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2022-nji ýylyň 21-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz 
Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýanyň döwlet Baş-
tutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygyna gatnaş-
mak üçin Gyrgyz Respublikasyna iş sapary bilen ugrady.

Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde döwlet Baş-
tutanymyzy resmi adamlar ugratdylar.

Sebitiň diňe bir yklymda däl, eýsem, ählumumy iş-
lerde-de ornunyň barha artýandygy nazara alnanda, 
Türkmenistanyň özara gatnaşyklaryň wajyp meseleleri-
ni çözmäge toplumlaýyn, deňeçer çemeleşmesi aýratyn 
ähmiýete eýe bolýar. 2021-nji ýylyň awgustynda “Awaza” 
milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýa döwletleriniň 
Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw duşuşygynyň üstün-
likli geçirilendigini ýatlatmalydyrys. Bu duşuşyk syýasy 
gatnaşyklaryň şeýle görnüşiniň netijeli häsiýete eýedigini 
görkezdi. Ýokary derejedäki şeýle çäreler sebit hyzmatdaş-
lygynyň barşy we maksady barada giňişleýin garaýyşlary 
kemala getirmäge, Merkezi Aziýada bolup geçýän ýag-
daýlara öz wagtynda seslenmäge mümkinçilik berýär, 
hyzmatdaşlaryň bähbitlerini nazara almak bilen, milli ileri 
tutulýan ugurlary kesgitlemäge ýardam edýär.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň, Gyrgyzys-
tanyň, Gazagystanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň döw-
let Baştutanlarynyň şu gezekki mejlisiniň ähmiýeti örän 
uludyr. Onda häzirki döwrüň wehimlerine we howplary-
na garşy bilelikde göreşmek boýunça döwletara gatnaşyk-
lary ösdürmek, sebitde ýakynlaşmagyň hem-de ykdysady 
hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegi, ulag taslamalary, azyk 
howpsuzlygy, medeni-ynsanperwer gatnaşyklary pugta-

landyrmak bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyl- 
dy. Şu günki duşuşygyň netijeleri köpýyllyk hyzmatdaşl-
yga täze itergi berer, sebitiň ýurtlarynyň we halklarynyň 
arasyndaky däp bolan dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk 
gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga ýardam eder.

Hormatly Prezidentimiziň uçary Yssyk-Kölüň Halkara 
howa menzilinde gondy. Şol ýerde dördünji konsultatiw 
duşuşyga gatnaşýan ýurtlaryň Döwlet baýdaklary galdy-
ryldy. Uçardan düşülýän ýerde düşelen haly ýodajygynyň 
ugrunda Hormat garawuly nyzama düzüldi. Howa men-
zilinde döwlet Baştutanymyzy Gyrgyz Respublikasynyň 
Premýer-ministri we beýleki resmi adamlar garşyladylar.

Howa menzilinden döwlet Baştutanymyzyň awtoulag 
kerweni gyrgyz Lideriniň Çolpon-Ata şäherinde ýerleşýän 
döwlet kabulhanasyna tarap ugrady. Bu ýerde hormatly 
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen Prezident 
Sadyr Žaparowyň duşuşygy geçirildi.

Döwlet Baştutanymyzyň awtoulag kerweni ýokary de-
rejedäki duşuşygy geçirmek üçin niýetlenen binanyň mer-
kezi girelgesiniň öňünde gelip durýar. Türkmenistanyň we 
Gyrgyzystanyň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, iki ýur-
duň Döwlet baýdaklarynyň öňünde surata düşýärler.

Soňra gyrgyz Lideri hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedowy ikitaraplaýyn duşuşyklaryň geçirilýän 
ýerine çagyrýar. Şol ýerde Hökümet wekiliýetleriniň agza-
larynyň gatnaşmagynda gepleşikler geçirildi.

Prezident Sadyr Žaparow belent mertebeli myhmany 
mähirli mübärekläp, döwlet Baştutanymyza nobatdaky 

HOR M AT LY PR E Z I DE N T I M I Z 
SE B I T I Ň D ÖW L ET 

BAŞT U TA N L A RY N Y Ň N OBAT DA K Y 
KON SU LTAT I W DU ŞU ŞYG Y NA 

G AT NAŞDY

(Dowamy 2-nji sahypada).

Президент Сердар Бердымухамедов от имени народа и Правительства Турк- 
менистана, а также от себя лично направил искренние поздравления и наи-
лучшие пожелания Президенту Румынии Клаусу Йоханнису и всему наро-
ду страны по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между 
Туркменистаном и Румынией.

Отношения между нашими государствами опираются на взаимоуважение, равноправие и 
обоюдное доверие, отметил глава государства, подчеркнув, что Туркменистан заинтересован 
в расширении двусторонних связей, а также выразил уверенность, что сотрудничество наших 
стран будет и далее развиваться в интересах обоих народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, Президент Туркменистана выразил Президенту 
Клаусу Йоханнису пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Румынии – 
прогресса и процветания.

П Р Е ЗИ Д Е Н Т Т У Р К М Е Н ИС ТА Н А ПОЗД РА В И Л  
П Р Е ЗИ Д Е Н ТА Р У М Ы Н И И

Президент Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие поже-
лания Королю Бельгии Филиппу и всему народу страны в связи с Национальным праздником 
– Днём присяги Короля Бельгии.

Пользуясь этой возможностью, Президент Туркменистана выразил Королю Филиппу пожела-
ния крепкого здоровья, счастья и благополучия, а всему народу Бельгии – мира, благополучия и 
процветания.

П Р Е ЗИ Д Е Н Т Т У Р К М Е Н ИС ТА Н А ПОЗД РА В И Л КОР ОЛ Я 
БЕ Л ЬГ И И

Президент Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие поже-
лания Президенту Литовской Республики Гитанасу Науседа и всему народу страны по случаю 
30-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Литовской Ре-
спубликой.

Сотрудничество между нашими государствами опирается на взаимоуважение, равноправие 
и обоюдное доверие, отметил глава государства, подчеркнув, что Туркменистан заинтересован в 
расширении двусторонних связей, а также выразил уверенность, что партнёрство наших стран 
будет и далее развиваться в интересах обоих народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, глава государства выразил Президенту Гитанасу 
Науседа искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Литовской 
Республики – прогресса и процветания.

П Р Е ЗИ Д Е Н Т Т У Р К М Е Н ИС ТА Н А ПОЗД РА В И Л  
П Р Е ЗИ Д Е Н ТА Л И Т ОВ С КОЙ Р Е С П У Б Л И К И

Президент Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие поже-
лания Президенту Арабской Республики Египет Абделю Фаттаху Аль-Сиси и народу страны в 
связи с Национальным праздником Арабской Республики Египет – Днём революции.

Пользуясь этой возможностью, Президент Туркменистана выразил Президенту Абделю Фат-
таху Аль-Сиси пожелания крепкого здоровья и счастья, а народу Арабской Республики Египет 
– мира, благополучия и процветания.

П Р Е ЗИ Д Е Н Т Т У Р К М Е Н ИС ТА Н А ПОЗД РА В И Л  
П Р Е ЗИ Д Е Н ТА А РА Б С КОЙ Р Е С П У Б Л И К И Е Г И П Е Т

Президент Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления Президенту Респу-
блики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву по случаю его 65-летнего юбилея с самыми добрыми по-
желаниями крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и больших успехов во всех на-
чинаниях на благо братского народа Узбекистана.

Как отметил глава государства, сегодня Узбекистан, стремительно продвигающийся вперёд, 
играет важную роль в решении важных задач современности и поддерживает со многими стра-
нами открытые и конструктивные отношения. Президент Сердар Бердымухамедов также под-
черкнул, что с Республикой Узбекистан, который является близким и надёжным нашим соседом, 
у Туркменистана установились динамичные и эффективные связи, основывающиеся на принци-
пах добрососедства, уважения и взаимной поддержки.

«Ярким подтверждением тому – наши с Вами недавние встречи и переговоры, а также боль-
шой пакет подписанных документов в ходе моего первого государственного визита в Вашу за-
мечательную страну», – говорится в послании главы Туркменского государства.

Подчеркнув твёрдую убеждённость в том, что традиционно братские отношения между Турк- 
менистаном и Республикой Узбекистан будут и впредь развиваться, и крепнуть на благо двух 
стран и народов, Президент Туркменистана выразил Президенту Шавкату Мирзиёеву пожела-
ния крепкого здоровья, счастья и успехов в работе, а братскому народу Узбекистана – благопо-
лучия и процветания.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов направил сер-
дечные поздравления и самые добрые пожелания Президенту Республики Узбекистан Шавкату 
Мирзиёеву по случаю его 65-летнего юбилея.

«Динамично развивающиеся на протяжении многих лет отношения дружбы и братства между 
Туркменистаном и Республикой Узбекистан за последние годы обогатились новым содержанием. 
Это стало возможным благодаря Вашему постоянно уделяемому особому вниманию и огромно-
му личному вкладу в укрепление этих отношений», – говорится в послании.

Подчеркнув, что дальнейшее развитие получают и межпарламентские связи, которые допол-
няют многоплановое взаимодействие наших стран, Председатель Халк Маслахаты ещё раз по-
здравил Президента Шавката Мирзиёева с юбилеем и выразил пожелания крепкого здоровья, 
счастья и больших успехов в ответственной государственной работе.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ХАЛК МАСЛАХАТЫ МИЛЛИ ГЕНГЕША  
ТУРКМЕНИСТАНА ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН



(Başlangyjy 1-nji sahypada).

HOR M AT LY PR E Z I DE N T I M I Z SE B I T I Ň D ÖW L ET BAŞT U TA N L A RY N Y Ň 
N OBAT DA K Y KON SU LTAT I W DU ŞU ŞYG Y NA G AT NAŞDY

konsultatiw duşuşyga gatnaşmak üçin Gyr-
gyzystana gelmek hakyndaky çakylygy kabul 
edendigi üçin hoşallyk bildirdi. Sammitiň 
çäklerindäki şu gepleşikler biziň ýurtlary- 
myzyň arasyndaky hyzmatdaşlygy işjeňleşdir-
mäge täze itergi berer. Mizemez dostluk we 
hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary, deňhu-
kuklylyk, birek-birege hormat goýmak, öza-
ra goldamak ýörelgeleri şol hyzmatdaşlygyň 
esasyny düzýär.

Dostlukly ýurduň Baştutany hormatly Ar-
kadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
gyrgyz-türkmen hyzmatdaşlygyny pugtalan- 
dyrmaga uly goşant goşandygyny nygtap, Mil-
li Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen 
mähirli, ynanyşmak ýagdaýyndaky gatnaşyk-
laryna ýokary baha berýändigini aýtdy we iň 
gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar  
Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasyn-
yň Baştutanyna Merkezi Aziýanyň döwlet 
Baştutanlarynyň nobatdaky konsultatiw du-
şuşygyna gatnaşmak üçin dostlukly ýurda 
gelmäge çakylygy, mähirli kabul edendigi we 
myhmansöýerlik üçin minnetdarlyk bildirip, 
sammitiň ýokary derejedäki syýasy gepleşik-
leriň täze usulydygyny belledi. Şunuň bilen 
baglylykda, bu sammit Merkezi Aziýa sebitini 
ösdürmegiň wajyp meselelerini ara alyp mas-
lahatlaşmaga mümkinçilik berýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar  
Berdimuhamedow Prezident Sadyr Žapa-
rowa Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy  
Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähirli sa-
lamyny hem-de tutuş gyrgyz halkyna abadançy-
lyk we rowaçlyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi. 
Döwlet Baştutanymyz doganlyk ýurduň Lide-
rine Prezident wezipesine saýlanmagy mynasy-
betli gutlaglary üçin hem minnetdarlyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar  
Berdimuhamedow ikitaraplaýyn gatnaşyk-
lar barada aýdyp, Türkmenistanyň Gyrgyz 
Respublikasy bilen hyzmatdaşlyga uly üns 
berýändigini belledi. Syýasy-diplomatik, söw-
da-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaş-
yklaryň ýokary derejesine aýratyn üns berildi.

Ýurdumyz döwletara gatnaşyklary giňelt-
mäge we pugtalandyrmaga taýýardyr. Şu ýyl 
biziň diplomatik gatnaşyklarymyzyň ýola 
goýulmagyna 30 ýyl dolýar. Şunuň bilen bag-
lylykda, döwlet Baştutanymyz Prezident Sadyr 
Žaparowy bu sene mynasybetli gutlady.

Dostlukly döwletiň Lideri hormatly Pre-
zidentimiz Serdar Berdimuhamedowy ýakyn 
wagtda Gyrgyzystana resmi sapar bilen gel-
mäge çagyrdy. Çakylyk minnetdarlyk bilen 
kabul edildi. Saparyň möhletleri diplomatik 
ýollar arkaly ylalaşylar.

Duşuşygyň ahyrynda Prezidentler  
Serdar Berdimuhamedow we Sadyr Žaparow 
Türkmenistan bilen Gyrgyzystanyň arasyn-
daky däp bolan dostlukly gatnaşyklaryň mize-
mezdigini ýene-de bir gezek nygtap, iki ýur-
duň halklaryna parahatçylyk, abadançylyk we 
rowaçlyk arzuw etdiler.

Soňra bäş döwletiň Baştutanlarynyň kon-
sultatiw duşuşygy geçirildi.

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Prezidentleri 
binanyň eýwanynda dostlarça salamlaşýarlar. 
Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, 
Türkmenistanyň, Özbegistanyň döwlet Baştu-
tanlarynyň sammitiň resmi banneriniň hem-
de gatnaşyjy ýurtlaryň Döwlet baýdaklarynyň 
öňünde bilelikde surata düşmek dabarasyn-
dan soňra, uly mejlisler zalynda ýokary dere-
jedäki bäştaraplaýyn duşuşyk geçirildi.

Prezident Sadyr Žaparow duşuşygy açyp 
we daşary ýurtly kärdeşlerini myhmansöýer 
gyrgyz topragynda mübärekläp, hormatly 
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Liderleriniň 
konsultatiw duşuşygyna ilkinji gezek gat-
naşýandygyna aýratyn ünsi çekdi. Şunuň bi-
len baglylykda, türkmen döwletiniň Baştu-
tanynyň hormatly Arkadagymyz Gurbanguly  
Berdimuhamedowyň işini dowam etdirjekdi-
gine we Türkmenistanyň ösmegine saldamly 
goşandyny goşjakdygyna pugta ynam bildirildi.

Soňra konsultatiw duşuşyga gatnaşyjylar 
gün tertibini tassykladylar we çykyş etmäge 
başladylar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar  
Berdimuhamedow çykyşynda Prezident Sad-
yr Žaparowa şu gezekki duşuşyga gatnaşmaga 
çakylygy, myhmansöýerlik hem-de mähirli 
kabul edendigi üçin minnetdarlyk bildirdi. 
Döwlet Baştutanymyz şeýle-de Merkezi Aziýa 
sebitiniň ýurtlarynyň Baştutanlaryna Türk-
menistanyň Prezidenti wezipesine saýlanma-
gy mynasybetli gutlaglary üçin minnetdarlyk 
bildirdi.

Birinjiden, bu biziň sebitimiziň döwletle-
rinde içerki ýagdaýy durnuksyzlaşdyrmaga 
synanyşykdyr. Biz olaryň nähili netijelere ge-
tirýändigini görýäris diýip, döwlet Baştutany-
myz belledi we munuň bizden jebisligi, bile-
likde olara garşy durmakda aýgytlylygy talap 
edýändigini aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, Merkezi Aziýa 
döwletleriniň Baştutanlarynyň ýurtda para-
hatçylygy saklamaga, raýatlaryň ömrüni we 
howpsuzlygyny goramaga, döwlet, jemgyýet-
çilik institutlarynyň durnuklylygyny üpjün 
etmäge gönükdirilen öz wagtyndaky, aýgytly 
hereketleriniň Türkmenistan tarapyndan berk 
goldanylýandygy tassyklanyldy.

Ikinjiden, munuň özi ekstremistik we radi-
kal güýçleriň Merkezi Aziýa aralaşmak synan-
yşygydyr. Terrorçylyk howpy, neşe serişdele-
riniň bikanun dolanyşygy we hukuga garşy 
işleriň beýleki görnüşleridir.

Üçünjiden, munuň özi biziň sebitimiziň 
serhetleriniň golaýynda bolup geçýän har-
by-syýasy gapma-garşylyklaryň netijeleriniň 
Merkezi Aziýadaky ýagdaýa ýetirip biläýjek 
ýaramaz täsiridir.

Dördünjiden, munuň özi maglumat teh-
nologiýalarynyň bikanun ulanylmagydyr, 
Merkezi Aziýa halklarynyň taryhy däplerine, 
olaryň ýaşaýyş-durmuşynyň esasy gymmat-
lyklaryna we asyrlaryň jümmüşinden gözbaş 

alýan ýörelgelerine çapraz gelýän pikirleriň, 
garaýyşlaryň daşyndan zorluk bilen ornaşdyr-
maga synanyşylmagydyr diýip, hormatly Pre-
zidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni 
dowam etdi.

Döwlet Baştutanymyz Merkezi Aziýa 
döwletleriniň daşary syýasat edaralaryna 
BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş 
diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň gat-
naşmagynda ýakyn iki ýyl üçin howpsuzl-
yk ulgamynda gün tertibiniň ähli ugurlary 
boýunça “Ýol kartasyny” işläp taýýarlamak 
barada tabşyryklary bermegi teklip etdi.

Ozalkysy ýaly, owgan ugrunda bilelikde 
işlemek sebit howpsuzlyk ulgamynda hyzmat-
daşlygyň möhüm bölegi bolup durýar diýip, 
döwlet Baştutanymyz nygtady. Owganystan 
bilen aýratyn taryhy gatnaşyklara eýe bolan 
goňşy döwletler hökmünde biz bu ýurtdaky 
ýagdaýy durnuklylaşdyrmaga, parahatçylykly 
gepleşikler arkaly umumymilli ylalaşygy ga-
zanmak üçin şertleri döretmäge, terrorçylyga 
garşy göreşmek boýunça halkara tagallala-
ra goldaw bermäge, Owganystanyň halkyna 
ykdysady we ynsanperwerlik kömegini ber-
mäge gönükdirilen tagallalary güýçlendirme-
gi dowam etdirmelidiris. Şunuň bilen bag-
lylykda, Türkmenistan şu ýylyň iýul aýynyň 
ahyrynda Daşkentde Owganystan boýunça 
halkara maslahatyň geçirilmeginiň meýilleş-
dirilmegini goldaýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar  
Berdimuhamedow döwletara gatnaşyklarda 
ynanyşmak, halkara syýasatda we ykdysad-
yýetde çökgünlik ýagdaýlary bilen baglylykda, 
häzirki wagtda medeniýetiň dialogy baradaky 
meselä ünsi çekip, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 
birek-birek bilen özara gatnaşyklarda hormat 
goýmagyň, deňhukuklylygyň, ynanyşmagyň 
göreldesini görkezmelidirler hem-de bu pikir-
leri halkara giňişlikde işjeň ilerletmelidiklerini 
belledi.

Häzirki wagtda Türkmenistan BMG-de 
2023-nji ýyly halkara derejede “Dialog — pa-
rahatçylygyň kepili” diýip yglan etmek hem-
de Baş Assambleýanyň “Merkezi Aziýada 
parahatçylyk we ynanyşmak zolagy” atly 
Kararnamasyny işläp taýýarlamak baradaky 
başlangyçlary taýýarlaýar diýip, döwlet Baştu-
tanymyz aýtdy we bu oňyn teklipleriň Merkezi 
Aziýa ýurtlarynyň ählisi tarapyndan goldanyl-
jakdygyna ynam bildirýändigini nygtady.

Sebit gapma-garşylyklarynyň ýygylygynyň 
artmagy bilen baglylykda, olary aradan aýyr-
mak we öňüni almak boýunça ylalaşykly ga-
raýşymyz aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Şunda 
gapma-garşylyklary aradan aýyrmakda, olary 
gepleşikler arkaly çözmek üçin amatly şertle-
ri döretmekde halkara tagallalary goldamak 
maksady bilen, sebitiň çäklerinde we beýleki 
döwletler bilen bilelikde diplomatik gatna- 
şyklary işjeňleşdirmegiň maksadalaýykdygy 
barada aýdyldy.

Şu babatda biz sebitde, hususan-da, BMG-
niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diploma-
tiýasy boýunça sebit merkeziniň işi arkaly 

öňüni alyş diplomatiýasynyň gurallaryny 
ulanmaga öz garaýyşlarymyzy teklip edip 
bileris we teklip etmelidiris, oňa hemme-
taraplaýyn goldaw, ýardam bermelidi-
ris diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar  
Berdimuhamedow nygtady we şu ýylyň güý-
zünde Merkezi Aziýa döwletleriniň Daşary 
işler ministrlikleriniň sebit merkeziniň ýol-
başçylarynyň derejesinde geňeşmeleri geçir-
mek baradaky başlangyjy beýan etdi.

Türkmenistanyň Bitaraplygyna gap-
ma-garşylyklaryň öňüni almagyň möhüm 
şerti hökmünde garalýar. Türkmen Bitarap-
lygynyň oňyn ornunyň Merkezi Aziýa döw-
letleriniň ählisiniň awtordaş bolmagynda 
kabul edilen BMG-niň Baş Assambleýas-
ynyň Kararnamalarynyň ikisi bilen ykrar 
edilendigi we goldanylandygy bellenildi. Bu 
ýagdaýy biziň ýurtlarymyzyň ählumumy 
parahatçylygy, durnuklylygy pugtalandyr-
mak boýunça halkara gün tertibini mundan 
beýläk-de iş ýüzünde durmuşa geçirmekde 
ulanmak teklip edildi.

Biziň ýurtlarymyz bitewi geoykdysady 
giňişligi emele getirýär. Munuň özi yklyma-
ra we ählumumy işlerde öz ornuna umumy 

düşünmäge esaslanan hyzmatdaşlygyň ös-
dürilmegini hem-de pugtalandyrylmagyny, 
maksatlaryň oýlanyşykly, takyk esaslandyryl-
magyny, olara ýetmek üçin bar bolan müm-
kinçilikleriň, artykmaçlyklarynyň ulanylma-
gyny göz öňünde tutýar.

Umuman, sebitiň ulag babatdaky ähmiýeti 
barada aýtmak bilen, biz ony Beýik Ýüpek ýo-
luny dikeltmegiň aýrylmaz bölegine öwürmek 
baradaky örän uly, ýöne anyk maksady öňde 
goýup bileris diýip, hormatly Prezidentimiz 
Serdar Berdimuhamedow nygtady.

Energetika ulgamyndaky hyzmatdaşlygy 
dowam etdirmäge we giňeltmäge umyt edýä-
ris. Biz eýýäm iri energetika taslamasy bolan 
Türkmenistan — Özbegistan — Gazagystan 
— Hytaý gaz geçirijisini gurmak baradaky 
taslamany amala aşyrdyk diýip, döwlet Baş-
tutanymyz aýtdy we hyzmatdaşlar bilen bi-
lelikde energiýa serişdeleriniň iberilmegini 
ep-esli artdyrmak, olaryň üstaşyr geçirilmegi-
ni giňeltmek üçin mümkinçiliklere garamaga 
taýýardygyny belledi.

Häzirki wagtda halkara işewürlik, maliýe 
institutlary biziň sebitimize üns hem-de gyz-
yklanma bildirýärler, onuň kuwwatyna we 
geoykdysady gymmatyna oňat düşünýärler. 
Şunuň bilen baglylykda, telekeçilik üçin amat-
ly ýagdaýy döretmek, ony zerur bolmadyk, 
köp halatlarda bolsa könelişen böwetlerden 
halas etmek, Merkezi Aziýany uzak möhlet-
leýin maýa goýumlar üçin özüne çekiji sebite 
öwürmek üçin ähli mümkinçilikleriň bardygy 
aýdyldy.

Merkezi Aziýada önümçilik taýdan ýakyn-
laşmak möhüm meseledir. Biziň ýurtlarymyz 
uly tebigy serişdelere, ygtybarly senagat we 
tehnologik kuwwata eýedir. Olary birleşdir-
mek, hyzmatdaşlygyň önümçilik ulgamlar-
yny, “ýakynlaşmak geçelgelerini” döretmek 
derwaýys mesele bolup durýar diýip, döwlet 
Baştutanymyz sözüni dowam etdi we bu ba-
batda hususy işewürligiň möhüm orun eýele-
melidigini belledi.

Biziň ýurtlarymyzyň maksatlaýyn işewür-
lik forumlaryna badalga bermekleri gerek. 
Olaryň barşynda biziň telekeçilerimiz gönü-
den-göni duşuşyp, amatly we maksadalaýyk 
ulgamlarda hyzmatdaşlygyň ugurlaryny öz-
başdak kesgitläp bilerdiler. Şunuň bilen bag-
lylykda, geçen konsultatiw duşuşykda aýdylan 
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň işewürlik hyzmat-
daşlyk geňeşini döretmek baradaky pikire 
gaýdyp gelmek teklip edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar  
Berdimuhamedow medeni-ynsanperwer gat-
naşyklar barada aýdyp, Merkezi Aziýanyň 
dünýä siwilizasiýasynyň esasy ojaklarynyň 
biridigini nygtady. Häzirki wagtda biziň ýurt-
larymyzyň öňünde medeni bileleşikleriň top-
lumlaýyn, köpugurly gatnaşyklaryny, Merkezi 
Aziýanyň halklarynyň baý ruhy-taryhy miras-
yny, edebiýat, sungat, kinematografiýa ulgam-
ynda häzirki döwürde gazanylýan üstünlikleri 
wagyz etmegiň, döredijilik intelligensiýasynyň 

wekilleriniň arasynda giňişleýin gatnaşyklary 
höweslendirmegiň ulgamy hökmünde sebit-
de bitewi medeni giňişligi döretmek wezipesi 
durýar.

Hut şolar yzygiderli häsiýete eýe bolmak 
bilen, sebitleýin medeni gatnaşyklary işjeňleş-
dirmek üçin şertleri döretmek wezipesini öz 
üstüne almalydyr. Biz ony Merkezi Aziýanyň 
medeni dialogynyň forumy diýip atlandyr-
yp bileris. Şeýle-de bu ulgamdaky işi höwes-
lendirmek üçin Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 
Prezidentleriniň medeniýet ulgamyndaky üs-
tünlikler üçin her ýylky baýragyny döretme-
gi teklip edýärin diýip, döwlet Baştutanymyz 
aýtdy.

Şunuň bilen birlikde, ÝUNESKO-daky 
bilelikdäki işe, şol sanda Merkezi Aziýa ýurt-
larynyň halklarynyň taryhy mirasyny aýawly 
saklamak boýunça işi güýçlendirmäge we 
işjeňleşdirmäge biziň wekiliýetlerimiziň bu 
guramadaky işiniň aýratyn ugry hökmünde 
garamak möhüm bolup durýar. Şunuň bi-
len baglylykda, daşary syýasat edaralaryna 
ÝUNESKO-nyň Sekretariaty bilen işlemek 
boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Here-
ketleriniň bilelikdäki meýilnamasyny işläp 
taýýarlamagy tabşyrmagyň zerurdygy barada 
aýdyldy.

Çykyşynyň ahyrynda hormatly Prezi-
dentimiz Serdar Berdimuhamedow häzirki 
döwürde dünýädäki ýagdaýyň örän çylşyr-
ymlaşan şertlerinde bize — umumy taryhy 
kökleri bolan goňşy, doganlyk halklara bi-
tewüligi, jebisligi saklamagyň, jogapkärçiligi 
hem-de öňdengörüjiligi görkezmegiň zerur 
bolup durýandygyny nygtady. Döwlet Baştu-
tanymyz biziň halklarymyz we döwletlerimiz 
üçin parahatçylygy, abadançylygy, ösüşi, Mer-
kezi Aziýanyň dünýä ähmiýetli, çalt depginler 
bilen ösýän hem-de geljegi uly ykdysady se-
bitleriň hataryna doly we netijeli goşulmagy-
ny üpjün edip biljekdigimize ynam bildirip, 
Türkmenistanyň şu maksatlara ýetmek üçin 
ysnyşykly gatnaşyklara taýýardygyny tassyk-
lady.

Dostlukly döwletleriň Prezidentleri Mer-
kezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyk-
lary mundan beýläk-de pugtalandyrmak we 
ösdürmek işinde sammitiň ähmiýetini bel-
lediler. Ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn 
çäreleri geçirmek, sebitiň ähli döwletleriniň 
rowaçlanmagyna, durnuklylygyna ýardam 
etmek maksady bilen, özara saparlary amala 
aşyrmak arkaly köptaraplaýyn gatnaşyklary 
toplumlaýyn ösdürmegiň zerurdygyna aýrat-
yn üns berildi.

Çykyşlarda şeýle görnüşdäki duşuşyk-
laryň halkara syýasatyň möhüm şertine 
öwrülendigi hem-de özara ynanyşmak, 
düşünişmek ýagdaýynda Merkezi Aziýan-
yň ösüşiniň geljekki ugurlaryny kesgit-
lemäge mümkinçilik berýändigi nygtaldy. 
Häzirki şertlerde bu sammit bäş ýurduň 
jebisligini görkezýär we olaryň täze we-
himlerdir howplara garşy bilelikde göreş-
mäge umumy ymtylmasyny tassyklaýar. 
Biziň döwletlerimiziň hemmetaraplaýyn 
ýakynlaşmagy döwrüň talaby bilen şert-
lendirilendir we doganlyk halklaryň ja-
na-jan bähbitlerine doly laýyk gelýändir. 
Soňky ýyllarda bilelikdäki işiň uly tejri-
besi toplandy, sebit hyzmatdaşlygy ähli 
ugurlar boýunça yzygiderli pugtalandyry-
lýar.

Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň 
dördünji konsultatiw duşuşygynyň netijele-
ri boýunça resminamalaryň birnäçesi kabul 
edildi.

Soňra Çingiz Aýtmatow adyndaky 
“Ruh-Ordo” medeniýet merkezinde dördün-
ji konsultatiw duşuşygyna gatnaşýan döwlet 
Baştutanlarynyň hormatyna Gyrgyz Res-
publikasynyň Prezidentiniň adyndan resmi 
günortanlyk nahary berildi. Kabul edişligiň 
öňüsyrasynda dostlukly döwletleriň Prezi-
dentleri Yssyk-Kölüň kenarynda surata düş-
düler.

Iş saparynyň maksatnamasy tamamlanan-
dan soňra, döwlet Baştutanymyz Yssyk-Kölüň 
Halkara howa menziline bardy we şol ýerden 
Watanymyza ugrady.

(Başlangyjy 1-nji sahypada).



Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова  
на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии

Уважаемые главы государств Центральной Азии!
Уважаемые участники!
Прежде всего, хотел бы выразить признательность Пре-

зиденту Кыргызской Республики за приглашение к участию 
в этой встрече, гостеприимство и радушный приём.

За год, прошедший со времени третьей Консультатив-
ной встречи глав государств Центральной Азии в городе 
Туркменбаши, в мире произошли существенные транс-
формации, возникли новые реалии и вызовы. Не обошли 
они стороной и наш регион.

Со всей остротой встал ключевой вопрос – обеспече-
ние безопасности. К сожалению, мы пока не можем гово-
рить, что мир на широком Евразийском пространстве не-
зыблем, а стабильность приобрела необратимый характер. 
Угрозы есть, они проявляются в разных формах и при раз-
личных обстоятельствах.

Я бы выделил главные из них.
Во-первых, это попытки дестабилизации внутриполи-

тической ситуации в государствах нашего региона.
Мы видим, к каким последствиям они приводят. И это 

требует от нас сплочённости и решимости противостоять 
им вместе. Здесь я хочу подтвердить твёрдую поддержку 
Туркменистаном своевременных и решительных дей-
ствий руководителей государств Центральной Азии, на-
правленных на сохранение мира в стране, защиту жизни 
и безопасности граждан, обеспечение устойчивости госу-
дарственных и общественных институтов.

Во-вторых, это попытки проникновения в Централь-
ную Азию экстремистских и радикальных элементов, тер-
рористическая опасность, незаконный оборот наркоти-
ков, другие виды противоправной деятельности.

В-третьих, это возможное негативное воздействие на 
ситуацию в Центральной Азии последствий военно-по-
литических конфликтов, происходящих в относительной 
близости от границ нашего региона.

В-четвёртых, это противоправное использование ин-
формационных технологий, насаждение извне идей и 
установок, идущих вразрез с историческими традициями 
народов Центральной Азии, базовыми ценностями и ве-
ковыми устоями их жизни.

Перечисленные вызовы требуют принятия эффектив-
ных мер по созданию в регионе прочной и долгосрочной 
системы безопасности, нейтрализации потенциальных 
угроз, которые могли бы помешать или затормозить наше 
продвижение вперёд. Вместе мы должны сделать так, что-
бы Центральная Азия оставалась зоной стабильности и 
доверия, не подверженной рискам для мира и развития.

В этой связи считаем целесообразным активизировать 
и усилить политико-дипломатическое взаимодействие. 
Координацию работы должны взять на себя внешнеполи-
тические ведомства наших стран через механизм пятисто-
ронних регулярных консультаций. Нужен постоянный мо-
ниторинг ситуации, своевременный обмен информацией, 
объективный анализ событий, происходящих в мире, как 
основа для принятия решений.

Предлагаю дать поручения внешнеполитическим ве-
домствам государств Центральной Азии разработать До-
рожную карту по всему спектру повестки в сфере безопас-
ности на ближайшие два года, с участием Регионального 
центра ООН по превентивной дипломатии для Централь-
ной Азии.

Также для эффективной защиты информационного 
пространства в регионе предлагаем подумать над укрепле-
нием профессиональных связей между государственными 
информационными структурами наших стран. Возможно 
выработать некий «кодекс поведения» при освещении 
чувствительных тем.

В этом контексте можно рассмотреть идею проведения 
центральноазиатского медиафорума, посвящённого про-
блемам безопасности, с участием государственных инфор-
мационных агентств, средств печати, электронных средств 
массовой информации.

Полагаю, что это даст хороший стимул созданию по-
зитивного информационного фона, лучшему пониманию 
реальной обстановки в регионе, хода и направленности 
идущих здесь процессов, усилий государств и прави-
тельств по обеспечению условий для мирного и стабиль-
ного развития Центральной Азии, благополучия наших 
народов.

Важнейшей частью сотрудничества в сфере региональ-
ной безопасности по-прежнему является совместная ра-
бота на афганском направлении.

Нам как государствам-соседям Афганистана, имею-
щим с ним особые исторические связи, нужно продол-
жать наращивать усилия, направленные на стабилизацию 
ситуа¬ции в этой стране, создание условий для достиже-
ния общенационального согласия путём мирного диалога, 
содействие международным усилиям по борьбе с терро-
ризмом, оказание народу Афганистана экономической и 
гуманитарной помощи.

В этом контексте Туркменистан приветствует за-
планированное на конец июля нынешнего года прове-
дение Международной конференции по Афганистану 
в Ташкенте.

Тема доверия в межгосударственных отношени-
ях, культуры диалога сегодня приобретает глобальное 
значение на фоне тех кризисных явлений, которые мы 
наблюдаем в глобальной политике и экономике. Цент-
ральноазиатские страны призваны подавать пример ува-
жения, равноправия и доверия во взаимоотношениях 
друг с другом и активно продвигать эти идеи на междуна-
родной арене.

В настоящее время Туркменистан готовит в ООН ини-
циативу об объявлении 2023 года Международным годом 
«Диалога как гарантии мира», и мы рассчитываем, что это 
конструктивное предложение будет поддержано всеми 
странами Центральной Азии.

Одновременно мы выступили в ООН с предложением 
о разработке Резолюции Генеральной Ассамблеи «Зона 
мира и доверия в Центральной Азии». Также надеемся на 
поддержку этой инициативы.

На фоне возросшей интенсивности региональных кон-
фликтов особую значимость приобретает наша согласо-
ванная позиция по их нейтрализации и предупреждению.

Полагаю целесообразным активизировать дипломати-
ческое взаимодействие как в региональных рамках, так и с 
другими государствами с целью поддержки международ-
ных усилий в деэскалации конфликтов, создании благо-
приятных условий для их перевода в переговорное русло.

Здесь мы можем и должны предложить своё видение 
использования механизмов превентивной дипломатии в 
регионе, в частности, через деятельность Регионального 
центра ООН по превентивной дипломатии для Централь-
ной Азии, оказывать ему всяческую поддержку и содей-
ствие. В данной связи предлагаю осенью этого года прове-
сти консультации на уровне руководителей министерств 
иностранных дел государств Центральной Азии и Регио-
нального центра.

Важным фактором предупреждения конф¬ликтов мы 
обоснованно рассматриваем нейт¬ралитет Туркмениста-
на. Хотелось бы отметить, что конструктивная роль тур-
кменского нейтралитета была признана и подтверждена 
двумя резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, при-
нятыми при соавторстве всех государств Центральной 
Азии. Предлагаем использовать этот фактор при дальней-
шей практической реализации нашими странами своей 
международной повестки по укреплению всеобщего мира 
и стабильности.

Уважаемые главы государств!
Наши страны образуют единое геоэкономическое про-

странство, что подразумевает развитие и укрепление со-
трудничества, основанного на общем видении своего ме-
ста и роли в континентальных и глобальных процессах, 
осознание и чёткое формулирование целей, использова-
ние имеющихся объективных возможностей и преиму-
ществ для их достижения.

Туркменистан считает, что сегодня торгово-эконо-
мическое и инвестиционное сотрудничество государств 
Центральной Азии должно приобрести стратегическую 
направленность, а именно, превращение его в одну из ос-
нов формирования нового геоэкономического ландшафта 
Евразии.

Краеугольным камнем этой стратегии выступают 
транспорт и логистика.

Считаю, что усилия наших стран могут и должны 
быть направлены на достижение главной цели – созда-
ние мощной и современной инфраструктуры, которая 
обес¬печила бы объединение транспортных систем Цент- 
ральной Азии, Европы, Ближнего Востока, Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. В частности, Туркменистан готов к 
совместной работе по развитию транспортного маршрута 
Центральная Азия–Каспий–Чёрное море и Центральная 
Азия–Персидский залив.

Напомню, что в августе в Туркменистане планирует-
ся проведение Международной конференции министров 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Надеемся на инициативное участие стран Централь-
ной Азии в этом форуме, нацеленное на выработку со-
гласованных подходов к формированию международных 
транспортно-логистических коридоров, их конфигурации 
и принципам функционирования.

В рамках конференции предлагаем провести отдель-
ную встречу руководителей транспортных ведомств стран 

Центральной Азии. Тема – возможности увеличения гру-
зопотоков как внутри региона, так и на внешний контур, 
из Центральной Азии в Китай и Европу.

В целом, говоря о транспортном значении региона, 
мы с полным основанием можем ставить амбициозную, 
но реалистичную цель превращения его в неотъемлемую 
часть возрождения «Великого Шёлкового пути».

Рассчитываем на продолжение и расширение пар-
тнёрства в энергетике. В нашем общем активе уже имеет-
ся реализованный крупный энергетический проект – га-
зопровод Туркменистан–Узбекистан–Казахстан–Китай.

Готовы рассмотреть вместе с партнёрами возможно-
сти для существенного увеличения поставок энергоноси-
телей и расширения их транзитной конфигурации.

Сегодня международный бизнес, финансовые инсти-
туты внимательно и с интересом относятся к нашему 
региону, прекрасно понимают его потенциал и геоэко-
номическую ценность. Создать комфортную среду для 
предпринимательства, освободить его от ненужных, 
зачастую устаревших барьеров, сделать Центральную 
Азию привлекательной для серьёзных и долгосрочных 
инвестиций – для этого у нас есть все возможности.

Важнейший вопрос – центрально¬азиатская про-
изводственная кооперация. Наши страны обладают 
обширными природными ресурсами, крепким про-
мышленным и технологическим потенциалом. Их объ-
единение, создание производственных линий партнёр-
ства, «коридоров интеграции» являются актуальной 
темой.

Важную роль в этом призван сыграть частный биз-
нес. Нужно дать старт целевым бизнес-форумам наших 
стран, в ходе которых наши предприниматели могли бы 
общаться напрямую, самостоятельно выстраивать схемы 
партнёрства там, где им это выгодно и целесообразно. 
Предлагаем в данной связи вернуться к высказанной на 
прошлой Консультативной встрече идее создания Сове-
та делового сотрудничества центральноазиатских стран.

Несколько слов о культурно-гуманитарном сотрудни-
честве.

Центральная Азия – это одна из колыбелей миро-
вой цивилизации. Сегодня стоит задача создания в 
регионе единого культурного пространства как систе-
мы комплексного, многопланового взаимодействия 
культурных сообществ наших стран, популяризации 
богатейшего духовно-исторического наследия народов 
Центральной Азии, современных достижений в области 
литературы, искусства, кинематографа, поощрения ши-
роких контактов между представителями творческой 
интеллигенции.

Именно они призваны взять на себя инициативу соз-
дания предпосылок для запуска регионального культур-
ного диалога, который имел бы регулярный характер. 
Можем назвать его Форумом культурного диалога Цен-
тральной Азии.

Для поощрения деятельности в этой сфере предлагаю 
учредить ежегодную Премию Президентов стран Цен-
тральной Азии за достижения в области культуры.

Также актуально усилить и активизировать совмест-
ную работу в ЮНЕСКО, в том числе по сохранению исто-
рического наследия народов Центральной Азии, выделив 
данную тему в качестве отдельного направления деятель-
ности наших делегаций в этой Организации. Предлагаю 
поручить внешнеполитическим ведомствам разработку 
совместного плана действий стран Центральной Азии по 
работе с Секретариатом ЮНЕСКО.

Уважаемые главы государств!
Завершая своё выступление, хотел бы подчеркнуть, 

что сегодня в условиях крайнего обострения миро-
вой ситуации нам, соседям, братским народам с общей 
историей и корнями, нужно во что бы то ни стало со-
хранить единство и сплочённость, проявить ответ-
ственность и дальновидность. И тогда, я убеждён, мы 
сможем обеспечить мир, благополучие и прогресс для 
наших народов и государств, полноценное и эффек-
тивное вхождение Центральной Азии в ряд быстро-
развивающихся и перспективных экономических ре-
гионов мирового значения.

Туркменистан готов к самому тесному взаимодей-
ствию для достижения этих целей.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПРИНЯЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ГРУЗИИ
20 июля Президент Сердар Бердымухамедов про-

вёл встречу с Премьер-министром Грузии Ираклием  
Гарибашвили, прибывшим в туркменскую столицу во гла-
ве делегации своей страны.

Высказав искреннюю признательность за оказанный 
радушный приём, высокий гость передал главе государ-
ства тёплые слова приветствия от Президента Грузии Са-
ломе Зурабишвили, а также пожелания благополучия и 
процветания всему туркменскому народу. Как подчёрки-
валось, Грузия высоко ценит проводимую Туркмениста-
ном внешнеполитическую стратегию, базирующуюся на 
принципах позитивного нейтралитета, и заинтересована 
в укреплении традиционно продуктивных двусторонних 
отношений.

Адресовав ответные приветствия и наилучшие пожела-
ния Президенту и народу дружественной страны, Прези-
дент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан 
со своей стороны также нацелен на дальнейшее развитие 
межгосударственных связей, выстраиваемых на обоюдо-
выгодной и долгосрочной основе.

Как подчёркивалось, знаменательно, что нынешний 
визит главы Правительства Грузии проходит в юбилей-
ном году, в частности, 16 июля текущего года исполнилось 
30 лет со дня установления дипломатических отношений 
между двумя странами. В данном контексте глава государ-
ства с удовлетворением констатировал, что за прошедший 
период накоплен значительный позитивный опыт взаимо-
действия в политико-дипломатической, торгово-экономи-
ческой и культурно-гуманитарной областях.

В рамках обмена мнениями о нынешнем состоянии и 
перспективах двустороннего сотрудничества, собеседни-
ки высказались за углуб¬ление конструктивного диалога 

во всех сферах. Как отмечалось, надёжную основу для вы-
вода туркмено-грузинского партнёрства на качественно 
новые рубежи заложили договорённости, достигнутые в 
последние годы на высшем уровне.

Подтвердив стремление сторон к наращиванию отно-
шений на принципах равенства, взаимоуважения и от-
крытости, Президент Сердар Бердымухамедов и Премьер-
министр Ирак¬лий Гарибашвили выразили уверенность, 
что нынешняя встреча придаст новый импульс расшире-
нию дружественных контактов между нашими странами и 
дальнейшему укреплению взаимовыгодных связей.

Глава Туркменистана и его гость с удовлетворением 
констатировали, что сегодня оба государства успешно 
сотрудничают не только в двустороннем формате, но и в 
рамках авторитетных структур.

Отметив, что у наших стран достаточно потенциала 
для углубления контактов по разным направлениям эко-
номической деятельности, собеседники заявили о целесо-
образности изучения возможностей увеличения номен-
клатуры импортно-экспортных товаров. При этом акцент 
был сделан на значимой роли Межправительственной ко-
миссии, работа которой нацелена на выработку наиболее 
эффективных форм взаимодействия.

Особое внимание Президент Туркменистана и Пре-
мьер-министр Грузии уделили теме реализации раз-
личных проектов и использования имеющегося по-
тенциала, что позволит существенно оптимизировать 
экономические и торговые связи. Также подчёркивалась 
перспективность формирования транспортно-транзит-
ного коридора между Каспийским и Черноморским ре-
гионами с выходом на государства Европы и Ближнего 
Востока.

Предметом обсуждения также стало развитие двусто-
ронних отношений по линии частного бизнеса. В данном 
контексте констатировалось наличие благоприятных 
возможностей для установления плодотворного диалога 
между предпринимательскими структурами. Задейство-
вание имеющегося здесь потенциала будет содействовать 
упрочению торговых связей.

Говоря о важности углуб¬ления гуманитарного вза-
имодействия, собеседники отметили, что контакты по 
этой линии должны опираться на конкретные совместные 
планы и программы. При этом акцент был сделан на не-
обходимости всемерно поддерживать стремление двух 
народов к тесному общению, изучению богатого культур-
но-исторического наследия обоих государств, а также рас-
ширить сотрудничество в научно-образовательной сфере, 
в области здравоохранения, спорта и туризма. Вместе с 
тем подчёркивалось значение организации творческих ме-
роприятий, выставок и конференций.

По завершении встречи Президент Сердар  
Бердымухамедов и Премьер-министр Ираклий Гарибаш-
вили выразили уверенность в дальнейшем успешном раз-
витии межгосударственных отношений по всему их спек-
тру и обменялись пожеланиями мира и процветания в 
адрес народов двух дружественных стран.

* * *
20 июля также состоялись переговоры между делега-

циями Туркменистана и Грузии, в ходе которых были за-
тронуты приоритетные воп-росы взаи¬модействия в раз-
личных секторах.

Обозначив в числе перс¬пективных векторов двусто-
роннего сотрудничества торгово-экономическую сферу, 

участники встречи подчеркнули, что сов¬ременная эпоха 
диктует новые подходы для углуб¬ления продуктивного 
партнёрства. Как отмечалось, сегодня имеется большой 
потенциал для увеличения товарооборота, расширения 
перечня взаимных поставок продукции.

С учётом современных реалий в ряду основных на-
правлений был выделен транспортно-коммуникаци-
онный сектор. В данном контексте стороны обсудили 
возможности реализации совместных проектов по 
созданию комбинированной транспортно-транзитной 
и логистической инфраструктуры. Отмечая общность 
интересов сторон в этой области, собравшиеся подчер-
кнули, что в этом вопросе Туркменистан и Грузия вы-
ступают партнёрами.

В рамках обмена мнениями о перспективах дивер-
сификации двустороннего сотрудничества члены де-
легаций с удовлетворением констатировали эффек-
тивность взаимодействия в энергетической отрасли. 
При этом акцент был сделан на значении претворения 
в жизнь перспективных проектов, отвечающих инте-
ресам не только наших стран, но и призванных при-
дать мощный импульс формированию архитектуры 
энергетической безопасности на всём Евразийском 
пространстве.

Подтвердив готовность Туркменистана и Грузии при-
дать партнёрству динамику и конкретное наполнение, 
стороны выразили уверенность, что традиционные меж-
государственные отношения будут и впредь успешно раз-
виваться на благо дружественных народов.

По итогам переговоров был подписан ряд двусторон-
них документов, которые придадут новые стимулы разви-
тию взаимовыгодных связей.



В Туркменистане открылся первый Клуб ЮНЕСКО
22 июля в Туркменском национальном ин-

ституте мировых языков имени Довлетмаммета 
Азади состоялась церемония открытия первого в 
нашей стране Клуба ЮНЕСКО «Языки мира». Ор-
ганизаторами данного проекта выступили Секре-
тариат Национальной комиссии Туркменистана 
по делам ЮНЕСКО и ректорат данного вуза.

Основная цель создание Клуба ЮНЕСКО– объе-
динение студенческой молодежи и взрослых в клуб 
ЮНЕСКО для совместной деятельности в области 
науки, культуры и образования для пропаганды 
гуманистических принципов и идеалов ЮНЕСКО, 
идей мира и взаимопонимания между людьми.

Туркменистан получил оборудование для  
Национальной базы данных ЦУР

Туркменистан получил серверное оборудование 
для функционирования платформы Националь-
ной базы данных ЦУР в Государственном комитете  
Туркменистана по статистике. Платформа пред-
ставляет собой программное обеспечение по сбору, 
обработке и распространению данных по ЦУР.

Передача соответствующего оборудова-
ния осуществлено Программой развития ООН 
при поддержке Офиса Постоянного координа-
тора ООН в Туркменистане в рамках проекта  
«Платформа для реализации Целей устойчивого 
развития».

Поддержка развития навыков переводчиков  
жестового языка в Туркменистане

Завершился первый этап образовательной про-
граммы по развитию навыков переводчиков жесто-
вого языка в Туркменистане.

Тренинги организованы Программой по со-
действию совершенствования государственного 
управления в Туркменистане в партнёрстве с обще-
ственной организацией «Общество слепых и глу-
хих Туркменистана» при поддержке Посольства 
Малайзии в Туркменистане. Всего в ходе курса, 
рассчитанного на 271 учебный час, национальны-
ми и международными экспертами было обучено  
12 сурдопереводчиков.

В детском лагере «Шохле» прошла «зеленая» акция
Экологический праздник, посвященный защи-

те окружающей среды, прошел сегодня в детском 
оздоровительном центре «Шохле», расположен-
ном в местечке Геокдере. Организаторами меро-
приятия выступили Общество охраны природы  
Туркменистана. 

Ребятам показали информационные видеороли-
ки, рассказывающие о защите природы, деревьев и 
зеленых насаждений, климатических изменениях, 
водных ресурсах и других актуальных темах.

Материалы подготовлены на основе   
интернет-источников.

НОВОСТИ МИРА И РЕГИОНА

18-19 июля в туркменской столице прошла 
двухдневная международная конференция 
«Международные транспортно-транзитные ко-
ридоры: взаимосвязь и развитие», посвящённая 
диверсификации транспортно-транзитного со-
трудничества на Евразийском пространстве.

В форуме, организованном Агентством 
транспорта и коммуникаций при Кабинете 
Министров Туркменистана совместно с ХО 
«Туркмен Форум», принимают участие пред-

ставители министерств и отраслевых ведомств, 
эксперты, инвесторы, а также отечественные и 
зарубежные средства массовой информации.

В числе делегатов: представители междуна-
родных транспортных и экспедиторских ком-
паний – «Vitol», «Meno Logistics», «Boeing», 
«Dragon Oil», «Fly Dubai», «Airbus», «Cargo Lux»; 
логистических организаций – Международная 
ассоциация воздушного транспорта (IATA), 
Международная палата судоходства (ICS), 

Международный союз автомобильного транс-
порта (IRU), Программа USAID в Центральной 
Азии и многие другие.

В заседаниях и панельных дискуссиях кон-
ференции также принимают участие предста-
вители многочисленных международных ор-
ганизаций и финансовых институтов – ООН, 
ОБСЕ, Всемирного банка, Азиатского банка 
развития и дипломатических миссий, аккреди-
тованных в Туркменистане.

В приветственном послании к участникам 
Международной конференции Президента 
Сердара Бердымухамедова подчёркивается, что 
создание благоприятных условий для надёжно-
сти международных транспортных коридоров 
в эру Возрождения новой эпохи могуществен-
ного государства превращает наше государство 
в важный узел транснациональных маршрутов 
по континентальным направлениям. Наряду 
с этим наша нейтральная Отчизна, определив 
в числе приоритетов расширение взаимовы-
годного сотрудничества в сфере транспортно-
транзитных коридоров, выдвигает актуальные 
предложения глобальной значимости.

Деловая программа конференции, органи-
зованной как в традиционном формате, так и 
в онлайн-режиме, включает пленарную сессию 
«Постпандемийное восстановление транспортно-

логистического сектора: новые вызовы и возмож-
ности» и три рабочие сессии – «Цифровизация 
транспортно-коммуникационного комплекса. 
Взгляд в будущее», «Экологические аспекты устой-
чивого транспорта. Роль государственно-частного 
партнёрства в развитии зелёной инфраструкту-
ры», «Роль науки и образования в развитии транс-
портно-коммуникационного комплекса».

Как подчёркивали докладчики, стремление 
зарубежных партнёров к наращиванию сотруд-
ничества в данной сфере обусловлено в первую 
очередь масштабностью преобразований, реа-
лизуемых в отечественной транспортно-тран-
зитной системе, а также высоким уровнем вза-
имодействия с ведущими бизнес-кругами.

В этот же день в рамках форума также со-
стоялось третье заседание Рабочего комите-
та «Соглашения о создании международного 
транспортного и транзитного коридора меж-
ду Правительствами Исламской Республики 
Иран, Государства Катар, Султаната Оман, Тур-
кменистана и Республики Узбекистан» (Ашха-
бадское Соглашение) и первая рабочая встреча 
Организации Экономического Сотрудниче-
ства (ОЭС) по транспортным коридорам Кыр-
гызстан–Узбекистан–Туркменистан–Иран и  
Таджикистан–Узбекистан–Туркменистан–
Иран–Турция.

В ТУРКМЕНИСТАНЕ ОРГАНИЗОВАНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЛОГИСТИКИ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ MEJLISINIŇ MASLAHATY
2022-nji ýylyň 24-nji iýulynda Türkmenistanyň 

Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyry-
lyşynyň ýedinji mejlisi geçirildi. Onda Milli Geňe-
şiň Mejlisiniň 16-njy iýulda geçirilen on dokuzynjy 
maslahatynda kabul edilen Kanunlar makullanyldy. 
Bu kadalaşdyryjy hukuk namalary hormatly Pre-
zidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň durmuş 
ugurly syýasatyna hem-de döwletimiziň kanunçy- 
lyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça 
toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýar-
lanyldy. Mejlisiň işine köpçülikleýin habar beriş se-
rişdeleriniň wekilleri çagyryldy.

Çykyşlarda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 
Başlygynyň orunbasarynyň, şeýle hem komitetleriň 
ýolbaşçylarynyň çykyşlary diňlenildi. Olarda Ka-
nunlaryň her biri boýunça netijenama berildi.

Ilki bilen, Milli Geňeşiň Mejlisinde kabul edi-
len “Elektron hökümet hakynda” Kanun ara alnyp 
maslahatlaşyldy. Çykyş edenler bu resminamanyň 
döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň ähli 

ulgamlaryny sanlylaşdyrmak boýunça alnyp baryl- 
ýan syýasaty nazara alyp, “Türkmenistanda 2019 — 
2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 
Konsepsiýasynyň” durmuşa geçirilmegine ýardam 
bermek maksady bilen işlenip taýýarlanylandygyny 
bellediler. “Elektron hökümet hakynda” Kanunyň 
döwlet edaralarynyň maglumat-telekommunikasiýa 
düzüminiň döredilmeginiň hukuk esasyny berkid- 
ýändigini, häkimiýet we dolandyryş edaralarynda 
kagyzsyz resminama dolanyşygy tehnologiýalaryn-
yň işjeň ornaşdyrylmagyna, umuman, ýurdumyzyň 
hemmetaraplaýyn ösdürilmegine ýardam berjekdigi 
nygtaldy.

«Itçilik we kinologiýa işi hakynda» Kanun ara al-
nyp maslahatlaşylanda, onuň türkmen alabaýlary- 
nyň seçgiçiligini ösdürmek, bu täsin tohumy mun-
dan beýläk-de kämilleşdirmek, milli we umumadam-
zat medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi hökmünde 
dünýäde wagyz etmek boýunça ýurdumyzda alnyp 
barylýan giň gerimli işlerdäki ähmiýeti nygtaldy.

Şunuň bilen bir hatarda, Halk Maslahatynyň 
agzalary hereket edýän kanunçylygy kämilleşdir-
mäge degişli birnäçe kadalaşdyryjy hukuk resmi-
namalaryna garadylar. Şolaryň hatarynda «Türk-
menistanyň Raýat iş ýörediş kodeksine üýtgetme 
girizmek hakynda», «Türkmenistanyň käbir ka-
nunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaça-
lar girizmek hakynda», «Feldýeger aragatnaşygy 
hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryna üýtget-
me girizmek hakynda», «Gümrük gullugy hakyn-
da» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça girizmek 
hakynda», «Korrupsiýa garşy hereket etmek ha- 
kynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar we 
üýtgetmeler girizmek hakynda», «Salgytlar hakyn-
da» Türkmenistanyň Bitewi kanunyna goşmaça we 
üýtgetmeler girizmek hakynda», «Türkmenistanyň 
Gümrük kodeksine goşmaçalar girizmek hakyn-
da», «Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» Türk-
menistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar 
girizmek hakynda», «Demir ýol ulagy hakynda» 

Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar we üýtget-
meler girizmek hakynda», «Türkmenistanyň käbir 
kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşma-
çalar girizmek hakynda», «Türkmenistanyň «Ene 
mähri» diýen hormatly adynyň Düzgünnamasyna 
üýtgetme we goşmaça girizmek hakynda» hem-de 
«Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna 
üýtgetmeler girizmek hakynda» Türkmenistanyň 
Kanunlary bar.

Ara alyp maslahatlaşmalaryň dowamynda hor-
matly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 
alyp barýan durmuş ugurly syýasatyny amala aşyr-
makda, pudaklary okgunly ösdürmekde milli kada-
laşdyryjy hukuk binýady kämilleşdirmegiň ähmiýeti 
nygtaldy.

Mejlisiň dowamynda beýleki möhüm mesele-
lere-de garaldy. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 
birinji çagyrylyşynyň ýedinji mejlisinde ara alnyp 
maslahatlaşylan Kanunlar biragyzdan makullanyldy 
hem-de degişli Kararlar bilen berkidildi.

MEETING AT THE MFA OF TURKMENISTAN WITH THE UN OHCHR REGIONAL REPRESENTATIVE FOR CENTRAL ASIA
On July 21, 2022, the Deputy Minister of 

Foreign Affairs V. Hajyiev met with the Regional 
Representative of the Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights for 
Central Asia, Richard Komenda, at the Ministry 
of Foreign Affairs of Turkmenistan.

During the meeting, the parties discussed 
the development of cooperation between 
Turkmenistan and the UNHCHR, including the 
implementation of the obligations assumed and 
the implementation of the provisions of human 
rights conventions to which Turkmenistan is a 
party.

Issues of the activities of the Interdepartmental 
Commission to ensure the implementation 
of Turkmenistan’s international obligations 
in the field of human rights and international 
humanitarian law were discussed. The readiness 
of the country to participate in the processes 
to improve the capacity of the Ombudswoman 

institution, the introduction of educational 
programs and the holding of regional events was 
noted.

V. Hajyiev  stressed that an important aspect 
of joint activities is the preparation of reports 
and accounts to the UN treaty bodies. This year, 
Turkmenistan will have to send regular reports 
on the implementation of the recommendations 
of the relevant Committees on two documents: 
the Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women (CEDAW) and 
the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (CRPD).

As part of the visit to Turkmenistan, meetings 
were also held between the OHCHR Regional 
Representative for Central Asia, Richard 
Komenda and the office of the Ombudswoman 
of Turkmenistan, the Ministry of Education, the 
Ministry of Internal Affairs and the Institute of 
State, Law and Democracy of Turkmenistan.


