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Türkmenistanyň Ministrler
Kabinetiniň nobatdaky
mejlisi geçirildi

Телефонный разговор
Президентов Туркменистана
и Исламской Республики
Афганистан
28 ноября состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедовым
и
Президентом Исламской
Республики Афганистан
Мохаммадом Ашрафом
Гани.
В ходе беседы главы
государств
выразили
удовлетворение высоким уровнем туркменоафганских связей по
политическому, торгово-экономическому
и
культурно-гуманитарному направлению. Отмечено, что выгодное
географическое
положение Туркменистана
и Афганистана имеет
большое значение для
осуществления стратегически важных проек-

тов по формированию
новых транзитно-транспортных коридоров.
Подчеркнуто
конструктивное
взаимодействие в рамках
региональных и международных структур. Отмечена схожесть позиций двух стран по
ключевым
вопросам
региональной и международной повесток дня,
в частности содействие
международным
усилиям по поддержанию
мира,
безопасности,
стабильности и устойчивого развития. Президент ИРА Мохаммад
Ашраф Гани выразил
глубокую признательность Президенту Туркменистана за твердую и
неизменную поддержку

Афганистана на международной
политической арене. Так, в ходе
международной конференции по Афганистану, состоявшейся в Женеве 23-24 ноября 2020
года делигация Туркменистан, отметив прогресс в реализации инициированных страной
крупных энергетических
и транспортно-коммуникационных проектов,
акцентировал внимание
на необходимости развития инфраструктурных
проектов в будущем. При
этом был подчеркнут
конкретный финансовый
и материальный вклад
Туркменистана в практическое осуществление
таких проектов.
(Окончание на 2-й стр.).

26-njy noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň
nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet
syýasatynyň möhüm meselelerine hem-de
birnäçe resminamalaryň taslamalaryna
garaldy.
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň durmuşa geçirýän daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri, ol hem halkara
guramalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmekden ybarat bolup durýar.
Bu hyzmatdaşlygy ulgamlaýyn esasda alyp
barmak maksady bilen Türkmenistanyň
Hökümeti tarapyndan dürli ugurlarda hereket edýän halkara guramalary bilen bilelikde
uzakmöhletleýin Maksatnamalar we Meýilnamalar işlenilip, olaryň çäklerinde anyk
taslamalar durmuşa geçirilýär.
Bu babatda, Türkmenistanyň energetika
diplomatiýasynyň işiniň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek, onuň syýasy-hukuk esaslaryny mundan beýläk-de kämilleşdirmek,
ýurduň energetika howpsuzlygyny üpjün
etmek maksady bilen, Türkmenistanyň
energetika diplomatiýasyny ösdürmegiň
2021–2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň taslamasy taýýarlanyldy.
Bu resminama ýurdumuň Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edaralary,
Halkara Energetika Agentligi, Energetika
Hartiýasynyň Sekretariaty we beýleki halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitleýär.
Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň energetika pudagynyň durnuklylygyny üpjün etmegi gaýtadan dikeldilýän energiýa serişdeleriniň ösdürilmegi bilen bagly bolup durýar.
Şunuň bilen baglylykda, häzirki wagtda
ykdysadyýetiň adaty däl energiýa pudagyny
ulgamlaýyn we yzygiderli esasda ösdürmek
üçin, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş
Maksatnamasy, Ýewropada Howpsuzlyk
we Hyzmatdaşlyk Guramasy we Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça halkara agentligi (IRENA) bilen bilelikde
Türkmenistanda 2030-njy ýyla çenli gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürmek
boýunça Milli strategiýasynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy.
Bu Strategiýanyň esasy wezipeleri energiýanyň dikeldilýän serişdeleriniň ykdysadyýetdäki paýyny, energiýa netijeliligini,
dolandyryşyny we tygşytlylygy döwrebap
tehnologiýalar arkaly ýokarlandyrmakdan
ybarat bolup durýar.
Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyçlary esasynda ýurduň halkara guramalary
bilen gatnaşyklarynda milli ykdysadyýetiň
ähli pudaklarynda döwrebap tehnologiýalary we innowasiýalary ornaşdyrmak meselelerine uly ähmiýet berilýär.
Bu ugurda kesgitlenilen wezipeleri ýerine
ýetirmekde Türkmenistanyň ýöriteleşdirilen
halkara guramalar, hususan-da Intellektual
Eýeçiligiň Bütindünýä Guramasy (WIPO)
bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek möhüm
orny eýeleýär.

Häzirki wagtda ýokarda agzalan Gurama
bilen bilelikde Türkmenistanyň intellektual
eýeçilik ulgamyny ösdürmegiň 2021–2025-nji
ýyllar üçin Maksatnamasynyň taslamasy
taýýarlanyldy.
Bu resminama Türkmenistanyň intellektual eýeçiligi babatda syýasatynyň ulgamlaýyn binýadyny berkitmek, bu babatda
milli kanunçylygy seljermek we ony halkara
talaplaryna laýyk getirmek, milli derejede
intellektual eýeçiligine degişli maglumatlary
toplamak we bellige almak hem-de hünärmenleri taýýarlamak işleri öz içine alýar.
Ynsanperwer ugurda halkara guramalary
bilen demokratik edaralaryň işlerini kämilleşdirmegine, adam hukuklary babatynda
Türkmenistanyň öz üstüne alan halkara borçnamalaryny netijeli ýerine ýetirmegine gönükdirilen hyzmatdaşlyk ösdürilýär.
Bu babatda, häzirki wagtda gender deňligini üpjün etmäge gönükdirilen, Türkmenistanda gender deňligi boýunça 2015–2020-nji
ýyllar üçin Hereketleriň Milli Meýilnamasynyň durmuşa geçirilýändigini aýratyn bellemek gerek.
Şol bir wagtyň özünde, Türkmenistanyň
degişli döwlet edaralary, Birleşen Milletler
Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy hem-de
Ilat Gaznasy (UNFPA) bilen bilelikde ýokarda agzalan resminamanyň indiki bäş ýyl
üçin, ýagny 2021-2025-nji ýyllar döwri üçin
taslamasy taýýarlanyldy.
Bu resminama Türkmenistanda gender
syýasatyny, onuň maksatlaryny, wezipelerini
we ýörelgelerini, döwletiň ösüş strategiýasynyň çägindäki ähmiýetini we ugruny kesgitleýän Meýilnamadan ybarat bolar.
Döwlet baştutanynyň parasatly ýolbaşçylygynda Türkmenistan halkara guramalary bilen gatnaşyklaryň çäklerinde dünýäde häzirki
döwrüň wajyp halkara meselesi bolup durýan
terrorçylyga garşy göreş boýunça işjeň hyzmatdaşlygy ulgamlaýyn esasda alyp barýar.
Bu babatda, 2019-njy ýylyň 6-njy dekabrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary
bilen «Zorlukly ekstremizmiň öňüni almak
we terrorizme garşy hereket etmek boýunça
2020–2024-nji ýyllar üçin Türkmenistanyň
milli Strategiýasy» kabul edildi.
Häzirki wagtda, bu Strategiýany iş ýüzünde durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň degişli ministrlikleri we pudak
edaralary tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň Kontrterroristik müdirligi hem-de Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasynyň Sebitleýin merkezi bilen bilelikde
2021–2024-nji ýyllar üçin Hereketleriniň
milli meýilnamasynyň taslamasy işlenip
taýýarlanyldy.
Bu resminamanyň esasy maksady terrorçylyga garşy göreş boýunça döwlet syýasatynyň ulgamlaýyn esasda alnyp barylmagyny
üpjün etmegine, hukuk goraýjy edaralaryň,
jemgyýetçilik birleşikleriniň we halkara guramalarynyň hyzmatdaşlygyny ösdürmegine, hem-de bu ugurda alnyp barylýan işleri
kämilleşdirmegine gönükdirilen anyk çäre(Dowamy 2-nji sahypada).
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leri kesgitlemekden ybarat bolup
durýar.
Häzirki wagtda ýokarda bellenilip geçilen uzakmöhletleýin resminamalaryň gutarnykly görnüşlerini
taýýarlamak boýunça Türkmenistanyň degişli döwlet edaralary we
halkara guramalary bilen bilelikde
jemleýji işler amala aşyrylýar.
Türkmenistanyň
Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halkara guramalary
bilen özara gatnaşyklaryň Bitarap
Türkmenistanyň daşary syýasy
strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady. Şol strategiýa bolsa ikitaraplaýyn hem-de
köptaraplaýyn görnüşde hyzmatdaşlygy okgunly ösdürmäge gönükdirilendir. Bu netijeli gatnaşyklaryň çäklerinde Türkmenistan
häzirki döwrüň wajyp wezipelerini
çözmäge gönükdirilen anyk teklipler bilen yzygiderli çykyş edýär.

Birleşen Milletler Guramasynyň
Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy bilen birnäçe Kararnamalary kabul etmegi hem şol
teklipleriň örän wajypdygyna we
dünýä bileleşiginiň uzak möhletli bähbitlerine laýyk gelýändigine
şaýatlyk edýär.
Türkmen döwleti halkara durmuşyna işjeň gatnaşyp, özüniň
hemişelik Bitaraplyk derejesinden
ugur almak bilen, bar bolan parahatçylyk dörediji kuwwatyndan
umumy abadançylygyň bähbidine
peýdalanmaga çalyşýar. Türkmenistan sebit we ählumumy möçberde durnukly ösüşiň maksatlaryna
ýetmäge we abadançylygy üpjün
etmäge saldamly goşant goşýar
diýip,
Prezident
Gurbanguly
Berdimuhamedow belledi.
Türkmenistan öz üstüne alan
borçnamalaryna berk ygrarly bolmak bilen, BMG we onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen köpugur-

ly hyzmatdaşlygy amala aşyrýar,
beýleki abraýly halkara düzümleri
bilen netijeli gatnaşyk edýär hem-de dürli ulgamlarda gatnaşyklary
has-da ösdürmäge taýýardyr.
Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, hödürlenilen
resminamalaryň
taslamalaryny
makullady we wise-premýere, daşary işler ministrine bu ugurda, şol
sanda Türkmenistanyň öňe süren
oňyn başlangyçlaryny durmuşa geçirmek bilen baglylykda işleri yzygiderli dowam etmegi tabşyrdy.
Mejlisiň jemini jemläp, Türkmenistanyň Prezidenti oňa gatnaşyjylara ýüzlenip, ýylyň tamamlanyp
barýandygyny, şoňa görä-de, Hökümetiň möhüm tabşyryklarynyň
ýerine ýetirilişine seretmegi tabşyrdy. Munuň özi ykdysadyýete sanly
ulgamy ornaşdyrmak bilen baglanyşyklydyr.
Şunuň bilen baglylykda, Prezident
Gurbanguly Berdimuhamedow

Телефонный разговор
Президентов Туркменистана
и Исламской Республики
Афганистан
(Начало на 1-й стр.).

Президент
Афганистана выразил благодарность Туркменистану,
который вносит важный
вклад в процесс вовлечения Афганистана в социально-экономическое
русло развития, в том
числе посредством крупных транспортных, коммуникационных и энергетических проектов, и
сооружения объектов
социального
назначения. Примером тому
служат такие крупные
проекты, как транснациональный газопровод
Ту ркменис т а н–Афг анистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), линия
электропередачи и оптико-волоконной связи Туркменистан–Афганистан–Пакистан, железная дорога Акина–
Андхой. Собеседники
также особо отметили
роль транзитно-транспортного коридора «Ляпис Лазули», созданного
в рамках Соглашения,
подписанного
между
Туркменистаном, Афга-

нистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией,
который позволяет увеличивать объёмы товарооборота между странами Центральной и
Южной Азии и государствами Европы и, тем
самым, придает новый
импульс развитию межрегиональных торгово-экономических связей.
Глава
туркменского
государства также отметил, что в ближайшее
время из нашей страны
в качестве гуманитарной
помощи будут отправлены в Афганистан лекарственные средства и
медицинские препараты,
продовольственная, текстильная и хозяйственная продукция.
От имени всего афганского народа Президент
Мохаммад Ашраф Гани
выразил глубокую признательность туркменскому лидеру за братскую солидарность и
деятельную поддержку в
стабильном развитии соседней страны, действенную экономическую и

гуманитарную помощь,
оказываемую Туркменистаном все эти годы.
Выделена значимость
школы и центров здравоохранения,
построенных за счет средств
туркменской стороны на
территории Афганистана, включая сооружение
мечети, открытие которой намечено на ближайшие дни.
В завершение разговора
Президенты Гурбангулы
Бердымухамедов и Мохаммад Ашраф Гани выразили уверенность в
том, что двусторонние отношения будут крепнуть
и расширяться по всем
направлениям – в политической, торгово-экономической, культурной
сферах, опираясь на лучшие традиции дружбы и
добрососедства, обоюдную добрую волю сторон,
адресовав народам Туркменистана и Афганистана
пожелания мира, добра и
благоденствия.
Телефонный разговор
состоялся по инициативе афганской стороны.

ýurduň ykdysadyýetini seljermek
boýunça alnyp barylýan işleri yzygiderli ösdürmek babatda birnäçe
anyk görkezmeleri berdi.
Biz ýurdumyzy sanly ulgama geçirmegiň maksatnamasyny kabul
etdik. Şundan ugur alyp, her bir ministrligiň we pudaklaýyn dolandyryş edarasynyň öz maksatnamasy
bardyr diýip, döwlet Baştutanymyz
aýtdy hem-de onuň ýerine ýetirilişini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.
Wise-premýerlere bu ugurda öz
gözegçilik edýän pudaklarynda alnyp barlan işler barada hasabatlary
taýýarlamak tabşyryldy. Ministrler
Kabinetiniň ýakyn wagtda geçiriljek mejlisinde bu ugurda edilen
işler barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň
we welaýat häkimleriniň, Döwlet
howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde bolsa, harby we hukuk goraýjy
edaralaryň ýolbaşçylarynyň hasabatlary diňleniler diýip, Türkme-

nistanyň Prezidenti sözüni dowam
etdi.
Mejlisiň dowamynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramynyň
hormatyna geçiriljek halkara çärelerine ýokary derejede taýýarlyk
görmek barada anyk tabşyryklar
berildi.
Şeýle hem Türkmenistanyň
Prezidenti Täze ýyly garşylamaga
degişli görkezmeleri berdi.
Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe wajyp meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.
Türkmenistanyň
Prezidenti
Gurbanguly
Berdimuhamedow
Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini
tamamlap, hemmelere berk jan
saglyk, Türkmenistanyň mundan
beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

The Foreign Minister of
Turkmenistan shared the
vision of Turkmenistan on
bilateral and multilateral
platforms

On November 25, the 13th
Central Asia-Korea Cooperation Forum was held. During
the hybrid meeting, the video
statement of the Minister of
Foreign Affairs of Turkmenistan R.Meredov was heard.
The event was attended by the
Minister of Foreign Affairs of the
Republic of Kazakhstan M.Tleuberdi, the First Deputy Minister
of Foreign Affairs of the Kyrgyz
Republic N.Niyazaliev, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan S.Mukhriddin, Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Uzbekistan
A.Kamilov and Minister of Foreign Affairs Republic of Korea
Kang Kyung-wha.
During the Forum, a wide
range of issues of cooperation
between the countries of Central
Asia and the Republic of Korea
in the political-diplomatic line,

as well as in the trade-economic and humanitarian fields were
discussed. The parties noted the
similarity of their positions on
promoting international mechanisms aimed at maintaining
peace, security and sustainable
economic growth at the regional and global levels.
Turkmenistan stands for the
development of the investment
climate in the region, welcomes
the “New Northern Economic
Policy”, as announced by the
President of Turkmenistan at
the International Forum on
Northern Economic Cooperation in October this year. “This
important initiative of the Republic of Korea is in many respects consonant with the concept of the “Revival of the Great
Silk Road”, stressed Minister
R. Meredov.
The agenda focused on pub-

lic health, education, standardization and the environment.
The parties exchanged views
and proposals regarding the
development of cooperation in
each direction.
In his speech, the head of
the Foreign Ministry of Turkmenistan reflected the activities
of Turkmenistan in the health
sector, including its contribution to the overall fight against
the spread of the coronavirus. It
was noted that under the leadership of the President of Turkmenistan, active cooperation
with the World Health Organization continues.
R.Meredov drew attention to
the need to ensure universal and
equal access to vaccines, and
suggested continuing scientific
and research contacts. Interaction in the field of education,
including scientific exchanges
and programs to improve the
qualifications of specialists on
a mutual basis, was considered.
The Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan spoke
about the concrete results of
the partnership, including the
opening in Ashgabat of the Educational Center for the Study of
the Korean Language and Culture of the King Sejong Institute
Foundation and others.
(continuation on the 3th page).
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The parties agreed to continue
cooperation in education, in particular
distance education, using modern information and communication technologies. Interaction between the specialized structures of the CA countries
and the Republic of Korea continues.
The Forum discussed issues of
standardization, in particular from
the point of view of the development
of regional and international economic ties. It was stated that interaction in
this area is important for the development of trade and economic relations
between the countries of this format.
During the meeting, issues of environmental safety were also considered. The parties discussed the possibilities of expanding cooperation in
combating climate change, maintaining a green economy, and careful use
of natural resources.
Following the meeting, the participants adopted the Joint Statement of
the 13th Central Asia-Korea Cooperation Forum and the Action Plan of
the Forum Secretariat for 2021.
On the same day, an online meeting took place between the Co-chairmen of the Intergovernmental
Turkmen-Russian Commission on
Economic Cooperation. It is pertinent
to note that the Deputy Chairman of
the Cabinet of Ministers, Minister
of Foreign Affairs of Turkmenistan
R.O.Meredov heads the Turkmen side
of the Commission, while the Russian
side is led by the Deputy Chairman of
the Government of the Russian Fed-

eration A.L.Overchuk.
The meeting was also attended by
the leadership of a number of key
ministries and departments of Turkmenistan and Russia.
The agenda of the meeting was
very extensive. The parties discussed
the current state and prospects of
cooperation between the two countries on a wide spectrum. The high
level of Turkmen-Russian relations
under the leadership of the heads
of state of Turkmenistan and the
Russian Federation was reiterated.
The issues pertaining to the development of the legal-contractual basis
of cooperation were discussed. The
trade-economic partnership was considered, as well as the collaboration in
the industrial, financial and banking
areas. The joint activities in the sphere
of geology were also touched upon.
The parties thoroughly discussed
the cooperation in the area of combat-

ting the new coronavirus infection,
including the exchange of experience
between the specialized agencies.
The key aspects of collaboration in
the area of education, including the
enhancement of the structure of the
partnership were analyzed.
The parties expressed hope for
holding the next session of the Intergovernmental Turkmen-Russian
Commission on Economic Cooperation face-to-face.
Besides, the Memorandum of Understanding between the Ministry
of Energy of Turkmenistan and the
Ministry of Energy of the Russian
Federation on cooperation in the area
of electric-power industry was signed
upon the outcomes of the meeting.
Later, on the 30th of November, the
Foreign Minister of Turkmenistan
participated via videoconferencing
to the 19th meeting of the Council
of the Heads of Government (Prime

Ministers) of the Shanghai Cooperation Organisation.
The session was attended by the
high-ranking representatives of the
SCO member states and observers.
During the session, the participants discussed a wide spectrum of
issues related to the main functions
of SCO which is the cooperation
in the area of policy and security,
trade-economic and cultural-humanitarian collaboration. Special
accent was made on the collaboration in the area of healthcare, scientific research and socio-economic
reestablishment of countries in the
post pandemic period. The necessity
of enhancing the international anticrisis management and strengthening the role of the World Health
Organization and other interstate
structures was underlined.
The participants noted the significance of SCO which stands for the

protection of worldwide values, primarily the UN Charter and the provision of indivisible, integrated and
reliable security. The parties spoke for
the advancement of international relations based on the principles of mutual
respect, fairness and mutually beneficial cooperation.
Speaking at the session, the head of
the MFA of Turkmenistan emphasized
the strengthening reputation of SCO
on the world arena and highlighted
the prospective directions of cooperation between Turkmenistan and the
organization. Among the priority
vectors are the scientific exchanges
and cooperation in the area of healthcare and medicine, assistance to the
economic integration processes, including through the transport-transit
and energy projects. The interest of
the Turkmen side in the development
of cultural and humanitarian ties on
the SCO platform was also voiced.

Пос тоянный Нейтра литет Туркменис тана – за лог мира
и безопаснос ти в регионе
2017 года Генассамблеей ООН
Резолюции об
Георгий Квеситадзе,
объявлении 12
Президент Национальной
декабря Межд ународным
академии наук Грузии,
днём нейтраакадемик.
литета, что стало ещё одним
Как нам известно в этом этапный рубеж в его внешярким свидетельством выгоду Туркменистан от- ней политике.
Туркменистан избрал сокого авторитета Туркмемечает юбилейную дату
– 25-летие Постоянного модель, которую назвали нистана на мировой арене
нейтрали- и всеобщего признания
Нейтралитета Туркмени- позитивный
тет, и сформулировал её его весомого вклада в обесстана.
регионального
12 декабря 1995 года при фундаментальные поло- печение
единогласной
поддерж- жения: миролюбие, невме- и глобального мира, беке 185 стран-членов ООН шательство в дела других зопасности и устойчивого
была принята специальная государств, уважение их развития.
Сегодня нейтральный
Резолюция «Постоянный суверенитета и территориТуркменистана
нейтралитет
Туркмени- альной целостности, неу- статус
стана» - беспрецедентный частие в международных всё ярче проявляет себя
документ, утвердивший военных организациях и как фактор, оказывающий позитивное воздейза Туркменистаном уни- договорах.
О значимости нейтра- ствие на стабилизацию
кальный международноправовой статус – первый литета в современных ус- ситуаций регионального
в мировой практике. Это ловиях красноречиво сви- и глобального масштаба,
действительно важнейшая детельствует
повторное положительное влияние
дата, знаковое событие в не- принятие данной Резолю- на стимулирование плозависимой истории турк- ции 3 июня 2015 года, а дотворного сотрудничесменского
государства, также принятие в феврале тва государств и между-

народных
организаций
при решении актуальных
вопросов политического,
экономического, гуманитарного и экологического
характера.
Хочу отметить, что я
несколько раз бывал в
Туркменистане, ежегодно принимаю активное
участие в проводимой в
Ашхабаде международной научной конференции в честь Дня науки. В
этом году она прошла в
онлайн-режиме, где были
рассмотрены перспективы международного научно-технического сотрудничества, прежде всего,
в области создания высокотехнологичных производств,
использования
цифровых технологий в
социальной сфере, формирования общей академической платформы и сетевых сервисов для решения
приоритетных
научно-технических задач в

масштабе региона и шире.
Хотелось бы подчеркнуть, что проводя политику нейтралитета, Туркменистан принимает самое
активное участие в решении насущных проблем
международного развития, выступает с конструктивными инициативами
по вопросам глобальной
повестки дня, особенно
по таким актуальным направлениям, как политика
и дипломатия, энергетика,
транспорт и коммуникации, экология, спорт, гуманитарные вопросы и
другим, и деятельно участвует в их реализации.
Государственная мудрость и высочайший
гуманизм,
дальновидность и высокие организаторские
качества,
а также последовательность Президента Туркменистана
Гурбангулы
Бердымухамедова стоят
в основе успешного осу-

ществления долгосрочных
программ национального
развития и эффективной
реализации внешнеполитической стратегии страны, решения актуальных
задач по сохранению и
упрочению
всеобщего
мира, стабильности и безопасности.
Мне особенно приятно
отметить, что за годы суверенного развития Туркменистан и Грузия достигли больших успехов в
экономической, политической и культурной сферах
и сегодня между нашими странами существуют
крепкие партнерские и
дружественные отношения во всех сферах.
Пользуясь случаем хочу
поздравить народ Туркменистана с 25-летием Постоянного Нейтралитета
Туркменистана и пожелать дальнейшего процветания, мира и благополучия.

CMYK

НОВОСТИ МИРА И РЕГИОНА
нимателей Туркменистана и представителями
агентства «Туркменсвязь» по теме двустороннего сотрудничества в области технологий и
цифровизации.
Во встрече приняли участие вице-президент
ТПП РФ Владимир Падалко и заместитель вицепрезидента по региональному развитию и взаимодействию с СНГ фонда «Сколково» Александр
Окунев.
Вице-президенты ТПП Туркменистана и РосТуркменистан выделил на реализацию
сийской Федерации обозначили достигнутый
проектов с участием Афганистана свыше
сторонами прогресс в рассматриваемой сфере и
$1 млрд - вице-премьер
наметили пути сотрудничества. Падалко предлоТуркменистан выделил на реализацию проекжил проводить регулярные деловые встречи, кругтов с участием Афганистана $1 млрд 250 млн, сооблые столы и другие совместные мероприятия в
щил вице-премьер, Министр иностранных дел
режиме онлайн для расширения взаимодействия.
Туркменистана Рашид Мередов.
Он принял участие в пленарном заседании
Конференции высокого уровня по Афганистану в
Женеве, на котором во вторник в онлайн-формате обсуждались вопросы экономического сотрудничества с Афганистаном.
Министр подчеркнул, что руководство Туркменистана рассматривает региональную экономическую интеграцию Афганистана путем имплементации крупномасштабных инфраструктурных проектов в качестве одного из основных
аспектов восстановления мира в этой стране.
В ходе заседания обсуждены вопросы привлечения инвестиций и структура финансирования в процессе всестороннего восстановлеВзаимодействие с ЮНИСЕФ способствует
ния Афганистана.
реализации стратегии Туркменистана в
области детского развития
Австрия заинтересована в дальнейшем
Взаимодействие с Детским фондом ООН
развитии экономического сотрудничества
(ЮНИСЕФ) способствует разработке плана дейс Туркменистаном
ствий по реализации Национальной стратегии
В Министерстве европейских и международпо раннему развитию детей в Туркменистане на
ных дел Австрии сообщили, что Австрия заинте2020-2025 годы.
ресована в дальнейшем развитии экономического
Об этом было сказано в ходе онлайн-встречи
сотрудничества с Туркменистаном.
представителей сфер образования и здравоохра«За последние несколько лет было выдвинуто
нения Туркменистана и ЮНИСЕФ в Туркменимного инициатив для развития сотрудничества
стане.
между странами. Есть, например, регулярные
Сообщается, что в рамках вышеупомянутой
миссии австрийских компаний в Туркменистан,
стратегии в образовательную сферу Туркменикоторые организуются Австрийской Торговой
стана внедряют новые методики в области ранпалатой. Также регулярно проводятся заседания
него развития и улучшения подготовки ребёнка к
двусторонней межправительственной экономишколе, совершенствуют деятельность детских доческой комиссии», - отметили в Министерстве.
школьных учреждений за счёт внедрения инноваОтмечено, что австрийские компании проявционных технологий и другого.
ляют активный интерес к сотрудничеству с ТуркВ ходе встречи также были обсуждены вопроменистаном, в частности по таким направлениям,
сы реализации плана на 2020 год по развитию
как энергетика, возобновляемые источники энердетей с ограниченными физическими возможногии, экология и сельское хозяйство, медицинские
стями, предоставлением им качественных обратехнологии и фармацевтика, пищевая промышзовательных услуг.
ленность и другие.
Также существуют возможности сотрудничесТуркменистан и ПРООН обсудили проекты
тва Туркменистана с Австрией по созданию совРабочих планов на 2021 год
местных инновационных производств, а также
Туркменистан и Программа развития ООН
строительстве заводов по производству мине(ПРООН) обсудили проекты Рабочих планов на
ральных удобрений.
2021 год по видеосвязи.
Сообщается, что обсудив приоритетные направления деятельности и основные мероприятия
на предстоящий год, представители ПРООН отметили проводимую работу и подход туркменской стороны к выстраиванию взаимовыгодного
сотрудничества.
Напомним, что ПРООН в Туркменистане содействует внедрению инновационных методов
сельского хозяйства.
Узбекистан планирует импортировать
Отметим, что ранее между Министерством
электроэнергию из Туркменистана и
сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Казахстана
Туркменистана и ПРООН было подписано соглаВ частности, Узбекистан договорился с Туркшение по проекту «Устойчивое развитие городов
менистаном об импорте 18 млн. кВт/ч электров Туркменистане: Комплексное развитие зелёных
энергии и с Казахстаном – 5 млн. кВт/ч электрогородов в Ашхабаде и Авазе».
энергии.
Целью данного проекта является широкое исДанную информацию подтвердили в пресспользование «зелёных» технологий в строительслужбе Министерства энергетики Узбекистана.
стве, продвижение экотуризма, а также управление отходами, их переработка и использование
Торгово-промышленные палаты
вторсырья.
Туркменистана и РФ намерены развивать
партнерство в сфере технологий и
Открытие ученых Туркменистана внесёт
цифровизации
уникальный вклад в систему здравоохранения
Торгово-промышленная палата (ТПП) Росглобального масштаба
сийской Федерации провела видеоконференцию
Специалисты Института Химии Академии
с членами Союза промышленников и предпринаук Туркменистана в рамках исследований по

через интернет, в частности, посредством образовательной системы Moodle.

поиску и разработке дезинфекционных средств с
сучетом атмосферных явлений, смогли получить
эффективный химический синтез из местного
сырья.
Используя семена хлопчатника, туркменские
специалисты смогли синтезировать биологически
активные средства и соединения на основе жирных кислот, а также йодсодержащих элементов,
имеющие свойства для борьбы с бактериями. Как
показали лабораторные исследования и анализы,
данные соединения имеют обеззараживающие
свойства и способны воздействовать на культуры
микроорганизмов, в частности вызывающие воздушно-капельные инфекционные и гастроэнтерологические заболевания.
Соответствующие исследования показали, что
учреждения Министерства здравоохранения и
медицинской промышленности Туркменистана
могут использовать данные соединения в системе
здравоохранения.
Кроме того, туркменским исследователям удалось синтезировать из местного сырья новый элемент – иодомал. Уникальность данного открытия
состоит в том, что этот антисептик не оказывает
негативного воздействия на клетки организма.
Исследования, проведенные Центром общественного здоровья и питания Государственной
санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана показали, что иодомал имеет такие же свойства, как и иодинол,
широко применяемый в мире в качестве эффективного антисептика.
Данные открытия являются важной вехой в
развитии отечественной медицинской промышленности.

Рабочая группа ООН и Туркменистана
обсудила реализацию плана противодействия
пандемии СОVID-19
Совместная рабочая группа ООН и правительства Туркменистана на 4-м заседании по
социально-экономическому воздействию глобальной пандемии СОVID-19 обсудила ход выполнения планов республики по противодействию распространения коронавируса.
Участники встречи в формате видеоконференции обсудили ход реализации «Плана оперативных социально-экономических мероприятий
в Туркменистане по противодействию пандемии
острого инфекционного заболевания», а также
дальнейшие шаги по ускорению реализации данного плана с вовлечением правительства Туркменистана, агентств ООН и международных финансовых институтов.
В заседании приняли участие представители
заинтересованных министерств и ведомств, международных финансовых институтов и общественных организаций. На нем выступили постоянный
координатор ООН в Туркменистане Елена Панова
и постоянный представитель Программы развития ООН в Туркменистане Натиа Нацвлишвили.
От туркменской стороны с отчетами о результатах проделанной работы выступили представители МИД, Министерства финансов и экономики, Центрального банка, Министерства торговли
и внешнеэкономических связей и Министерства
образования Туркменистана.

Туркменистан намерен принять чемпионат
мира по велотреку в октябре 2021 года
Президент
Туркменистана
Гурбангулы
Бердымухамедов подписал постановление о проведении чемпионата мира по велотреку в Олимпийском городке Ашхабада 13-17 октября 2021
года. Документ был подписан главой государства
на заседании правительства в формате видеосвязи.
Местное ТВ отмечает, что глава государства,
подписывая документ, подчеркнул важность
чемпионата мира по велотреку, который станет
подтверждением эффективного взаимодействия
Туркменистана с международными спортивными организациями, и поручил принять все меры
для проведения этого соревнования на высоком
уровне.
Туркменистан в последние годы уделяет большое внимание развитию в стране физкультурного движения и спорта больших достижений. При
этом свои коррективы в эту работу вносит коронавирус. Так, Ашхабад в 2020 году был вынужден
отказаться от проведения чемпионата мира по
самбо и чемпионата Азии по футзалу из-за пандемии и введенных в мире ограничений.

В Туркменистане подготовлен проект
развития системы интеллектуальной
собственности
Туркменистан совместно со Всемирной организацией интеллектуальной собственности
(ВОИС) подготовил проект Программы развития системы интеллектуальной собственности
страны на 2021-2025 годы.
Согласно информации, проект предусматривает принятие комплексных шагов по решению
поставленных в вышеупомянутой сфере задач.
Сообщается, что проект подготовлен в рамках
укрепления взаимодействия Туркменистана со
специализированными структурами в сфере технологий и инноваций, и в частности с ВОИС.
Для Туркменистана важным аспектом партнёрства с международными организациями является
внедрение современных технологий и инноваций
во все отрасли экономики страны. ВОИС готова
содействовать Туркменистану в улучшении дистанционного образования.
ВОИС - является учреждением ООН, которое
Саудовская Аравия официально передала
занимается вопросами использования интеллекпредседательство в G20 Италии
туальной собственности. Туркменистан вступил
Группа двадцати (G20) выполнила свои обязав ВОИС в 1995 году, присоединившись к соответс- тельства по решению проблем, связанных с пандетвующей Конвенции.
мией. Об этом заявил король Саудовской Аравии
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд на закрытии
ОБСЕ провело курс по обучению через
саммита «Двадцатки».
интернет для туркменских
«Сотрудничество - краеугольный камень успестудентов-международников
ха Группы двадцати, - сказал он в ходе видеоконЦентр ОБСЕ в Ашхабаде организовал онлайн- ференции. - Мы многого достигли в этом году и
курс «Совершенствование цифрового обучения в выполнили свои обязательства по решению пробуниверситете», нацеленного на поддержание про- лем, связанных с коронавирусом».
цесса введения в Туркменистане новых методов
Саудовская Аравия официально передала
дистанционного обучения с помощью интернет- председательство в G20 Италии.
ресурсов и онлайн-платформ.
В ходе курса эксперты поделились с участниМатериалы подготовлены на основе
ками своей практикой дистанционного обучения
интернет-источников.

