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Türkmenistanyň Ministrler
Kabinetiniň mejlisi geçirildi

2-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam
arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.
Onda döwlet durmuşyna degişli wajyp
meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy,
şeýle hem käbir taýýarlanan resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri
R.Meredow Türkmenistanyň Ýewropa
Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.
Şunuň bilen baglylykda, Ýewropa
döwletleri, şol sanda Ýewropa Bileleşigine girýän ýurtlar bilen özara bähbitli
we deňhukukly hyzmatdaşlygy ösdürmegiň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup
durýandygy bellenildi. Ýewropa Bileleşigi bilen yzygiderli esasda hyzmatdaşlygy giňeltmek maksady bilen, duşuşyklar we geňeşmeler, hususan-da,
Türkmenistan — Ýewropa Bileleşigi
Bilelikdäki we Parlamentara komitetleriniň ugry boýunça duşuşyklar geçirilýär. Häzirki wagtda hyzmatdaşlygy
işjeňleşdirmek hem-de gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek babatda
ileri tutulýan ugurlar boýunça teklipler taýýarlanyldy.
Ählumumy we sebit derejesinde
parahatçylygy hem-de howpsuzlygy
pugtalandyrmak ulgamyndaky gatnaşyklar aýratyn ähmiýete eýedir. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň
wekiliýeti şu ýylyň 1-nji iýulynda Daşkent şäherinde geçirilen Ýewropa Bileleşiginiň we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky ýokary derejeli syýasy
we howpsuzlyk dialogynyň nobatdaky
duşuşygyna gatnaşdy.
Mundan başga-da, goňşy Owganystanda durnuklylygy gazanmak
ulgamynda Ýewropa Bileleşigi bilen
hyzmatdaşlygy giňeltmek möhüm hasaplanylýar. Munuň özi sebit howpsuzlygyny pugtalandyrmagyň wajyp
meseleleriniň biridir.

Şunuň bilen birlikde, energetika
ugry boýunça hyzmatdaşlygyň täze
ugurlaryny ösdürmek maksadalaýyk
hasaplanylýar. Şunda şu ýylyň 18-nji
iýunynda Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasynda geçirilen
maslahatlaşmalaryň jemleri boýunça
beýan edilen teklipleri bellemek zerurdyr. Gaýtadan dikeldilýän energiýa
çeşmeleri hem-de «ýaşyl» ykdysadyýet ýörelgelerini durmuşa geçirmek
ulgamynda özara gatnaşyklary ösdürmek üçin şu ýylyň oktýabr-noýabr
aýlarynda Türkmenistanyň, Energetika boýunça Ýewropa Komissarynyň
edarasynyň we Energiýanyň gaýtadan
dikeldilýän çeşmeleri boýunça halkara
agentligiň (IRENA) arasynda üçtaraplaýyn dialogy geçirmek teklip edilýär.
Pes uglerodly we wodorod energetika ulgamlarynda tejribe alyşmak
maksady bilen, Ýewropanyň «ýaşyl»
ýörelgesi hem-de Ýewropa Bileleşiginiň wodorod we metan strategiýalary
boýunça ylmy-amaly maslahaty guramak teklip edilýär. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 25-nji
maýynda geçirilen BMG-niň gazyp
alýan senagat boýunça ýokary derejeli «tegelek stolunyň» başynda öňe süren başlangyçlaryna laýyklykda alnyp
barylýan işlere uly itergi berer.
Kommunikasiýa we sanly tehnologiýalar ulgamynda Ýewropa ýurtlary
bilen gatnaşyklar hem möhüm ähmiýete eýedir. Häzirki wagtda «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda
sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda» beýan edilen wezipeleri
durmuşa geçirmek üçin Ýewropa Bileleşiginiň taslamalarynyň çäklerinde
bilelikdäki degişli çäreler geçirilýär.
Ýewropa döwletleriniň bu ugurda gazanan tejribesini ulgamlaýyn öwrenmek we özleşdirmek maksady bilen,
Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy bilen bilelikde ýurtda Ýewropanyň maglumat we sanly
tehnologiýalar merkezini açmak mümkinçiliklerine seretmek teklip edilýär.

Ykdysady hyzmatdaşlyk nukdaýnazaryndan, Ýewropa Bileleşigi söwda-maýa goýum ulgamynda ýurduň
esasy hyzmatdaşlarynyň biri bolup
durýar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan — Ýewropa Bileleşigi işewürler geňeşini döretmek maksadalaýyk
hasaplanylýar. Ýewropa Bileleşiginiň
mümkinçiliklerini ulanyp, Bütindünýä
Söwda Guramasyna girmek meseleleri
bilen bagly okuw maslahatlarynyň ulgamyny döretmek teklip edilýär.
Ulag we aragatnaşyk ulgamlary
hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi. Şundan
ugur alyp, ulag boýunça Ýewropa Komissarynyň edarasy bilen ysnyşykly
işi ýola goýmak teklip edilýär. Şunuň
bilen birlikde, Türkmenistan bilen
Ýewropa Bileleşiginiň arasynda ikitaraplaýyn resminamalaryň taýýarlanylmagy maksadalaýyk hasaplanylýar.
Prezident
Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp,
Bitarap Türkmenistanyň köptaraplaýyn we ikitaraplaýyn esasda Ýewropa Bileleşigi hem-de oňa agza ýurtlar
bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmäge
uly ähmiýet berýändigini belledi.
Dürli ulgamlarda durmuşa geçirilen we häzirki wagtda amala aşyrylýan
bilelikdäki taslamalar hem-de maksatnamalar Ýewropa Bileleşigi bilen özara
bähbitli hyzmatdaşlygyň aýdyň netijesidir. Häzirki wagtda Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlyk köp ugurlary,
şol sanda syýasy, durmuş-ykdysady we
hukuk ugurlaryny, energetika, ulag, bilim we ylym, ekologiýa hem-de daşky
gurşawy goramak, oba hojalygy, hususy ulgam ýaly ugurlary öz içine alýar.
Parahatçylygy we howpsuzlygy
pugtalandyrmak, häzirki döwrüň wehimlerine hem-de howplaryna garşy
göreşmek işinde tagallalary birleşdirmek Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklaryň
möhüm ugry bolup durýar. Türkmenistan Ýewropa Bileleşigi — Merkezi
Aziýa çäklerinde hem ýewropaly hyz-

matdaşlar bilen işjeň gatnaşyk edýär.
Döwlet Baştutany aýdylanlary jemläp, hödürlenen teklipleri makullady
we wise-premýere, daşary işler ministrine ägirt uly kuwwaty nazara almak
bilen, Ýewropa Bileleşigi bilen netijeli
hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek üçin işleri dowam etmek babatda anyk tabşyryklary berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary M.Geldinyýazow döwlet
Baştutanymyzyň garamagyna «Türkmenistanda ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek
boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin
Milli strategiýany tassyklamak hakynda» Kararyň taslamasyny hödürledi.
Bu resminama Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň beýleki ministrlikleri
we pudaklaýyn dolandyryş edaralary
bilen bilelikde Türkmenistanda ýokanç
däl keselleriň öňüni almak we olaryň
garşysyna göreşmek, adam ömrüniň
dowamlylygyny artdyrmak hem-de
sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek maksady bilen taýýarlanyldy.
Milli strategiýanyň esasy maksady
we wezipeleri ýokanç däl keselleriň
öňüni almakdan we olaryň garşysyna göreşmekden, ilat arasynda sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmekden, raýatlaryň saglyk baradaky
habarlylygyny
ýokarlandyrmakdan,
näsaglary ýokary hilli derman hem-de
beýleki lukmançylyk serişdeleri bilen
üpjün etmekden ybaratdyr. Oňa laýyklykda, raýatlara ýokanç däl keselleriň
öňüni almak üçin deň mümkinçilikler
we şertler dörediler, sagdyn durmuş ýörelgelerine eýerýänleriň sany artar. Bu
bolsa zyýanly endikler sebäpli döreýän
ýokanç däl keselleriň azalmagyna getirer, şeýle hem amaly lukmançylyga netijeli öňüni alyş, anyklaýyş, bejeriş we
dikeldiş çäreleriniň ornaşdyrylmagy
netijesinde adam ömrüniň dowamlylygy ýokarlanar.
Türkmenistanyň
Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli saglygy goraýyş
ulgamynyň yzygiderli kämilleşdirilmeginiň geçirilýän durmuş ugurly
syýasatyň ileri tutulýan ugrudygyny
hem-de şeýle bolmagynda galýandygyny, onuň esasy maksadynyň bolsa
ynsan saglygyny goramakdan ybaratdygyny belledi. Döwlet Baştutany
Kararyň hödürlenilen taslamasyna
gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de ýokanç däl
keselleriň öňüni almak boýunça işleri
netijeli ýola goýmak boýunça birnäçe
anyk görkezmeleri berdi.
Soňra
Prezident
Gurbanguly
Berdimuhamedow mejlisiň jemini
jemläp, onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garalandygyny hem-de pudaklary ösdürmäge gönükdirilen birnäçe resminamalaryň kabul edilendigini aýtdy.
Türkmenistanyň Prezidenti ýene-de
bir möhüm mesele barada durup geçdi.
Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň beren hasabatyndan
görnüşi ýaly, ýakyn günlerde howanyň çendenaşa gyzmagyna garaşylýar.
Şoňa görä-de, Ministrler Kabinetiniň
agzalary, pudaklaryň we edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary hem-de raýatlar
Günüň örän gyzýan wagtlary onuň
şöhlesinden goranmak üçin zerur çäreleri görmelidirler diýip, döwlet Baştutany aýtdy.
Türkmenistanyň Prezidenti zerur
bolmadyk ýagdaýynda, günüň aşagynda gezmeli däldigini belledi we
kiçi ýaşly çagalaryň Günüň aşagynda
bolýan wagtyny çäklendirip, bu ýagdaýa berk gözegçilik etmegiň wajypdygyny nygtady.
Ýangyn howpsuzlyk kadalarynyň
dogry we berk berjaý edilmegine gözegçiligi güýçlendirmek, şunuň bilen
baglylykda, ähli ýerde elektrik enjam-

laryny aýawly peýdalanmak wajypdyr.
Şu kadalary dogry we berk berjaý etsek,
biz Günüň aşa gyzmagyndan goranyp
bileris diýip, döwlet Baştutany belledi.
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 tamamlap, oňa gatnaşanlaryň
ählisine berk jan saglygyny, maşgala
abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan
işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.
***
Soňra
Prezident
Gurbanguly
Berdimuhamedow
Türkmenistanyň
Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň birnäçe orunbasarlarynyň, käbir
ministrlikleriň we pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda
iş maslahatyny geçirdi.
Iş maslahatynda Balkan welaýatyna boljak iş sapary, onuň dowamynda
bu ýerde guraljak iri möçberli halkara
çärelere taýýarlyk, ýurduň üstaşyr ulag
geçelgeleriniň işini kämilleşdirmek
meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Döwlet Baştutany iş maslahatynyň
gün tertibini yglan edip, onuň dowamynda degişli ýolbaşçylaryň öňde durýan
wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek
boýunça işlenip taýýarlanylan maksatnama we bu ugurda alnyp barylýan işler
baradaky hasabatlaryny diňledi.
Hasabatlarda bellenilişi ýaly, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy
2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» kesgitlenen wezipeleri amala aşyrmak ugrunda degişli düzümleriň
sazlaşykly işleri üpjün edilýär. Milli
ykdysadyýetiň dürli pudaklarynyň senagat taýdan okgunly ösüşi, halkara
hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek ugrunda zerur tagallalar edilýär. Aýratyn-da,
çäk taýdan amatly ýerleşen Türkmenistanyň halkara ähmiýetli üstaşyr
ulag geçelgesi hökmündäki derejesini
pugtalandyrmak, ulaglaryň ähli görnüşleriniň işini döwrüň talabyna laýyk
ýagdaýda guramak we milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda sazlaşykly
ösüşe gönükdirilen giň möçberli özgertmeleri amala aşyrmak meselelerine
möhüm ähmiýet berilýär.
Şunuň bilen baglylykda, ýurtda
Türkmenistanyň Prezidentiniň baştutanlygynda amala aşyrylýan özgertmeler syýasatyny, halkara hyzmatdaşlyk
gatnaşyklaryny işjeňleşdirmek, Balkan
welaýatynda boljak halkara çäreleriň
ýokary guramaçylyk derejesini üpjün
etmek we welaýatyň sebit ähmiýetli
üstaşyr ulag geçelgesi hökmündäki ornuny pugtalandyrmak meseleleri barada aýdyldy.
Prezident
Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabatlary diňläp,
geljek hepdäniň başynda Balkan welaýatyna boljak iş saparynda sebitiň
ulag-logistika ulgamyna degişli düzüminde alnyp barylýan işler bilen tanyşjakdygyny, bu ýerde Merkezi Aziýa
döwletleriniň Baştutanlarynyň sammitine görülýän taýýarlyk işleriniň aýratyn ähmiýete eýedigini belledi. Şeýle hem Balkan welaýatynda başga-da
halkara derejedäki birnäçe duşuşyklar
meýilleşdirildi.
Munuň özi syýasy gatnaşyklaryň
taryhynda täze tapgyry emele getirer.
Bu durnukly ösüş, özara gatnaşyklaryň netijeli guralyny döretmek, Merkezi
Aziýanyň syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklary üçin
özüne çekiji sebit hökmünde dünýä
gatnaşyklaryna goşulyşmagynyň durmuşa ukyply guralyny kemala getirmek
wezipeleriniň çözgüdine gönükdirilendir diýip, Döwlet Baştutany belledi

hem-de meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegine hemmetaraplaýyn taýýarlyk
görmegi tabşyrdy.
Meýilleşdirilen halkara çäreler hereketleriň öňe ilerledilmegi, bilelikde
kabul edilýän çözgütleriň durmuşa
geçirilmegi, halkara bileleşigiň, ilkinji
nobatda bolsa, BMG-niň we onuň ýöriteleşdirilen edaralarynyň mümkinçilikleriniň doly derejede durmuşa geçirilmegi babatda aýratyn ähmiýetlidir
diýip, döwlet Baştutany sözüni dowam
etdi.
Munuň özi ýurduň dünýäniň gyzyklanma bildirýän döwletleri bilen özara
bähbitli, birek-birege hormat goýmak
esasynda ýola goýulýan hyzmatdaşlyk
gatnaşyklarynyň ösdürilmeginde wajypdyr. Türkmenistan hoşniýetli goňşuçylyk, parahatçylyk söýüjilik esaslaryna daýanýan sebitara gatnaşyklaryň
netijeli häsiýete eýe bolmagyny esasy
ugur edinýär. Bu bolsa Merkezi Aziýa
sebitinde işjeň hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine giň ýol açýar.
Türkmenistanyň
Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň dünýäniň senagat taýdan ösen
döwletleriniň hatarynda öz ornuny
berkidýändigini, döwleti ösdürmegiň
strategiýasynda birnäçe ugurlary, şol
sanda ulag-logistika ulgamyny döwrüň talabyna laýyk derejede ösdürmek,
oňa häzirki zamanyň ösen tejribesini,
täzeçil tehnologiýalary, sanly ulgamy
ornaşdyrmak wezipeleriniň möhüm
ähmiýetiniň bardygyny belledi.
Döwlet Baştutany ýurdumyzyň ähli
künjeklerinde bolşy ýaly, Balkan welaýatynyň önümçilik düzümlerinde
meýilleşdirilen işleriň bellenilen möhletlerde ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşykly meseleleriň berk gözegçilikde saklanmalydygyny nygtady. Şunuň
bilen baglylykda, ähli ulgamlara sanly
tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna
möhüm ähmiýet berilmelidir. Şol bir
wagtyň özünde ilatyň arasynda, aýratyn-da, sagaldyş-dynç alyş merkezlerinde, şypahanalarda degişli düzümleriň işlerini kämilleşdirmek meseleleri
gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi.
Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna taýýarlyk görülýän günlerde alnyp barylýan işler
döwrüň talabyna laýyk gelmelidir we
halkymyzyň ruhunyň belende göterilmegini şertlendirmelidir diýip, döwlet
Baştutanymyz belledi hem-de degişli
ýolbaşçylara bu babatda birnäçe anyk
tabşyryklary berdi.
Türkmenistanyň
Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow tutuş
ýurdumyzda bolşy ýaly, Balkan welaýatynda Watanymyzyň mukaddes
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna gabatlanylyp ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky gurluşyk işleriniň depginlerini güýçlendirmek
meselelerine aýratyn ähmiýet berilmelidigini belledi. Şanly sene mynasybetli
binalaryň we desgalaryň öz wagtynda
ulanylmaga berilmegi, olarda ýokary
hil derejesiniň üpjün edilmegi möhüm
talapdyr.
Prezident
Gurbanguly
Berdimuhamedow Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda adamyň ömrüni
we saglygyny goramak, ilatyň asuda we
bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün
etmek meseleleriniň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nazara alyp, ýurtda bu ugurda ähli
zerur tagallalaryň ediljekdigini belledi.
Döwlet Baştutany ýurduň durmuş-ykdysady taýdan ösüşi, halkyň
abadançylygy bilen baglanyşykly möhüm wezipeleri öz içine alýan iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk
jan saglyk, mähriban Watanymyzyň
mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň
bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

CMYK

The President of Turkmenistan met with the
heads and representatives of international
and regional organizations
On June 29, the President
of
Turkmenistan
Gurbanguly
Berdimuhamedov had meetings with
the heads and representatives of international and regional organizations.

The head of state met with the Secretary General of the Economic Cooperation Organization (ECO) Dr. Hadi
Soleimanpour who had arrived to Turkmenistan on a working visit.
Dr. Hadi Soleimanpour congratulated the President of Turkmenistan with
his birthday and wished him health, as
well as new achievements in the tasks
aimed at further development of the
country.
The parties spoke about the importance of Turkmenistan’s chairmanship
in ECO in the current year and exchanged views on the joint work and
missions aimed at the enhancement of
the ECO’s work aimed at the intensification of regional and international economic relations.
On the same day, the head of state
also met with the Secretary-General
of the Cooperation Council of Turkic-Speaking States Bagdad Amreyev.

Secretary-General Bagdad Amreyev
expressed congratulations on the occasion of the birthday of the head of state
and wished him health, happiness and
successes in the work for the sake of

prosperity of Turkmenistan and wellbeing of Turkmen people.
President
Gurbanguly
Berdimuhamedov noted at the meeting that the key vector of the policy of
neutrality of Turkmenistan is to develop friendly relations with the world nations. Turkmenistan works on the promotions of these ties within the regional
and international structures. The Turkic
Council plays an important role here.
Turkmen people are united with the
nations of the Turkic-Speaking States
by joint historic routes, cultural and
spiritual traditions.
The parties exchanged views on
further development of cooperation in
the trade-economic and cultural-humanitarian spheres. These issues will
be touched upon the upcoming Turkic
Council Summit planned to take place
on November 12 of current year.
During the day, the President of Turk-

menistan also met with the Special Representative of the UN Secretary General
for Central Asia, the Head of the UN Regional Center for Preventive Diplomacy
for Central Asia Ms. Natalia Gherman.

Ms. Gherman congratulated the
head of state with his birthday and expressed her best wishes. She also noted
the importance of the opening of the
“Arkadag” Hotel that added to the beauty of the capital.
The sides noted the importance
of the strategic cooperation between
Turkmenistan and the United Nations.
The significant role of the UN Regional Center for Preventive Diplomacy
for Central Asia in the advancement of
friendly ties in the region and beyond
was noted. In this regard, Ms. Gherman
expressed her gratitude to the President
of Turkmenistan for consistent support
to the work of the Center.
The head of state also met with the
Acting UN Resident Coordinator in
Turkmenistan, UNICEF Representative
in Turkmenistan Ms. Christine Weigand.
Ms. Weigand congratulated President Gurbanguly Berdimuhamedov with

his birthday and expressed wishes for
good health, happiness and success. She
also congratulate a the head of state with
the opening of the “Arkadag” Hotel.
During the meeting, the parties

talked about the high level of constructive cooperation between Turkmenistan
and the UN, as well as its specialized
agencies. An exchange of views took
place on the current and prospective
fields of collaboration.
In this regard, the importance of
the state initiatives and national programmes on the protection of health of
the young population, children’s rights,
social development and other important vectors was noted.
The President of Turkmenistan
Gurbanguly Berdimuhamedov expressed his sincere gratitude for warm
wishes and wished all the best to each
of his interlocutors. The head of state
reiterated the strong commitment of
Turkmenistan to work further for the
sake of peace, stability and sustainable
development with international and regional organizations.

В туркменской столице открылся
новый фешенебельный отель
«Аркадаг»

29 июня при участии Президента
Гурбангулы Бердымухамедова на юге
беломраморной столицы Туркменистана состоялась торжественная церемония открытия фешенебельного
отеля «Arkadag».
Став ещё одной визитной карточкой столицы в череде её достопримечательностей,
великолепный
гостиничный комплекс призван подчеркнуть международный статус
Ашхабада как крупного центра политической, дипломатической, экономической, деловой активности.
Современный гостиничный комплекс раскинулся в форме полукруга
на площади более 220 тысяч квадратных метров. Высота 14-этажного отеля – 76,5 метра. Он включает центральное здание протяжённостью 290
метров, к которому примыкают два
крыла, длина каждого из них оставляет 134 метра.
Одной из главных «изюминок»
данного архитектурного ансамбля
является протекающая по его территории рукотворная «река», вдоль
которой обустроена парковая зона

для отдыха и прогулок. Здесь особое
внимание привлекает здание кухни,
построенной в форме традиционной
юрты «аk öý».
В новом столичном гостиничном
комплексе созданы все условия для
приёма высокопоставленных гостей,
их комфортного отдыха, проведения

висимости от класса все номера отвечают международным стандартам
гостиничного сервиса и отличаются
друг от друга лишь числом функциональных помещений и размерами общей полезной площади.
В номерах – прекрасные ковры, на
стенах – произведения отечественных

различных мероприятий. Наряду с
жилыми номерами в отеле предусмотрены конференц-залы, рестораны, магазины, а также бассейны и
спортивные площадки. Номера отеля обставлены удобной мебелью,
их оформление отличается хорошим
вкусом и гармонией цветовой гаммы,
что создаёт уютную и вместе с тем
респектабельную атмосферу. Вне за-

художников с изображениями туркменской природы, что придаёт гостинице яркий национальный колорит.
На 13-м этаже расположен панорамный ресторан «Мекан», где созданы все условия для отдыха и проведения торжественных мероприятий.
В этом выполненном в классическом
стиле ресторане посетители имеют
возможность насладиться прекрас-

ными видами туркменской столицы и
предгорий Копетдага.
Кроме этого, в гостиничном комплексе есть ещё несколько ресторанов
и чайхан. К услугам гостей – интернет-кафе, SPA-зона с бассейном, саунами, косметическими кабинетами,
игровые комнаты для развлечения
детворы, а на открытой территории
отеля – спортивные площадки.
Здесь предусмотрены и несколько
конференц-залов, комфортабельные
комнаты для проведения переговоров,
которые обеспечены необходимой технической поддержкой для проведения
мероприятий различного формата.
Ознакомившись с созданными
здесь условиями Президент Туркменистана оставил памятную запись в
Книге почётных гостей.
Грандиозный фейерверк, традиционно организуемый в честь знаменательных в истории нашей страны
событий, расцветил вечернее небо
над новым отелем яркими вспышками
фантастических созвездий, став замечательным посвящением сегодняшним торжествам.

Президент Туркменистана
провел серию телефонных
разговоров с Президентами
зарубежных стран
29 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Президент РФ тепло и сердечно поздравил туркменского лидера с днём
рождения, пожелав крепкого здоровья,
благополучия и дальнейших успехов в
многогранной государственной деятельности.
В ходе конструктивной беседы отмечалось динамичное развитие торгово-экономических связей, наращиванию
и укреплению которых способствует
многолетняя успешная деятельность на
территории Туркменистана компаний
из России, занятых в энергетической и
транспортной сферах, в реализации инфраструктурных проектов, строительстве. При этом констатировалось наличие огромного потенциала для его
дальнейшего наращивания путём привлечения ведущих российских предприятий.
Наглядным примером успешных двусторонних отношений являются установившиеся прямые контакты между Туркменистаном и крупнейшими субъектами
Российской Федерации – Республикой
Татарстан, Астраханской и Свердловской
областями, городом Санкт-Петербург и
другими регионами, с которыми налажено тесное сотрудничество в различных
отраслях
В этот же день Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов также
провел телефонный разговор с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.
Руководитель дружественной страны
поздравил туркменского лидера с днём
рождения, пожелав здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной и общественной деятельности.
Было отмечено, что потенциал двустороннего партнёрства раскрыт далеко не полностью, и в целях его полномасштабной реализации необходимо
максимально использовать имеющиеся
возможности. Так, учитывая выгодное
географическое расположение странсоседей на перекрёстке континентов,
весьма перспективным видится развитие
транспортно-транзитного сотрудничества, а также поощрение прямых бизнесконтактов для увеличения взаимного товарооборота.
В настоящее время весьма актуальным
видится взаимодействие в области здравоохранения, где обе страны выступают
за активное международное сотрудничество и консолидацию усилий во благо
всего человечества.
29-го июня также состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
и Президентом Турецкой Республики
Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган сердечно поздравил туркменского лидера с
днём рождения, пожелав крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в его
ответственной и многогранной деятельности на высшем государственном посту.
В ходе разговора собеседники с удовлетворением констатировали, что многовековые дружественные отношения
служат прочной основой для дальнейшего укрепления межгосударственных
связей.
Президент
Гурбангулы
Бердымухамедов констатировал, что
Турция – одна из стран, с которой Туркменистан успешно развивает торгово-экономическое партнёрство, сделав
акцент на возможностях реализации
новых совместных проектов в различных отраслях, опираясь на последние достижения мировой научно-технической
мысли и инновационные технологии.
Особый акцент был сделан на развитие гуманитарной сфере. В данной связи
была подтверждена обоюдная нацеленность на углубление плодотворных контактов в области науки, образования,
культуры, искусства и др.
В этот же день Президент Туркмени-

стана Гурбангулы Бердымухамедов также
провел телефонный разговор с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом
Мирзиёевым.
Сердечно
поздравив
Президента
Гурбангулы Бердымухамедова с днём
рождения, Президент Шавкат Мирзиёев
пожелал лидеру нации крепкого здоровья,
долголетия и успехов в его многогранной
деятельности на высшем государственном посту.
В продолжение телефонного разговора
собеседники подчеркнули, что за последние годы двустороннее взаимодействие
вышло на качественно новый уровень и
развивается по самому широкому спектру направлений.
В контексте торгово-экономического
партнёрства, лидеры двух стран с удовлетворением констатировали поступательную динамику взаимного товарооборота.
Вместе с тем была подчёркнута важность
укрепления плодотворных культурно-гуманитарных связей, в том числе в области
образования, здравоохранения, науки и
прикладных исследований
Также 29-го июня состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
и Президентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.
Тепло поприветствовав лидера нации, глава Таджикистана поздравил его с
днём рождения и от всего сердца пожелал
крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
В ходе телефонного разговора собеседники обменялись мнениями по ключевым направлениям туркмено-таджикского партнёрства, выстраиваемого с
позиций взаимного уважения, с учётом
реалий современности и обстановки в
регионе и мире. В этой связи отмечалось значение регулярных контактов на
различных уровнях, в том числе встреч
предпринимательских кругов двух стран,
позволивших выйти на новые рубежи
сотрудничествa в политической, торговоэкономической и культурно-гуманитарной сферах.
Стороны подтвердили заинтересованность в диверсификации взаимовыгодных
отношений, располагающих огромным,
востребованным временем потенциалом
в таких сферах, как транспорт, нефтегазовая и химическая промышленность,
электроэнергетика, сельское хозяйство.
В данном контексте особое значение обретает поиск новых, перспективных направлений торгово-экономического партнёрства, установление прямых деловых
контактов и расширение номенклатуры
экспортно-импортных операций.
В последнее время Туркменистан и
Таджикистан успешно сотрудничают,
оказывая взаимную поддержку, в рамках
авторитетных международных организаций, в частности, Организации Объединённых Наций, ОБСЕ, СНГ.
В этот же день Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов также
провел телефонный разговор с Председателем Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.
Сердечно поздравив туркменского
лидера с днём рождения, спикер верхней
палаты Парламента России высказала искренние пожелания крепкого здоровья,
долголетия и новых успехов в его деятельности на высшем государственном посту.
В ходе телефонного разговора глава государства и спикер верхней палаты
Парламента РФ подчеркнули, что наши
государства успешно взаимодействуют
по торгово – экономической сфере.
Наряду с политическими и экономическими отношениями Президент
Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул
важность развития контактов между парламентами двух стран. В данном контексте отмечалось, что большие возможности для расширения взаимного диалога
открываются в связи с переходом на двухпалатную систему высшего законодательного и представительного органа Туркменистана.
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Turkmenistan strengthens
cooperation with the Economic
Cooperation Organization

During the period of June 28-30, the Secretary General
of the Economic Cooperation Organization (ECO) Dr. Hadi
Soleimanpour was on the official visit to Ashgabat.
In the framework of the visit, the ECO Secretary General
was received by the President of Turkmenistan Gurbanguly
Berdimuhamedov.
Also, the meeting of Dr. Hadi Soleimanpour with the
Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan Rashid Meredov
was held. During the talks, the parties discussed the practical work of ECO in the framework of the chairmanship of
Turkmenistan in the Organization in the current year. The
key aspects of the Concept developed by the Turkmen side
and aimed at the enhancement of ECO’s functioning were
considered.
Among the priority missions embedded in the given
Concept is the development of trade and investment activities of the format’s countries, implementation of financial
and banking reforms, creation of favorable conditions for the
stimulation of free movement of goods and services, as well
as the intensification of the work aimed at the establishment
of free trade zones. All of this is expected to contribute to the
regional economic integration.
The parties noted the importance of the efforts of Turkmenistan on the establishment of new trade, transit and
energy routes, in particular with the account of the necessity of maintaining transport sustainability in the period of
emergencies.
During the meeting, the significance of strengthening
the ECO activities on maintaining energy sustainability and
resolving the ecological problems, including the involvement
of the renewable energy sources in the key sectors of ECO
countries’ economies was also underlined.
Rashid Meredov and Hadi Soleimanpour confirmed the
importance of expanding the cultural-humanitarian cooperation among the ECO participating states, including the
reinforcement of contacts in the area of science, education
and sport. The need to strengthen collaboration between the
countries on carrying out the scientific-research work for
combatting the pandemic was stated.
While chairing the ECO, Turkmenistan also intends to
continue the facilitation of the advancement of cooperation
between the countries of the given format on sustaining the

food security, as well as the agricultural development.
Being the immediate neighbor of the Islamic Republic of
Afghanistan, Turkmenistan also calls for strengthening the
collaboration on assisting the socio-economic restoration of
this country and is assured of the effectiveness of applying
the ECO mechanisms in this regard.
Also, the Turkmen side aims to continue the arrangement of expert meetings within the ECO and prepares to
host the 15th Summit of the Economic Cooperation Organization on November 28 – on the ECO Day.
The meeting of the Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan and the ECO Secretary General was marked by
Turkmenistan’s joining the Economic Cooperation Organization Trade Agreement. The relevant document was signed
by the Minister of Trade and Foreign Economic Relations of
Turkmenistan O.Gurbannazarov.
These events were followed by a round table that took
place in the premises of the Ministry of Foreign Affairs of
Turkmenistan. Chaired by the Minister of Foreign Affairs of
Turkmenistan Rashid Meredov and the Secretary General of
the Economic Cooperation Organization Hadi Soleimanpour, the meeting was attended by the heads of the relevant
ministries, and the delegation of Economic Cooperation
Organization.
The meeting was focused on the priority issues of
cooperation of Turkmenistan with ECO in which Turkmenistan presides this year.
The parties discussed a wide range of issues related to the
organization of the events on a platform of the ECO with the
aim of comprehensive realization of the “Concepts of Chairmanship of Turkmenistan in this organization in 2021”.
Hence, parties have exchanged ideas, visions regarding
the preparation of the 15th Summit of the Economic Cooperation Organization on the 28th of November this year in
Ashgabat. The organizational moments and protocol issues
were discussed, including the preparation of the drafts of the
Agenda, Program, and Final Document of the given Forum.
The parties have also discussed the organization of the
upcoming meeting of the Regional Planning Council under
the chairmanship of Turkmenistan.
In this context, the parties have highlighted the importance of the activation of mutual work on comprehensive
realization of the “ECO Vision 2025”.
During his visit to Turkmenistan, the Secretary General
of the Economic Cooperation Organization (ECO) Dr. Hadi
Soleimanpour also took part in the International Media Forum “Regional Dialogue with the Participation of Political
Scientists and Journalists” that was held in a hybrid format
in the Institute of International Relations of the Ministry of
Foreign Affairs of Turkmenistan.
The Media Forum’s main theme focused on the efforts of
Turkmenistan to promote regional cooperation on the basis
of the principles of trust, mutual understanding and respect.

Состоялась встреча с Генеральным
секретарем Тюркского совета
28 июня Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с Генеральным секретарем Совета Сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) Багдадом Амреевым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.
В ходе переговоров состоялся конструктивный обмен мнениями касательного текущего уровня и перспективы взаимодействия Туркменистана с Тюркским
советом, нацеленного на продвижение взаимовыгодного партнерства между странами данного формата,
которых объединяет общность исторических корней,
культурных и духовных традиций, уходящих в глубь
тысячелетий.
На встрече констатирован поступательный характер двустороннего сотрудничества и ответственный подход Туркменистана к деятельности Тюркского совета, о чем свидетельствует последовательное
участие главы государства в мероприятиях высокого
уровня, организуемого Советом.
Как известно, принимая участие в неформальном Саммите Тюркского совета в конце марта
2021 года, Президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов подчеркнул значимость его целей в
контексте разрешения актуальных задач глобальной и
региональной повесток дня. В данном контексте также
была затронута тема очередного Саммита Тюркского
совета, запланированного на 12 ноября 2021 года.
На встрече подчёркнуто, что Туркменистан выступает за развитие партнёрства в рамках Тюркского

Meetings with the President of the 75 th
session of the United Nations General
Assembly to Turkmenistan
On July 4, the President of the 75th
session of the United Nations General
Assembly Volkan Bozkir arrived to Ashgabat on a working visit.
Today, on the 5th of July, Mr.
Volkan Bozkir was received by the
President of Turkmenistan Gurbanguly
Berdimuhamedov.
Then, a meeting took place in the
premises of the MFA of Turkmenistan
between the UN delegation headed by
Volkan Bozkir and the Turkmen delegation led by the Deputy Chairman of the
Cabinet of Ministers, Minister of Foreign
Affairs of Turkmenistan Rashid Meredov.
During the meeting that was held in
a friendly and trustful atmosphere, the
parties exchanged views on cooperation
between Turkmenistan and the United
Nations on the most pressing issues of
regional and global agenda.
Emphasizing the unique status of the
permanent neutrality and the adherence
of the highest leadership of the country
to the maintenance of peace, stability
and sustainable development, Mr. Volkan Bozkir highly appraised the role of
Turkmenistan in the development of the
region and the world in general through
concrete initiatives of social and eco-

nomic scope.
The parties discussed the opportunities of strengthening cooperation
under the UN umbrella in the process
of resolving the current threats and
challenges, including the pandemic, climate change, etc. The interrelationship
and the necessity of simultaneous development of all the key spheres of life
and production for the attainment of
the sustainable development goals was
noted. In this respect, the concrete steps
taken by Turkmenistan on the national,
regional and international level were

specified. The importance of the state
plans and programmes in the area of
maintaining gender equality, food security, social development, digitalization,
struggle with the climate change and
others was underlined.
The parties discussed the situation
in the region. Here, the constructive role
of Turkmenistan in the development of
regional cooperation was highlighted,
including through the practical dialogue
and intermediary efforts on the settlement of conflicts. In this context, the
importance of the UN Regional Center

for Preventive Diplomacy for Central
Asia was stated to the work of which the
Turkmen side provides comprehensive
support.
The delegations also discussed the
preparations to the events planned
for the current year, including the
26th session of the Conference of the
Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) - COP-26, in which the
Turkmen side intends to take active part.
Also, the sides agreed on the necessity of the enhancement and more effective use of the UN mechanisms for the
attainment of overall progress and wellbeing of all people of the world. In this
respect, it was stated that in the framework of its policy of permanent neutrality and being an active UN Member
State, Turkmenistan aims to work further on the attainment of goals embedded in the Charter of the Organization.
After the meeting in the MFA of
Turkmenistan, the President of the 75th
session of the United Nations General
Assembly Volkan Bozkir met with the
Chairwoman of the Mejlis (Parliament)
of the National Council of Turkmenistan Gulshat Mammedova.

Руководители МИД Туркменистана и
Кыргызстана провели телефонный разговор

2 июля состоялся телефонный разговор Министра
иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с
Министром иностранных дел
Кыргызской Республики Русланом Казакбаевым.
В ходе беседы особо отмечена позитивная динамика
развития двустороннего меж-

государственного диалога в
свете недавнего официального
визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Туркменистан. Подчеркнуто, что данный визит
главы Кыргызстана в Ашхабад
внес важный вклад в развитие
всего спектра отношений между двумя странами.

Р.Мередов и Р.Казакбаев
обменялись мнениями касательно реализации договорённостей
достигнутых
между главами государств.
Выражена
необходимость
дальнейшей интенсификации
межгосударственных туркмено-кыргызских отношений в
политико-дипломатической,

торгово-экономической
и
культурно-гуманитарной областях.
Особо констатирована результативность партнёрства
в рамках международных и
региональных организаций,
также выражена удовлетворенность позитивной практикой обоюдной поддержки

кандидатур двух стран.
Министры, обсудив приоритетные направления взаимодействия, рассмотрели
первоочередные вопросы касательно подготовки к международным мероприятиям
высокого уровня, где намечено активное участие обеих
стран.

Türkmenistanyň we Türkiýäniň daşary işler
ministrleriniŇ telefon arkaly söhbetdeşligi
2-nji iýulda Türkmenistanyň
Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Mewlüt
Çawuşogly bilen telefon arkaly
söhbetdeşligi geçirildi.
Gepleşikleriň
dowamynda
iki ýurduň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçylary Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedowyň we Türkiýe

Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda
golaýda geçirilen telefon arkaly
gepleşikleriň netijeleri boýunça
gazanylan ylalaşyklara, şol sanda
iki doganlyk ýurduň döwlet Baştutanlarynyň degişli tabşyryklaryna laýyklykda özara bähbitli
türkmen-türk gatnaşyklarynyň
ösüşiniň derwaýys meselelerini
we ileri tutulýan ugurlaryny ara

alyp maslahatlaşdylar.
Gepleşigiň barşynda Türkiýe
Respublikasynyň Prezidentiniň
Türkmenistana boljak saparyna
görülýän taýýarlyklar bilen bagly
bolan meselelere aýratyn üns berildi. R.Meredow we M.Çawuşogly iki ýurduň daşary syýasy edaralarynyň arasyndaky işjeň we oňyn
häsiýete eýe bolan özara gatnaşyklaryň aýratyn netijeliligini belle-

diler, şonuň ýaly-da ikitaraplaýyn
özara hereketleriň gyzyklanma
bildirilýän geljegi uly ugurlaryň
ählisi boýunça mundan beýläk-de
güýçli depginler bilen ösdürilmegine gyzyklanma bildirýändiklerini ýene-de bir gezek tassykladylar.
Ministrler iki doganlyk ýurduň halkara derejesindäki netijeli
hyzmatdaşlygynyň işjeň häsiýete
eýedigini hem bellediler. Şunuň

bilen baglylykda, daşary işler ministrleri şu ýylyň dowamynda
geçirilmegi meýilleşdirilýän Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we
Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň ýokary derejeli duşuşygynyň
aýratyn ähmiýetini nygtadylar we
bu forumyň geçirilmeginiň özara
gatnaşyklaryň taryhynda täze sahypanyň açylmagyna itergi berjekdigini beýan ediler.

Министры Туркменистана и Казахстана по телефону
обсудили двустороннее сотрудничество

совета, в частности по вопросам поддержания стабильности и безопасности, в том числе энергетической и экологической в регионе и за его пределами.
Стороны также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего партнёрства, высказавшись за
углубление эффективных контактов в торгово-экономической сфере и гуманитарной области.
Особо подчеркнуто, что туркменская сторона позитивно рассматривает возможности задействования
потенциала Тюркского совета для расширения взаимодействия в сфере транспорта, связи и коммуникаций с точки зрения устойчивого развития.
Кроме этого, на встрече рассмотрены возможности присоединения Туркменистана к Совету Сотрудничества тюркоязычных государств в специальном
статусе.

2
июля
Заместитель
Председателя Кабинета Министров
Туркменистана,
Министр иностранных дел
Рашид Мередов провел телефонный разговор с Заместителем
Премьер-Министра,
Министром иностранных дел

Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди.
В ходе конструктивной
беседы стороны обсудили
приоритетные вопросы туркмено-казахстанской повестки дня. Министры подчеркнули доверительный ха-

рактер межгосударственных
отношений, который способствует успешному претворению в жизнь достигнутых договорённостей, а
также формированию новых
направлений совместной работы, где имеется огромный

потенциал для взаимной
реализации.
Вместе с тем главы внешнеполитических
ведомств
также рассмотрели вопросы
подготовки к международным
мероприятиям высокого уровня с участием Туркменистана

и Республики Казахстан.
В ходе беседы Министр
иностранных дел Туркменистана поздравил казахстанского коллегу с профессиональным праздником – Днем
дипломатической
службы
Республики Казахстан.

Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана
и АзербайджанА провели телефонный разговор
3 июля Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел
телефонный разговор с Министром иностранных дел
Азербайджанской Республики Джейхуном Азиз оглу Байрамовым.
В ходе конструктивной

беседы министры обсудили
текущие вопросы двустороннего взаимодействия, а также
реализацию совместных договорённостей, достигнутых
на высшем политическом
уровне.
Стороны
подтвердили
необходимость продолжения

активного
взаимодействия
по линии МИД двух стран, а
также поддержания контактов между профильными министерствами и ведомствами
двух стран.
Р.Мередов и Д.Байрамов
рассмотрели также ключевые аспекты региональной и

международной повесток дня.
В этом контексте подчёркнута
значимость сотрудничества
Туркменистана и Азербайджана в рамках региональных
и международных форматов.
Особо констатировано, что
обе страны выступают за
упрочение всеобщего мира,

стабильности и безопасности.
В этом контексте министры отметили значимость
трехсторонней встречи на
высшем уровне глав государств Туркменистана, Азербайджана и Турции, запланированной к проведению в
текущем году.

The International Media Forum on regional cooperation held in Ashgabat was a success
On June 30, the International Media Forum
“Regional Dialogue with the Participation of
Political Scientists and Journalists” was held in
a hybrid format in the Institute of International
Relations of the Ministry of Foreign Affairs of
Turkmenistan.
The Forum was attended by political
scientists, rectors of the higher educational
institutions, heads and editors of information
agencies and leading media of Turkmenistan,
representatives of foreign media accredited in
the country.
The heads and representatives of the diplomatic missions and representative offices of the
international organization working in Turkmenistan, Secretary General of the Economic
Cooperation Organization Hadi Soleimanpour

and the Secretary General of the Turkic Council
Bagdad Amreyev took part in the event.
The heads and representatives of the leading media and broadcasting companies of the
Russian Federation, the Islamic Republic of
Afghanistan, Georgia, Republic of Korea and
others joined the Forum online. In general,
more than 100 journalists from 29 countries
participated to the Media Forum by videoconferencing.
The moderator of the Forum was the Rector
of International University for the Humanities
and Development E.Aydogdiyev. The speakers
noted that the Forum is one of the important
events, aimed to reaffirm the aspirations of
Turkmenistan to further strengthen stability
and peace, socio-economic prosperity, as well

as the development of diplomatic relations with
the countries of the world and good neighborly
relations in the region. The importance of cooperation of Turkmenistan with the ECO and the
Turkic Council that helps to advance regional
and international cooperation was emphasized.
The Minister of Industry and Natural Resources of the Astrakhan region of the Russian
Federation D.Afanasyev, Director General of
the international news network “Russia Today”
A.Nikolov, Director of International Relations
of the Korean Broadcasting System (KBS) Wansoo Kim, Director General of the television
channel “TRT-AVAZ” S.Sarikaya, Chairman of
the National State TV and Radio Company of
the Republic of Belarus I.Eismont, the Head of
Turkmen-Austrian society N.Berger and others

delivered their speeches in the format of videoconferencing.
During his speech, Deputy Chairman of
the ITRC “Mir” V.Kazarezov told about the exclusive interview of President of Turkmenistan
Gurbanguly Berdimuhamedov to the Interstate
Television and Radio Company “Mir”, as well as
about the plans of the ITRC “Mir” to the 30th
anniversary of the Commonwealth of Independent States.
Expressing confidence that this dialogue
will serve as an important platform for exchange of views on further intensification of
cooperation in the region, the Chairman of National TV and Radio Company of Uzbekistan
A.Hajayev informed about the interaction between the State Committee of Turkmenistan for

Television, Radiobroadcasting and Cinematography and National TV and Radio Company of
Uzbekistan.
In his video address the Director of ‘’Tatmedia’’ Press and Mass Media Agency of the
Republic of Tatarstan of the Russian Federation
A.Salimgarayev underlined that the high level of close interaction between Turkmenistan
and the Republic of Tatarstan of the Russian
Federation in the sphere of media is the important vector of partnership in the context of the
policy of the development of multi-sided dialogue conducted by the sides.
In his speech by means of videoconferencing the Editor-in-chief of the ‘’News Day
Georgia’’ magazine of Georgia A.Otinashvilli
noted that the Neutrality of Turkmenistan is a

natural, objective factor in a positive move of
the regional processes in attaining of a lasting
peace and stability in this part of the world and
fulfillment of development goals.
During the event, the Rector of the Institute of Telecommunications and Informatics
of Turkmenistan N.Kuliyev, Chairman of the
State News Agency of Turkmenistan M.Gazakbayev, Chairman of the State Committee of
Turkmenistan for Television, Radiobroadcasting and Cinematography A.Ashyrov and Editor-in-chief of “Turkmen Dunyasi” newspaper
B.Myradov also gave speeches. They noted the
significance of cooperation with the world media partners that facilitates the understanding
among people and countries by giving access to
clear, transparent and reliable information.

CMYK

НОВОСТИ МИРА И РЕГИОНА
Замминистра иностранных дел Туркменистана
принял участие на встрече Диалога высокого
уровня «ЕС – ЦА»
1 июля в Ташкенте состоялся очередной раунд
Диалога высокого уровня «Европейский Союз –
Центральная Азия» по вопросам политики и безопасности на уровне заместителей министров иностранных дел. Туркменскую делегацию возглавил
заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев.
Европейскую делегацию представил заместитель генерального секретаря Европейской службы
внешних действий Энрике Мора. Также на встрече
через видеоконференцсвязь приняла участие Тэри
Хакала, вновь назначенный специальный представитель Европейского Союза по Центральной
Азии. На встречу была также была приглашена делегация Афганистана во главе с заместителем министра иностранных дел ИРА Мирвайсом Набом.
В ходе заседания обсужден широкий круг вопросов касательно регионального взаимодействия
в решении ключевых вопросов современности.
Делегаты детально рассмотрели региональное
сотрудничество в контексте противодействия глобальной пандемии и перспективы взаимодействия
стран региона и партнеров в этой сфере. Туркменская сторона особо отметила эффективность трехстороннего партнерства Европейского Союза,
стран Центральной Азии и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в рамках региональной программы по усилению мер реагирования на
пандемию (CACCR).
Руководитель туркменской делегации выдвинул идею организации отдельного диалога с офисом Еврокомиссара по вопросам здравоохранения
и продовольственной безопасности. В этом контексте туркменская сторона выразила готовность
предоставить для этого площадку в рамках Международного форума учёных-медиков, запланированного к проведению в Ашхабаде.
Рассмотрены актуальные вопросы повестки
предстоящего в ноябре текущего года Экономического форума «Европейский Союз – Центральная
Азия». Особо подчеркнуто, что Туркменистан приветствует учреждение этой формы взаимодействия.
Отмечена эффективность реализуемых проектов, включая BOMCA и CADAP, ЭРАЗМУС+,
WECOOP.
Министр энергетики Туркменистана избран
вице-президентом Электроэнергетического
Совета СНГ
На внеочередном заседании Электроэнергетического Совета СНГ (ЭЭС), прошедшем в формате
видеоконференции, приняли участие руководители профильных министерств и национальных
электроэнергетических компаний Туркменистана,
Азербайджана, Армении, Республики Беларусь,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской
Федерации, Таджикистана и Узбекистана.
На заседании был рассмотрен вопрос избрания
Президента и Вице-президента Электроэнергетического Совета СНГ.
В результате Президентом ЭЭС был избран
Министр энергетики Российской Федерации
Н.Шульгинов, а вице-президентом стал Министр
энергетики Туркменистана Ч.Пурчеков.
На собрании также обсуждалось и выполнение
Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики и утверждено Положение о Координационном совете при Электроэнергетическом Совете
СНГ. В результате принятых решений были расширены функции и задачи совета, а также предоставленные ему права.
Согласован проект Плана мероприятий
по проведению в 2022 году Года народного
творчества и культурного наследия в СНГ
Эксперты государств – участников Содружества Независимых Государств согласовали проект
Плана мероприятий по проведению в 2022 году
Года народного творчества и культурного наследия
в СНГ.
В заседании экспертной группы, приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Секретариата
Совета МПА СНГ, Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества и Исполнительного комитета Содружества.

Рассмотрев поступившие от государств поправки к проекту Плана мероприятий, эксперты доработали документ. Было решено внести его в установленном порядке на рассмотрение Совета глав
правительств СНГ.
Проект Плана мероприятий по проведению в
Содружестве Независимых Государств в 2022 году
Года народного творчества и культурного наследия
разработан во исполнение Решения Совета глав
государств СНГ об объявлении в Содружестве Независимых Государств 2022 года Годом народного
творчества и культурного наследия, 2023 года –
Годом русского языка как языка межнационального общения.
Госслужбы Туркменистана приняли
участие в семинаре Программы содействия
управления границами в ЦА
Для руководителей и работников пограничных
служб государств Центральной Азии прошёл семинар Программы содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА-10).
В рамках семинара были обсуждены действия,
которые будут осуществляться в ходе выполнения
Программы содействия управлению границами
в Центральной Азии. Цель дискуссий выработка
плана мероприятий по улучшению управления
границами в соответствии с требованиями регионального проекта.
Напомним, что БОМКА-10 является значимым
вектором усилий Европейского Союза в центрально-азиатском регионе. Программа основана на
принципах способствования становлению стабильности и безопасности государств региона путём обмена информацией и партнёрства в вопросах управления границами.
Туркменистан и Дагестан обсуждают
вопрос возобновления туркменских
автомобильных паромов
Данный вопрос обсуждался на расширенном
совещании в правительстве Республики Дагестан,
посвященном вопросам транспорта.
Выступая на совещании, Временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меликов сказал, что стратегическим объектом
транспортной инфраструктуры является Махачкалинский морской торговый порт, и организация
паромных перевозок является наиболее важным
направлением развития порта на ближайшую перспективу.
Как отметил Меликов, в связи с этим проводятся переговоры с Туркменистаном на предмет возобновления туркменских автомобильных паромов,
а также рассматриваются перспективы открытия паромного сообщения с Исламской Республикой Иран.
Экспорт товаров Испании
в Туркменистан увеличился
Экспорт в 2020 году составил 30,5 миллиона
евро, демонстрируя рост по сравнению с предыдущим годом.
Основными импортируемыми товарами из
Испании стали: древесина и изделия из нее; мебель, стулья и лампы; оружие и боеприпасы; электроприборы и материалы; какао и др.
Экспорт в Испанию в 2020 году составил 1,3
миллиона евро. Основной экспортируемой продукцией из Туркменистана стали удобрения.
Основные испанские компании, которые сотрудничают с Туркменистаном: IBERTEST, IDOM,
INDRA, TALGO, REPSOL, TÉCNICAS REUNIDA,
TYPSA.
сотрудничество
Туркменистана с USAID
США через свое Агентство по международному
развитию (USAID) продолжают сотрудничать с народом, учреждениями и правительством Туркменистана, сообщил заведующий отделом информации и культуры посольства США в Ашхабаде
Стивен Гайс.
По его словам, партнерство осуществляется для
обеспечения совместного укрепления и диверсификации экономики Туркменистана, создания
институтов, учитывающих интересы граждан, повышения эффективности управления, расширения прав и возможностей молодежи и расширения
доступа к медицинским услугам для всех туркменских граждан, несмотря на пандемию.

Как отметил Гайс, USAID способствует неуклонному участию Туркменистана в мировой экономике в качестве сильного, самостоятельного
партнера.
В настоящее время USAID реализует в Туркменистане два проекта. В рамках первого - «Содействие развитию молодежи для успешного
будущего» туркменскую молодежь готовят к современному рынку труда, чтобы она внесла в дальнейшем свой вклад в местную экономику.
Второй проект в рамках финансируемой USAID
программы «Содействие совершенствованию
государственного управления в Туркменистане» - направлен на укрепление эффективности
и прозрачности государственных учреждений в
Туркменистане.

Особое внимание было уделено взаимодействию Туркменистана с Управлением ООН по наркотикам и преступности. Акцент также был сделан
на реализации национальных программ и совместных проектов.
Отдельной темой мероприятия стало влияние
пандемии на риски, связанные с психотропными
веществами.
В ООН одобрена резолюция, посвященная
обзору реализации Глобальной
контртеррористической стратегии
Резолюция была принята в ходе второй Конференции высокого уровня руководителей контртеррористических агентств по противодействию и
предотвращению терроризма, прошедшей в штабквартире ООН в Нью-Йорке. Ее участниками стали более тысячи представителей из 147 стран мира.
Подводя итоги встречи, глава контртеррористического управления ООН В.Воронков напомнил, что она была приурочена к 15-летию Глобальной контртеррористической стратегии.
Стратегия нацеливает государства на предотвращение финансирования террористов, лишение
их доступа к оружию массового уничтожения, а
также на принятие мер, направленных на устранение условий, подпитывающих терроризм.

Американская WTL продолжает реализацию
проекта в Туркменистане
Американская корпорация Westport Trading
Europe Limited продолжает строительство комплекса установок замедленного коксования и
деасфальтизации гудрона на Туркменбашинском
нефтеперерабатывающем заводе в Туркменистане,
несмотря на сложности, связанные с пандемией
COVID-19.
Проект, общая стоимость которого составляет
120 миллионов евро, вошел в стадию заказа основного технологического оборудования.
40 млрд долларов на борьбу за права женщин
Реализация данного проекта значительно усилит
Участники трехдневной конференции, прошедвозможности нефтеперерабатывающей отрасли шей в Париже, взяли обязательство выделить бесТуркменистана, что соответствует задачам Государ- прецедентную сумму – около 40 млрд долларов –
ственной программы развития туркменского ТЭК. на борьбу за гендерное равноправие.
Форум под названием «Поколение равнопраСвободные и специально особые экономические вие» прошел под эгидой ООН, в частности струкзоны Ирана намерены расширять торговотуры «ООН-женщины» и собрал в столице Франэкономические отношения с Туркменистаном
ции мировых лидеров, а также представителей
После утверждения Комитетом по наблюде- государств и правительств, международных органию за внешней торговлей ИРИ, в администрации низаций, частного сектора, гражданского общеОсобой (свободной) экономической зоне Серахс ства и академических кругов.
(Sarakhs Special Economic Zone), был создан отдел
Средства будут потрачены на сотни проектов
развития экономических и торговых отношений с по всему миру, направленных на расширение прав
Туркменистаном в целях развития торгово-эконо- и возможностей девочек и женщин.
мические отношений с Туркменистан.
В церемонии приняли участие высокопоставНовый доклад о последних тенденциях
ленные чиновники ИРИ, Министерство промышв использовании пластика
ленности, рудников и торговли, Организации по
Эксперты Всемирного совета по туризму и пусодействию торговле Исламской Республики Ира- тешествиям и Программы ООН по окружающей
на. Обсужден широкий спектр вопросов по поводу среде (ЮНЕП) решили обнародовать совместный
перспектив сотрудничества СЭЗ Серахс с Туркме- доклад, посвященный использованию пластика в
нистаном и странами региона.
туристической сфере.
Напомним, что в нескольких километрах от гоОни напоминают о необходимости защитить
рода Серахс на северо-востоке от Ирана находится планету от пластикового мусора.
специальная экономическая зона (СЭЗ) «Серахс».
Загрязнение пластиком наносит непоправимый
Она является мостом для подключения стран ущерб природе, а также угрожает здоровью челоЦентральной Азии к крупным торговым рынкам века. Морские животные нередко гибнут, проглогосударств Персидского залива к югу от Ирана, к тив пластиковые изделия.
западу — Европы, к востоку — Афганистана и ПаСогласно данным Таиландского института
кистана.
окружающей среды, объемы пластикового мусоРанее Губернатор иранской провинции Голестан ра в мире во время пандемии увеличились до 6300
Хади Хагшенас заявил, что на заседании парламен- тонн в день, в том время как до эпидемии средний
та ИРИ был принят законопроект о создании сво- показатель составлял 1500 тонн в день.
бодной экономической зоны «Инче-Бурун» вблизи
Эксперты подчеркивают, что для улучшения
железнодорожного пограничного перехода Акяй- экологической ситуации требуется участие всех
ла (Туркменистан) – Инчебурун (ИРИ).
сторон – властей, частного сектора и гражданского
Он добавил, что доступ к железной дороге и общества.
сухопутной границе с Туркменистаном является
Напомним, что еще в 2019 году Европарламент
важным преимуществом региона, и с некоторыми принял закон, который запрещает производство и
реформами, которые будут проведены в будущем, продажу одноразовых изделий из пластика.
также могут быть задействованы возможности
расширения диалога через границу на Каспийском
Развитие цифровых технологий
море.
чревато угрозами безопасности
По словам губернатора, указавшего на налоНа фоне стремительного развития и распроговые льготы и другие преимущества свободных странения новейших технологий растут и связанэкономических зон, СЭЗ «Инче-Бурун» будет при- ные с ними угрозы. Об этом заявила Высокий предвлекательна для инвестиций и станет уникальной ставитель ООН по вопросам разоружения Исуми
возможностью для экономического роста провин- Накамицу, выступая на заседании Совета Безопасции.
ности. Она призвала предотвратить использоваСтоит отметить, что в заключении доклада ние киберпространства в преступных целях.
Азиатского банка развития указано, что создание
Риски, связанные с ИКТ, растут, однако и усиСЭЗ в Азии обеспечивает рост уровня торговли, лия, направленные на их сокращение, также актиприток иностранных инвестиций и ускоряет про- визировались.
ведение реформ в экономике.
Сегодня цифровые технологии «испытывают на
прочность» принятые нормы в сфере права, этиООН провела в Туркменистане брифинг
ки, ядерного нераспространения, а также междупо борьбе с наркотиками
народной стабильности. Чем больше устройств –
В пресс-конференции ООН, посвящённой тем больше угроза безопасности, предупреждают
вопросам борьбы с употреблением и торговлей в ООН.
психотропными веществами, приняли участие
представители государственных ведомств, междуМатериалы подготовлены на основе
народных структур и СМИ.
интернет-источников.

