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On the 25th of September, the 
successive session of the Peop-
le’s Council of Turkmenistan was 
held in Ashgabat. It is the utmost 
countrywide assembly of Turkme-
nistan. In view of the world epi-
demiological situation, the par-
ticipants of the People’s Council 
of Turkmenistan residing in the 
other regions of the country took 
part in the session through video-
conferencing. 

The session was chaired by 
the President of Turkmenistan 
Gurbanguly Berdimuhamedov. 
The members of the Government, 
heads and deputies of the Mejlis 
(Parliament), leadership of various 
ministries and profile agencies, po-
litical parties and public associati-
ons, governors, as well as numerous 
members of the People’s Council, 
public organizations, honorary el-
ders, civil servants, students and 
representatives of the mass media 
participated to the session. 

The People’s Council stands as 
the highest representative body of 
the public authority in the country. 
It promotes the application of the 
state formation and governan-
ce expertise of Turkmen people 
accumulated during the centu-
ries-old history and stimulates the 
participation of numerous layers 
of population in the adoption of 
significant public and political re-
solutions. This is based on such 
noble traditions of ancestors as 

holding nation-wide assemblies, 
during which the authorized rep-
resentatives of communities made 
decisions on the most vital politi-
cal, economic and military. This is 
a vivid adoption of the democratic 
principles in Turkmenistan.

The session had a rich agenda 
and was marked by the historic 
address of the President of Turk-
menistan. During the meeting, the 
key vectors of state development, 
implementation of paramount and 
long-term programs, as well as the 
subjects related to socio-economic 
growth of the state in 2021 were 
considered. 

The President noted that in the 
result of the grand work accomp-
lished and coherent coordination 
between all the sectors of the sta-
te, the necessary social conditions 
matching the world standards are 
created for the population. He also 
added that these achievements 
were attained due to the friends-
hip, hard work and high spiritual 
values of the people. 

The Head of State highligh-
ted the greatest achievements of 
Turkmenistan in politics, health-
care, education, economy, trade, 
agroindustry and transport over 
the 29 years of independence. He 
especially noted the importan-
ce of international cooperation 
of Turkmenistan which has be-
come a respected member of the  
world community. He touched 

upon the ecological safety issues 
and highlighted the significance 
of cultural-humanitarian aspect 
for global peace and sustainable 
development. 

Speaking about the sustainab-
le development, the Head of Sta-
te noted that in current year the  
world was shattered by the pande-
mic. He mentioned the efforts of 
Turkmenistan on preventive me-
asures and underlined the conti-
nuous implementation of the Pre-
paredness and Response Plan of 
Turkmenistan for Acute Infectious 
Disease. Underlining the impor-
tant role of healthcare workers of 
Turkmenistan, the President sta-
ted that additional privileges for 
the employees of healthcare sys-
tem will be introduced. In view 
of the global pandemic situation, 
ensuring environmental safety in 
the Aral Sea basin also became a 
separate topic on the agenda of the 
meeting.

The President of Turkmenistan 
also stated that the pandemic ad-
versely affected the economies of 
the countries of the world, and, 
despite the ongoing difficult so-
cio-economic situation on a glo-
bal scale, Turkmenistan’s economy 
maintained its stable development.

In Turkmenistan, more than 
70 percent of the state budget is 
directed to the social sphere. In 
this context, in his speech, Presi-
dent of Turkmenistan Gurbanguly 

Berdimuhamedov noted that as 
part of the implementation of the 
“Program of socio-economic de-
velopment of the country for 2019-
2025”, a huge work is being done in 
all areas of the national economy. 
In particular, work is underway to 
comprehensively develop the na-
tional education system, increase 
the range of import-substituting 
products, expand the indicator of 
national energy products in the 
world market, widely introdu-
ce innovative technologies in all 
spheres of the economy, increase 
the export of textile goods, and 
create competitive macro structu-
ral transport and logistics systems. 
In this direction, other significant 
tasks have been identified for the 
development of priority sectors of 
the economy.

Touching upon the issue of 
economic integration, President 
Gurbanguly Berdimuhamedov 
noted that the acquisition of the 
observer status in the World Tra-
de Organization by Turkmenistan 
will ensure the coordinated deve-
lopment of the national economy, 
strengthening its position in fo-
reign trade relations, intensifying 
multilateral cooperation, including 
actively attracting foreign capital.

Indeed, the current session of 
the People’s Council of Turkme-
nistan was a historic event. Here 
important decisions were made 
and accordingly laws were adop-
ted by unanimity. The constituti-
onal reforms made are aimed to 

give further impulse to democra-
tization of the state.

Among these reforms was the 
Constitutional Law according to 
which the People’s Council has en-
tered the system of highest state 
entities implementing mission in 
the legislative power. Thus, on the 
way to the establishment of a bi-
cameral system of a representative 
legislative institution of state go-
vernment, a proposal was voiced 
to establish the National Council 
of Turkmenistan, and its Cham-
bers to be named as the Halk Mas-
lahaty (People’s Council) and the 
Mejlis. This proposal was unani-
mously adopted.

During the meeting, the Presi-
dent of Turkmenistan signed the 
Constitutional Law “On Amend-
ments and Additions to the Cons-
titution of Turkmenistan.” The 
implementation of constitutional 
reforms is aimed at ensuring a 
prosperous and happy life for the 

Turkmen people.
It is important to note here that 

starting from the first days of its 
sovereign development, Turkme-
nistan has proclaimed the neut-
rality of the state, taking into ac-
count national and international 
interests in world politics, and 
strictly adhering to the principles 
of good neighborliness, mutual 
respect and equality. The country 
implements a foreign policy ai-
med at maintaining global peace, 
security and prosperity. Time has 
shown that the peaceful approach 
of Turkmenistan to international 
affairs has significantly contribu-
ted to the promotion of stability in 
the Central Asia, the region which 
has gained a lot of attention of the 
world community. 

Thus the need to strengthen 
further multilateral cooperation of 
Turkmenistan with such authori-
tative international organizations 
as the United Nations, the Europe-
an Union, the Commonwealth of 
Independent States, the Organiza-
tion for Security and Cooperation 
in Europe, the Non-Aligned Move-
ment, the Organization of Islamic 
Cooperation was especially noted. 
Strengthening ties with the count-
ries of Asia and the Pacific region, 
states of the Near and Middle East, 
the European and American con-
tinents was also noted among the 
priority tasks of the country.

The President also stressed the 
importance of strategic cooperati-
on between Turkmenistan and the 

United Nations. In this context, it 
was noted that the country’s ini-
tiatives put forward in the field 
of water, energy and transport 
diplomacy are supported by the  
world community and contribute 
to strengthening of the internatio-
nal authority of Turkmenistan. The 
Head of the Turkmen state stated 
that the proclamation, on the ini-
tiative of Turkmenistan, of 2021 as 
the International Year of Peace and 
Trust, in accordance with the Reso-
lution of the United Nations Gene-
ral Assembly, in turn, demonstrates 
to the whole world the country’s ef-
forts aimed at establishing univer-
sal peace and friendship, and this, 
became another historic milestone 
in strengthening the importance of 
the neutral status of the state.

At the People’s Council session, 
the President also approved the 
main vectors of socio-economic 
development of Turkmenistan  
in 2021. 

Historic decisions made at tHe 
recent session of tHe PeoPle’s 

council of turkmenistan 
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24-nji sentýabrda, Türkme-
nistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabine-
tiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly 
giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Döw-
let howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, 
welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň hä-
kimleri çagyryldy.

Mejlisiň barşynda Halk Maslahaty-
nyň mejlisine we ýurdumyzyň Garaş- 
syzlygynyň 29 ýyllygynyň baýram edil-
megi mynasybetli çärelere taýýarlyk 
görlüşi baradaky meselelere, Prezident 
maksatnamalarynyň we ýurdumyzy 
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek 
boýunça kabul edilen beýleki maksat-
namalaryň ýerine ýetirilişine, halky- 
myzyň bagtyýarlygyny we abadançyly-
gyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri 
syýasatyň beýleki ugurlaryna garaldy.

Milli Liderimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow mejlisi açyp, däp 
bolşy ýaly, beýik ata-babalarymyzyň re-
himdarlyk we ynsanperwerlik ýörelge-
lerinden ugur alyp, jenaýat edendikleri 
üçin iş kesilen we eden etmişlerine ökü-
nip, ak ýürekden toba gelen raýatlaryň 
ýurdumyzyň baş baýramynyň öň ýa- 
nynda günäleriniň geçilýändigini aýtdy.

Milli Liderimiz asylly däbimize eýe-
rip, iş kesilen 812 raýatymyzyň hem-de 
3 sany daşary ýurtly raýatyň ýurdu- 
myzyň durmuşyndaky nobatdaky şan-
ly sene mynasybetli günäsini geçmek 
baradaky Permanlara gol çekdi. 

Biz günä geçmek çäresini geçirmek 
bilen, eden etmişlerine ökünip, toba 
gelen adamlara öz günälerini halal 
zähmetleri bilen ýuwup, ýurdumy- 
zyň ösüşine işjeň gatnaşmaklary üçin 
mümkinçilik döredýäris diýip, döwlet 
Baştutanymyz belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygy- 
nyň orunbasary, daşary işler ministri 
R.Meredow Halk Maslahatynyň mej-
lisini we Türkmenistanyň Garaşsyzly-
gynyň 29 ýyllyk baýramy bilen bagly 
çäreleri geçirmäge görülýän taýýarlyk 
barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, berkarar 
Watanymyzyň döwletliliginiň esasla- 
ryny pugtalandyrmagyň hem-de ka-
nunçylyk-hukuk binýadyny yzygiderli 
berkitmegiň hormatly Prezidentimiz 
tarapyndan amala aşyrylýan syýasatyň 
esasy ugurlarynyň biridigi bellenildi.

Şu nukdaýnazardan, birnäçe ýyllaryň 
dowamynda häkimýetiň saýlaw edara-
larynyň işini hukuk taýdan üpjün etmek, 
olaryň ýurdumyzdaky ornuny ýokar-
landyrmak maksady bilen Türkmenis-
tanyň täze kanunlary kabul edildi.

Türkmenistanyň Prezidenti öz 
resmi çykyşlarynda Türkmenistanyň 
döwlet we jemgyýetçilik durmuşy- 
nyň demokratiýalaşmaga gönükdirilen 
ugurdan gitmeginiň zerurdygy aýra- 
tyn belleýär. Şol bir wagtyň özünde, 
döwlet Baştutanymyz merkezi we ýer-
li wekilçilikli edaralaryň ähmiýetiniň 

güýçlenmeginiň wajypdygyny hemişe 
nygtaýar.

Hut şonuň üçin hem, Milli Lideri-
miziň başlangyjy bilen bir ýyl mundan 
ozal Türkmenistanyň esasy kanunyny, 
ýagny onuň Konstitusiýasyny täzele-
mek boýunça işe başlandy. Bu babatda 
Türkmenistanyň Prezidenti Konstitu- 
sion toparyň başlygy hökmünde döwlet 
häkimýet we dolandyryş edaralaryň ul-
gamynyň ösüşiniň esasy ýoluny görkez-
mek arkaly bu işiň strategiki ähmiýetli 
ileri tutulýan ugurlaryny kesgitledi.

Konstitusion özgertmele-
ri geçirmek başlangyjy bilen çy- 
kyş eden milli Liderimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň baştutanlygynda 
Türkmenistan demokratik ösüş ýoly 
bilen yzygiderli öňe barýar. Döwlet 
Baştutanymyzyň başlyklyk etmeginde 
ýylyň dowamynda Konstitusion to-
paryň mejlisleriniň 4-si geçirildi. Ýö-
rite iş topary raýatlardan gelip gowşan 
köp sanly teklipleri öwrenip hem-de 
umumylaşdyryp, Konstitusion kanu- 
nyň degişli taslamasyny taýýarlady.

Bu ýerde Milletimiziň Lideriniň 
nesihatlaryna laýyklykda agzalan res-
minamany taýýarlamak işiniň türk-
men halkynyň baý taryhy tejribesine 
esaslanyp alnyp barlandygyny aýra- 
tyn bellemek gerek. Mälim bolşy ýaly, 
türkmenler – köp asyrlaryň dowa- 
mynda Ýewraziýa giňişliginde onlar-
ça döwleti döreden millet hökmünde 

özüni tanadypdyrlar.
Mundan başga-da, Türkmenista- 

nyň Prezidenti ýurdumyzyň ösüşi hä-
zirki wagt bilen döwrebap, esasgoýujy 
halkara kadalara we düzgünlere laýyk 
bolmaly diýip hemişe belläp geçýär. 
Şu nukdaýnazardan Türkmenista- 
nyň täzelenen Konstitusiýasy halkara 
parlamentarizm ugrunda iň öňdeba- 
ryjy, häzirkizaman we kämil tejribeleri 
özünde jemlär.

Şeýlelikde, öňümizdäki Halk Mas-
lahatynyň mejlisi ýurdumyzyň hem-de 
halkymyzyň iň täze taryhynda aýratyn 
ähmiýetli waka öwrüler.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, 
durmuşa geçirilýän konstitusion öz-
gertmeleriň nobatdaky tapgyrynyň 
maksadynyň jemgyýetçilik we döw-
let durmuşyny mundan beýläk-de 
demokratiýalaşdyrmakdan, döwrüň 
talaplaryna, iň gowy milli we halkara 
tejribä laýyklykda, ýurdumyzyň ka-
nunçylyk edarasyny döwrebaplaşdyr-
makdan, Garaşsyz, hemişelik Bitarap 
Türkmenistanyň dünýä giňişliginde 
eýeleýän ornuny we abraýyny berkit-
mekden ybaratdygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, hor-
matly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow wise-premýere, da-
şary işler ministrine ýurdumyz üçin 
örän möhüm çözgütleriň kabul ediljek 
Halk Maslahatynyň mejlisine hem-de 
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň ýa- 

kynlaşyp gelýän 29 ýyllygy mynasybetli 
dabaralara ýokary guramaçylyk dereje-
sinde taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz ýurdu- 
myzyň hem-de jemgyýetimiziň dur-
muşynda möhüm orun eýeleýän we 
milli ykdysadyýetimiziň sazlaşykly 
ösüşinde, halkymyzyň durmuş dereje-
siniň ýokarlandyrylmagynda möhüm 
bolan oňyn çözgütleriň kabul edilýän 
ählihalk maslahatynyň guramaçylykly 
geçirilmegine aýratyn ähmiýet berme-
gi tabşyrdy.

Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly Berdimuhamedow Halk 
Maslahatynyň mejlisinde kabul ediljek 
çözgütleriň Türkmenistanda halky-
myzyň asyrlaryň dowamynda ygrarly 
bolup gelen hakyky halk häkimiýet-
liliginiň esaslaryny pugtalandyrmak 
ýolunda ýene-de bir anyk ädime öw-
rüljekdigini, ýurdumyzda ýaýbaň-
landyrylan giň gerimli özgertmeleri 
üstünlikli durmuşa geçirmäge hyzmat 
etjekdigini belledi.

Halk Maslahatynyň nobatdaky 
mejlisi hemişelik Bitarap Watanymy- 
zyň taryhynda ähmiýetli waka bolup, 
häzirki türkmen jemgyýetinde demok-
ratik işleri has-da ösdürmäge ýardam 
berer. Milli Liderimiz bular barada 
aýtmak bilen, umumymilli forumyň 
hem-de Garaşsyzlyk gününe bagyş-
lanan çäreleriň ýokary guramaçylyk 
derejesini, ähli degişli düzümleriň ut-

gaşykly işlemegini üpjün etmegiň ze-
rurdygyny ýene-de bir gezek nygtady.

Döwlet Baştutanymyz Ministrler 
Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ga-
ralan meseleleriň aýratyn möhümdi-
gini belledi. Şunuň bilen baglylykda, 
mundan beýläkki durmuş-ykdysady 
ösüşiň möhüm ugurlaryna, halk hoja- 
lyk toplumynyň strategik pudaklaryny 
diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge 
gönükdirilip kabul edilen maksatna-
malaryň üstünlikli durmuşa geçirilişi-
ne aýratyn üns berildi.

Milli Liderimiz her bir pudagyň 
öňünde duran ilkinji nobatdaky wezi-
peleriň çözülmeginiň ýolbaşçylardan 
örän jogapkärli çemeleşmeleri we ut-
gaşykly hereketleri talap edýändigini 
aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, hor-
matly Prezidentimiz ýakyn geljek üçin 
işleriň ileri tutulýan ugurlaryny anyk-
laşdyryp, bu babatda mejlise gatna- 
şyjylara degişli maslahatlaryny berdi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degiş-
li başga-da birnäçe meselelere garaldy 
we olar boýunça degişli çözgütler ka-
bul edildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabine-
tiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly 
giňişleýin mejlisini jemläp, oňa gat-
naşyjylara berk jan saglygyny, maşgala 
abadançylygyny, berkarar Watanymy- 
zyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan 
işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Видеообращение Президента туркменистана ГурбанГулы бердымухамедоВа 
к участникам 75-й сессии Генеральной ассамблеи оон

Уважаемый господин Председатель!
Уважаемый господин 
Генеральный секретарь!
Прежде всего, разрешите поздравить  

господина Волкана Бозкыра с избранием 
на пост Председателя 75-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединён-
ных Наций и пожелать ему успехов на этом  
ответственном посту.

Прошу господина Тиджани Мухамма- 
да-Банде принять нашу искреннюю бла-
годарность за его умелую и эффективную 
работу в качестве Председателя завершив-
шейся 74-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Уважаемые участники!
Дамы и господа!
Своё выступление я хочу начать со слов 

глубокой скорби по сотням тысяч жителей 
планеты, не пережившим удар коронави-
русной пандемии.

Я также выражаю восхищение и призна-
тельность врачам, санитарам, медицинским 
сёстрам и братьям, техническому персона-
лу, волонтерам, всем тем, кто на протяже-
нии многих месяцев самоотверженно тру-
дится во имя спасения жизней и здоровья 
людей в самых разных уголках мира.

Наши взоры с надеждой и верой устрем-
лены к ученым, исследователям, работаю-
щим над созданием вакцин и препаратов, 
призванных остановить пандемию. Обра-
щаюсь к ним с благодарностью и готовно-
стью оказать посильную поддержку в их 
важнейшей миссии.

Да, сегодня мы вынуждены в первую 
очередь говорить о той новой опасности, 
с которой столкнулось человечество в XXI 
веке. За короткий срок COVID-19 стал ре-
альным и, возможно, самым угрожающим 
вызовом современности.

Вызовом глобального масштаба, не при-
знающим границ, рас и национальностей, 
оказывающим пагубное воздействие на все 
сферы цивилизационного развития. Навер-
ное, впервые за многие десятилетия весь 
мир с такой остротой ощутил свою уязви-
мость перед общей угрозой.

И – надеемся и верим, что только един-
ством и солидарностью можно её преодо-
леть, победить, и выйти из этой борьбы об-
новлённым, более мудрым, ответственным, 
дальновидным. И пусть нынешний период 
труден и противоречив, но именно он даёт 
нам шанс на изменение к лучшему для судеб 
всей планеты. Не упустить этот шанс, про-
явить достоинство, сплочённость и подлин-
ный гуманизм – наш высочайший полити-
ческий и нравственный долг.

Уважаемый господин Председатель!
С самого начала распространения панде-

мии в мире, Туркменистан деятельно при-
ступил к принятию необходимых мер по 
противодействию этой угрозе. Были своев-
ременно проведены эффективные защит-
ные мероприятия, сформирована единая 
национальная стратегия по борьбе с коро-
навирусной инфекцией, содержанием кото-
рой стал комплекс мер организационного, 
правового, финансового, экономического, 
медицинского и санитарно-карантинного 
характера.

Одновременно наша страна наладила 
тесное международное сотрудничество – 
как в двустороннем формате, так и по ли-
нии международных организаций. Прежде 
всего, следует отметить тесное взаимо-
действие Туркменистана с Организацией  
Объединенных Наций.

В этом контексте мы полностью поддер-
живаем призывы и обращения Генерально-
го секретаря ООН, прозвучавшие в его вы-
ступлениях 23 и 30 марта текущего года.

Принимая во внимание инициативы 
Генерального секретаря, в Туркменистане 
на государственном уровне утверждён На-
циональный план обеспечения готовности 
к противодействию и реагированию стра-
ны на острые инфекционные заболевания. 
Также был разработан и принят План опе-
ративных социально-экономических меро-
приятий в Туркменистане по противодей-
ствию пандемии коронавируса.

Вместе с тем, Туркменистан продолжа-
ет своё многолетнее и эффективное пар-
тнёрство с Всемирной Организацией Здра-
воохранения. Высоко ценим роль ВОЗ в 
борьбе с коронавирусом. Её рекомендации 
в нашей стране показали свою обоснован-
ность и выступают важными ориентирами 
для деятельности медицинских и других 
учреждений. Мы и впредь будем расширять 
и конкретизировать сотрудничество с Все-
мирной Организацией Здравоохранения, 
выводить его на системный, долгосрочный 
уровень.

Для скорейшей победы над пандемией 
как никогда востребованы тесная профес-
сиональная координация и объединение 
усилий научно-медицинских сообществ 
всего мира. Убеждены, что сегодня не-
обходимы комплексное, системное и це-
ленаправленное многостороннее сотруд-
ничество по проблеме опасных вирусных 
заболеваний, полноценный запуск каналов 
научной дипломатии.

В этой связи Туркменистан предлагает 
рассмотреть вопросы разработки и учреж-
дения соответствующих международных 
инструментов. В частности, под эгидой ВОЗ 
считаем целесообразным:

- учредить Специальную программу Все-
мирной Организации Здравоохранения по 
изучению генома коронавируса;

- разработать многосторонний меха-
низм по борьбе с пневмонией;

- создать Методический центр по лече-
нию и профилактике острых инфекций.

Готовы к предметному общению по ре-
ализации данных инициатив со всеми за-
интересованными странами и международ-
ными структурами.

Уважаемые участники!
Пандемия коронавируса оказывает зна-

чительное негативное воздействие на ход 
и направленность глобальной экономики, 
серьёзно подрывает усилия мирового сооб-
щества по выполнению Целей Устойчивого 
Развития. Рассчитываем в этом контексте 
на активизацию сотрудничества, направ-
ленного на восстановление экономических 
и торговых связей.

Сегодня необходимо создавать плат-
формы для вывода глобальной экономики 
на траекторию устойчивого роста. На наш 
взгляд, здесь ключевыми направлениями 
должны стать энергетика, транспорт, про-
мышленность, торговля.

В данном контексте в ходе 75-й сессии 
Туркменистан намерен активизировать 
работу по созданию международно-право-
вого инструментария ООН в области ста-
бильности и надёжности транзита энергии.

Не менее актуальными выступают во-
просы сотрудничества в транспортной 
сфере. Как один из инициаторов широкого 
международного общения по транспортной 
проблематике Туркменистан предлагает 
рассмотреть вопрос обеспечения стабиль-
ных международных перевозок в период 
чрезвычайных ситуаций. Соответствую-
щий проект резолюции Генеральной Ассам-
блеи нами подготовлен и направлен на рас-
смотрение государств-членов ООН.

Полагаем, что планируемая в следую-
щем году в Туркменистане международная 
конференция министров развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю, станет 
действенной платформой для выработки 
согласованных подходов к этой проблеме.

Инициативную роль в работе по восста-
новлению мировой экономики, стимулиро-
ванию торговли и инвестиций должна взять 
на себя Всемирная Торговая Организация. 
Получив недавно статус наблюдателя в 
ВТО, Туркменистан будет активно исполь-
зовать открывшиеся в связи с этим возмож-
ности для продвижения практических мер 
по скорейшему преодолению кризисных 
явлений в мировой экономике, ее переходу 
к положительной динамике.

Уважаемые главы и члены делегаций!
Коронавирусная пандемия в той или 

иной степени затронула большинство 
стран мира. Но особую опасность она не-
сёт неблагополучным с экологической 
точки зрения регионам. К сожалению, та-
ких регионов на карте планеты немало, и 
сказать обо всех в одном выступлении не-
возможно. Поэтому я бы хотел затронуть 
проблему, имеющую самое актуальное зна-
чение для народов и государств Централь-
ной Азии. Речь идёт о зоне аральского бед-
ствия.

На фоне пандемии ситуация там обо-
стряется, неся реальную угрозу жизни и 
здоровью людей, значительно повыси-
лись риски взрывного распространения 
эпидемии. В этих условиях мы призываем 
мировое сообщество обратить самое при-
стальное внимание на проблемы Арала и 
Приаралья.

Конечно, определённая работа там ве-
дётся, и немалая – как по линии ООН, так 
и с участием международных организа-
ций, оказывается содействие деятельности 
Международного Фонда спасения Арала.

Признательны им за это, высоко це-
ним труд сотрудников. Но, буду говорить 
прямо, сегодня этого недостаточно. В деле 
спасения Арала необходима большая пред-
метность, конкретная практическая по-
мощь и поддержка живущим там людям.

Убеждены поэтому, что тема Арала 
нуждается в системном и комплексном 
подходе, соответствующем документаль-
но-правовом оформлении и должна быть 
выведена в качестве отдельного направле-
ния работы Организации Объединённых 
Наций.

В этой связи Туркменистан выдвинул 
инициативу создания Специальной про-
граммы ООН для бассейна Аральского 
моря. Отмечаем также важность приня-
тых по инициативе нашей страны в апреле 
2018 и в мае 2019 года резолюций Генераль-
ной Ассамблеи ООН «О сотрудничестве 
между Организацией Объединённых На-
ций и Международным Фондом спасения 
Арала». Сегодня они выступают в качестве 
платформы для консолидации совместных 
усилий на аральском направлении.

Развивая деятельность по созданию 
международно-правовых основ решения 
аральской проблематики, в мае 2021 года в 
рамках очередной сессии Экономической 
и Социальной комиссии ООН для Азии и 
Тихого океана (ЭСКАТО) Туркменистан 
представит первоначальный проект кон-
цепции и структуры будущей Специаль-
ной программы по Аралу. Призываем все 

государства и заинтересованные междуна-
родные организации к обсуждению этих 
документов.

Уважаемые участники!
Нынешняя сессия Генеральной Ассам-

блеи проходит на фоне сложных и болез-
ненных явлений, связанных с эскалацией 
военно-политического соперничества, ко-
торое мы, к сожалению, наблюдаем сегодня 
в мире.

Оценка этих событий, их причинно-
следственных связей может быть различна. 
Но очевидно одно: они негативно влияют 
на общую международную обстановку, раз-
мывают основы глобальной архитектуры 
безопасности, затрудняют осуществление 
экономических, торговых, гуманитарных 
связей. Существует опасность расширения 
зон конфликтогенного потенциала, разрас-
тания очагов напряжённости, вовлечения 
в различные формы противостояния всё 
большего числа участников.

Особую озабоченность вызывает про-
являющееся в последнее время пренебре-
жение международным правом. В сложив-
шейся ситуации необходимы консолидация 
усилий, направленных на укрепление роли 
международного права, многосторонних 
правовых инструментов существующей  
системы глобальной безопасности, неукос-
нительное соблюдение всеми странами об-
щепризнанных норм, вытекающих из Уста-
ва ООН. Только так можно будет сохранить 
стабильность и предсказуемость в мировой 
политике, снизить риски возникновения 
конфликтов.

Одним из путей достижения этой цели 
является восстановление доверия в между-
народной политике, утверждение культуры 
уважительного диалога.

Как известно, в сентябре прошлого года 
Генеральная Ассамблея ООН по инициати-
ве Туркменистана приняла резолюцию об 
объявлении 2021 года – Международным 
годом мира и доверия. В свете выполнения 
положений этого документа Туркменистан 
выступает с инициативой проведения в 
следующем году Международного форума 
мира и доверия. Убеждены, что он будет 
способен дать мощный импульс конструк-
тивному и уважительному многосторон-
нему диалогу по самым актуальным темам  
современной глобальной повестки.

Уважаемый господин Председатель!
В нынешнем году Туркменистан от-

мечает знаменательную дату в своей со-
временной истории – 25-ю годовщину с 
момента закрепления 12 декабря 1995 года 
за нашей страной международным сооб-

türkmenistanyň ministrler kabinetiniň Giňişleýin  
mejlisi Geçirildi

(Окончание на 3-й стр.)
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EXPANDING THE FRONTIERS OF 
LONGSTANDING COOPERATION 

BETWEEN TURKMENISTAN AND UNDP

On behalf of the United Na-
tions Development Programme, I 
am delighted to congratulate the 
people of Turkmenistan on the 
29th anniversary of Independence. 
The Independence of Turkme- 
nistan, which was acquired in 
1991, allowed to successfully build 
our cooperation and it became a 
guarantee of our future endeavors.

This year is remarkable in many 
ways: it marks the 75th anniversary 
of the United Nations organization 
– time to look back and reflect; 
time to look ahead and change. It 
also takes place on the background 
of the global pandemic challenge. 
The pandemics, that has made the 
entire world to reconsider its pri-
orities; to take the opportunity and 
shift towards recovering on the 
healthier, greener and more sus-
tainable path. For Turkmenistan, it 
coincides with the 25th anniversary 
of the permanent Neutrality of the 
Country, the occasion, which we 
look forward to celebrate in full in 
December this year. 

This year, with its challeng-
es and opportunities, established 
a new reality of the global af-
fairs and allowed us to demon-
strate that we can work under 
any conditions bringing the in-
terests of the people of Turkme- 
nistan forward. 

To start with, in 2020, we are 
completing the five-year programme 
cycle and ready to move to the future 
with the renewed vision, coopera-
tion and energy. The new 2021-2025 
partnership plan between UNDP 
and Turkmenistan is guided by the 
Sustainable Development Goals and 
derives from the national develop-
ment priorities. The new partnership 
plan was developed in close engage-
ment with the Government of Turk-
menistan, in consultation with the 
private sector and civil society and 
has been approved by UNDP Execu-
tive Board earlier this month, on 3rd 
of September.

The upcoming partnership 
focuses on strengthening peo-
ple-centered governance based on 
the ‘leave no one behind’ principle. 
In this regard, we are going to 
support acceleration of the eco-
nomic diversification and growth, 
linked with sustainable man-
agement of Turkmenistan’s na- 
tural wealth, and new opportu-
nities for green economy and 
low-emission development. 
UNDP’s integrator role to deliver 
SDGs and Agenda 2030 will serve 
as the backbone for ensuring bene-
fits for people and society across all 
of our future actions. 

Together with the Government 
of Turkmenistan we have already 
invested over tens of millions of 
USD into the development of the 
country in such areas as mitiga-
tion of the climate change effects, 
promotion of the health and social 
services, improving the governance 
principles and the economic devel-
opment. In the future, we are going 
to focus our efforts on making our 
communities more inclusive, more 
developed, bringing the best tech-
nologies, innovations, people and 
knowledge.

While speaking about our long-
term cooperation priorities, it is 
equally important to highlight 
some of UNDP’s immediate ac-
tions, especially today, in the con-
text of the global pandemics shat-
tering the globe. The pandemic 
spares no one, but it hits the most 
vulnerable first. Single mothers, 
persons with disabilities, children 
with special needs, people with 
chronic diseases, and lone elderly 
bear economic and financial bur-
den under the conditions caused by 
COVID-19. In this regard, it is par-
amount to make a rapid evaluation 
of the ongoing and expected so-
cio-economic consequences and 
plan the targeted response. 

I am delighted that in Turkme- 
nistan, UNDP has acted quickly to 

take on its global mandate and pro-
vided technical leadership to the 
UN-Government working group 
in the development of the National 
Socio-Economic Response Plan 
against the consequences of the 
global pandemic. The docu-
ment was approved at the highest 
political level in Turkmenistan. 

UNDP is committed to extend 
an active support to implementa-
tion of the priorities spelled out 
in the Socio-Economic Response 
Plan.

In addition, UNDP is playing a 
leading role in fostering the rapid 
and better recovery through pro-
viding integrated support to the 
most affected areas. Together we 
are going to make sure that there 
is no interruption of social ser-
vices and economic breakdown. 
Together, we will connect health 
needs to social, economic and en-
vironmental well-being, linking 
the present to the future. We are 
working with traditional and new 
likeminded partners to make 
the lives of the people of Turk- 
menistan better.

We are honored to be the part-
ner of choice of the Government of 
Turkmenistan in finding the best 
feasible solutions to the unwinding 
issues of development and growth. 
Together with the Government and 
other development actors in Turk-
menistan, we work hard towards 
implementing Sustainable Develop-
ment Goals in the country. UNDP 
already provides multiple platforms 
for joint actions, and serves as an 
intermediary in the development 
processes, bringing our best people, 
resources, knowledge and innova-
tions. 

On this, I would like to congrat-
ulate the people of Turkmenistan 
and the Government once again 
on the twenty-ninth anniversary of 
Independence and wish many years 
of prosperity, sound health and  
happiness.

Natia NATSVLISHVILI,
UNDP Resident 
Representative ad Interim 
in Turkmenistan.

Dedicated to the 
29th anniversary of 
the Independence 
Day of Turkmenistan

TüRkmeN – eýRAN gATNAşykL ARy: 
DoSTLUgyň we RAýDAşLygyň NUSgASy

Ilki bilen, Onuň Alyhezreti, Türk-
menistanyň hormatly Prezidenti 
Gurbanguly Berdimuhamedowy we 
Türkmenistanyň hökümetini hem-de 
tutuş türkmen halkyny Türkmenista- 
nyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy my- 
nasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Eýran Yslam Respublikasy Türk-
menistanyň Garaşsyzlygyny ykrar 
eden ilkinji ýurtlaryň biri bolmak bi-
len, Türkmenistanyň hemişelik Bita-
raplyk hukuk derejesini hem goldady.

Türkmenistanyň goňşy Eýran 
Yslam Respublikasy bilen gat-
naşyklary birek-birege ynanyş- 
mak we hoşniýetli goňşuçylyk 
ýörelgelerine doly laýyk gelýän-
dir. Bu ugurda iki ýurduň ara- 
syndaky hyzmatdaşlyk ýokary de-
rejeli häsiýete eýe bolup, iki ýurduň 
Döwlet we hökümet ýolbaşçylary 
yzygiderli gatnaşyklary saklaýarlar. 
Bu bolsa öz gezeginde Türkmenis-
tanyň we Eýranyň arasyndaky öza-
rabähbitli hereketleriň ulgamlaýyn 
we uzakmöhletleýin häsiýete eýe 
bolmagyny şertlendirýär.

Iki ýurduň arasyndaky gatnaşyk-
lar hökümet we hususy pudak dere-
jelerinde ulgamlaýyn esasda durmu-
şa geçirilýändir. Mälim bolşy ýaly, şu 
ýylyň 29-njy aprelinde Türkmenis-
tanyň we Eýranyň Prezidentleriniň 
arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik 
geçiridi. Onuň barşynda iki döwle-
tiň netijeli özarahereketleriniň giň 
toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy 
we ýakyn geljekde gatnaşyklary has 
hem ýygjamlaşdyrylmagynyň zerur-
lygy aýratyn bellenilip geçildi. 

Munuň yzysüre, 30-njy aprelde 
iki ýurduň daşary syýasat edara-
larynyň ýolbaşçylarynyň arasynda 
telefon arkaly gepleşikler geçirildi. 
Söhbetdeşligiň barşynda taraplar 
mälim bolşy ýaly, iki ýurduň özara 
gyzyklandyrma bildirilýän ugurlary 
boýunça hyzmatdaşlygyň giňeldil-
megi barada pikir alyşdylar. Çylşy- 
rymly ýagdaýlary ýeňip geçmek 
boýunça bilelikdäki tagallalary 
güýçlendirmegiň mümkinçiliklerine 
hem garaldy. 

Iki döwletiň arasyndaky gatna- 
şyklar toplumlaýyn häsiýete eýedir. 
Dünýäde häzirki dowam edýän ýag-
daýlara garamazdan, iki ýurduň wekil-
leriniň duşuşyklary yzygiderli esasda 
geçirilýär. Bu bolsa syýasy-diploma-
tik, söwda-ykdysady, ulag-kommu-
nikasiýa we beýleki derwaýys ugurlar 
boýunça bilelikdäki hereketleriň has 
hem işjeňleşdirilmegine itergi berýär. 

Mälim bolşy ýaly, 2020-nji ýylyň 
8-nji iýunynda türkmen-eýran ser-
hedindiň çägindäki «Sarahs-Sarahs» 
gözegçilik-geçiriş nokadynda Tejen 
derýasynyň üstünden geçýän täze 
awtomobil köprüsiniň açylyş daba-
rasy geçirildi. Türkmen-eýran gat-
naşyklarynyň mundan beýläk hem 
pugtalandyrylmagy nukdaýnazar-
yndan täze awtomobil köprüsiniň 
açylmagy derwaýys häsiýete eýedir. 
Çünki ulag ýollarynyň açylmagy hä-
zirki döwürde aýratyn ähmiýete eýe 
bolmak bilen, bu ugurdaky hereket-
ler iki ýurduň degişli pudak edara-
larynyň sazlaşykly işleriniň netijesi-
ni aýdyň görkezýändir. 

Iki ýurduň gatnaşyklarynyň ta- 
ryhy hemişe dostluk, doganlyk, hoş-
niýetli goňşuçylyk we birek-birege 
hormat goýmak ýaly naýbaşy ýörelge-
lere esaslanýandyr. Hut şu jähtlerden 
ugur alyp hem iki ýurduň howpsuz 
serhetleri «Parahatçylygyň we dost-
lugyň serhetleri» diýilip atlandyryldy.

Gadymy Nowruz medeniýeti, iki 
ýurduň halklarynyň özara sarpa-
laýan şahsyýetleri we medeni-ruhy 
gymmatlyklary ýaly köpsanly taryhy 
hem-de medeni umumylyklarymy- 
zyň bolmagy iki milletiň doganlyk 
gatnaşyklarynyň has hem çuňlaş- 
dyrylmagyna itergi berýär. Şunlukda 
Eýran Yslam Respublikasynyň Döw-
let we hökümet ýolbaşçylary Türk-
menistana diňe bir goňşy ýurt däl-
de, eýsem Eýran halkynyň garyndaş 
döwleti hökmünde kabul edýändir.

Eýran Yslam Respublikasy Türk-
menistanyň geçen ýigrimi dokuz 
ýylyň içinde ýurduň döwlet ýolbaş-
çysynyň öňdengörüjiliginiň saýa- 
synda dürli ykdysady, söwda, ulag, 

oba hojalygy, saglygy goraýyş, bilim, 
infrastruktura we beýleki ugurlarda 
gazanan hem-de Türkmenistanyň 
halkyna abadançylyk, asudalyk we 
rahatlyk getiren ösüşlerine ýokary 
baha berýär, şonuň ýaly-da Türkme-
nistanda hemmetaraplaýyn durnuk-
ly ösüş gün-günden has hem pugta-
lanar diýip umyt edýär.

Eýran Yslam Respublikasy kada 
bolşy ýaly, hyzmatdaşlygyň bile-
likdäki ugurlaryny, ylaýta-da söw-
da-ykdysady we halkara ugurlary-
ny ösdürmek ugrunda iki ýurduň 
baý mümkinçilikleriniň iň ýokary 
derejede ulanylmagyna esaslanýan 
hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga we 
sebitleýin gatnaşyklaryň ýokarlan- 
dyrylmagyna hemişe taýýardyr.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygy-
ny gazanan ilkinji günlerinden bäri 
dürli halkara guramalarynyň, aýra- 
tyn hem Birleşen Milletler Gurama- 
synyň çäklerinde iki ýurduň arasyn-
da işjeň we deňhukukly hyzmatdaş-
lyk alnyp barylýar. Bu ugurda Eýran 
Yslam Respublikasy Türkmenistanyň 
halkara we sebitleýin hyzmatdaşlygy-
nyň giňeldilmegine, dünýä halklary- 
nyň bagtyýar durmuşyna gönükdiri-
len oňyn başlangyçlaryny yzygiderli 
goldaýar we hemmataraplaýyn ma-
kullaýar.

Şeýle başlangyçlaryň aýdyň my-
sallarynyň biri, ol hem şu ýylyň 
«Türkmenistan – Bitaraplygyň me-
kany» diýlip atlandyrylmagy bo-
lup, biz şu ýylyň netijesinde sebit 
howpsuzlygynyň, integrasiýasynyň 
we ösüşiniň has hem pugtalandyryl-
jakdygyna umyt baglaýarys.

Iki dost-doganlyk ýurduň döwlet 
ýolbaşçylarynyň öňdengörüjiliginiň 
saýasynda Eýran Yslam Respublikasy 
bilen Türkmenistanyň ähli ugurlar-
daky gatnaşyklary giňeler we strate-
gik hyzmatdaşlygy öňküden-de has 
netijeli häsiýete eýe bolar.

Eýranyň Hökümetiniň we halky-
nyň adyndan Türkmenistanyň Hö-
kümedine hem-de halkyna gülläp 
ösüşi, bagtyýarlygy we parahatçyly-
gy arzuw edýärin.

Видеообращение Президента туркменистана ГурбанГулы бердымухамедоВа 
к участникам 75-й сессии Генеральной ассамблеи оон

ществом в лице ООН статуса постоянного 
нейтралитета.

Вот уже четверть века нейтралитет яв-
ляется для Туркменистана одной из основ 
его государственности, проводимой им 
внутренней и внешней политики. Принци-
пы нейтралитета, его ценности и мировоз-
зрение доказали свое полное соответствие 
национальным интересам нашей страны, 
целям и задачам Организации Объединён-
ных Наций.

Закономерно, что в феврале 2017 года 
Генеральная Ассамблея ООН единогласно, 
при соавторстве значительного числа госу-
дарств-членов, провозгласила 12 декабря 
Международным днём нейтралитета.

Нейтралитет Туркменистан – это при-
зыв и создание условий для равноправного, 
уважительного, взаимовыгодного между-
народного партнёрства в политике, эконо-
мике, в деле защиты окружающей среды, в 
обеспечении всеобщей продовольственной 
безопасности, справедливого и эффектив-

ного распределения природных ресурсов 
планеты, поддержки и помощи бежен-
цам, мигрантам и лицам без гражданства, 
для решения многих других актуальных  
проблем современного мира.

Нейтралитет Туркменистана – это вы-
сокая миссия миротворчества, готовность 
нашей страны посредством мирных, поли-
тико-дипломатических средств и методов 
участвовать в решении всех вопросов, воз-
никающих в глобальном и региональном 
измерениях.

Важнейшая функция и неотъемлемая 
часть нейтралитета Туркменистана - пре-
вентивная дипломатия. Глубоко симво-
лично, что именно в столице нейтрально-
го Туркменистана решением Генеральной 
Ассамблеи при поддержке государств-со-
седей и членов Совета Безопасности в 2007 
году был учреждён Региональный центр 
ООН по превентивной дипломатии для  
Центральной Азии.

Следуя логике своей нейтральной по-
литики по обеспечению регионального 

мира, безопасности и развития, последо-
вательному раскрытию потенциала пре-
вентивной дипломатии, в рамках сессии 
Туркменистан намерен предложить Гене-
ральной Ассамблее рассмотреть проект 
резолюции «Роль Регионального центра 
по превентивной дипломатии для Цен-
тральной Азии».

Мир, безопасность и развитие в Цен-
тральной Азии напрямую зависят от уре-
гулирования ситуации в Афганистане. 
Позиция Туркменистана здесь принципи-
альна и неизменна: переговорному про-
цессу альтернативы нет. Весь предыдущий 
опыт показал, что силовые методы не име-
ют перспективы и не способны привести к 
согласию и примирению.

Как нейтральное государство и непо-
средственный сосед Афганистана наша 
страна готова обеспечить на своей терри-
тории необходимые политические и орга-
низационные условия для налаживания 
мирного диалога между Правительством 
Афганистана и всеми сторонами, заинтере-

сованными в политическом урегулирова-
нии ситуации в Афганистане.

Считаем также, что ключевым услови-
ем политической стабилизации, эконо-
мического и социального восстановления 
Афганистана, его успешной интеграции в 
мирохозяйственные процессы выступает 
реализация крупных инфраструктурных 
проектов с афганским участием, в первую 
очередь, в таких жизненно важных сфе-
рах, как энергетика, транспорт и комму-
никации.

Последовательно работая в этом на-
правлении, наша страна, как известно, 
инициировала строительство газопровода 
по маршруту Туркменистан–Афганистан–
Пакистан–Индия, а также железнодорож-
ных веток, линий оптико-волоконной свя-
зи с выходом на территорию Афганистана, 
которые уже вступили в стадию практи-
ческой реализации. Призываем между-
народное сообщество, бизнес-структуры, 
финансовые институты к более активной 
вовлеченности в эту работу.

Уважаемые участники!
Для нашей страны ООН была и останет-

ся важнейшим, приоритетным партнёром. 
С духом и буквой Устава ООН мы сверяем 
все свои шаги на международной арене. И 
сегодня, в год 75-й годовщины создания 
Организации Объединённых Наций, Турк- 
менистан ответственно заявляет о своей 
непоколебимой приверженности великим 
идеалам, заложенным в ее основание.

Убеждены, что идеалы, ценности и 
принципы ООН сохранят свою актуаль-
ность. Организация Объединённых Наций 
была, есть и должна оставаться единствен-
ной международной организацией, облада-
ющей универсальной легитимностью.

Туркменистан твердо верит в будущее 
ООН, продолжит укреплять и наращивать 
стратегическое партнёрство с этой орга-
низацией, внося тем самым свой вклад в 
раскрытие её неисчерпаемого потенциала в 
интересах всеобщего мира, безопасности и 
прогресса.

golamabbas ARbAbHALeS
eýran yslam Respublikasynyň 
Türkmenistandaky
Adatdan daşary we Doly 
ygtyýarly Ilçisi.

(Начало на 2-й стр.)
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Туркменистан и ЕБРР намерены подписать 
около пяти документов до конца года

До конца 2020 года между Туркменистаном и 
Европейским банком реконструкции и развития 
(ЕБРР) планируется подписание около пяти новых 
документов для дальнейшего сотрудничества.

Несмотря на нестабильную ситуацию в свя-
зи с пандемией COVID-19, ЕБРР надеется на их  
реализацию.

С начала 2020 года ЕБРР достиг договоренности 
с Туркменистаном по трем проектам, в том числе с 
некоторыми туркменскими компаниями. 

Такие инвестиции позволили более чем 200 ма-
лым и средним предприятиям получить доступ к 
бизнес-консультациям.

Кроме того, ЕБРР планирует продолжать оказа-
ние поддержки развитию частного сектора Туркме-
нистана. В том числе предоставлять финансирова-
ние частным компаниям, специализирующимся в 
таких областях как пищевая промышленность и 
дистрибуция, логистика, транспортные услуги, ме-
бельное производство и упаковочные установки, 
гостиничный бизнес.

ЕББР уделяет особое внимание расширению дея-
тельности частного предпринимательства в корпо-
ративном и финансовом секторах Туркменистана.

Туркменистан и USAID рассмотрели  
возможности реализации  

ряда совместных проектов

Туркменистан и Агентство США по междуна-
родному развитию (USAID) рассмотрели возмож-
ности реализации ряда совместных проектов.

Обсуждения на эту тему прошли в ходе ви-
деоконференции между заместителем министра 
иностранных дел Туркменистана В.Хаджиевым  
и представителем USAID в Туркменистане Нино  
Надирадзе.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы рас-
ширения сотрудничества. В частности, были об-
суждены вопросы обновленной дорожной карты 
для Туркменистана на 2021 финансовый год.

Также, были высказаны предложения по консо-
лидации совместных усилий в обеспечении мира, 
стабильности и устойчивого развития в Централь-
ной Азии и Афганистане в рамках формата сотруд-
ничества между США и странами ЦА «С5+1».

Реализуемая USAID программа в Туркме- 
нистане способствует развитию животновод- 
ческого сектора страны путем внедрения новых 
рыночных решений, которые увеличивают доходы 
фермеров, поставщиков и предпринимателей.

Эта программа также будет способствовать 
укреплению связей между государственным и 
частным секторами Туркменистана.

Туркменистан содействует Афганистану  
достроить железную дорогу 

Совещание между представителями агентства 
«Türkmendemirýollary» и управления железных  
дорог Минтранса Афганистана состоялось в фор-
мате видеоконференции. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы даль-
нейшей прокладки дороги на афганской террито-
рии до границы Таджикистана.

В сентябре 2019 года сторонами был заключён 
контракт на строительство железной дороги Аки-
на-Андхой, протяжённостью 30 км.

Данная ветка находится на территории Афга- 
нистана - от границы Туркменистана до афганской 
провинции Фарьяб.

Субподрядчиком уже выполнены работы по 
укладке земляного полотна и песчано-щебёночной 
смеси на протяжении 16 км. Ведётся укладка бал-

ластного слоя гравия на земляное полотно, смон-
тировано 1,5 км рельсо-шпальных решёток.

В перспективе железнодорожную ветку Акина-
Андхой планируется продлить до границы с Та- 
джикистаном с дальнейшим выходом на государ-
ства Азиатско-Тихоокеанского региона.

Туркменистан и французская MEDEF  
обсуждают двустороннее сотрудничество
Туркменистан и Движение предпринимате-

лей Франции (MEDEF International) рассмотрели 
приоритеты развития инфраструктуры в стране.

Совещание сторон прошло в форме вебинара, 
в котором также участвовали директор Европей-
ского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 
по Кыргызстану, Таджикистану и Туркмениста-
ну Нил МакКейн, Министр торговли и внешне-
экономических связей Туркменистана, сопред-
седатель туркменско-французской комиссии по 
экономическому сотрудничеству Оразмырат Гур-
банназаров.

В ходе встречи состоялся обзор экономической 
деятельности Туркменистана и его приоритетов в 
области развития инфраструктуры, а также обмен 
информацией об условиях партнерства и финан-
сирования приоритетных проектов страны, в част-
ности о сфере охвата и механизмах деятельности 
ЕБРР.

Туркменистан является богатым нефтью и сы-
рьевыми товарами государством, которое должно 
продолжать открывать и диверсифицировать свою 
экономику, несмотря на спад цен на нефть и панде-
мию коронавируса отметили участники.

Растущая экономическая интеграция в Цент- 
ральной Азии, процесс реформ в регионе и актив-
ное участие международных финансовых учреж-
дений могут повысить интерес иностранного част-
ного сектора к Туркменистану.

Были рассмотрены возможности проведения 
совместного туркмено-французского бизнес-фо-
рума в онлайн-режиме с участием государственных 
и частных структур двух дружественных стран и 
выражена обоюдная уверенность в успешном про-
движении взаимовыгодного сотрудничества.

Туркменистан увеличил экспорт одежды  
в страны ЕАЭС

В 2020 году Туркменистан увеличил в 4,6 раза 
экспорт текстильной одежды в страны Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС).

За текущий год из Туркменистана в Беларусь, 
Казахстан и Россию было экспортировано 141,723 
тысячи экземпляров текстильной одежды, на об-
щую сумму 884,674 тысячи долларов, что также 
больше показателя за аналогичный период про-
шлого года в 5,9 раз.

Также, за указанный период из Туркменистана в 
Беларусь, Казахстан и Россию было экспортировано 
74,178 тысячи экземпляров женской текстильной 
одежды, на общую сумму 576,458 тысяч долларов. 

Помимо этого, в этом году из Туркменистана 
в Казахстан было экспортировано 1,432 тонн дет-
ской текстильной одежды, на общую сумму 2,298 
тысячи долларов.

Генсек ООН рассказал о главном за 75 лет  
достижении организации

Организация Объединенных Наций (ООН) за 
75 лет существования справилась со своей глав-
ной целью - предотвращением Третьей мировой  
войны. Об этом заявил генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш на торжественной цере-
монии, посвященной юбилею организации.

«Понадобились две мировых войны и ужасы 

Холокоста, чтобы мировые лидеры смогли прийти 
к международному сотрудничеству и верховенству 
права, - отметил Генсек. Это сотрудничество дало 
результат. Третью мировую войну, которую так 
многие боялись, удалось предотвратить».

Гутерриш обратил внимание, что в современной 
истории еще не было столь долгого периода без  
военной конфронтации между крупнейшими дер-
жавами. Это главное достижение, которым мо-
гут гордиться государства - участники и которое 
должно быть сохранено.

«Однако еще очень многое необходимо сделать», 
- считает глава ООН. В числе основных мировых 
проблем он перечислил гендерное неравенство, 
климатические изменения, рост нищеты, рас- 
пространение ненависти, геополитическую напря-
женность и ядерное оружие.

Президент Азербайджана отметил 
необходимость соблюдения норм и принципов 

международного права и выполнение резолюций 
Совбеза ООН

Выступая на общих дебатах 75-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН в видеоформате, Пре-
зидент Азербайджанской Республики Ильхам 
Алиев сделал ряд важных заявлений по вопросам 
глобальной повестки и рассказал о результатах 
деятельности Азербайджана по ключевым на-
правлениям.

Он отметил важность соблюдения норм и 
принципов международного права и выполнение 
резолюций Совета Безопасности ООН. Говоря о 
реформах в постпандемический период в рамках 
международных организаций, он отметил важ-
ность повышения роли и авторитета ООН на гло-
бальном уровне. 

Президент Ильхам Алиев рассказал о своевре- 
менно предпринятых мерах в Азербайджане в 
связи с эпидемиологической ситуацией, подчер-
кнув, что ВОЗ назвала Азербайджан образцовой 
страной в борьбе с пандемией. 

Президент рассказал о достижениях страны в 
сфере здравоохранения, уделил особое внимание 
вопросам защиты экологии, в частности, мерам 
по решению проблемы дефицита питьевой воды, 
возникшей из-за изменения климата. Азербай- 
джан ратифицировал Парижское соглашение, до-
бровольно взял на себя обязательство по умень-
шению на 35 процентов к 2030 году по сравнению 
с базовым 1990-м годом эмиссии газов, создаю-
щих парниковый эффект. В стране для произ-
водства электроэнергии используются чистый с 
экологической точки зрения природный газ и ги-
дроэлектростанции.

Глава Азербайджана рассказал о развитии 
экономики страны, росте ВВП, участии в про-
ектах транспортных коридоров Восток-Запад, 
Север-Юг и Север-Запад. Согласно данным 
индекса глобальной конкурентоспособности,  
опубликованному Давосским экономическим 
форумом, Азербайджан отличается эффектив-
ностью железнодорожных услуг, а также услуг 
воздушного транспорта, морских портов и име-
ет высокое качество дорожной инфраструктуры. 
Страна является членом международного косми-
ческого клуба, и имеет три спутника – два теле-
коммуникационных, один для наблюдения за по-
верхностью Земли.

Отдельно Президент Азербайджана упомя-
нул, что в 2016 году Азербайджанская Республика 
единогласным решением 120 стран была избрана 
председателем Движения неприсоединения. Это 
является уникальной платформой для продвиже-
ния международного сотрудничества. Алиев за-

верил, что Азербайджан будет делать все возмож-
ное во имя защиты интересов членов Движения 
неприсоединения, отстаивать справедливость и 
международное право. 

Он также рассказал о мультикультурализме 
своего народа. Говоря о трудностях беженцев и 
вынужденных переселенцев в период пандемии, 
глава Азербайджана подчеркнул важность без-
опасного и достойного возвращения на родные 
земли людей, входящих в эту уязвимую группу.

Среди предложений главы Азербайджана – 
обеспечение доступности вакцины и ее справед-
ливого распределения, с учетом положения сла-
боразвитых стран, укрепление координации по 
выполнению различными странами Целей устой-
чивого развития.

Генсек ООН назвал приоритетами создание  
вакцины от коронавируса и борьбу за экологию

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что соз-
дание вакцины от нового коронавируса и сниже-
ние масштабов выбросов в атмосферу углекислого 
газа являются двумя важными задачами с которы-
ми международному сообществу предстоит зани-
маться в ближайшее время. 

«Одна из проблем состоит в том, получим ли 
мы вакцины и методы лечения, которые станут 
всеобщим благом» - отметил он. То есть если 
появиться вакцина, то важно чтобы она была  
доступна всем подчеркнул Генсек. По его словам 
необходимо, чтобы это была своего рода народ-
ная вакцина, доступная всем в мире и отвечаю-
щая всеобщим интересам.

По словам Гутерриша, вторая тема, кото-
рую предстоит обсуждать в 2020-2021 годах, это  
«проблема климатических изменений». «Я лично 
участвую в очень активной кампании, нацеленной, 
прежде всего на страны, где выбросы в атмосферу 
наиболее значительны, с тем, чтобы мы продвига-
лись к резкому сокращению выбросов углекислого 
газа в атмосферу к 2050 году», - подчеркнул он.

Председатель сессии ГА призвал ООН эффективно 
реагировать на новые вызовы в мире

Как заявил председатель 75-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи (ГА) ООН Волкан Бозкир, откры-
вая торжественное заседание ГА ООН по случаю 
75-летия организации, Организация Объединен-
ных Наций обязана эффективно реагировать на 
новые вызовы в современном мире и действовать с 
учетом мнения всех государств-членов, а также ре-
гиональных организаций и представителей граж-
данского общества. 

Выступления представителей государств прош-
ли в видеоформате в связи с ограничениями  
из-за пандемии коронавируса. В зале Генассамблеи 
присутствуют только постоянные представители 
стран при ООН.

«Со времени создания ООН мир изменился, и 
ООН обязана адекватно и эффективно реагиро-
вать на новые вызовы, - отметил председатель сес-
сии ГА ООН. - Организация должна действовать 
с учетом мнения всех членов, а также региональ-
ных, субрегиональных и неправительственных 
организаций, представителей частного сектора и 
парламентариев с тем, чтобы формулировать эф-
фективные меры для решения общих проблем. Мы 
обязаны оказывать поддержку ООН с тем, чтобы 
она превратилась в более эффективную и подот-
четную организацию, отвечающую тем целям, для 
которых она была создана».

Как подчеркнул председатель сессии ГА ООН, 
«сейчас настало время действовать». «ООН сильна 
настолько, насколько сильно все государства-чле-
ны привержены идеям, на которых основана орга-
низация. Хочу обратиться с призывом ко всем го-
сударствам-членам: настало время для того, чтобы 
мобилизовать все ресурсы, принять все возмож-
ные меры и продемонстрировать беспрецедентную 
политическую волю и лидерство для того, чтобы 
добиваться такого будущего, к которому все мы 
стремимся, и такой ООН, которая нам необходи-
ма» - подчеркнул он.

Материалы подготовлены на основе   
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