derwaýys meselä siziň ünsüňizi 

çekmek isleýärin. Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda 
bütin dünýä örän çynlakaý synagy başdan geçirýär. 
Indi bir ýyldan gowrak wagt bäri täze görnüşli ko-
ronawirus pandemiýasy ähli ýurtlara uly howp bo-
lup abanýar. Bu howply ýagdaýy ýeňip geçmek üçin 
dünýä jemgyýetçiliginiň bilelikde uly tagalla etme-
gi zerur bolup durýar.

Türkmenistan ilkinjileriň hatarynda COVID-19 
howpunyň öz çäklerine aralaşmagynyň öňüni al-
mak boýunça toplumlaýyn çäreleri geçirdi. Şol bir 
wagtda biziň ýurdumyz bu ýokanjyň ýaýramagyna 
garşy göreşmek boýunça bilelikdäki we özara yla-
laşykly çözgütleriň taýýarlanylmagyna gönükdiri-
len halkara başlangyçlary öňe sürdi. Şeýle hem bu 
ugurda sebit derejesinde anyk çäreleriň durmuşa 
geçirilmegine işjeň gatnaşdy.

Şunuň bilen birlikde, Türkmenistan häzirki döw-
rüň wehimlerine we howplaryna garşy göreşde ähli 
ýurtlaryň jebisleşip, öz tagallalaryny we güýçlerini 
birleşdirmekleriniň tarapdary bolup çykyş edýär. 
Biziň döwletlerimiziň bu ugurda bilelikde işlemek 
boýunça belli bir derejede tejribe toplandyklaryny 
bellemek bolar.

Geljekde ýurtlarymyzyň saglygy goraýyş ulgam-
larynyň we ylmy-barlag edaralarynyň koronawirus 
pandemiýasyna garşy göreşde egin-egne berip, dünýä 
jemgyýetçiligi bilen birlikde iş alyp barmaklarynyň 
örän dogry boljakdygyny nygtamak isleýärin.

Hormatly döwlet Baştutanlary!
Sözümi jemlemek bilen, men bu günki ýokary 

derejeli duşuşygyň we onuň dowamynda seredilen 
soraglaryň ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň ara- 
syndaky deňhukukly we özara bähbitli hyzmatdaşly-
gyň hem-de dost-doganlyk gatnaşyklarynyň has-da 
ösmegine ýardam berjekdigine berk ynanýaryn.

Üns berip diňläniňiz üçin köp sag boluň!

On March 30, the meeting of the 
Ministers of Foreign Affairs within 
the framework of the Ninth Min-
isterial Conference of the Heart of 
Asia – Istanbul Process was held in a 
hybrid format in Dushanbe. 

The meeting was attended by the 
heads and representatives of the ex-
ternal affairs agencies of the coun-
tries-participants of the Istanbul 
Process and supporting countries. 
In addition the representatives of in-
ternational organizations took part 
in the conference.

During the meeting. a video 
message of the Deputy Chairman of 
the Cabinet of Ministers, Minister 
of Foreign Affairs of Turkmenistan 
R.Meredov was heard.

In his statement the head of the 
MFA of Turkmenistan once again 
confirmed a firm position of Turk-
menistan in the peaceful settlement 
of the situation in Afghanistan with 

the participation of all responsible 
and constructive parties. It was un-
derlined that Central Asia and Af-
ghanistan represent a single geo-po-
litical and geo-economic space.

It was noted that realizing the 
significance of such spheres of eco- 
nomy as energy, transport and com-
munications for all-round develop-
ment of Afghanistan, Turkmenistan 
is actively working to promote a 
number of major international in-
frastructure projects which are be-
ing implemented nowadays with the 
participation of two neighboring 
countries and states of South Asia. 
First of all, we are talking about 
the construction of the Turkmen-
istan-Afghanistan-Pakistan-India 
(TAPI) gas pipeline, construction of 
the Turkmenistan-Afghanistan-Pa-
kistan power transmission lines and 
fiber-optic communication lines, as 
well as construction of railway lines 

from Turkmenistan to Afghani-
stan. In collaboration with the part-
ner-countries, Turkmenistan is ac-
tively working on creation of transit 
and transport corridors. One illus-
trative example is the Lapis-Lazuli 
corridor.

Turkmenistan intends to intensi-
fy its activities in the framework of 
bilateral and multilateral structures 
with the aim of strengthening of 
peace and stability in Afghanistan. 
The country is also ready to provide 
its political space for developing a 
peaceful dialogue.

Following the meeting, the Du-
shanbe Declaration was adopted.

The Heart of Asia - Istanbul Pro-
cess is a regional initiative that aims 
to promote regional security, eco-
nomic and political cooperation 
centered on Afghanistan through 
dialogue and confidence building 
measures (CDMs). 

sPeech of The foreiGn minisTer of 
TurkmenisTan heard aT The meeTinG wiThin 

The ninTh minisTerial conference of The 
hearT of asia – isTanbul Process
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Содержательный рабочий визит правительСтвенной делегации 
туркмениСтана в роССийСкую Федерацию 

Как известно, с 30-го марта по 2 апреля 2021 года со-
стоялся рабочий визит правительственной делегации 
Туркменистана в Российскую Федерацию, в рамках ко-
торого проведен ряд двусторонних встреч с руководите-
лями государственных структур Российской Федерации, 
крупными компаниями в торгово-экономической, энер-
гетической, химической промышленности, сельскохо-
зяйственной и культурно-гуманитарной областях. 

Так, 30 марта в Москве состоялось рабочее заседание 
Туркмено-российской совместной Межправительствен-
ной комиссии по экономическому сотрудничеству. 

В рамках заседания было рассмотрено нынешнее со-
стояние и перспективы дальнейшего сотрудничества 
двух стран в экономической, торговой, культурно-гума-
нитарной и других областях. 

В выступлении Сопредседателя с российской стороны 
Межправительственной комиссии по экономическому 
сотрудничеству, Заместителя Председателя Правитель-
ства России А.Оверчука подчеркнута позитивная дина-
мика двусторонних отношений, отмечено, что МПК яв-
ляется эффективным механизмом межгосударственного 
взаимодействия. 

В своих выступлениях Сопредседатель с туркменской 
стороны Межправительственной Комиссии, Замести-
тель Председателя Кабинета Министров Туркменистана 
Р.Мередов и Заместитель Председателя Кабинета Мини-
стров С.Бердымухамедов обратили внимание на боль-
шие потенциальные возможности для расширения со-
трудничества между двумя странами. В частности, было 
отмечено, что одним из главных направлений межгосу-
дарственного взаимодействия выступает партнерство 
Туркменистана с регионами России, в контексте чего 
было предложено активизировать данный сегмент со-
трудничества. Также была подчеркнута значимость дву-
сторонних контактов в сфере цифровых технологий. 

В ходе заседания, в котором приняли участие с обе-
их сторон члены Правительства, высокие представители 
государственных структур, состоялся обстоятельный 
обмен мнениями по сотрудничеству в следующих об-
ластях: промышленность, машиностроение, энергетика, 
транспорт и связь, финансово-банковская сфера. Боль-
шое внимание было уделено партнерству в сфере науки 
и образования. 

В целях дальнейшего совершенствования работы 
Межправительственной комиссии было рекомендовано 
активизировать сотрудничество туркмено-российского 
и российско-туркменского Деловых Советов с привлече-
нием к этой работе бизнес-кругов двух стран. 

По итогам рабочего заседания были подписаны важ-
ные межправительственные и межведомственные доку-
менты. 

***

В ходе визита, 31 марта Заместитель Председателя Ка-
бинета Министров Туркменистана, Председатель Высшей 
контрольной палаты Туркменистана С.Бердымухамедов 
встретился с Заместителем Председателя Совета  
Безопасности Российской Федерации, заместителем 
Председателя Совета при Президенте Российской Феде-
рации по науке и образованию Д.Медведевым.

В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мне-
ниями по ключевым темам двусторонних отношений, 
включая политико-дипломатическое, торгово-экономи-
ческое и культурно-гуманитарное взаимодействие.

Обсуждены вопросы туркмено-российского сотруд-
ничества по вопросам безопасности, с учетом базовых 
принципов, зафиксированных в Уставе Организации Объ-
единенных Наций. Подчеркнута необходимость в после-
довательной координации совместных усилий в борьбе с 
региональными и международными угрозами и вызовами. 

Выделена значимость инициативы Туркменистана о 
провозглашении 2021 года Международным Годом мира 
и доверия, закрепленной соответствующей резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН. Российская сторона при-
глашена принять участие в Международной конферен-
ции высокого уровня, посвященной вопросам мира и 

доверия, запланированной к проведению в декабре теку-
щего года в Туркменистане. 

Стороны также рассмотрели возможности расширения 
связей в области высоких технологий и цифровизации, 
науки и культуры. Подчёркнута результативность связей 
Туркменистана с регионами Российской Федерации. 

***
31 марта Министр иностранных дел Туркмениста-

на Р.Мередов встретился с Председателем Межгосудар-
ственной телерадиокомпании «Мир» Р.Батыршиным. 

Стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества, 
в частности, связанные с имплементацией Соглашения 
о сотрудничестве в области информационной политики 
между МИД Туркменистана и МГТРК «Мир». Подчёр-
кнута результативность партнёрства Госкомитета Турк- 
менистана по телевидению, радиовещанию и кинемато-
графии и МГТРК «Мир». 

В этот же день Министр иностранных дел Туркмени-
стана Р.Мередов встретился с Генеральным директором 
ПАО «КАМАЗ» С.Когогиным. 

В ходе встречи было отмечено, что Туркменистан на 
протяжении многих лет активно сотрудничает с ПАО 
«КАМАЗ», внесшим свою лепту в развитие различных 
секторов туркменской экономики. Рассмотрены текущие 
вопросы сотрудничества, в частности, связанные с по-
ставками автотехники в Туркменистан, а также предло-
жения по расширению деятельности компании в стране. 

Затем Министр иностранных дел Туркменистана 
встретился с Вице-президентом нефтяной компании 
«Лукойл» Д.Тимошенко. В ходе встречи рассмотрен ны-
нешний уровень сотрудничества Туркменистана с дан-
ной компанией. 

***
Также, 1 апреля в Доме Правительства Российской 

Федерации состоялась встреча Заместителя Председа-
теля Кабинета Министров Туркменистана, Министра 
иностранных дел Р.О.Мередова и Заместителя Пред-
седателя Кабинета Министров Туркменистана, Пред-
седателя Высшей контрольной палаты Туркменистана 
С.Г.Бердымухамедова с Председателем Правительства 
Российской Федерации М.В. Мишустиным.

В ходе встречи стороны отметили стратегический 
характер двусторонних отношений и с удовлетворени-
ем отметили высокий уровень политического диалога 
между двумя государствами. Подчеркнута заинтересо-
ванность в дальнейшем расширении взаимодействия 
по линии правительств. Стороны высказались за посту-
пательное развитие двусторонних отношений, включая 
расширение торгово-экономических и инвестиционных 
связей, а также укрепление культурно-гуманитарного со-
трудничества. Отмечена результативность сотрудниче-
ства Туркменистана с регионами Российской Федерации. 

В этот же день, Заместитель Председателя Кабине-
та Министров Туркменистана, Министр иностранных 
дел Р.О.Мередов и Заместитель Председателя Кабинета 
Министров Туркменистана, Председатель Высшей кон-
трольной палаты Туркменистана С.Г.Бердымухамедов 
встретились с Министром иностранных дел Российской 
Федерации С.В.Лавровым. 

В ходе переговоров стороны обширно обсудили во-
просы двустороннего сотрудничества по политико-ди-
пломатической линии, а также в торгово-экономической 
и культурно-гуманитарной областях.  

Подчёркнута результативность взаимодействия меж-
ду внешнеполитическими ведомствами двух стран. Об-
суждены вопросы сотрудничества в рамках региональ-
ных и международных структур, преимущественно на 
платформе ООН, ОБСЕ, СНГ и др. 

Состоялся обмен мнениями по каспийской тематике, 
включая подготовку к Шестому Каспийскому Саммиту, 
запланированному к проведению в Туркменистане. Об-
суждались вопросы безопасности, включая экологиче-
скую.  Детально рассмотрены возможности расширения 
двусторонних контактов по линии науки, образования и 
медицины. 

По завершении переговоров, стороны подписали Ме-
морандум о взаимопонимании между Правительством 
Туркменистана и Правительством Российской Федерации 
по вопросам обеспечения биологической безопасности. 

***
1 апреля, в преддверии заседания Совета Министров 

иностранных дел СНГ в Москве состоялась встреча Ми-
нистра иностранных дел Туркменистана Рашида Мере-
дова с Министром иностранных дел Республики Казах-
стан Мухтаром Тлеуберди. 

В ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты 
двусторонних связей с акцентом на политико-дипло-
матическое сотрудничество. Подчёркнута активизация 
партнерства в рамках региональных и международных 
структур, в частности ООН, СНГ, ОЭС и др. 

Выражена заинтересованность в развитии торгово-
экономических связей. Обсуждены возможности рас-
ширения культурно-гуманитарного сотрудничества, на-
учных и образовательных контактов. 

В этот же день глава МИД Туркменистана Рашид Ме-
редов встретился с Министром иностранных дел Респуб- 
лики Армении Ара Айвазяном. 

Стороны оценили уровень двусторонних отношений 
по политико-дипломатической линии, а также обсудили 
вопросы, связанные с дальнейшим развитием торгово-
экономического и культурно-гуманитарного взаимодей-
ствия между Туркменистаном и Арменией.

Дипломаты также акцентировали внимание на необ-
ходимости расширения и упрочения взаимоотношений 
в рамках региональных и международных структур, где 
стороны имеют позитивный опыт эффективного пар-
тнерства. 

***
Также в рамках визита правительственной делегации 

Туркменистана в РФ, в Москве состоялись двусторонние 
межведомственные консультации по вопросам регио-
нальной безопасности.

Туркменскую делегацию возглавил заместитель ми-
нистра иностранных дел Туркменистана В.Хаджиев, а 
российскую - заместитель министра иностранных дел 
РФ А.Руденко.

В ходе консультаций состоялся анализ сотрудниче-
ства двух стран в сфере региональной безопасности, 
включая перспективные направления взаимодействия 
для её укрепления. 

Обсуждены ключевые аспекты сотрудничества по 
противостоянию современным угрозам и вызовам. Рас-
смотрена афганская проблематика и продвижение мир-
ного процесса. Стороны изложили позиции двух стран 
по данному направлению.

Отдельной темой обсуждений стало сотрудничество в 
области информационной безопасности. В данной связи 
было подчёркнуто, что в 2019 году Президенты Туркме-
нистана и Российской Федерации приняли Совместное 
Заявление в области информационной безопасности. 
Стороны высказались за укрепление взаимодействия по 
правомерному использованию современных информа-
ционно-коммуникационных технологий.

***
В рамках рабочего визита Правительственной делега-

ции Туркменистана в Российскую Федерацию, в Москве 
проведен ряд конструктивных встреч руководителей 
профильных министерств и ведомств нашей страны, где 
обсужден широкий круг двусторонних и многосторон-
них насущных тем. 

Так, 31 марта состоялись встречи Министра здравоох-
ранения и медицинской промышленности Туркменистана 
Н.К. Аманнепесова с М.А.Мурашко, Министром здраво-
охранения Российской Федерации, А.Ю.Поповой, руково-
дителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, Главным 
государственным санитарным врачом России, а также с 
А.Л.Гинцбургом, директором Национального исследова-
тельского центра эпидемиологии и микробиологии имени 
Н.Ф.Гамалеи Минздрава России. 

В ходе переговоров состоялся конструктивный об-
мен мнениями касательно перспективы и формата раз-
вития двустороннего сотрудничества в области здра-

воохранения, в том числе наращивания потенциала 
взаимодействий в области вакцинации, а также в на-
учном плане.

В этот же день, в Москве при участии Государственно-
го министра – Председателя Государственного концерна 
«Туркменхимия» Н.Ниязлиева состоялись двусторон-
ние встречи с руководством Открытого акционерного 
общества «Красцветмет», руководством Финансовой-
инвестиционной Группы Компаний «РЕГИОН», а также 
с руководством Научно-исследовательского института 
по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессо-
ра Я.В.Самойлова (АО «НИУИФ»).

В ходе бесед отмечена необходимость дальнейше-
го наращивания партнёрства в области производства 
минеральных удобрений, добычи и обогащения мине-
ральных ресурсов, где имеется солидный потенциал для 
взаимной реализации.

Также, 31 марта была организована встреча Пред-
седателя агентства «Туркменарагатнашык» (Туркмен-
связь) Х.Худайгулыева с Министром цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации М.Шадаевым. Также на встрече приняли 
участие Президент ПАО «Ростелеком» М.Осеевский и 
Руководитель Роскомнадзора А.Липов. 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касаю-
щиеся двусторонних отношений в сфере цифровизации 
и связи. В частности, особое внимание было уделено 
перспективам развития связей по линии информаци-
онных технологий. Туркменская сторона рассказала об 
активной работе, проводимой в стране в рамках Госу-
дарственной Программы по развитию цифровой эконо-
мики Туркменистана на 2021-2025 годы. Особый акцент 
был сделан на сотрудничество с российскими компа-
ниями и коммерческими структурами, работающими 
в сферах связи, информационных технологий и других 
отраслях.

В этот же день, проведена встреча Председателя Го-
сударственного банка внешнеэкономической деятель-
ности Туркменистана Р.Джепбарова с руководителями 
АО «Российского экспортно-импортного банка», госу-
дарственной корпорации развития ВЭБ РФ, Российско-
го фонда прямых инвестиций, ПАО «Сбербанк», а так-
же с ПАО «Транскапиталбанк».

Кроме того, в рамках данного визита также организо-
вана встреча Председателя Государственного комитета 
Туркменистана по статистике С.Велбегова с руководи-
телем Федеральной службы государственной статисти-
ки Российской Федерации П.Малковым.

В ходе конструктивных переговоров стороны обсу-
дили вопросы расширения сотрудничества между Пра-
вительством Туркменистана и Российской Федерации в 
инвестиционной и инновационной деятельности. Так-
же стороны обменялись мнениями касательно возмож-
ностей дальнейшего расширения двустороннего парт-
нерства в сфере финансов.

В тот же день, состоялись двусторонние переговоры 
Заместителя председателя Госкомитета Туркмениста-
на по телевидению, радиовещанию и кинематографии 
А.Какаева с Заместителем Председателя МГТРК «Мир» 
В.Казарезовым, а также с первым заместителем гене-
рального директора Федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская государствен-
ная телевизионная и радиовещательная компания» 
(ФГУП ВГТРК) А.Златопольским.

Отмечены большие потенциальные возможности 
для расширения сотрудничества в данной области. Со-
стоялся анализ сотрудничества двух стран в области те-
лерадиовещания, включая перспективные направления 
взаимодействия для её укрепления. 

31 марта, также проведена встреча Директора Ин-
ститута Каспийского моря М.Атаджанова со Специаль-
ным представителем Президента Российской Федера-
ции по делимитации и демаркации госграницы РФ со 
странами СНГ и руководителем российской делегации 
на многосторонних переговорах по Каспийскому морю 
М.Петраковым. 

В ходе встречи стороны обсудили ход реализации 
принятых по Каспию решений в рамках Протокола 
одиннадцатого заседания Межправительственной Турк- 
мено-Российской комиссии по экономическому сотруд-
ничеству. Были обсуждены вопросы организации ше-
стого Саммита глав государств прикаспийских стран. 

Туркменская сторона сделала особый акцент на со-
трудничество с крупнейшими судостроительными 
компаниями РФ по строительству различных судов и 
привлечения инвестиций для развития Национального 
морского флота Туркменистана.

В этот же день, при участии Руководителя группы 
национальных конных игр «Галкыныш» Ахалтекин-
ского конного комплекса Президента Туркменистана 
П.Байрамдурдыева состоялись двусторонние встречи 
с Генеральным директором ФКП «Российская государ-
ственная цирковая компания» С.Г.Беляковым и Гене-
ральным директором ГУП «Большой Московский го-
сударственный цирк» Э.Запашным. На встречах также 
приняли участие представители Государственного объ-
единения «Туркменатлары». 
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The International Forum “Muhammet Bayram Khan - the Turkmen and Traditions of Humanism, 
Patriotism and Courage of the Turkmen People” was held in Turkmenistan

Turkmen delegation 
took part in 

the high-level 
meeting of Trade 
and Investments 

Framework 
Agreement (TIFA) 

Министр иностранных дел туркМенистана принял 
участие на заседании совета Министров иностранных 

дел государств - участников снг

On 30 March, the regular high-level 
meeting of the Council of Trade and 
Investments Framework Agreement 
(TIFA) between the Government of the 
USA and the Governments of Central 
Asian countries was held online.

The meeting was attended by the 
Turkmen delegation headed by the Mi-
nister of Trade and Foreign Economic 
Relations, as well as the delegations of 
the USA, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Taji-
kistan and Uzbekistan. In addition, the 
representatives of the Islamic Republic 
of Afghanistan and the Islamic Republic 
of Pakistan participated to the meeting 
as observers.

During the meeting the issues of 
improvement of the investment clima-
te, simplification of the trade between 
the countries, settlement of customs 
procedures, observance of intellectual 
property rights, implementation of in-
ternational product standards, as well 
as development of electronic commerce 
had been discussed.

Following the meeting, the Joint Dec-
laration was adopted.  It was proposed 
to hold the next meeting of the TIFA 
Council in one of the cities of the Cent-
ral Asia.

On March 31, the International Forum entitled “Mu-
hammet Bayram Khan - the Turkmen and Traditions of 
Humanism, Patriotism and Courage of the Turkmen People” 
was held in the premises of the Chamber of Commerce and 
Industry of Turkmenistan in a hybrid format.

The event was dedicated to the 30th anniversary of Turk-
menistan’s Independence, to the 25th anniversary of the Neu-
trality of Turkmenistan and to the proclamation of the year 
2021 in the country as “Turkmenistan – Homeland of Peace 
and Trust”. 

The Forum gathered about 80 high-ranking statesmen, 
distinguished scientists, political workers and historians from 
18 countries of the world and more than 200 speeches was 
heard during the Forum. 

The Minister of Education of Turkmenistan O.Gurbanov 
and the President of the Academy of Sciences of Turkmen-
istan S.Toyliyev made speeches at the opening ceremony of 
the Forum.

The key speakers of the forum were: Acting minister of 
the Islamic Republic of Afghanistan Mohammed Tahir Zu-
hair, the Director General of the Indian Council of World 
Affairs Dr. T.C.A. Raghawan, the Honorary member of the 
Academy of Sciences of Republic of Tatarstan, Doctor of Phi-
losophy, professor Hanisa Alishina, Founder and President of 
the Research Institute of Peace and Diplomacy of the Islamic 
Republic of Pakistan Farhat Asif, Rector of Kazakh National 
Pedagogical University named after Abay Takir Balykbayev, 
Vice-rector of the Law institute of Osh University of Kyr-
gyz Republic, Doctor of History Baibolat Abytov, Professor 
of Economics of Kabul university Sayed Masud, Head of the 
Center for Turkmenistan Studies of Lanzhou University of 
the People’s Republic of China Wang Xihai and the Director 
of the Scentific Center of the Humanitarian Institute of Hu-
jant State University named after B.Gafurov of the Republic of 
Tajigistan Zamira Gafarova, whose speeches were listened by 
videoconferencing.

The delegates discussed rich historical meaning of the cre-
ation of Bayram Khan, who defined such spiritual values as 

patriotism, unity, well-being and humanism as main princi-
ples of the implementation of effective state policy. Besides, 
the participants designated the need of deep study of the 
spiritual legacy of commander-teacher of his time with the 
aim of unfolding the cultural-civilizational values and mutual 
understanding in international affairs.

The Forum continued its work in four sections.
The first section entitled “The influence of culture, sci-

ence, literature and art of the Middle Ages on the spiritual 
and cultural development of humanity” was held via video-
conferencing in the Chamber of Commerce and Industry of 
Turkmenistan. 

Turkmen and foreign scholars, historians and philolo-
gists, the management and teaching staff of the universities 
of Turkmenistan and foreign countries, as well as representa-
tives of the national media attended this section.

The President of Academy of Sciences of Turkmenistan 
S.Toyliyev acted as a moderator.

In his speech, the Head of the Research Center for Turk-
menistan of Lanzhou University of the People’s Republic of 
China, Wang Xihai noted the importance of people’s trust 
in maintaining peace. He highlighted traditions of humani-
ty such as friendship, peace and cooperation as the keystone 
foundation of society. According to him, the result of this was 
the formation and development of the Great Silk Road.

In his speech, the Rector of the Kazakh National Pedago- 
gical University named after Abai T. Balykbayev spoke about 
the great people as Abai and Muhammad Bayram Khan – the 
Turkmen. It was proposed to cooperate in the field of study-
ing philosophical thoughts of Central Asian personalities, 
such as Muhammad Bayram Khan – the Turkmen, Abai, Ibn 
Sina, Yasawi, Manas and others.

During his speech, the Vice-Rector for Science and Inter-
national Relations of the Osh State Law Institute of the Re-
public of Kyrgyzstan, Doctor of Historical Sciences B. Aby-
tov spoke about the rich history of Osh city as an important 
military-strategic, trade, economic and cultural center on the 
Great Silk Road.

The participants emphasized the timeliness of Turkmen-
istan’s initiative to declare 2021 as the International Year of 
Peace and Trust. In this regard, it is worthwhile to note that 
the President of Turkmenistan underlined the importance 
of using the term “positive neutrality,” which has global and 
transcontinental significance, and receives its practical imple-
mentation in the framework of multilateral cooperation. 

The second section entitled “The role of the “Peace and 
Trust” doctrine of the President of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov in international relations” was held via 
videoconferencing in the Institute of International Relations 
of the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan.

Turkmen and foreign scholars, historians and philologists, 
the management and teaching staff of the institutions of high-
er education of Turkmenistan and foreign countries, as well 
as representatives of the national media attended this section.

The Director of the National Institute of Education of 
Turkmenistan B. Byashimov acted as a moderator.

The member of the Academy of Sciences of the Republic 
of Tatarstan of the Russian Federation, Doctor of Philology, 
Professor H.Alishina in her video presentation spoke about 

the centuries-old linguistic contacts of the Turkic tribes on 
the territory of Western Siberia. In particular, she mentioned 
the connections between the Turkmen language and the vo-
cabulary of the Tobol-Irtysh dialect of the Siberian Tatars that 
vividly reflects ancient intertribal contacts.

The speakers of the second section also described the 
deep respect of the world community to the role of policy of 
peace and trust pursued by the President of Turkmenistan 
in international relations and its positive impact on political 
developments in the region and the world. It was noted that 
such policy of the head of state is the foundation for political 
stability in the region.

Moreover, it was noted that being located in the center of 
the countries bordering with Central Asia, such as Afghani-
stan, Iran, Uzbekistan and others, Turkmenistan acts as a state 
having great respect on a global scale and promotes peace and 
prosperity throughout the world. It was highlighted that the 
UN, in cooperation with Turkmenistan has opened the first 
Regional Center for Preventive Diplomacy in Central Asia. 

The third section held in the videoconferencing format in 
the Turkmen State University named after Magtymguly was 
entitled as “The Literary Heritage of Muhammad Bayram 
Khan the Turkmen and the Origins of National Education”

During the section, distinguished scientists, professors, 

historians and philologists from Turkmenistan, as well as 
from foreign countries including India, Pakistan, Uzbeki-
stan, Kazakhstan, Russia, Belarus and Georgia made their 
presentations.

The scientific speeches were dedicated to the histori-
cal-literary content about life and creative path of talented 
poet and experienced statesman Muhammad Bayram Khan 
the Turkmen, the peculiarities of his literary creation and 
humanistic views.

As was mentioned, Bayram Khan proved himself to be 
a great commander and left rich creative heritage – poet-
ic works in Turkmen and Farsi languages, gazelles, rubai, 
qasids and so called “learned poetry”, based on immense 
knowledge in different spheres of science.

The fourth section entitled as the “Cultural and historical 
relations of the Turkmen and Indian people: ancient roots and 
modern prospects” was held in the hybrid format in the In-
ternational University for the Humanities and Development. 

The representatives of the academia from different coun-
tries of the world and the region, including India, England, 
Turkey, Russia, Kazakhstan, Tajikistan and Uzbekistan have 
attended the session.

The director of the Scientific Center for the Civilization of 
Eastern States of the Humanitarian Institute of Khujand State 
University of Tajikistan named after B.Gafurov, Zamira Ga-
farova noted that “Bayram Khan’s skill in using artistic means, 
figuratively seeing and reflecting the surrounding reality con-
firms the value of the poet’s work as an important source for 
studying poetics, rhetoric, and medieval literature. Therefore, 
we consider it appropriate to study in detail not only the life 
and work of Bayram Khan in literature classes, but also the 
artistic features of his work”.

The speakers underlined that Turkmenistan and India 
have ancient traditions and a rich historical heritage. Close 
friendly relations between the two countries in the field of 
culture and science were also underlined.

According to the participants, this Forum not only sig-
nificantly expanded knowledge and ideas about the life and 
work, and Bayram Khan’s identity, but also made a signifi-
cant contribution to the deepening of international scientif-
ic and cultural relations.

Upon the completion of the International Forum “Mu-
hammet Bayram Khan - the Turkmen and Traditions of 
Humanism, Patriotism and Courage of the Turkmen Peo-
ple”, its participants adopted the Address to the Esteemed 
President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov.

На заседании Совета Министров ино-
странных дел государств-участников Со-
дружества Независимых Государств, про-
шедшего 2 апреля в Москве, состоялся 
конструктивный обмен мнениями каса-
тельно перспектив сотрудничества на крат- 
косрочный и долгосрочный период.    

В заседании приняли участие Министр 
иностранных дел Азербайджанской Рес- 
публики Д.Байрамов, Министр иностран-
ных дел Республики Армения А.Айвазян, 
Министр иностранных дел Республики 
Беларусь В.Макей, Министр иностранных 
дел Республики Казахстан М.Тлеуберди, 
Министр иностранных дел Кыргызской 
Республики Р.Казакбаев, Государственный 
секретарь Министерства иностранных дел 
и европейской интеграции Республики 
Молдова Д.Соколан, Министр иностран-
ных дел Российской Федерации С.Лавров,  
Министр иностранных дел Республики 
Таджикистан С.Мухриддин, Министр ино-
странных дел Туркменистана Р.Мередов, 
Министр иностранных дел Республики Уз-
бекистан А.Камилов, а также Председатель 
Исполнительного комитета – Исполни-
тельный секретарь СНГ С.Лебедев.

В начале встреча прошла в узком фор-
мате, в ходе которой участники обсудили 
текущие и перспективные направления 
сотрудничества на пространстве СНГ. В 
качестве приоритетных направлений пар-
тнёрства в текущем году выделены эконо-
мическое взаимодействие и борьба с пан-
демией. Также состоялся обмен мнениями 
по актуальным вопросам международной 
повестки дня. 

Затем заседание продолжилось в рас-
ширенном формате.  Во время перегово-
ров стороны обсудили сотрудничество в 
политической, торгово-экономической и 
культурно-гуманитарной областях. От-
дельно рассмотрены вопросы взаимодей-
ствия между внешнеполитическими ве-

домствами государств-участников СНГ. В 
этой связи стороны рассмотрели реализа-
цию Программы действий по активизации 
партнёрства между внешнеполитическими 
ведомствами государств-участников СНГ 
принятой по инициативе Туркменистана.  
Выделена значимость координации дей-
ствий на площадках международных ор-
ганизаций, включая ООН, ОБСЕ и другие. 
Стороны выразили заинтересованность в 
продолжении сотрудничества по обеспе-
чению региональной безопасности и ста-
бильности. 

Также состоялся обмен мнениями по 
развитию сотрудничества по гуманитар-
ной линии, в том числе посредством моло-
дежных обменов, спорта и туризма.

В своем выступлении Министр ино-
странных дел Туркменистана Р.Мередов 
изложил видение туркменской стороны о 
путях укрепления взаимодействия в рам-
ках СНГ, а также затронул региональную и 
международную тематику. Министр гово-
рил о значимости восстановления между-
народно-правовых норм и необходимости 
следования Уставу ООН в межгосудар-
ственных отношениях. 

В этом контексте выделена своев-
ременность и полезность инициативы 
Президента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова о провозглашении 2021 
года Международным годом мира и дове-
рия, закрепленной соответствующей Ре-
золюцией Генассамблеи ООН в 2019 году. 

Было также отмечено, что Туркмени-
стан работает над Сводом правил ООН по 
эффективному применению принципов 
нейтралитета при урегулировании между-
народных вопросов. Это подразумевает 
использование миротворческого инстру-
ментария нейтралитета для недопущения 
эскалации конфликтов, создания предпо-
сылок по их разрешению мирными, поли-
тико-дипломатическими средствами.

Министр призвал к практическому со-
трудничеству по данному и ряду других 
вопросам, представляющим взаимный ин-
терес.  

В рамках заседания участники также 
обсудили широкий спектр вопросов, ка-
сающихся политико-дипломатического, 
торгово-экономического и культурно-гу-
манитарного сотрудничества.  Одной из 
важных тем обсуждений было также парт-
нёрство по линии медицины.   

Выступая на заседании Министр ино-
странных дел Туркменистана Р.Мередов 
озвучил позицию Туркменистана по укреп- 
лению эффективности механизмов соз-
данных в рамках СНГ.  Было отмечено, что 
туркменская сторона выступает за выра-
ботку общих подходов на основе четких 
политико-правых норм и принципов меж-
дународного права.   

Также глава МИД Туркменистана вы-
разил заинтересованность туркменской 
стороны укреплять сотрудничество по со-
хранению общего историко-культурного 

наследия, расширению научных контактов 
и объединению усилий в сфере здравоох-
ранения.

По итогам заседания Совета Министров 
иностранных дел стран СНГ были приняты 
ряд документов.  В качестве ассоциирован-
ного члена СНГ, Туркменистан поддержал 
решение «О проекте Обращения глав го-
сударств – участников Содружества Неза-
висимых Государств к народам государств 
– участников Содружества и мировой об-
щественности в связи с 80-летием начала 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов», а также «О Плане мероприятий на 
2021–2023 годы по реализации Стратегии 
развития сотрудничества государств – 
участников Содружества Независимых Го-
сударств в области физической культуры и 
спорта на 2021–2030 годы».

Следующее заседание Совета Мини-
стров иностранных дел государств-участ-
ников Содружества Независимых Госу-
дарств запланировано к проведению в 
Минске 14 октября текущего года.
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Туркменистан и Иран активизируют 
диалог на уровне регионов

На онлайн-встрече с туркменской стороны 
приняли участие представители МИД, Мини-
стерства торговли и внешнеэкономических 
связей, Торгово-промышленной палаты и Со-
юза промышленников и предпринимателей. С 
иранской стороны – представители государ-
ственных структур и ряда ведущих компаний. 

Были обсуждены вопросы развития взаи-
мовыгодных торгово-экономических связей. В 
частности, особое внимание было уделено во-
просам активизации торгово-экономического 
сотрудничества между Марыйским велаятом 
Туркменистана и провинцией Хорасан-Резави 
ИРИ. При этом подчеркивалось, что конструк-
тивный характер установившихся за последние 
годы контактов и позитивный опыт взаимодей-
ствия создают все предпосылки для расшире-
ния двусторонних деловых связей. 

Туркменистан и ЕБРР изучают направления 
и возможности потенциального 

сотрудничества
В ходе встречи представителей Министер-

ства финансов и экономики Туркменистана с 
главой представительства Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР) в Ашхабаде 
Фатихом Туркменоглу были изучены направ-
ления и возможности потенциального сотруд-
ничества. 

Правительство Туркменистана поделилось 
перечнем потенциальных инвестиционных 
проектов, которые стороны могут изучить  
совместно.

Напомним, что ЕБРР и Туркменистан реали-
зуют новые совместные проекты в 2021 году.

Туркменистан направил гуманитарную  
помощь в Астраханскую область РФ 

В качестве знака дружбы и добрососедства и 
руководствуясь принципами взаимоуважения и 
взаимопомощи, Туркменистан вновь направил 
в Астраханскую область Российской Федерации 
гуманитарную помощь в виде произведенной в 
стране продукции. 

Груз отправлен в Российской Федерации по 
соответствующему распоряжению Президента 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Напомним, что недавно Россия также на-
правила в Туркменистан 12 тонн медицинских 
препаратов и средств в качестве гуманитарной 
помощи. 

В Японии состоялась конференция в честь 
знаменательных дат Туркменистана

Организованное Посольством Туркмениста-
на в Японии совместно с Туркмено-японской 
группой межпарламентской дружбы меропри-
ятие состоялось в здании Парламента Японии. 

В работе конференции, посвященной 30-ле-
тию Независимости, 25-летию постоянного 
Нейтралитета Туркменистана, приняли участие 
депутаты Парламента Японии, представители 
Министерства иностранных дел, Министер-
ства экономики, торговли и промышленности, 
Министерства образования, культуры, спорта, 
науки и технологий, Министерства юстиции 
Японии, агентства JICA, а также туркменские 
студенты, обучающиеся в Японии. 

На мероприятии выступили Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Туркменистана в Япо-
нии Г.Эльясов, Председатель японо-туркменской 
группы межпарламентской дружбы, Вице-пре-
зидент оргкомитета олимпийских и параолим-
пийских игр Токио-2020 Э.Тошиаки и другие.

Была отмечена значимость независимости и 
постоянного нейтралитета Туркменистана, их 
воздействие на международную безопасность, 
стабильность и развитие. Также выступающие 
рассказали о развитии туркмено-японских от-
ношений за годы независимости.

По завершению мероприятия состоялся 
обмен мнениями в формате вопросы-ответы 
между туркменскими студентами и депутатами 
Парламента Японии. 

 Туркменистан назвал объем предстоящего 
экспорта нефти транзитом через Россию
Туркменистан экспортирует 500 тысяч тонн 

нефти транзитом через Россию во втором квар-
тале 2021 года.

Занимая второе после Казахстана место сре-
ди стран, экспортирующих нефть транзитом 
через РФ, Туркменистан экспортировал более 
320 460 тонн нефти через территорию России в 
январе-феврале 2021 года.

За февраль Туркменистан экспортировал че-
рез территорию России 240 660 тонн нефти.

Напомним, что за январь-ноябрь 2020 года 
транзит нефти из Туркменистана через терри-
торию России составил 2,11 миллиона тонн.

В 2019 году объем поставок туркменской 
нефти за рубеж по системе российского ПАО 
«Транснефть» составил два миллиона тонн.

В целом в Туркменистане ежегодно добыва-
ется около 10 миллионов тонн нефти, основная 
часть которой перерабатывается на местных 
предприятиях.

В Туркменистане состоялся международный 
конкурс среди молодых юристов

Международный конкурс среди молодых 
юристов при совместной организации Мини-
стерства юстиции, Министерства иностран-
ных дел, а также правоохранительных органов  
Туркменистана состоялся в формате видеокон-
ференции. 

В конкурсе приняли участие молодые юри-
сты из государственных и частных учреждений 
Туркменистана и зарубежных стран.

Участники конкурса выступили на такие 
темы, как особенности применения между-
народно-правовых норм, насущные вопросы 
международного экологического права и совре-
менные правовые решения, совершенствование 
международно-правовой базы международных 
транспортно-транзитных коридоров, а также 
современный опыт и перспективы в защите 
интересов государства в международных арби-
тражных судах.

В завершение конкурса были объявлены по-
бедители, среди которых Джейхун Атамурадов 
из прокуратуры Копетдагского этрапа города 
Ашхабад и Мурад Овезов из Хозяйственного 
общества «Hukukçy» заняли первое место. Вто-
рое место заняли Асал Джураева – юрист из Ре-
спублики Узбекистан и Сулейман Комеков из 
Министерства юстиции Туркменистана, а тре-
тье место заняли Якуп Ашыров из прокуратуры 
Дашогузского велаята и Дженнет Новрузова из 
Туркменского государственного университета 
имени Махтумкули.

В Кыргызской Республике состоялась лекция, 
посвященная 30-летию независимости 

Туркменистана
В честь 30-летия независимости Туркме-

нистана и провозглашения в стране 2021 года  
«Туркменистан - Родина мира и доверия», Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Туркмени-
стана в Кыргызской Республике Ш.Мередов 
провел лекцию в Кыргызско-Российском Сла-
вянском Университете имени Б.Н.Ельцина в 
Бишкеке. На лекции приняли участие профес-
сора и студенты университета.

В ходе лекции Посол Ш.Мередов проинфор-
мировал участников о достижениях страны 
за 30 лет своего независимого пути, а также о 
поступательном социально-экономическом 
развитии Туркменского государства. Он так-
же особо отметил важный вклад постоянного 
нейтрального Туркменистана в поддержании 
всеобщего мира, безопасности и устойчивого 
развития.

Глава ВОЗ и ряд мировых лидеров призвали 
разработать международный договор по 

готовности к пандемиям
В заявлении, подписанном Генеральным ди-

ректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом и лиде-
рами более чем 20 стран, говорится, что панде-
мия COVID-19 стала напоминанием о том, что 

«никто не может чувствовать себя в безопасно-
сти, пока не защищены все». 

 Как считают мировые лидеры, страны 
должны быть лучше подготовлены к тому, 
чтобы совместными усилиями предсказы-
вать, предотвращать, выявлять, анализиро-
вать пандемии и эффективно на них реаги-
ровать, приняв хорошо скоординированные 
меры. Международный договор в этой сфере 
позволит укрепить сотрудничество между 
странами, разработать комп-лексный подход 
к решению подобных проблем и повысить го-
товность к пандемиям на национальном, ре-
гиональном и глобальном уровнях. 

Объемы международной торговли могут 
вырасти в этом году на 8 %

Выступая на пресс-конференции, Генераль-
ный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала 
сказала, что объемы международной торговли, 
сократившиеся из-за пандемии на 5,3 %, могут 
вырасти уже в этом году на 8 % и еще на 4 % - в 
следующем. 

По словам экспертов ВТО, несмотря на труд-
ности, система международной торговли про-
должала эффективно функционировать. Eё ра-
боте способствовало несколько факторов, в том 
числе обязательства стран в рамках членства в 
организации, принятые международные нормы 
и экономические интересы участников рынка. 

Туркменистан расширяет партнёрство с 
Ульяновской областью России

Генеральный консул Туркменистана в Ка-
зани (Российская Федерация) провел перего-
воры с губернатором Сергеем Морозовым, а 
также ректором ФГБОУ ВПО «Ульяновский 
государственный педагогический университет 
им. И.Н.Ульянова» (УлГПУ) Игорем Петрище-
вым.

В ходе встречи с губернатором были рассмо-
трены аспекты активизации сотрудничества с 
данным регионом РФ. В частности, отмечалась 
значимая роль субъектов Волго-Камского бас-
сейна в реализации совместных экономических 
и торгово-логистических проектов на Каспии. 
Была выражена обоюдная заинтересованность 
в организации профильных выставок, а также 
онлайн-встреч представителей бизнес-структур.

В данной связи отметим, что диалог Туркме-
нистана с крупнейшими регионами и субъекта-
ми России, с которыми налажены плодотворные 
экономические, деловые и культурные связи, 
характеризуется поступательной динамикой.

В ходе посещения Генконсулом А.Байрамовым 
УлГПУ обсуждались перспективы партнёрства 
в научно-образовательной сфере между вузами 
Туркменистана и Ульяновской области РФ, воп-
росы подписания совместных документов по 
сотрудничеству в сфере подготовки кадров.

В рамках посещения вуза Генконсул Атадур-
ды Байрамов провел встречу с обучающимися в 
данном регионе РФ представителями туркмен-
ской молодёжи.

На станции Ереванского метрополитена 
развернута фотовыставка,  
посвящённая Туркменистану

Посольство Туркменистана в Республике Ар-
мения при содействии МИД, мэрии Еревана и 
Ереванского метрополитена им. Карена Демир-
чяна организовало фотовыставку «Туркмени-
стан – Родина мира и доверия», посвященную 
30-летию независимости нашей страны.

Фотоэкспозиция позволяет совершить визу-
альное путешествие в мир туркменской исто-
рии и культуры, прочувствовать богатство тра-
диций и обычаев нашего народа, а также ритмы 
масштабных преобразований, увидеть архитек-
турные символы Ашхабада и природные жем-
чужины страны.

Выставка, развернутая на станции «Багра-
мян» Ереванского метрополитена, будет до-
ступна для жителей и гостей армянской сто-
лицы до 16 апреля. Пассажиропоток станции 
«Баграмян» в день - до 2000 человек.

Отметим также, что в этом году Ашхабад 
- столица миротворчества, международный 
центр сотрудничества, беломраморная жемчу-
жина - фотопосвящение которому выступает 
смысловой доминантой выставки, празднует 
140-летний юбилей, а Ереванский метрополи-
тен – 40-й.

В Казахстане была проведена онлайн-
встреча с туркменскими студентами

В честь ознаменования 2021 года Между-
народным годом мира и доверия, Посольство 
Туркменистана в Республике Казахстан органи-
зовало онлайн-встречу с соотечественниками 
и туркменскими студентами, обучающимися в 
вузах Казахстана.

Открывая мероприятие, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Туркменистана 
Б.Реджепов рассказал о планируемых меропри-
ятиях в стране в текущем году, проходящем под 
лозунгом «Туркменистан – родина мира и дове-
рия», и  мероприятиях, посвященных 30-летию 
Независимости, 140-летию города Ашхабад и 
другим важным датам.

На встрече выступили и студенты, которые в 
своих выступлениях поблагодарили Президен-
та Туркменистана за отеческую заботу о моло-
дом поколении.

Также выступили руководители обществен-
ных и культурных центров туркмен в городах 
Алматы и Караганда. Они выразили гордость 
достижениями Туркменистана и отметили же-
лание принять активное участие в мероприяти-
ях, организуемых Посольством.

В конце мероприятия состоялся концерт, 
подготовленный студентами.

Нефтепродукты и масла Туркменистана 
пользуются большим спросом

Греция в 2020 году импортировала из Турк- 
менистана 160 371 тонну нефтяных масел и ма-
сел, полученные из битуминозных минералов, 
на сумму 29,9 миллиона евро.

Закупались нефтяные масла в апреле и де-
кабре. Так, в апреле Греция импортировала из 
Туркменистана 80 430 тонн нефтяных масел на 
9,4 миллиона евро, а в декабре - 79 941 тонну на 
20,5 миллиона евро.

Напомним, что Греция импортировала из 
Туркменистана 85 351 тонну нефтепродуктов с 
января по ноябрь прошлого года на 11,8 милли-
она евро.

Туркменистан реализует свою продукцию за 
рубеж через государственную биржу

В ходе торгов на Государственной товарно-
сырьевой бирже Туркменистана предпринима-
тели из Швейцарии, ОАЭ, Афганистана при-
обрели за иностранную валюту авиационный 
керосин, нефтяной битум, гидроочищенное ди-
зельное топливо, автобензин и мазут топочный 
малосернистый, произведенные на Туркменба-
шинском комплексе нефтеперерабатывающих 
заводов. Кроме того, бизнесменами из Велико-
британии, ОАЭ и Афганистана были закуплены 
автобензин марки EСO-93, представителями 
Мальты – полиэтилен, а Сербии – экстракт со-
лодкового корня. Общая сумма сделок на бирже 
в иностранной валюте превысила 60 миллионов 
долларов.

Предприниматели из ОАЭ закупили хлопча-
тобумажную пряжу на общую сумму 376 тысяч 
туркменских манатов (107 318 долларов).

В целом на бирже за прошлую неделю было 
зарегистрировано 20 сделок.

Всемирная летняя Универсиада в Чэнду 
перенесена на 2022 год 

Всемирная летняя Универсиада в китайском 
Чэнду, которая должна была пройти в августе 
2021 года, перенесена на 2022 год из-за панде-
мии коронавируса, сообщает Международная 
федерация университетского спорта (FISU).

Материалы подготовлены на основе   
интернет-источников.
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