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LEBAP WELAÝATYNDA GEÇIRILEN
DABARALAR: PARAHATÇYLYK,
DÖREDIJILIK WE ÖSÜŞ ÝOLY
BILEN ÖŇE BARÝAN DÖWLETIŇ
NOBATDAKY SEPGITLERI

23-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow
Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde Halkara howa menziliň hem-de Türkmenabat
şäherinde «Türkmeniň ak öýi» binasynyň
açylyş dabaralaryna gatnaşdy.
Täze howa menziliň ulanylmaga berilmegi yklymyň iri ulag-logistika merkezi,
Aziýa bilen Ýewropany birleşdirýän esasy
halka hökmünde çykyş etmek bilen, ol
türkmen döwlet Baştutanynyň toplum-

laýyn strategiýasyny durmuşa geçirmegiň
ýolunda nobatdaky möhüm ädim boldy.
Kerki şäherini gadymy döwürlerden
bäri Türkmenistany Gündogar bilen Günbataryň, Demirgazyk bilen Günortanyň
söwda hem-de medeni ýollaryny baglanyşdyran «ýedi ýoluň çatrygy» diýip atlandyrypdyrlar.
Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy boýunça döwrebap ulag-logistika
merkezleriniň gurulmagy örän baý tebigy
serişdelere eýe bolan, geografiýa taýdan
amatly ýerleşýän ýurdumyzyň ykdysady
kuwwatyndan has netijeli peýdalanmaga
giň mümkinçilikleri döredýär.
Şu ýyl Lebap welaýatynda geçirilýän
Medeniýet hepdeligi ýurduň bagşy-sazandalarynyň, ýazyjy-şahyrlarynyň, artistleriniň, kitaphanadyr muzeý, kinodyr köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň we
neşirýat işgärleriniň, aýdymsaz, folklor,
tans toparlarynyň döredijilik mümkinçiligini, hünär ussatlygyny açyp görkezýän,
bu ugurda ýetilen belent sepgitleri dünýä
ýaýýan sungat baýramydyr.
Kerki şäheri sebitiň iri senagat merkezleriniň biri. Ol ýerde howa menziliň
gurulmagy ýurduň raýat awiasiýasynyň
mümkinçiliklerini giňelder, howa ulag-

muşa geçirilmegine ýardam etjekdigi nygtaldy.
Türkmenistanyň raýat awiasiýasy babatda işleri düzgünleşdirýän Halkara Çikago Konwensiýasy boýunça öz üstüne
alan ähli borçnamalaryny ýerine ýetirýär,
howa menzilleriniň we howa gämileriniň
uçuşlarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek,
ekipažlary we ýerüsti düzümi döretmek
boýunça halkara standartlaryny gyşarnyksyz berjaý edýändigi bellenildi.
Halkara guramalaryň wekilleri bu guramalaryň Türkmenistan bilen mundan
beýläk-de hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýändiklerini we bu ugurda,
şol sanda howa menzilinde ulanyş boýunça tehniki hünärmenler hem bilermenler
üçin okuw maksatnamalaryny amala aşyrmaga goldaw bermäge taýýardyklaryny
tassykladylar.
Mýunhen Halkara howa menziliniň
dolandyryjy direktory Ralf Gaffal öz çykyşynda Mýunhen Halkara howa menziliniň «Türkmenhowaýollary» agentligine
howa menzillerini dolandyrmak we netijeliligini ýokarlandyrmak, awiakompaniýalaryň marketingi, degişli hünärmenleri taýýarlamak ýaly we beýleki ugurlar
boýunça strategik başlangyçlary durmuşa

ornitologiki, radiotehniki, nawigasiýa ulgamlary bilen enjamlaşdyrylan.
Aerodromyň meýdany 42 müň 282
inedördül metre barabardyr. Bir wagtyň
özünde ol duralga uly uçarlaryň 2-sini
hem-de dikuçarlaryň 4-sini kabul edip
bilýär. Onuň düzümine, şeýle hem halas ediş we ýangyna garşy göreş gullugynyň binasy, tehniki bölüm, geçiriş nokady,
ýörite awtoulaglar üçin garaž, beýleki kömekçi desgalar girýär.
Howa menziline ýanaşyk ýerler doly
abadanlaşdyryldy. Toplumyň düzüminde,
şeýle hem menzile ýanaşyk meýdança,
ýolagçylar hem-de howa menziliniň işgärleri üçin niýetlenen ýeňil awtoulaglaryň duralgasy bar. Bir söz bilen aýdylanda, Kerkiniň Halkara howa menzili häzirki döwrüň talaplaryna hem-de halkara
ülňülerine, ilkinji nobatda bolsa, uçuşlaryň howpsuzlygyny we ýolagçylara edilýän
hyzmatlaryň ýokary derejesini üpjün etmek babatdaky talaplara laýyk gelýär.
Türkmenistanyň Prezidenti CIP zalyna baryp, şol günki waka mynasybetli
Hormatly myhmanlaryň kitabynda ýazgy
galdyrdy.
«Türkmenhowaýollary» agentliginiň
zähmet toparynyň adyndan döwlet Baş-

gaznasyndan welaýatyň her bir etrabynyň hassahanalarynyň çagalar bölümi
üçin täze «Tiz kömek» awtoulaglarynyň
10-syny bermek bilen bagly çözgüdi barada habar berdi.
Günüň ikinji ýarymynda döwlet Baştutany täze gurlan «Türkmeniň ak öýi»
binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.
Bu bina Türkmenabat şäheriniň Bitarap
Türkmenistan şaýolunyň hem-de Alty
Garlyýew köçesiniň çatrygynyň golaýynda
ýerleşýär. Ägirt uly durmuş-medeni maksatly desga milli Lideriň 2018-nji ýylda gol
çeken Kararyna laýyklykda guruldy.
«Türkmeniň ak öýi» ähli görkezijiler babatda dünýä ülňülerine doly laýyk
gelýär. Bu bina döwrebap gurluşyk we timarlaýyş serişdelerini ulanmak arkaly guruldy. Binanyň içki bezegi özboluşlylygy
hem-de milli öwüşginleri bilen tapawutlanýar. Desganyň bezeginde haly gölleri,
türkmen ak öýlerine mahsus bolan bezeg
usullary ulanyldy.
Binada dünýäniň meşhur önüm öndürijileriniň akustiki ulgamlary we beýleki zerur enjamlary bilen üpjün edilen
uly tomaşalar jaýy ýerleşýär. Şeýle hem
bu ýerde giň eýwan, iş, edara we beýleki
otaglar bar.

lary arkaly ýolagçy gatnatmagy we ýük
daşamagy ýokary derejede amala aşyrmagy üpjün eder, sebitde syýahatçylygy ösdürmek, goňşy döwletler bilen ykdysady
hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin amatly
şertleri döreder.
Howa menzili toplumy ähli ugurlar
boýunça halkara ölçeglerine hem-de bildirilýän talaplara kybap gelýän ýöriteleşdirilen enjamlar bilen üpjün edildi. Onuň
ýolagçy terminaly iki gatdan ybarat bolup,

gyna ultramelewşe goraglylygyna eýedir,
olaryň bezeginde ýokary hilli durnukly
serişdeler ulanyldy. Binanyň baş girelgesinde ýük we el goşlary tabşyrylýan ýer,
ilkinji gözden geçiriliş ýeri, petek kassalary, maglumat nokady, garbanyşhana,
sowgatlyk önümler we gazet-žurnallar
satylýan nokatlar, dermanhana, lukmançylyk otagy, gidýän ýolagçylaryň we
ugradýan adamlaryň garaşýan ýeri ýerleşdirilipdir.

bu ýerde ähli amatly şertler döredildi.
Şäheriň ýerleşýän ýagdaýyny göz
öňünde tutanyňda, aýratyn-da, sebitiň
ýurtlarynyň milli ykdysady ösüş meýilnamalaryny we ulag taýdan özara baglanyşygynyň ýokarlanýandygyny nazara almak bilen, Merkezi we Günorta Aziýada
täze howa menziliniň geostrategik ähmiýeti artýar. Şeýlelikde, Kerkiniň howa
menzili Ýer ýüzüniň şu böleginde parahatçylygyň, ynanyşmagyň we durnuklylygyň pugtalandyrylmagyna ýardam edip,
dost-doganlygyň özboluşly howa köprüsine öwrülýär.
Türkmenistanyň
Prezidentiniň
2019-njy ýylyň 22-nji fewralynda gol
çeken Kararyna laýyklykda, «Türkmenhowaýollary» agentliginiň buýurmasy
boýunça bu möhüm desganyň gurluşygyny «Gündogdy» hususy kärhanasy amala
aşyrdy. Geçirijiligi sagatda 100 ýolagça
niýetlenilip, bu ulgamda täzeçil tehnologiýalar we öňdebaryjy gazanylanlar göz
öňünde tutulyp ýerine ýetirildi.
Ýolagçy terminalynyň dolandyryş
diňiniň beýikligi 31,7 metr, umumy meýdany 2 müň 221 inedördül metre barabar.
Terminalyň zallarynyň beýikligi 6 metrden 9 metre çenli bolup, aýnalary tutuşly-

geçirmäge ýardam bermäge taýýardygyny
nygtady.
Jenap Ralf Gaffal Halkara raýat awiasiýasy baradaky Konwensiýanyň 14-nji goşundysyna laýyklykda, Kerki howa menziliniň sertifikasiýalaşdyryş standartlaryna
laýyk gelýändigini tassyklady. Bu howa
menzile degişli güwänama gowşuryldy.
Şunuň bilen baglylykda, Kerki Halkara howa menziline ýerleşýän ýeriniň dört
harply UTAE koduny bermek hakyndaky
resminama hem-de Mýunhen Halkara
howa menzili tarapyndan berlen halkara
ülňülerine esaslanyp gurlandygy baradaky
laýyklyk güwänama gowşuryldy.
Howa menziliň emeli uçuş-gonuş zolagynyň
(EUGZ) häzirki zaman duýduryş,
Gidiş zaly 120 orna niýetlenendir. Bu
ýerde enäniň we çaganyň otagy, kafeteriý we namaz okalýan otag bar. Ol üpjün
etmekde dolulygyna özbaşdakdyr. Şeýlelikde, terminalda fiziki mümkinçiligi
çäkli bolan adamlar bilen birlikde, ähli
ýolagçylar üçin has oňaýly ýagdaýlar döredilipdir. Mümkinçiligi çäkli adamlara
oňaýly rampalar we panduslar, bosagasyz
geçelgeler göz öňünde tutulypdyr.
Çäräniň barşynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly dabara gatnaşýan halkara
guramalaryň we düzümleriň ýolbaşçylary, ýagny Howa ulaglarynyň Halkara
Assosiasiýasynyň (IATA) Türkiýe, Orta
Aziýa we Azerbaýjan boýunça sebitleýin
menejeri hanym Funda Çalyşyr, Raýat
awiasiýasynyň halkara guramasynyň
(ICAO) Aeronawigasiýa býurosynyň monitoring we gözegçilik boýunça direktorynyň orunbasary Denis Gindon dagylar
çykyş etdiler.
Çykyşlarda täze howa menziliň ulag
ulgamynyň mundan beýläk-de howpsuz,
ygtybarly we durnukly ösmäge uly goşant goşjakdygyna ynam bildirildi. Türkmenistanyň raýat awiasiýasynda geljekki
onýyllyklar üçin bu pudagy ösdürmegiň
milli maksatnamasynyň üstünlikli dur-

tutanyna elde dokalan ajaýyp haly sowgat
berildi.
Türkmenistanyň Prezidenti «Boeing
777-200LR» howa gämisinde Türkmenabat şäherine ugrady. Döwlet Baştutany
täze uçarda Kerkiden Lebap welaýatynyň
merkezine ugraýan ýaş çatynjalara ak pata
berdi.
Soňra Milli Lider Türkmenabadyň köpugurly hassahanasyna bardy. Bu ýerde
döwlet Baştutany ýaş nesil baradaky, onuň
saglygy hakyndaky hemmetaraplaýyn aladanyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýandygyny belläp, Gurbanguly Berdimuhamedow
adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara
hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat

«Türkmeniň ak öýi» uly toplumdan
ybarat. Ol özüne sadaka jaýyny, dürli çäreleri geçirmek üçin niýetlenen açyk meýdançany, awtoduralgany, tehniki bölümi
we beýleki desgalary birleşdirýär.
Toplumyň tomaşalar jaýynda bu waka
mynasybetli Türkmenistanyň sungat ussatlarynyň baýramçylyk konserti boldy.
Türkmenistanyň
Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow Hormatly
myhmanlaryň kitabynda ýadygärlik ýazgy
galdyrdy. Bu ýerde milli Lidere «Türkmeniň ak öýi» binasynyň şekili sowgat berildi. Şol günki waka mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatynda
gurlan «Türkmeniň ak öýüne» täze awtoulag serişdesini sowgat berdi.
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TÜRKMENISTANYŇ
MINISTRLER
KABINETINIŇ MEJLISI
25-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler
Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky
mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň
ileri tutulýan meselelerine hem-de möhüm
resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna
seredildi.
Mejlisiň barşynda döwlet Baştutany Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowy we
energetika ministri Ç.Purçekowy göni aragatnaşyga çagyrdy.
Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy
Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr
Žaparowyň 27-28-nji iýunda ýurdumyza
boljak resmi saparyna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.
Şunuň bilen baglylykda, 1992-nji ýylyň
oktýabrynda iki döwletiň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýlan pursadyndan
başlap, Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň
syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürilýändigi bellenildi.
Häzir däp bolan dostlukly, ikitaraplaýyn
gatnaşyklaryň şertnama-hukuk binýady resminamalaryň 60-syny özünde jemleýär.
Türkmenistan hem-de Gyrgyz Respublikasy abraýly halkara we sebit guramalarynyň çäklerinde hem işjeň hereket edip, birek-birege özara goldaw berýärler.
Öňde boljak saparyň maksatnamasynyň
taslamasy döwlet Baştutanynyň garamagyna
hödürlenildi. Şol saparyň dowamynda dürli
ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy hasda giňeltmäge gönükdirilen birnäçe resminamalara gol çekmek göz öňünde tutulýar.
Soňra Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we
ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň türkmen
tarapyndan başlygy, energetika ministri
Ç.Purçekow Gyrgyzystanyň Prezidentiniň
resmi saparyna hem-de onuň çäklerinde
meýilleşdirilen çärelere taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, sebit
boýunça goňşy ýurtlar, şol sanda Gyrgyzystan bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmagyň we giňeltmegiň Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy ýörelgesiniň möhüm
ugurlarynyň biridigini nygtady. Bu ýurduň
halky bilen türkmen halkyny öňden gelýän
dostluk gatnaşyklary hem-de medeni we
ruhy däpleriň taryhy taýdan kemala gelen
umumylygy birleşdirýär.
Şunuň bilen baglylykda, milli Lider ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde üstünlikli ösdürilýän döwletara gatnaşyklaryň yzygiderli häsiýetini kanagatlanma bilen nygtady.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedow türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň geljegi barada aýdyp, netijeli
söwda-ykdysady gatnaşyklaryny artdyrmak
üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny, muňa
özara haryt dolanyşygynyň oňyn depgininiň
hem aýdyň şaýatlyk edýändigini belledi.
Döwlet Baştutany Aşgabatda ýokary derejede geçiriljek gepleşikleriň möhümdigini
nygtap, hödürlenen maksatnama käbir düzedişleri girizdi we wise-premýere, DIM-niň
ýolbaşçysyna hem-de Hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň türkmen tarapyndan
başlygyna, energetika ministrine Gyrgyz
Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi saparyna taýýarlygyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.
Soňra döwlet Baştutany göni aragatnaşyga bir wagtyň özünde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjowy
we Söwda-senagat edarasynyň başlygy
D.Rejebowy çagyrdy.
Wise-premýer türkmen-gyrgyz ykdysady
forumyny hem-de Türkmenistanyň eksport
harytlarynyň sergisini guramak boýunça al-

nyp barylýan işler barada hasabat berdi.
Sergide nebitgaz pudagynda, energetikada, himiýa senagatynda, ulag we aragatnaşyk pudaklarynda, oba we suw hojalygynda,
senagat we gurluşyk serişdeleri pudagynda
gazanylan üstünlikler we eksport mümkinçilikleri, şeýle hem hususy kärhanalaryň ýeten sepgitleri görkeziler.
Türkmen-gyrgyz ykdysady forumyna
ýurdumyzyň hem-de Gyrgyzystanyň ykdysadyýet we maliýe, energetika hem-de senagat pudaklarynyň, ulag we kommunikasiýa
toplumynyň, saglygy goraýyş, medeniýet,
sport hem-de ýaşlar syýasaty, telekeçilik ulgamlarynyň wekilleri gatnaşar.
Forumyň gün tertibinde söwda-ykdysady ulgamda, logistikada, maýa goýmakda
eksport mümkinçilikleri bilen tanyşdyrmak
hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola
goýmak meseleleri bar.
Şeýle hem ikitaraplaýyn duşuşyklar we
işewür gepleşikler guralar, şolaryň netijeleri
boýunça degişli resminamalara gol çekmek
göz öňünde tutulýar.
Wise-premýer çäreleriň meýilnamasynyň taslamasyny döwlet Baştutanynyň garamagyna hödürledi.
Soňra Söwda-senagat edarasynyň başlygy
D.Rejebow ýurdumyzda geçirilýän sergileriň, maslahatlaryň we işewür duşuşyklaryň,
hususan-da, Türkmenistanyň eksport harytlarynyň sergisiniň hem-de türkmen-gyrgyz
ykdysady maslahatynyň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabatlary diňläp,
türkmen-gyrgyz gatnaşyklary we bilelikdäki ykdysady forumy guramak meselesine
ünsi çekdi. Milli Lider söwda-ykdysady we
medeni-ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygyň bar bolan ägirt uly mümkinçiliklerini has doly peýdalanmagyň zerurdygy
barada nygtady.
Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutany
gazanylan ylalaşyklary hem-de ykdysady
we işewür gatnaşyklary giňeltmegiň netijeli
guraly boljak özara bähbitli hyzmatdaşlygy
işjeňleşdirmek boýunça türkmen tarapynyň
başlangyçlaryny iş ýüzünde durmuşa geçirmek babatda toplumlaýyn çäreleri görmegiň
möhümdigini nygtady. Şonuň bilen birlikde,
Türkmenistanyň Prezidenti işewür toparlaryň ynsanperwer ulgamda, hususan-da,
ylym-bilim ulgamynda hyzmatdaşlygy hasda pugtalandyrmagynyň ähmiýetini belledi.
Döwlet
Baştutany
Gurbanguly
Berdimuhamedow Türkmenistanyň eksport
harytlarynyň sergisiniň we bilelikdäki ykdysady forumyň ýurtlarymyzyň arasyndaky
netijeli gatnaşyklary ösdürmekde eýeleýän
ornunyň möhümdigi barada aýdyp, yzygiderli işewür duşuşyklaryň ähmiýetini belledi, şolaryň barşynda oňyn, ikitaraplaýyn
gatnaşyklary berkitmek üçin şertleriň döredilmegine umumy çemeleşmeleriň işlenip
taýýarlanylýandygy barada aýtdy.
Milli Lider hödürlenen taslamany makullap, wise-premýere hem-de Söwda-senagat edarasynyň ýolbaşçysyna Türkmenistan
bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky
hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek üçin uly
mümkinçilikleri durmuşa geçirmäge ýardam bermäge gönükdirilen çäreleriň ýokary
guramaçylyk derejesinde guralmagyna berk
gözegçilik etmegi tabşyrdy.
Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar
boýunça degişli çözgütler kabul edildi.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň
sanly ulgam arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp
ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly
üstünlikleri arzuw etdi.

Президент Кыргызской Республики
посетил с официальным визитом
Туркменистан
27 июня в Туркменистан с официальным визитом прибыл
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.
В первый день визита Президент Кыргызстана проследовал
в Кипчак, где отдал дань памяти первому Президенту Туркменистана и возложил цветы в Мавзолее, и посетил Мечеть духовности Туркменбаши.
По возвращении в столицу высокий гость возложил цветы
к Монументу независимости Туркменистана и посадил на расположенной здесь Аллее почётных гостей молодое деревце как
символ нерушимой дружбы между двумя государствами и народами.
Затем Президент Садыр Жапаров проследовал в Торговопромышленную палату, где ознакомился с выставкой экспортных товаров Туркменистана и принял участие в туркменокыргызском экономическом форуме.
В этот же день высокий гость принял участие на выставке экспортных товаров Туркменистана, которая состоялась в
здании Торгово-промышленной палаты страны. На выставке
были продемонстрированы достижения и экспортные возможности страны в нефтегазовой отрасли, энергетике, химической промышленности, в сферах транспорта и связи, сельского и водного хозяйства, промышленности и производства
строительных материалов, а также продукция частных предприятий.
Затем Садыр Жапаров принял участие на открытии туркмено-кыргызского экономического форума, где выступил с
речью. Кыргызский Президент подчеркнул, что Кыргызстан
привержен соблюдению преемственности в развитии стратегического партнерства с Туркменистаном, отношения с которым имеют добрососедский характер и отметил значимость
придания нового импульса развитию сотрудничества, акцентировав внимание на расширении торгово-экономического
взаимодействия.
Также в рамках туркмено-кыргызского экономического
форума состоялась деловая встреча представителей государственного и частного сектора двух стран, где было подписано
около 20-ти двусторонних документов, регламентирующих сотрудничество бизнес-кругов двух стран в различных сферах,
представляющих обоюдный интерес.
Во второй день визита, 28 июня утром высокий гость из отведенной ему резиденции проследовал на Площадь Независимости, расположенную в центре Ашхабада. Здесь Президента
Кыргызской Республики Садыра Жапарова тепло приветствовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обменявшись дружескими рукопожатиями, лидеры двух
стран прошли на специально установленный подиум. Здесь,
на площади, состоялась церемония официальной встречи
высокого гостя. Члены правительства Туркменистана были
представлены Президенту Кыргызстана. Главе Туркменистана также были представлены члены правительственной делегации Кыргызской Республики.
После традиционной церемонии официального фотографирования на фоне Государственных флагов Туркменистана и Кыргызской Республики Президент Гурбангулы Бердымухамедов
пригласил Президента Садыра Жапарова пройти в Зал двусторонних встреч, где состоялись туркмено-кыргызские перегово-

ры на высшем уровне в формате «один на один».
В ходе переговоров Лидеры двух стран обсудили широкий
круг вопросов дальнейшего развития отношений двух дружественных стран, перспективы наращивания взаимодействия в
политической, торгово-экономической, энергетической, промышленной, транспортно-коммуникационной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.
Как было отмечено в ходе конструктивной беседы Глав двух
дружественных стран, визит Президента Кыргызстана в Ашхабад откроет новую страницу в истории межгосударственных
отношений и послужит мощным стимулом для дальнейшего
укрепления традиционного партнёрства, придания ему стратегического характера.
В данном контексте отмечена особая значимость организации туркмено-кыргызского экономического форума в рамках
нынешнего визита, который откроет широкие перспективы
для реализации торгово-экономического, экспортного и инвестиционного потенциала Туркменистана и Кыргызстана.
Главы государств также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной политики,
представляющих взаимный интерес.
Подтвердив приверженность Кыргызской Республики в
дальнейшем развитии стратегического партнёрства с Туркменистаном, в свою очередь высокий гость отметил важность
придания нового импульса упрочению добрососедских отношений двух стран, народы которых связаны историческими
узами дружбы и братства.
Далее переговоры продолжились в расширенном составе, с
участием членов официальных делегаций двух стран.
Стороны констатировали наличие огромного потенциала для долгосрочного взаимодействия между деловыми кругами двух государств. В данном контексте в числе ключевых
направлений партнёрства были названы текстильная промышленность, возобновляемые источники энергии, туризм,
перерабатывающие отрасли, сельское хозяйство, транспортнотранзитный сектор.
По окончании переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания двусторонних документов. Стороны подписали 15 двусторонних документов в области энергетики, производственной кооперации, охраны окружающей
среды, молодежной политики, образования, спорта и др.
По завершении церемонии подписания документов, главы
двух государств выступили с обращением к представителям
средств массовой информации.
Президенты Туркменистана и Кыргызстана подчеркнули,
что важное место в ходе переговоров было уделено вопросам
укрепления мира, стабильности и безопасности. Отмечалось,
что стороны договорились тесно взаимодействовать в двустороннем формате и в рамках международных организаций
в решении таких актуальных проблем, как противодействие
международному терроризму, экстремизму, трансграничной
организованной преступности, незаконному обороту наркотиков.
Завершив официальный визит Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров проследовал в Международный аэропорт города Ашхабада, откуда отбыл из Туркменистана.

Президент Туркменистана принял
Чрезвычайного и Полномочного Посла
Кыргызстана в Туркменистане
26 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
в Дворцовом комплексе «Огузхан»
принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла
Кыргызской Республики в Туркменистане Таланта Султанова, который
вручил главе государства верительные грамоты.
В ходе конструктивной беседы
Посол дружественной страны передал Главе туркменского государства
наилучшие пожелания от Президента
Кыргызской Республики Садыра Жапарова.
Президент
Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов поздравляя кыргызского дипломата
с назначением на ответственный
пост, пожелал ему больших успехов
в благородной миссии, нацеленной
на диверсификацию многолетнего
эффективного партнерства Туркме-

нистана и Кыргызской Республики.
Отмечена особая значимость
того, что Посол Кыргызстана в Туркменистане приступает к своим обязанностям в стране в ответственный
момент. Ведь в ближайшие дни должен состояться официальный визит
Президента Кыргызской Республики
Садыра Жапарова в Туркменистан.
Стороны выразили уверенность
в том, что данный визит главы Кыргызстана в Ашхабад, в ходе которого
запланированы переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедовым, а также проведение туркмено-кыргызкого экономического форума и подписание
более десятка межгосударственных
и межправительственных документов, призван внести важный вклад
в развитие всего спектра отношений
между двумя странами.
Особый акцент в ходе встречи был

сделан на возможностях расширения
торгово-экономических связей, где
с учётом повышенного обоюдного
интереса и взаимодополняемости
национальных экономик двух стран
имеются большие перспективы. На
это нацелена и деятельность созданной по инициативе Президента
Гурбангулы Бердымухамедова межправительственной туркмено-кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и
гуманитарному сотрудничеству.
С удовлетворением отметив, что
наши страны следуют курсом доверительного партнёрства, глава
государства и дипломат выразили
всемерную готовность к интенсификации традиционного сотрудничества и реализации новых совместных проектов, которые будут
способствовать ещё большему сближению дружественных народов.

Президент
Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что расширение многопланового диалога со странами-соседями, в том числе с Кыргызстаном,
является одним из приоритетов
внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана и высказал уверенность в успешности
первой встречи с новым главой
дружественного государства и дальнейшем поступательном развитии
двусторонних отношений, основанных на общности культурных и духовных традиций братских народов.
Выразив признательность туркменской стороне за теплые приветствия и пожелания успехов на
новом посту, Посол Талант Султанов
отметил, что приложит все усилия
для дальнейшего укрепления дружественных туркмено-кыргызских отношений.

CMYK

The “Traditions of Turkmen Statehood” Initiatives of Turkmenistan voiced at the
is now available in Italian
Asia and Pacific High-level Conference
on Belt and Road Cooperation

On June 24, the presentation of the book of the President of
Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov “Traditions of Turkmen Statehood” published in Italian language took place in the Conference-hall of the Institute of International Relations of the MFA of
Turkmenistan in Ashgabat. The event took place in a hybrid format.

The presentation ceremony was attended by rectors, faculty and
students of the higher educational institutions of Turkmenistan,
heads and representatives of diplomatic missions and representative
offices of the international organizations working in Turkmenistan,
editors and journalists of the local media, representatives of foreign
press, accredited in the country, as well as the officials from Italy.
Rector of the Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan J.Gurbangeldiyev, Rector of
Turkmen State Institute of Finance B.Tanryberdiyev, Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary of the Italian Republic to Turkmenistan Luciano Galli, Editor-in-chief of “Dunya Edebiyaty” magazine
R.Gylydjev, Deputy Mayor of Ashgabat city, professors and teachers
of the local universities made their presentations at the event.
In addition, the Mayor of Vicenza city of Italy Francesco Rucco,
the Founder and President of the Company “Valvitalia” Salvatore

Ruggeri, President of the Publishing House of L.E.G.O. s.p.a. in Italy
Julio Olivotto, Professor of history of Italian political science Fabio
Rugge and others made speeches via videoconferencing.
In his speech, Rector of the Institute of International Relations
On June 23, the Asia and Pacific
of the MFAT J.Gurbangeldiyev told about historical, ethical and High-level Conference on Belt and Road
Cooperation was held in the online format.
The event on the topic of “Promoting
Cooperation on Combatting the Pandemic for Sustainable Recovery” was chaired
by the Minister of Foreign Affairs of the
People’s Republic of China Wang Yi. The
high-ranking officials of the countries of the
Asia and Pacific region, Central Asia, as well
as the representatives of international and regional organizations took part in the event.
The Conference presented to the particisocial values contained in the book. All the speakers emphasized pants an opportunity to share their visions on
the unique nature of the book of the President of Turkmenistan the ways of strengthening cooperation with
which contains valuable information about the culture, heritage the account of the repercussions of the gloand spiritual world of Turkmen people. Their strive to maintain bal pandemic. The agenda of the meeting
peaceful and friendly relations with the nations of the world is also also contained the issues of assisting ecoreflected in the work.
nomic resilience and promotion of the Green
Telling about the importance of this book of the President Silk Road for sustainable development.
of Turkmenistan, Professor of history of Italian political science
The vision of Turkmenistan in this reFabio Rugge compared it with the treasury opening the real values gard was presented to the participants in
of the Turkmen people such as friendship, courage, knowledge the video statement of the Deputy Chairand hospitality.
man of the Cabinet of Ministers, Minister
The publication of the book of President of Turkmenistan of Foreign Affairs of Turkmenistan Rashid
Gurbanguly Berdimuhamedov “Traditions of Turkmen State- Meredov. He reiterated the adherence of
hood” in Italian serves yet as another example of strengthening ties the government to assist comprehensively
between Turkmenistan and the Italian Republic.
the international efforts on combatting the

Turkmenistan and Japan strengthen
cooperation in various fields
On June 24, the Deputy Chairman of
the Cabinet of Ministers, Chairman of
the Supreme Control Chamber of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov had
an online meeting with the State Minister of Economy, Trade and Industry of
Japan Kiyoshi Ejima.
During the session, the parties discussed the key issues of bilateral relations, including cooperation in political, trade-economic spheres, and
interaction in cultural-humanitarian
direction.
The sides especially emphasized
the role of Turkmen-Japanese and
Japanese-Turkmen Committees on
Economic Cooperation. The success
of joint projects in the energy field,
transport and others was specifically
underlined. The need of accelerating
the implementation of the agreements
reached earlier was stated.
Also, in order to fully implement
the tasks defined in the “Roadmap for
Cooperation in the Field of Infrastruc-

ture”, the development of “green energy”, the intensification of business and
scientific contacts were designated as
of high-priority.
The positive experience of interaction with Japanese partners in the field
of investments and petrochemicals, as
well as in the area of industrial technology was underlined.
In this respect, the parties expressed
readiness to develop closer cooperation between Turkmenistan and the
Japan Bank for International Coope-

On June 23, the Deputy Minister of
Foreign Affairs of Turkmenistan Vepa
Hajiyev and the Deputy Assistant Secretary for Central Asia, Press and Public
Diplomacy Jonathan Henick have met
through videoconferencing to make
half-yearly review of activities taking
place in accordance with the outcomes
of Turkmen-American political consultations.
During the meeting, the joint commitment of the sides to further development of bilateral cooperation in
political, trade-economic and cultural-humanitarian spheres was reiterated.
The parties thoroughly discussed the

issues pertaining to regional security
and situation in Afghanistan. The efficiency of multilateral formats of collaboration, such as “Central Asia + USA”
and “Turkmenistan – USA – Afghanistan” was underlined. The possibilities
of strengthening the response mechanisms to the potential threats and challenges, including the trans- boundary
crime were discussed.
The diplomats paid special attention to the development of trade-economic and investment ties between
Turkmenistan and the USA. In this
respect, the constructive work of the
Turkmen-American Business Council

on the global level, including the facilitation of the international trade, particularly
through the simplification of transport and
transit communication between the countries on which Turkmenistan actively works.
In his speech, R.Meredov also noted the
necessity of observing the rules of the Paris
Agreement and underlined that Turkmenistan aims to cooperate further actively with
the UN and relevant organizations for the
protection of the ecology.
The participants exchanged views on a
number of initiatives within the Belt and
Road Cooperation.

В МИД Туркменистана состоялась встреча
с Послом Кыргызстана в Туркменистане

25 июня Министр иностранных дел
Туркменистана Рашид Мередов встретился с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Туркменистане
Талантом Султановым.
Дипломаты с удовлетворением подчеркнули позитивную динамику развития всего комплекса двусторонних
отношений, включая политико-дипломатический вектор, а также торговоэкономические и культурно-гуманитарные связи.
ration (JBIC), as well as the major JapaВ ходе переговоров стороны конnese corporations such as “Sumitomo”, статировали конструктивный ха“Itochu Corporation” and others.
рактер партнёрства Туркменистана

The high-ranking representatives
of two countries agreed to continue
active dialogue for developing collaboration in the fields of mutual interest. The State Minister of Economy,
Trade and Industry of Japan Kiyoshi
On June 24, the seventh meeting of
Ejima was invited to Turkmenistan to
attend the opening ceremony of the the Subcommittee on Collaboration
facilities built in cooperation with the in the area of Security of the Turkmen-Chinese Committee on CooperaJapanese partners.
tion was held via videoconferencing.
The delegations of Turkmenistan
and the PRC chaired by the Deputy
Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan Vepa Hajiyev and the Deputy
Minister of Foreign Affairs of the PRC
Le Yucheng discussed the current state
was emphasized. It was underlined that of cooperation in the area of security
the Turkmen side is interested in the at- and designated the favorable directions
traction of American investments and of collaboration.
The parties reviewed the outcomes
technologies into the development of
high-tech and innovative productions of the activities taken place since the
in Turkmenistan. Among the priority
directions of collaboration, the areas of
industry, energy, transport, agriculture
and water industry were voiced.
The parties made special emphasis
on cooperation in the area of ecology
protection and resistance to climate
change, which is of priority interest for
both states. The diplomats spoke for the
intensification of the partnership in the
given sphere, including through the in23 июня состоялось заседание
ternational platforms and respected or- Комитета высоких должностных
ganizations. The Turkmen side aims to лиц Совещания по взаимодейtake active part in the 26th session of the ствию и мерам доверия в Азии
Conference of the Parties to the United (CICA). На встрече пошедшей в
Nations Framework Convention on Cli- формате видеоконференцсвязи,
mate Change (UNFCCC), COP-26 that Туркменистан был представлен
is planned to take place in Glasgow in заместителем министра иноNovember of 2021.
странных дел Вепа Хаджиевым.
Besides, the parties spoke about the
На заседании приняли учасissues of humanitarian scope, including тие должностные лица из 27 гоthe contacts in the fields of culture and сударств-членов Совещания по
education.
взаимодействию и мерам дове-

An overview of the Turkmen-American
cooperation was made

pandemic and emphasized the coordinating
role of the World Health Organization in
this respect.
The Foreign Minister of Turkmenistan
voiced the actions of the Turkmen side on
the national level and underlined the importance of the advancement of the international scientific cooperation in the area
of medicine and healthcare. In this regard,
Turkmenistan intends to convene an International Forum of Medical Scientists for the
promotion of practical collaboration.
R.Meredov also underlined the significance of rendering assistance to economy

и Кыргызской Республики в рамках
международных организаций, в частности ООН, ОБСЕ, СНГ и др. Подчеркнут значительный рост торговых

отношений между двумя странами.
В рамках встречи Посол Талант Султанов вручил туркменской стороне копии своих верительных грамот.

New vectors of collaboration between Turkmenistan
and China in the field of security discussed
last session of the Subcommittee, as
well as heard the reports of the members of the delegations, the representatives of the law enforcement agencies
of two countries.
The issues of regional security, as
well as the situation in Afghanistan were
discussed. The interest of the sides in
the expansion of cooperation on combatting the threats and challenges in the
region was expressed. In this respect, it
was noted that Turkmenistan pays special attention to the implementation
of the UN Global Counter-Terrorism
Strategy on the regional level.
The commitment of the Turkmen

side to the development of interaction
with China in the area of informational and biological security was voiced.
In view of the geopolitical processes
taking place in the region in general,
Turkmenistan intends to widen the
partnership with the Chinese side and
international partners on the maintenance of security in the framework of
its neutrality status.
Upon the outcomes of the session,
the parties signed the Protocol of the
Seventh meeting of the Subcommittee
on Collaboration in the area of Security
of the Turkmen-Chinese Committee on
Cooperation.

Туркменистан получил статус
наблюдателя в Совещании по
взаимодействию и мерам
доверия в Азии
рия в Азии, включая представителей из стран-наблюдателей, а
также организаций наблюдателей и партнеров СВМДА.
В ходе конструктивных бесед был обсужден широкий круг
вопросов эффективного взаимодействия на платформе данного
Форума.
В рамках встречи Глава Рабочей группы по председательству
в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии

(CICA) Шахрат Нурышев заявил,
что заявка Туркменистана на получение статуса наблюдателя в
данной Организации одобрена
в соответствующем порядке.
Участники заседания выразили слова поздравления в адрес
Туркменистана с получением
данного статуса, который стал
9-ым государством-наблюдателем в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
(CICA).

CMYK

НОВОСТИ МИРА И РЕГИОНА
Установлены дипломатические отношения между
Туркменистаном и Республикой Нигер
В офисе Постоянного представительства Туркменистана при Организации Объединенных Наций в
Нью-Йорке состоялась церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Нигер.
Перед церемонией подписания состоялись переговоры между Постоянным представителем Туркменистана при Организации Объединенных Наций
Аксолтан Атаевой и Постоянным представителем
Республики Нигер при Организации Объединенных
Наций Абду Абарри.
Постоянные представители подтвердили заинтересованность в укреплении дружеских отношений
между двумя странами и развитии двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе в рамках международных организаций.
Также были обсуждены вопросы повестки дня
ООН, представляющие интерес для обеих стран.
Туркменистан избран в членство Исполнительного
совета межправительственной
океанографической комиссии ЮНЕСКО
Туркменистан, в ходе 31-го заседания Ассамблеи
Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО, был избран в членство Исполнительного совета данной Комиссии на период 2021-2023
годы.
Избрание Туркменистана в членство Исполнительного совета является ещё одним наглядным подтверждением усилий страны принимать активное участие в
международных и региональных процессах по защите
экологии, водных и земельных ресурсов, что созвучно
с экологической и водной дипломатией, претворяемой в жизнь государством.
Исполнительный совет является руководящим
органом Межправительственной океанографической
комиссии ЮНЕСКО.
Цель Межправительственной океанографической
комиссии ЮНЕСКО заключается в содействии международному сотрудничеству и координации программ,
касающихся исследований и укрепления потенциала
в интересах расширения знаний о природе, ресурсах
океана и прибрежных районов, а также использования этих знаний для совершенствования управления
и охраны морской среды, обеспечения устойчивого
развития и облегчения процессов принятия решений
ее государствами-членами.
Состоялась встреча с главой Детского фонда ООН
в Туркменистане Кристиной Вейганд
На повестку дня встречи между главой ЮНИСЕФ
в Туркменистане и руководством Министерства финансов и экономики Туркменистана было вынесено
обсуждение актуальных направлений партнёрства,
а также вопросы, связанные с реализацией Страновой программы сотрудничества, подписанной между ЮНИСЕФ и Правительством Туркменистана на
2021–2025 годы и Совместной программы ЦУР по совершенствованию системы социальной защиты путём
внедрения качественных, инклюзивных услуг на местном уровне.
Мониторинг Целей устойчивого развития, включая
работу по интеграции и оценке затрат, а также взаимодействие с соответствующими структурами нашей
страны по координации этой деятельности также стал
одной из тем встречи.
Туркменская сторона рассказала о ведущейся в настоящее время работе над методологией отражения
принятых индикаторов ЦУР. Как подчёркивалось, все
предпринимаемые в этой области практические шаги
призваны улучшить отчётность по ЦУР.
Отмечалась активная позиция Туркменистана в
предоставлении качественных социальных услуг на
местном уровне, ориентированных на семью.
Высказавшись за дальнейшее укрепление эффективных отношений, участники встречи наметили
конкретные шаги по расширению сотрудничества на
ближайшую перспективу.
Эксклюзивное интервью Посла ЕС в Туркменистане
о перспективах взаимодействия сторон
Мы ведем консультации с партнерами и различными заинтересованными сторонами и сосредоточены
на продвижении тех же ценностей, которые защищаем
на территории Европейского Союза - сотрудничество
в целях достижения устойчивой жизни; развитие «зеленой» экономики и частного сектора, а также сокращение региональных различий, - отметил Посол.

По его словам, ЕС ставит человека в центре своей
деятельности, поэтому человеческое развитие является главным приоритетом.
Стратегия ЕС для Центральной Азии рассматривает региональную интеграцию, как фундаментальную цель. В этой связи, мы разработали различные
региональные проекты, которые также интересны
для Туркменистана. Страна уже участвует в некоторых из них. Сейчас мы обсуждаем пути сотрудничества в новых региональных инициативах, как
«Ready4Trade», «Укрепление верховенства закона»,
- поделился Посол.
Так, Европейским Союзом и национальными партнерами в Туркменистане реализованы двусторонние
проекты, а также несколько региональных проектов.
Идёт работа над продвижением экономических
возможностей для бизнеса, усилением экспортного
потенциала, а также улучшением инвестиционного
климата. В этой связи, ЕС поддерживает развитие малого и среднего бизнеса через Европейский банк реконструкции и развития. В Ашхабаде действует офис
ERASMUS+, программы Европейского Союза по обмену студентами и преподавателями.
В настоящее время стороны находятся в процессе
планирования сотрудничества с Туркменистаном на
2021 – 2027 годы.
«Туркменские авиалинии» получили
последний в мире Боинг 777-200LR
Эта модель является одной из самых «дальнобойных» в мире, LR в названии модели самолета означает Longer Range - «большая дальность».
По данным компании «Боинг», это уже четвертый
Боинг 777-200LR в авиапарке «Туркменских авиалиний».
Широкофюзеляжный лайнер способен пролететь
без дозаправки 15 843 километра и соединить любые
два аэропорта мира.
Из Туркменистана на этих авиалайнерах выполняются международные рейсы в Пекин, Франкфурт,
Дели, Стамбул и Бангкок.
Каспийский регион будет иметь важное значение
для нефтегазовой отрасли
в ближайшие 50 лет
Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
Дипломат отметил, что в мире есть три основных
источника нефти и газа - Южная Америка, Персидский залив и Каспийский регион.
По его мнению, нефтегазовый сектор очень важен
для экономики многих стран, и в некоторых случаях
он является основным источником экономического
развития.
С этой точки зрения, Каспийский регион, по словам
Посла, будет по-прежнему иметь большое значение.
«Мы должны сосредоточиться на Каспийском регионе как источнике нефти и газа. Это будет способствовать развитию региона в целом», - считает Багчи.
В Туркменистане построят первую в стране
гелиоветровую электростанцию
Министерство энергетики Туркменистана объявило международный тендер на строительство «под
ключ» первой в стране гибридной солнечной и ветряной электростанции мощностью 10 МВт в Балканском
велаяте.
Это будет первая в стране электростанция, работающая на возобновляемых источниках.
Желающие принять участие в тендере, который
будет проводиться с 19 июня по 6 августа 2021 года,
должны оплатить $2 тыс. чтобы получить техническое задание в здании Министерства энергетики в
Ашхабаде.
Соглашение о выделении кредита на строительство
гибридной солнечно-ветряной электростанции мощностью 10 МВт размером $25 млн подписано с Фондом развития Абу-Даби в ходе визита в ОАЭ 10 июня
2021 года туркменской делегации во главе с вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты
Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
Минпромторг России о совместных
проектах с Туркменистаном
Как сообщают в Министерстве промышленности
и торговли Российской Федерации, Российское торговое представительство в Туркменистане ведет постоянную и активную работу по поиску и реализации
новых проектов, направленных на укрепление и расширение торгово-экономических связей между двумя
странами.

За последнее время подписано большое количество документов в связи с реализацией совместных
проектов.
Согласно данным, за 2021 год:
– достигнута договоренность об участии российской нефтяной компании «Лукойл» в разработке туркмено-азербайджанского месторождения
«Достлук» на Каспийском море;
– в феврале Туркменистан экспортировал через
территорию Российской Федерации 240 660 тонн
нефти;
– 9 апреля в Туркменистан прибыл закупленный
в России медицинский вертолёт «АНСАТ», произведённый на Казанском вертолётном заводе.
В Туркменистане заработала первая
транспортная судоходная компания Alem Shipping
Компания является подразделением многопрофильного хозяйственного общества ALEM
DOSTLUGY.
Компания осуществляет услуги в сфере международных морских грузоперевозок по направлению
Черное, Мраморное, Средиземное моря – Каспийское море. Также она занимается страхованием грузов, pre-carriage (доставка грузов от производителя,
склада), таможенным оформлением грузов, международными мультимодальными и интермодальными
грузоперевозками и проектной логистикой.
Alem Shipping осуществляет перевозку таких видов грузов, как сборные, генеральные, навалочные,
контейнерные, негабаритные, тяжеловесные, сыпучие, скоропортящиеся, опасные, а также перевозку
оборудования и техники.
Компания внедрила международные стандарты
качества ISO, что оптимизирует многие производственные и организационные процессы, повышая
эффективность и безопасность деятельности и выводя туркменскую логистику на новый уровень.
Туркменистан поднялся на 7 пунктов
в Глобальном индексе миролюбия 2021
«Глобальный индекс миролюбия» (Global Peace
Index) — индекс, разработанный социологами и экономистами из международной группы экспертов
Института мира вместе с Центром мира и изучения
конфликтов Сиднейского университета. В Глобальном индексе миролюбие стран измеряется по 23 критериям.
К работе над проектом были привлечены политические и общественные деятели, включая лауреатов Нобелевской премии мира. Среди них Королева Иордании Нур, бывший Генеральный секретарь
ООН Кофи Аннан и др.
В 2021 году Туркменистан занял в рейтинге 109
место из 163 стран, в прошлом году Туркменистан
был 116-м.
Следует отметить, что самой миролюбивой страной мира в рейтинге остается Исландия, сохраняющая за собой первую строчку с 2008 года. За ней в
первой десятке следуют Новая Зеландия, Дания, Португалия, Словения, Австрия, Швейцария, Ирландия,
Чехия и Канада. Последняя, 163-я позиция осталась
за Афганистаном.
Среди постсоветских стран самыми миролюбивыми признаны балтийские страны. Остальные - Кыргызстан расположился на 76 месте, Грузия – на 89-м,
Узбекистан – на 90-м, Армения – на 94-м, Таджикистан – на 97-м, Беларусь – на 117-м, Азербайджан –
на 121-м, Украина – на 143-м, Россия – на 154-м.
Китайская CNPC осуществит строительство
новых скважин на туркменском газовом
месторождении «Галкыныш»
Проект рассчитан на 30 месяцев, и в соответствии
с подписанным в 2007 году соглашением оплата услуг компании будет производиться за счёт поставок
в Китай природного газа в течение трёх лет.
Строительство будет вестись на основе победы в
тендере, объявленном Государственным концерном
«Туркменгаз» Туркменистана для строительства на
данном месторождении новых скважин.
В Ашхабаде был организован концерт в память
о начале Великой Отечественной войны
В Ашхабаде Русским домом (Россотрудничество)
совместно с Министерством культуры Туркменистана был организован концерт «Песни фронтовой
любви» в память о начале Великой Отечественной
войны.
В концерте, прошедшем на сцене Национального
музыкально-драматического театра имени Махтум-

кули, приняли участие Государственный симфонический оркестр Туркменистана под управлением Расула Клычева, Государственный хор Туркменистана
и заслуженный артист страны Владимир Мкртумов.
Почетными гостями концерта стали девять ветеранов войны и труда.
Открывая концерт, представитель Русского дома в
Ашхабаде Евгений Белоглазов отметил, что «22 июня
2021 года исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Мы посвящаем наш концерт ветеранам войны, труженикам тыла и всем тем, кто внес
свой вклад в общее дело победы», - сказал дипломат.
ОБСЕ и ОДКБ намерены укреплять
взаимодействие
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Шмид в
ходе встречи с Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем заявила о намерении укреплять взаимодействие.
Хельга Шмид напомнила, что на форуме по сотрудничеству в области безопасности была упомянута необходимость развития диалога в обеспечении
охраны границ с тем, чтобы противодействовать
терроризму и организованной преступности, а также для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и
киберпреступностью.
«Я рад, что у нас будет сегодня возможность очно
обсудить вопросы дальнейшего развития нашего
взаимодействия», - отметил в свою очередь Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Антониу Гутерреш на конференции по
международной безопасности в Москве
В своем видеообращении к участникам конференции, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что этот форум дает возможность
обсудить глобальное сотрудничество и партнерство
по наиболее насущным проблемам в сфере мира и
безопасности.
Заострив внимание на вопросах изменения климата и борьбы с пандемией коронавируса, как на
новых вызовах в сфере безопасности, глава ООН
заявил, что эти два вызова демонстрируют необходимость пересмотра мультилатерализма в самых строгих рамках.
Как отметил Гутерриш, такое партнерство может
противостоять целому спектру угроз миру и безопасности, начиная от ядерного разоружения и нераспространения, до предотвращения использования
химического и биологического оружия, от кибербезопасности до дезинформации.
ВОЗ, ВОИС и ВТО активизируют
сотрудничество для борьбы с COVID
Главы Всемирной организации здравоохранения,
Всемирной организации интеллектуальной собственности и Всемирной торговой организации договорились об активизации сотрудничества в части
поддержки доступа к медицинским технологиям во
всем мире для борьбы с пандемией COVID-19.
«Мы договорились и далее развивать нашу давнюю приверженность трехстороннему сотрудничеству ВОЗ-ВОИС-ВТО, направленному на поддержку
и оказание помощи всем странам в их стремлении
оценить и внедрить устойчивые и комплексные решения проблем общественного здравоохранения. В
рамках этого существующего сотрудничества мы договорились усилить и сосредоточить нашу поддержку в контексте пандемии на двух конкретных инициативах», - говорится в совместном заявлении глав
трех организаций.
Атом как важный элемент энергосистемы
будущего
На министерской конференции по энергетике
и климату Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что необходимо удвоить атомные
мощности, замещая электрогенерацию, работающую
на ископаемом топливе, чтобы к 2050 году достичь
«углеродной нейтральности». Гросси добавил, что
для достижения этого потребуются инновации и
строительство усовершенствованных реакторов.
По мнению главы МАГАТЭ, будущее мировой
энергетики – за возобновляемыми источниками и
атомной энергией.
Материалы подготовлены на основе
интернет-источников.

