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Türk menistany ň Ministr ler 
Kabinetiniň mejl isi

В МИД Туркменистана рассмотрены 
итоги визитов правительственной 

делегации Туркменистана  
в Пакистан и Индию

4-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam 
arkaly mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň geçen iki aýyn-
da ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda alnyp 
barlan işleriň jemleri jemlenildi, degişli ýolbaşçylaryň 
hasabatlary diňlenildi hem-de döwlet durmuşyna degişli 
beýleki birnäçe möhüm meselelere garaldy.

Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine geçip, Mi-
nistrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar  
Berdimuhamedowa söz berdi. Wise-premýer 2022-nji 
ýylyň ýanwar — fewral aýlarynda gazanylan makroy-
kdysady görkezijiler barada hasabat berdi.

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önüm 
öndürilişi 10,7 göterim ýokarlandy.

Ýanwar — fewral aýlarynyň netijeleri boýunça bölek 
haryt dolanyşygynyň mukdary 2021-nji ýylyň degişli 
döwri bilen deňeşdirilende, 10,6 göterim, daşary söwda 
dolanyşygy boýunça 30,7 göterim artdy.

Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 106,1 göterim, çyk-
dajy bölegi bolsa 96,9 göterim berjaý edildi.

Iri we orta kärhanalar boýunça ortaça aýlyk iş haky 
2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10,4 
göterim artdy. Aýlyk iş haklary, pensiýalar, döwlet kö-
mek pullary hem-de talyp haklary doly möçberde ma-
liýeleşdirildi.

Rejelenen Milli oba maksatnamasyny durmuşa geçir-
megiň çäklerinde 101 sany durmuş maksatly desgalaryň, 
suw arassalaýjy desgalaryň 35-siniň, 326 müň inedördül 
metrden gowrak ýaşaýyş jaýlarynyň hem-de düzümleýin 
ulgamlaryň gurluşygy alnyp baryldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, wise-premýere gözegçilik edýän ministr-
likleriniň hem-de pudak edaralarynyň ýolbaşçylary bilen 
bilelikde dünýä ykdysadyýetindäki häzirki ýagdaýlary he-
mişe gözegçilikde saklamagyň zerurdygyna ünsi çekdi. Şu-
nuň bilen birlikde döwlet Baştutanymyz gözegçilik edýän 
düzümlerinde alnyp barylýan işleri güýçlendirmelidigini 
belläp, sanly ulgama geçmek, desgalary hususylaşdyrmak 
we paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek, gymmatly kagyz-
laryň bazaryny guramak barada kabul edilen maksatnama-
lar boýunça işleri güýçlendirmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz döwlet edaralarynyň sanly ulgama 
goşulmagyny güýçlendirmegiň möhümdigi barada aý- 
dyp, dürli döwlet hyzmatlaryny elektron görnüşe geçir-
megi hem çaltlandyrmagy tabşyrdy. Şundan ugur alyp, 
şu ýyl üçin, gerek bolsa, bellenen görkezijilere düzediş 
girizmegiň we çaklamalary taýýarlamagyň zerurdygyny 
aýdyp, wise-premýere milli ykdysadyýetimizdäki işleriň 
ýagdaýyna seljerme geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, da-
şary işler ministri R.Meredow şu ýylyň iki aýynda mi-
nistrlik tarapyndan alnyp barlan işleriň netijeleri barada 
hasabat berdi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň da-
şary syýasy strategiýasyny durmuşa geçirmek, döwlet  
Baştutanymyzyň beren tabşyryklaryny, öňde goýan wezi-
pelerini ýerine ýetirmek maksady bilen, hasabat döwrün-
de ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, abraýly sebit 
hem-de halkara guramalaryň çäklerinde netijeli hyzmat-
daşlygy ösdürmek boýunça degişli işler amala aşyryldy.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary 
pugtalandyrmakda ýokary derejedäki saparlara hem-de 
duşuşyklara aýratyn ähmiýet berilýär. Şu ýylyň 3 — 5-nji 
fewralynda hormatly Prezidentimiziň Hytaý Halk Res-
publikasyna iş sapary boldy. Saparyň çäklerinde milli 
Liderimiz Pekinde XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň 
açylyş dabarasyna gatnaşdy hem-de HHR-iň Başlygy bi-
len gepleşikleri geçirdi.

Ýanwar aýynda döwlet Baştutanymyz sanly ulgam ar-
kaly “Merkezi Aziýa — Hytaý” sammitine hem-de “Mer-
kezi Aziýa — Hindistan” sammitiniň birinji duşuşygyna 
gatnaşdy. Hasabat döwründe hormatly Prezidentimiziň 
daşary ýurt döwletleriniň birnäçesiniň ýolbaşçylary hem-
de “Türkmenistan — ABŞ” işewürlik geňeşiniň ýerine ýe-
tiriji direktory bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri boldy.

Şu ýylda ýurdumyzda geçiriljek möhüm halkara çä-
relere taýýarlygyň dowam edýändigi habar berildi. Şol 

çäreleriň hatarynda Hazarýaka ýurtlaryň döwlet Baştu-
tanlarynyň VI sammiti, Merkezi Aziýa döwletleriniň we 
Russiýa Federasiýasynyň birinji parlamentara forumy, 
BMG-niň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp gelýän döw-
letleriň ulag ministrleriniň maslahaty bar.

Hasabat döwründe sanly ulgam arkaly dürli derejedä-
ki duşuşyklaryň 198-si geçirildi. Türkmenistanyň halka-
ra gatnaşyklarynyň hukuk binýadyny pugtalandyrmak 
maksady bilen, ýylyň dowamynda 7 resminama gol çe-
kildi.

Daşary işler ministrlikleriniň ugry boýunça ikita-
raplaýyn gatnaşyklar yzygiderli dowam etdirilýär. Ýylyň 
başyndan bäri bu ugurda duşuşyklaryň hem-de masla-
hatlaşmalaryň birnäçesi geçirildi.

Ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdür-
mek boýunça yzygiderli çäreler görülýär. Bütindünýä 
Söwda Guramasynyň Baş geňeşiniň nobatdaky mejlisin-
de Türkmenistanyň bu gurama goşulýan döwlet (ýagny 
işjeň synçy) derejesine eýe bolandygy bellenildi. Ikita-
raplaýyn hökümetara toparlaryň we beýleki degişli dü-
zümleriň mejlisini guramak boýunça degişli işler alnyp 
barylýar. Ýanwar aýynda Söwda-ykdysady, ylmy-tehni-
ki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türk-
men-tatar toparynyň nobatdaky mejlisi hem-de Ykdy-
sady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran 
hökümetara toparynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçi-
rildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ha-
sabaty diňläp, öňde boljak Prezident saýlawlaryna ünsi 
çekdi.

Şunuň bilen baglylykda,Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere, daşary 
işler ministrine Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky il-
çihanalaryndaky we konsullyklaryndaky saýlaw uças-
toklarynda ses bermegiň ýokary derejede guralmagy-
nyň ýola goýulmagyny üpjün etmegi tabşyrdy. Milli  
Liderimiz bu baradaky gürrüňi dowam edip, öz wezipe-
lerini talabalaýyk ýerine ýetirmekleri, saýlawyň barşyna 
doly gözegçilik etmekleri üçin, halkara synçylara ähli ze-
rur guramaçylyk-tehniki we hukuk şertlerini döretmek-
de hemmetaraplaýyn ýardam bermegiň zerurdygyny 
belledi.

Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz täze saý-
lanan Türkmenistanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda 
meýilleşdirilýän halkara çäreleriň sanawyny düzmegi 
hem-de ony seretmek üçin hödürlemegi tabşyrdy.

Soňra döwlet Baştutany mejlise gatnaşyjylara ýüz-
lenip, sişenbe güni ýurdumyzda ajaýyp baýram bolan 
Halkara zenanlar gününiň dabaraly bellenilip geçiljek-
digini aýtdy.Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly  
Berdimuhamedow eziz enelerimizi, mähriban gelin-gyz-
larymyzy ýetip gelýän bu ajaýyp baýram bilen tüýs ýü-
rekden gutlap, olara berk jan saglyk, bagtyýarlyk we aba-
dançylyk arzuw etdi.

Soňra döwlet Baştutany köp çagaly enelere «Ene mäh-
ri» diýen hormatly ady dakmak hakyndaky Permana gol 
çekdi. Milli Liderimiz ýerli häkimliklere şu resmina-
many ýerine ýetirmek üçin degişli işleri geçirmegi tabşy-
rdy. Şunuň bilen baglylykda,Türkmenistanyň Prezidenti  
Gurbanguly Berdimuhamedow sekiz we şondan köp ça-
gany dünýä inderen enelere Halkara zenanlar güni my-
nasybetli ýurdumyz boýunça täze gurlan döwrebap öýleri 
sowgat bermek barada karara gelnendigini habar berdi.

Döwlet Baştutanymyz häkimliklere 8-nji mart baý-
ramy mynasybetli zenanlara sowgatlaryň, mynasyp bo-
lan enelere sylaglaryň we sowgat berlen ýaşaýyş jaýlar-
ynyň açarlarynyň dabaraly ýagdaýda gowşurylmagyny 
üpjün etmegi tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe 
möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çöz-
gütler kabul edildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly  
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam 
arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk 
jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watany-
myzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly 
üstünlikleri arzuw etdi.

Я рад поздравить Правительство и народ Туркме-
нистана с тридцатой годовщиной членства в Орга-
низации Объединённых Наций.

Дата 2 марта 1992 года является особым событи-
ем для нашей Организации. В тот день к ней присо-
единилось около 5 процентов всех членов сегодняш-
ней Организации Объединённых Наций.

За последние три десятилетия мы установили ещё 
более тесные партнёрские отношения в стремлении 
к миру, стабильности и социальному прогрессу в 
регионе и во всём мире. Туркменистан был важным 
сторонником многосторонней системы, продвигая 
Цели в области устойчивого развития и решая гло-
бальные проблемы.

Поскольку мы стремимся оправиться от пандемии 
CОVID-19, я верю, что вместе мы сможем продвинуть-
ся к более устойчивым и справедливым обществам.

Благодаря солидарности, единству цели и воз-
рождённому духу диалога, компромисса и примире-
ния мы можем противостоять стоящим перед нами 
вызовам и реализовать основное стремление Орга-
низации Объединённых Наций к миру, процвета-
нию и правам человека для всех.

Ещё раз благодарю Вас за Вашу поддержку Ор-
ганизации Объединённых Наций на протяжении 
последних трёх десятилетий. Мы рассчитываем на 
дальнейшее укрепление наших связей в предстоя-
щие годы.

ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН АНТОНИУ ГУТЕРРИША 
ПРЕЗИДЕНТУ ГУРБАНГУЛЫ БЕРДЫМУХАМЕДОВУ ПО СЛУЧАЮ 30-ЛЕТИЯ 

ЧЛЕНСТВА ТУРКМЕНИСТАНА В ОРГАНИЗАЦИИ

Президент Гурбангулы Бердымухамедов 
направил послании Генеральному секретарю 
ООН Антониу Гутерришу по случаю 30-летия 
принятия Туркменистана в и Организацию 
Объединенных Наций.

«2 марта 1992 года – значимая дата в совре-
менной истории Туркменистана, ознамено-
ванная принятием нашей страны в Органи-
зацию Объединённых Наций. За прошедшие 
30 лет Туркменистан установил плодотвор-
ное и эффективное сотрудничество с ООН, 
которая, по нашему мнению, остаётся неза-
менимой международной Организацией, слу-
жащей во благо всего человечества», – гово-
рится в послании туркменского лидера.

По мнению главы государства, весьма по-
казательным является единогласное при-
нятие Генеральной Ассамблеей ООН 12 де-
кабря 1995 года Резолюции «Постоянный 
нейтралитет Туркменистана», утвердившей 
за туркменским государством уникальный 
международно-правовой статус – первый в 
мировой практике.

Президент Гурбангулы Бурдымухамедов 
отметил, что эта Резолюция предопределила 
направление и содержание внешней политики 
Туркменистана, оказала мощное позитивное 
воздействие на обеспечение региональной 
стабильности, стимулирование внутреннего 
развития и выполнение масштабных нацио-
нальных программ в экономике.

«В результате нашего тесного сотрудни-
чества в 2007 году в Ашхабаде был открыт 
Региональный центр ООН по превентивной 
дипломатии для Центральной Азии, призван-

ный стимулировать политический диалог в 
регионе с учётом выработанного ООН поли-
тико-правового механизма и с применением 
потенциала нейтралитета Туркменистана», – 
подчеркнул лидер нации.

По словам главы государства, в разные 
годы Туркменистан с высокой трибуны ООН 
выдвинул ряд инициатив в таких стратеги-
ческих сферах глобального развития, как 
энергетическая безопасность, транспортное 
сотрудничество, экология и многие другие, 
нацеленные на обеспечение устойчивого раз-
вития и улучшение благосостояния человече-
ства.

В этой связи, туркменский лидер выра-
зил искреннюю благодарность всем государ-
ствам за поддержку и принятие туркменских 
инициатив, а также слова признательности 
всем сотрудникам Секретариата ООН за 
плодотворную работу. «Для Туркменистана 
партнёрство с ООН всегда будет стратегиче-
ским приоритетом в нашей деятельности на 
международной арене. Туркменистан твёрдо 
привержен сотрудничеству с ООН и её спе-
циализированными учреждениями, актив-
ному участию в политико-дипломатических 
усилиях во имя сохранения мира, преодоле-
ния последствий пандемии, реализации про-
грамм в экономической, экологической, гу-
манитарной и других сферах», – заявил глава 
государства.

В завершение, Президент Туркменистана 
пожелал Генсеку ООН крепкого здоровья и 
новых больших достижений в ответственной 
международной деятельности.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ГУРБАНГУЛЫ БЕРДЫМУХАМЕДОВ  
НАПРАВИЛ ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ  

ООН АНТОНИУ ГУТЕРРИШУ

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА                                  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президент Туркменистана Гурбангулы  
Бердымухамедов направил Президенту Респуб- 
лики Татарстан Российской Федерации Рустаму 
Минниханову искренние поздравления и самые 
добрые пожелания по случаю его 65-летнего  
юбилея.

Пользуясь этой приятной возможностью, гла-
ва Туркменского государства выразил Президен-
ту Рустаму Минниханову искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья и семейного благопо-
лучия, а братскому народу Республики Татарстан 
– мира, дальнейшего прогресса и процветания.



Президент Туркменистана принял 
главу Регионального центра ООН по 

превентивной дипломатии

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОЗДРАВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ                          
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президент Туркменистана Гурбангулы  
Бердымухамедов направил сердечные поздравле-
ния и наилучшие пожелания Председателю Прави-
тельства Российской Федерации Михаилу Мишу-
стину по случаю дня его рождения.

Пользуясь этой возможностью, глава Туркмен-

ского государства выразил Председателю Прави-
тельства Российской Федерации Михаилу Мишу-
стину искренние пожелания крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и личного счастья, а дружествен-
ному народу Российской Федерации – мира, благо-
получия и процветания.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
БОЛГАРИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ СВОБОДЫ

Президент Туркменистана Гурбангулы  
Бердымухамедов направил сердечные поздравле-
ния и наилучшие пожелания Президенту Республи-
ки Болгария Румену Радеву и всему народу страны 
по случаю национального праздника Республики 
Болгария – Дня свободы.

Пользуясь этой приятной возможностью, 
глава Туркменского государства выразил Пре-
зиденту Румену Радеву искренние пожелания 
крепкого здоровья и счастья, а народу Респуб- 
лики Болгария – мира, дальнейшего прогресса и 
процветания.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОЗДРАВИЛ ИЗБРАННОГО  
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Президент Туркменистана Гурбангулы  
Бердымухамедов направил сердечные по-
здравления и наилучшие пожелания г-ну Вааг-
ну Хачатуряну в связи с его избранием на пост 
Президента Республики Армения.

Пользуясь этой приятной возможностью, 

Президент Туркменистана выразил Ваагну Ха-
чатуряну пожелания крепкого здоровья, сча-
стья и больших успехов в ответственной госу-
дарственной деятельности, а дружественному 
народу Армении – мира, благополучия и про-
цветания.

Глава Регионального цент- 
ра ООН по превентивной ди-
пломатии для Центральной 
Азии (РЦПДЦА) Наталья 
Герман поздравила Президен-
та Гурбангулы Бердымухаме-
дова и народ Туркменистана 
с 30-летием вступления стра-
ны в ООН.

Дипломат отметила в сво-
ём послании, что в течение 
трёх десятилетий в качестве 
полноправного члена ООН, 
независимый Туркменистан 
продолжает вносить достой-
ный вклад в повышение ав-
торитета и укрепление потен-
циала Организации, а также в 
реализацию заложенных в её 
Уставе целей и задач.

По словам Натальи Герман, 
Туркменистан всё более ак-
тивно участвует и продвигает 
на глобальном и региональ-
ном уровнях повестку мира, 
развития и сотрудничества, 
предлагает конструктив-
ные решения по целому ряду 
сложнейших мировых и реги-
ональных проблем современ-
ности.

«В свою очередь, ООН ока-
зывает содействие усилиям 
Туркменистана в осуществле-
нии реформ в политической, 
социально-экономической и 
экологической сферах во бла-
го повышения благополучия 
туркменского народа, а так-
же культурно-духовного воз-
рождения как основы фор-
мирования нового облика 

Туркменистана, укрепления 
его независимости, нейтра-
литета и суверенитета», - от-
метила дипломат.

По её мнению, одним из 
ярких проявлений миролю-
бивой внешней политики 
Туркменистана, нацеленной 
на сохранение и укрепление 
региональной стабильности 
и безопасности в Централь-
ной Азии, несомненно, явля-
ется соавторство в создании 
Регионального центра ООН 
по превентивной дипломатии 
для Центральной Азии в 2007 
году и размещение его Штаб-
квартиры в столице Туркме-
нистана.

«Пользуясь случаем, хочу 
подчеркнуть неразделимость 
понятий «нейтралитет» и 
«превентивная дипломатия» 
и отдельно поблагодарить Вас 
за Вашу личную всесторон-
нюю поддержку деятельности 
Центра с момента его осно-
вания», - подчеркнула глава 
Регионального центра ООН 
по превентивной дипломатии 
для Центральной Азии.

Она также отметила, что 
Туркменистан активно уча-
ствует в продвижении пре-
вентивной дипломатии, по-
иске взаимоприемлемых 
механизмов реагирования на 
общие вызовы международ-
ного терроризма и насиль-
ственного экстремизма, неза-
конного оборота наркотиков, 
в адаптации к климатическим 

изменениям и улучшении со-
стояния окружающей среды, 
а также в выработке единых 
подходов стран региона в от-
ношении Афганистана.

Наталья Герман вырази-
ла уверенность, что крепкий 
фундамент взаимовыгодных 
отношений Туркменистана с 
ООН, в том числе с РЦПДЦА, 
заложенный на протяжении 
последних лет, будет и да-
лее способствовать общим 
стремлениям по превраще-
нию региона в зону стабиль-
ности, устойчивого развития 
и процветания.

Дипломат пожелала главе 
Туркменистана крепкого здо-
ровья, благополучия и даль-
нейших успехов в ответствен-
ной деятельности.

НАТАЛЬЯ ГЕРМАН ПОЗДРАВИЛА ГУРБАНГУЛЫ БЕРДЫМУХАМЕДОВА                                       
С 30-ЛЕТИЕМ ВСТУПЛЕНИЯ ТУРКМЕНИСТАНА В ООН

4 марта Президент Гурбангулы Бердымухамедов 
принял Специального представителя Генерального 
секретаря Организации Объединённых Наций, главу 
Регионального центра ООН по превентивной дипло-
матии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Наталью 
Герман.

Радушно поприветствовав руководителя РЦПДЦА, 
лидер нации в первую очередь поблагодарил Наталью 
Герман за большой личный вклад в развитие сотруд-
ничества между Туркменистаном и ООН, активное и 
плодотворное взаимодействие с Правительством Турк- 
менистана и поддержку наших международных ини-
циатив.

Как известно, в этом году 2 марта исполнилось 
30 лет со дня вступления Туркменистана в Орга-
низацию Объединённых Наций, сказал Президент  
Гурбангулы Бердымухамедов, отметив, что за три де-
сятилетия сотрудничества с ООН Туркменистан стал 
одним из активных её членов, надёжным и стратегиче-
ским партнёром в деле обеспечения всеобщего мира, 
безопасности и устойчивого развития.

Отрадно отметить, что в этом году исполняется 
15 лет с момента образования данного Регионально-
го центра, сказал лидер нации, констатировав, что за 
прошедший период Центр зарекомендовал себя как 
эффективная платформа, связывающая систему Орга-
низации Объединённых Наций со странами Централь-
ной Азии в решении многих возникающих вопросов.

Затем Президент Гурбангулы Бердымухамедов, еще 
раз поблагодарив Наталью Герман и весь персонал Ре-

гионального центра за эффективную и плодотворную 
деятельность, а также большой вклад в развитие со-
трудничества между Туркменистаном и ООН, выразил 
уверенность, что многоплановое партнёрство с ООН и 
её учреждениями будет укрепляться во имя стабиль-
ности, мира и устойчивого развития на планете.

Пользуясь случаем, лидер нации пожелал руководи-
телю РЦПДЦА крепкого здоровья, счастья и дальней-
ших успехов в ответственной деятельности, а также 
попросил передать тёплые приветствия и наилучшие 
пожелания здоровья и благополучия Генеральному се-
кретарю ООН господину Антониу Гутерришу.

Затем слово было предоставлено главе Региональ-
ного центра ООН по превентивной дипломатии для 
Центральной Азии Наталье Герман.

Наталья Герман от имени Генерального секретаря 
Организации Объединённых Наций ещё раз поздра-
вила Президента Гурбангулы Бердымухамедова со 
знаменательной датой – 30-летием вступления в ООН 
и пожелала главе государства и народу Туркменистана 
мира, благоденствия, развития и благополучия, отме-
тив, что Генеральный секретарь ООН направил в этой 
связи наполненное теплотой письменное послание на 
имя главы государства.

В заключение глава Регионального центра 
ООН по превентивной дипломатии для Цент- 
ральной Азии ещё раз выразила огромную бла-
годарность за многостороннее и конструктив-
ное партнёрство с Организацией Объединённых  
Наций.

T H E  N E X T  R O U N D  O F  A N N U A L  P O L I T I C A L  C O N S U LTAT I O N S  B E T W E E N 
T U R K M E N I S TA N  A N D  T H E  U N I T E D  S TAT E S  O F  A M E R I C A  W A S  H E L D

On March 1, 2022, the next round of annual po-
litical consultations between Turkmenistan and the 
United States of America began via videoconferenc-
ing.

The delegations were headed by the Minister of 
Foreign Affairs of Turkmenistan Rashid Meredov 
and US Assistant Secretary of State for South and 
Central Asian Affairs Donald Lu. The meeting was 
also attended by heads and representatives of rele-

vant ministries and departments of the two coun-
tries.

During the speeches and discussions, topical is-
sues concerning, first of all, the main directions of 
bilateral cooperation were considered.

As was emphasized, Turkmenistan and the United 
States share common principles and approaches to a 
number of problems of modern international politics.

First of all, this is the strengthening of stability 
and security in the world and in the region. Both 
countries closely cooperate within the framework 
of major international organizations, primarily in 

the United Nations.
The parties also confirmed the commonality of 

approaches to such topical issues as promoting sus-
tainable development goals, countering global threats 
- terrorism, extremism, drug trafficking.

Within the framework of the consultations, is-
sues of the human dimension were discussed. In 
particular, a review was made of the work carried 
out by Turkmenistan in the field of protection 

and guarantee of human rights. In this regard, 
readiness was expressed to continue the dialogue 
in this segment between Turkmenistan and the 
United States.

During the discussions, the importance of the cul-
tural and humanitarian constituent of bilateral coop-
eration and holding various cultural and educational 
events was also emphasized.

On March 2, 2022, the annual political consulta-
tions between Turkmenistan and the United States of 
America continued their work in the format of video-
conferencing with the participation of the represent-
atives of relevant ministries and departments of the 
two countries.

It was indicated that the United States of America 
is one of the important trade and economic partners 
of Turkmenistan. The largest American companies 
have been successfully working in the Turkmen 
market for a long time in such important segments 
as transport, fuel and energy complex, pharmaceuti-
cals and others.

At the same time, it was emphasized that the mutu-
al potential can be used much more widely, first of all, 
taking into account the diversification of the economy 
of Turkmenistan, the implementation of large nation-
al and international infrastructure projects in the en-
ergy and transport sectors.

There are great prospects in terms of attracting 
American investment and technology to the develop-
ment of science-intensive and innovative industries in 
Turkmenistan.

The parties also paid special attention to environmen-
tal issues. The relevance of building up an effective bilat-
eral and multilateral dialogue in this segment was noted.

In their concluding remarks, the heads of delega-
tions praised the results of the current round of bilat-
eral consultations, which demonstrated the common-
ality of approaches on a number of important topics.

It was specifically stated that the dynamic, consist-
ent and systemic nature is a distinctive feature of the 
interaction of Turkmenistan with the United States, 
aimed at a long-term partnership.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОЗДРАВИЛ РУКОВОДСТВО ФЕДЕРАТИВНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ С 30-ЛЕТИЕМ ДВУСТОРОННИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ
Президент Гурбангулы Бердымухамедов от имени 

народа и Правительства Туркменистана, а также от себя 
лично направил сердечные поздравления и наилучшие 
пожелания Федеральному Президенту Федеративной 
Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру 
и Федеральному Канцлеру Федеративной Республики 
Германия Олафу Шольцу и всему народу страны по слу-
чаю 30-летия установления дипломатических отноше-
ний между Туркменистаном и Федеративной Республи-
кой Германия.

С удовлетворением констатировав высокий уровень 
динамики межгосударственных отношений за прошед-
ший период, которые основаны на взаимоуважении, 
равноправии и ободном доверии, лидер нации, подчер-
кнув, что Туркменистан проявляет большой интерес к 
дальнейшему расширению взаимовыгодного двусто-
роннего сотрудничества, выразил уверенность, что дву-
сторонние отношения и в будущем будут развиваться и 
укрепляться во имя благополучия народов двух стран.

«Туркменистан высоко оценивает установившиеся 

с Германией в течение последних лет межгосударствен-
ные отношения и придаёт особое значение дальней-
шему их развитию по всем приоритетным векторам», 
подчеркнул глава государства, отметив наличие боль-
шого потенциала для поступательного развития и рас-
ширения на основе принципов взаимного уважения, 
равноправия и доверия сотрудничества в различных 
направлениях, в том числе в политико-дипломатиче-
ской, торгово-экономической и культурно-гуманитар-
ной сфере, а также выразил убеждённость, что взаимо-
выгодное туркмено-германское сотрудничество будет и 
впредь последовательно совершенствоваться, достигая 
новых высот в интересах обеих народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, глава 
государства выразил Федеральному Президенту Фе-
деративной Республики Германия Франку-Вальтеру 
Штайнмайеру и Федеральному Канцлеру Федератив-
ной Республики Германия Олафу Шольцу искренние 
пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
а народу страны – прогресса и процветания.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦУЗСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ  30-ЛЕТИЕМ ДВУСТОРОННИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Президент Гурбангулы Бердымухамедов от 
имени народа и Правительства Туркмениста-
на, а также от себя лично направил искренние 
поздравления и наилучшие пожелания Пре-
зиденту Французской Республики Эмманюэ-
лю Макрону и всему народу страны по случаю 
30-летия установления дипломатических от-
ношений между Туркменистаном и Француз-
ской Республикой.

Отношения между нашими государствами 
основаны на взаимоуважении, равноправии и 
обоюдном доверии, отметил в своем послании 

лидер нации, подчеркнув, что Туркменистан 
заинтересован в расширении двусторонних 
связей, выразил уверенность, что двусторон-
нее сотрудничество будет и далее последова-
тельно развиваться в интересах обеих наро-
дов.

Пользуясь этой приятной возможностью, 
глава государства выразил Президенту Фран-
цузской Республики Эмманюэлю Макрону 
искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, а народу страны – 
прогресса и процветания



ТУРКМЕНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ УЧАСТВОВАЛА 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ООН ПО 

БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ В ТАШКЕНТЕ 

He a d s  of  U N  m i s s i on s  i n 
Tu r k m en i st an  h el d  a  tr ai n i ng                                          

s em i n ar  for  sp e c i a l i s t s  i nvol ve d  i n  t h e 
c on du c t  of  e l e c t i on s

ТОРЖЕС ТВЕННАЯ В С ТРЕЧА ПО С ЛУЧА Ю 30-ЛЕТИЯ ЧЛЕНС ТВА С ТРА НЫ В О ОН

3 марта 2022 года в Министерствe 
иностранных дел Туркменистана 
прошла торжественная встреча, 
посвященная 30-ю членства Турк- 
менистана в ООН под названи-
ем «Туркменистан и Организация 
Объединенных Наций: диалог как 
гарантия мира и развития».

В работе конференции приня-
ли участие главы дипломатических 
миссий и представительств между-
народных организаций, работаю-
щих в Туркменистане, работники 
дипломатической службы Туркме-
нистана и представители туркмен-
ских средств массовой информа-
ции.

Перед началом встречи, в столич-
ном Центре Конгрессов состоялась 
церемония подписания совместных 
с ООН важных многосторонних до-
кументов. Данные документы при-
званы всесторонне расширить и 
упрочить стратегическое партнёр-

ство Туркменистана и Организации 
Объединенных Наций.

В начале торжественной встречи 
в МИДе Заместитель Председате-
ля Кабинета Министров, Министр 
иностранных дел Туркменистана 
Рашид Мередов поздравил глав сис- 
темы ООН в Ашхабаде с 30-летием 
со дня вступления страны в Орга-
низацию Объединенных Наций и 
пожелал всем мира, благополучия 
и дальнейших успехов в совместной 
деятельности.

В своем выступлении руководи-
тель внешнеполитического ведом-
ства особо подчеркнул совместные 
усилия Туркменистана и Органи-

зации Объединенных Наций по ре-
шению актуальных вопросов сов- 
ременности во имя обеспечения 
всеобщего мира, безопасности и 
устойчивого развития, которые на-
ходят широкую поддержку в между-
народном сообществе.

Большой интерес вызвали вы-
ступления иностранных дип- 
ломатов – руководителей, аккре-
дитованных в нашей стране пред-
ставительств международных ор-
ганизаций, которые дали высокую 
оценку развития многопланово-
го партнерства Туркменистан с 
ООН.

Так, в своем выступлении 
Специальный представитель Ге-
нерального секретаря ООН по 
Центральной Азии, Глава Реги-
онального Центра ООН по пре-
вентивной дипломатии для Цент- 
ральной Азии Наталья Герман за-
читала выдержки из обращения 
Генерального секретаря ООН 
Антонио Гутерриша, который 
констатировал эффективность и 
многоформатность партнерства 
Туркменистана с ООН и ее специ-
ализированными агентствами. Она 
также отметила приверженность 
Туркменистана и ООН дальней-
шему развитию сотрудничества на 
пути к всеобщему миру, стабильно-
сти и безопасности.

Постоянный координатор ООН 
в Туркменистане Дмитрий Шла-
паченко, выразив слова поздрав-
ления руководству страны и все-
му туркменскому народу от имени 
агентств ООН и от имени своих 
коллег и сотрудников Представи-
тельства ООН, подчеркнул, что с 
момента вступления Туркменистан 
значительно укрепил свое сотруд-
ничество с системой ООН.

Кроме того, Постоянный пред-
ставитель Программы развития 
ООН Нарине Саакян, отметила, 
что вступление Туркменистана в 

Организацию Объединённых На-
ций– это поистине знаменательное 
событие, давшее начало ряду инно-
вационных и значимых инициатив, 
с которыми Правительство Туркме-
нистана регулярно выступает на 
международных аренах.

Глава Представительства  
ЮНИСЕФ в Туркменистане Мохам-
мад Фаязи в своем выступлении 
отметил высокий уровень сотруд-
ничества и перспективные направ-
ления отношений между Туркмени-
станом и Детским фондом ООН.

Выступая по видеоконференцсвя-
зи Постоянный представитель Турк- 
менистана при ООН Посол Аксол-
тан Атаева поздравив руководство 
и туркменский народ с 30-ой годов-
щиной вступления Туркменистана 
в ООН, особо отметила эффектив-
ность взаимодействия Туркмени-
стана с ООН, которое затрагивает 
практически все сферы жизни.  

На встрече также заслушаны вы-

ступления Главы странового офиса 
Всемирной Организации Здраво-
охранения (ВОЗ) в Туркменистане 
Е.Зайцева, Регионального предста-
вителя Управления Верховного ко-
миссара ООН по правам человека 
для Центральной Азии Р.Коменда, 
Директора кластерного офиса 
ЮНЕСКО в Тегеране Г.Эль-Хоури 
и Регионального менеджера Центра 
климатических технологий ООН 
Р.Гарга, по системе видеоконференц- 
связи.

Выступавшие подчеркнули зна-
чимость взаимодействия Прави-
тельства Туркменистана с ООН и 
совместных достижений. Обозначе-
ны также актуальность инициатив, 
предложенных Туркменистаном 
под руководством главы государ-
ства в области энергетики, транс-
порта, экологии, здравоохранения 
и других нашедших свое воплоще-
ние в ряде принятых Генассамблеей 
ООН резолюций.

3-4 марта 2022 года в Ташкенте, Республика Уз-
бекистан прошла Международная конференция 
высокого уровня на тему: «Региональное сотрудни-
чество стран Центральной Азии в рамках Совмест-
ного плана действий по реализации Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН», которое 
приурочено к 10-летию Совместного плана дей-
ствий (СПД). 

На церемонии открытия были заслушаны обраще-
ние от имени Президента Узбекистана Шавката Мир-
зиёева и видеообращение Генерального секретаря 
ООН Антониу Гутерриша. Кроме того, в ходе встре-
чи свои выступления озвучили Генеральный секре-
тарь ОБСЕ Х.Шмид, заместитель Генсека ООН, глава 
Контртеррористического управления В.Воронков, 
Специальный представитель Генсека ООН по Цент- 
ральной Азии, Глава Регионального центра ООН по 
превентивной дипломатии для Центральной Азии 
Н.Герман, Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, 
главы делегаций Казахстана, Кыргызстана, Таджики-
стана, Туркменистана и Узбекистана.

Нынешняя конференция подвела итоги  
10-летия реализации Совместного плана действий 
для Центральной Азии и предоставила возмож-
ность ознакомиться с уникальным опытом реали-
зации ГКТС ООН в этом регионе. 

В своем выступлении глава туркменской деле-
гации, Заместитель министра иностранных дел 
Туркменистана Вепа Хаджиев, выразив слова бла-
годарности организаторам нынешней встречи, от-

метил стратегическую значимость региона Цент- 
ральной Азии в котором, на системной основе на-
чалось всеобъемлющее и комплексное осуществле-
ние Глобальной контртеррористической стратегии 
Организации Объединённых Наций. 

Было подчеркнуто, что именно эти факторы об-
условили принятие первого Совместного плана  
30 ноября 2011 года в Ашхабаде, что, в свою оче-
редь продемонстрировало высокую степень ответ-
ственности национальных правительств региона.

Прошедшие 10 лет практической реализации 
этих документов показывают эффективность мно-
гоуровневого подхода к имплементации ключевых 
направлений Глобальной контртеррористической 
стратегии ООН на региональном и субрегиональ-
ном треках, служат эффективной моделью для 
применения в других регионах планеты, добавил 
В.Хаджиев.

В рамках конференции в форме панельных дис-
куссий прошли четыре секционных заседания по 
каждому из четырех направлений ГКТС. На полях 
конференции также состоялось несколько парал-
лельных мероприятий, в том числе, посвященных 
роли Региональной антитеррористической струк-
туры ШОС в укреплении сотрудничества между 
государствами Центральной Азии по реализации 
ГКТС ООН, по финансовой поддержке программ 
по противодействию терроризму и др.

Кроме того, в ходе визита заместитель министра 
иностранных дел Туркменистана В.Хаджиев про-
вел встречи с Заместителем Генерального секретаря 
ООН, главой Контртеррористического управления 
В.Воронковым, со Специальным представителем 
ЕС по Центральной Азии г-жой Тери Хакала, Ми-
нистром иностранных дел Республики Таджикистан 
Сироджиддин Мухриддином и Исполнительным 
директором Совещания по взаимодействию и ме-
рам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем.

В рамках встречи высокого уровня был при-
нят обновленный Совместный план действий по 
реализации Глобальной контртеррористической 
стратегии ООН в Центральной Азии, нацеленный 
на борьбу с коренными причинами терроризма и 
насильственного экстремизма.

В МИД ТУРКМЕНИСТАНА ПРОШЛА 
ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СНГ
28 февраля в МИД Туркменистана состоя- 

лась встреча с делегацией Исполнительно-
го комитета СНГ во главе с Первым замести-
телем Председателя Исполнительного ко-
митета – Исполнительного секретаря СНГ 
Л.В.Анфимовым, прибывшим в туркменскую 
столицу во главе миссии наблюдателей от СНГ 
для участия в оценке предстоящих выборов 
Президента Туркменистана.

Стороны обменялись мнениями о ходе 
подготовке к проведению предстоящих в 
Туркменистане 12 марта 2022 года выборов  
Президента Туркменистана, а также об органи-
зации работы международных наблюдателей. 

В ходе встречи также обсуждены приори-
тетные направления и перспективы конструк-
тивного партнерства в рамках СНГ, особое 

внимание было уделено дальнейшему разви-
тию межгосударственного сотрудничества в 
гуманитарной области, в области обеспечения 
безопасности и других сферах.

On March 2, 2022, a seminar was held at the 
Garagum hotel of the capital for representatives 
of state institutions participating in elections 
and referendums in Turkmenistan. The training 
seminar was dedicated to improving the expe-
rience of national specialists in the preparation 
and conduct of elections and was organized with 
the assistance of the heads of the UN offices in 
Ashgabat.

The Resident Coordinator of the United Nations 
in Turkmenistan, Dmitry Shlapachenko, and the 
Permanent Representative of the United Nations 
Development Program in Turkmenistan, Narine Sa-
hakyan, addressing the participants of the seminar, 
noted the importance of the ongoing socio-political 
event - the election of the President of Turkmenistan 
for further democratization of society and under-
standing by every citizen of their responsibility for 
the future of the country.

In addition, during the training seminar, the at-
tention of those present was directed to the fact that 
today, March 2, marks the 30th anniversary of Turk-
menistan’s accession to the United Nations and the 
importance of this significant date was emphasized. 
In this regard, it was noted that Turkmenistan is ef-
fectively interacting with this authoritative Organi-
zation and its specialized institutions.

During the event, it was also said about the pur-
pose of the ongoing training seminar, which is to 
support Turkmenistan by improving the experience 
of national specialists in the preparation and con-
duct of elections, which are an important political 
event that will have an impact on the promotion of 
democratic values.

Also, within the framework of the seminar, the 
participants got acquainted with international ex-
perience in organizing elections and applying ad-
vanced innovative technologies during elections



В Астраханской области РФ готовятся отметить 
30-летие установления дипотношений между РФ  

и Туркменистаном
Туркменистан и Российская Федерация скоро от-

метят 30-летие установления дипломатических от-
ношений. К этой дате запланированы различные ме-
роприятия, как на межгосударственном уровне, так 
и в тех российских регионах, которые особенно тесно 
сотрудничают с Туркменистаном. В подготовленную 
программу юбилейных мероприятий вошли: проведе-
ние на базе Каспийского института морского и речного 
транспорта имени генерала-адмирала Ф.М.Апраксина 
круглого стола «30 лет со дня установления дипломати-
ческих отношений между Россией и Туркменистаном»; 
экспертное совещание в Астраханском государствен-
ном техническом университете на тему развития тор-
гово-экономических связей России и Туркменистана за 
прошедшие 30 лет, инициированное Центром между-
народных и общественно-политических исследований 
«Каспий-Евразия»; лекция «Дипломатические отно-
шения России и Туркменистана: история и современ-
ность», которая состоится на базе Центра туркменско-
го языка и культуры Астраханского государственного 
университета.

Местом проведения ряда юбилейных мероприятий 
станет также построенная по инициативе Президента 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова средняя 
школа им. Махтумкули Фраги в селе Фунтово При-
волжского района. Здесь уже стартовал конкурс рисун-
ков, посвящённый 30-летию установления дипломати-
ческих отношений между Россией и Туркменистаном, 
а также пройдут мастер-классы по обучению игре на 
национальных туркменских инструментах.

Делегация Туркменистана приняла участие в  
мероприятиях ОЭС 

Делегация Туркменистана во главе с Чрезвычайным 
и полномочным послом Туркменистана в ИРИ при-
няла участие в серии международных мероприятий 
по экономическому и региональному сотрудничеству 
иранской провинции Хормозган со странами-членами 
Организации экономического сотрудничества (ОЭС), 
с целью использования огромного потенциала этой 
провинции и для налаживания связей между странами 
Юго-Восточной Азии, странами Запада и Европы.

Главными темами в обсуждении стали: долгосроч-
ное торгово-экономическое сотрудничество, транс-
порт, транзит и региональное взаимодействие, туризм, 
энергетические проекты, портовое сотрудничество 
между субъектами стан-членов организации ОЭС, сот- 
рудничество горнодобывающей и сельскохозяйствен-
ной сфер, развитие международных и региональных 
транспортных коридоров, здравоохранение, цифро-
вые технологии, таможенное и консульское сотрудни-
чество, свободные торговые и промышленные зоны, 
привлечение иностранного капитала, развитие экс-
порта и увеличения нефтяного экспорта, расширение 
научно-исследовательского взаимодействия, особенно 
межуниверситетского сотрудничества, с целью исполь-
зования интеллектуального потенциала и развития  
научной дипломатии.

В рамках мероприятия, состоялась двухсторонняя 
встреча Посла Туркменистана Ахмета Гурбанова с гу-

бернатором провинции Хормозгана Мехди Дусти. На 
встрече глава провинции Хормозган выразил надежду, 
что Иран и Туркменистан должны иметь больше кон-
тактов и взаимодействий для укрепления сотрудниче-
ства.

Стороны обсудили пути возможностей развития 
торгово-экономических отношений, особенно между 
субъектами частного сектора Туркменистана и Ирана.

Передовая практика в деле международной  
гуманитарной помощи - главная тема  

международного онлайн-семинара в Ашхабаде
В Ашхабаде завершился организованный ОБСЕ ре-

гиональный онлайн-семинар по международной гума-
нитарной помощи беженцам, мигрантам и внутренне 
перемещенным лицам.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы обмена 
передовым международным опытом в области оказа-
ния гуманитарной помощи внутренне перемещенным 
лицам, управления миграцией и выявления предполага-
емых жертв торговли людьми в смешанных миграцион- 
ных потоках.

В мероприятии приняли участие сотрудники со-
ответствующих пограничных служб четырех стран 
Центральной Азии, представители ООН и неправи-
тельственных организаций, занимающихся вопросами 
миграции, а также финансируемой ЕС Программы со-
действия управлению границами в Центральной Азии 
(БОМКА) и эксперты ОБСЕ.

Открывая мероприятие, Джон МакГрегор, глава 
Центра ОБСЕ в Ашхабаде, сказал: «Во всем мире мил-
лионы людей переезжают, чаще всего вынужденно, в 
результате антропогенных или экологических потрясе-
ний; в том числе и в регионе ОБСЕ. Поэтому продви-
жение эффективной миграционной политики является 
областью стратегической важности для стабильности и 
экономического роста».

Представители Международной организации по 
миграции, Верховного комиссара ООН по делам бежен-
цев, Норвежского совета по делам беженцев и БОМКА 
представили свою политику и деятельность по оказа-
нию гуманитарной помощи нуждающимся, подчеркнув 
важность межправительственной и межведомственной 
координации в эффективном управлении смешанными 
миграционными потоками.

Представители Казахстана, Кыргызстана, Туркме-
нистана и Узбекистана поделились передовой практи-
кой и опытом своих стран в области управления мигра-
цией.

Эксперты ОБСЕ обсудили обязательства ОБСЕ и 
инструменты, разработанные для реагирования на вы-
зовы, связанные с миграцией. Они подчеркнули, что 
преимущество ОБСЕ в обсуждении вопросов управле-
ния крупными нерегулируемыми перемещениями лю-
дей заключается в ее видении и подходе к проблемам 
управления миграцией через «взаимосвязь миграции и 
безопасности», с полным учетом национальных аспек-
тов, а также аспектов человеческой безопасности.

В посольстве Туркменистана в Республике Корея 
состоялся брифинг 

В посольстве Туркменистана в Республике Корея со-
стоялся брифинг, посвященный предстоящим выборам 

президента страны. Помимо работников туркменского 
диппредставительства в Сеуле, в мероприятии приня-
ли участие студенты и граждане Туркменистана, про-
живающие в Южной Корее.

В ходе брифинга туркменские дипломаты подробно 
рассказали собравшимся о президентских выборах, ко-
торые состоятся 12 марта, и о подготовке к ним, рас-
сказали о каждом из девяти зарегистрированных кан-
дидатов.

Сотрудники посольства Туркменистана напомни-
ли, что общее количество избирательных участков для 
голосования на сегодняшний день составляет 2618, из 
них 41 избирательный участок создан за рубежом.

SOCAR Trading SA – Генеральный партнер  
Международного инвестиционного форума  

в Ашхабаде 
SOCAR Trading – глобальный энергетический 

трейдер объявлен Генеральным партнером Междуна-
родного инвестиционного форума по привлечению 
иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Турк- 
менистана.

Компания SOCAR Trading SA со штаб-квартирой 
в Швейцарии была зарегистрирована в декабре 2007 
года в качестве маркетинговой ветви Государственной 
нефтяной компании Азербайджанской Республики 
(SOCAR). Она была создана с целью торговли азер-
байджанской нефтью, добытой на месторождении 
Азери-Чираг-Гюнешли и других близлежащих место-
рождениях в Азербайджане. С тех пор компания зна-
чительно расширила свое присутствие на международ-
ном рынке и сейчас может похвастаться долгосрочным 
партнерством с Туркменистаном в области нефти и не-
фтепродуктов.

SOCAR Trading SA добилась значительных успехов 
в инвестициях в логистические операции, торговлю 
нефтью и нефтепродуктами третьих сторон, а также в 
участии в операциях по переработке нефти. Компания 
также осуществляет поставку азербайджанской нефти 
через нефтепроводы Западного маршрута (WREP) в 
Грузии, Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) в Турции и Ба-
ку-Новороссийск в России.

Компания SOCAR Trading SA уникальна тем, что 
сочетает в себе преимущества государственного пред-
приятия и независимой компании по торговле сырье-
выми товарами. Благодаря слаженной деятельности 
команды высококвалифицированных специалистов и 
руководства при поддержке комплексных ИТ-систем и 
структуры внутреннего контроля, SOCAR Trading SA 
стала одной из самых успешных глобальных компаний 
по торговле энергоресурсами. 

Компания ответственно подходит к ведению своего 
бизнеса – так, за последние годы было инвестировано 
значительное количество времени и ресурсов в управ-
ление рисками, контроль и соблюдение нормативных 
требований. Это было достигнуто за счет найма клю-
чевых специалистов отрасли и внедрения сложных  
систем ИТ-поддержки.

Молодые туркменистанцы в числе послов превен-
тивной дипломатии

 «Посол превентивной дипломатии» - это междуна-
родный молодежный конкурс, организатором которого 

выступает Академия превентивной дипломатии Регио- 
нального центра ООН по превентивной дипломатии 
для Центральной Азии (РЦПДЦА).

Среди молодых послов из Туркменистана - студенты 
высших учебных заведений страны, обучающиеся по 
таким направлениям, как политология, международ-
ные отношения, международные экономические отно-
шения, социология и т.п. Они были отобраны из около 
300 претендентов, представляющих страны Централь-
ной Азии и Афганистан.

Впереди их ждёт участие в серии онлайн-тренингов 
по превентивной дипломатии, межкультурной комму-
никации, которые помогут им совершенствовать свои 
лидерские качества.

Лидерские качества проявляются в связях с обще-
ственностью и постоянном участии в жизни самого 
общества. Ведь молодежь является основным перспек-
тивным стратегическим ресурсом общества.

После прохождения тренингов участники будут 
включены в существующую межрегиональную сеть 
выпускников Академии превентивной дипломатии 
Центральной Азии и Афганистана, в рамках которой 
они будут участвовать в мероприятиях, организован-
ных РЦПДЦА и другими международными организа-
циями.

Наряду с оказанием содействия государствам Цент- 
ральной Азии в выявлении и устранении существую-
щих и потенциальных угроз миру и безопасности в ре-
гионе, одной из основных задач Регионального Центра 
является продвижение партнерских отношений между 
государствами Центральной Азии в сотрудничестве с 
региональными и международными организациями.

Туркменская молодежь вливается в региональное  
сообщество Go Viral 

Региональная инициатива Go Viral в Центральной 
Азии активизирует деятельность своего сообщества 
в Туркменистане и проведет первую онлайн-встречу 
#GoNight на туркменском языке. 

Go Viral объединяет лидеров мнений, новаторов и 
творческих людей в регионе для обмена идеями и дос- 
тижения целей местных сообществ. #GoNight – это не-
творкинг-встреча для поиска единомышленников и об-
суждения различных актуальных тем. 

В рамках первой встречи участники обсудят про-
фессию графического дизайнера с приглашенным спи-
кером – креативным директором ХО «Арыкетек» Бя-
шимом Атаевым. 

Профессия графического дизайнера сегодня являет-
ся одной из востребованных в Туркменистане, предо-
ставляя возможность работать в качестве фрилансера и 
сотрудничать со многими компаниями и организация- 
ми. 

На первой встрече #GoNight в Туркменистане обсу-
дят тренды графического дизайна в 2022 году, специфи-
ку работы в агентстве и в качестве фрилансера, а также 
где дизайнеру искать вдохновение, как выстраивать ра-
боту с клиентами и другие интересующие участников 
вопросы. 

Материалы подготовлены на основе   
интернет-источников.

НОВОСТИ МИРА И РЕГИОНА

 AŞGABATDA SAÝL AWL AR A TAÝÝARLYK GÖRMEK WE OL ARY GEÇIRMEK 
BOÝUNÇ A SEMINAR GEÇDI

Aşgabadyň «Garagum» 
myhmanhanasynda Ýewro-
pada Howpsuzlyk we Hyz-

matdaşlyk Guramasynyň 
Aşgabatdaky Merkeziniň 
Başlygy, Ilçi Jon Mak-Gregor 

alyp barmagynda jemgyýet-
çilik hem-de köpçülikleýin 
habar beriş serişdeleriniň 

wekilleri üçin «Saýlawlar we 
ÝHHG-nyň borçnamalary» 
atly tema boýunça seminar 
geçirildi.

Türkmenistanyň Milli 
Geňeşiniň Mejlisiniň, Türk-
menistanda Saýlawlary we 
sala salşyklary geçirmek ba-
radaky merkezi toparynyň, 
Türkmenistanyň Döwlet, 
hukuk we demokratiýa insti-
tutynyň, ýurdumyzyň birnä-
çe ministrlikleriniň, pudak 
edaralarynyň we jemgyýet-
çilik guramalarynyň wekil-
leri, şeýle-de köpçülikleýin 
habar beriş serişdeleriniň 
wekilleri bu seminara işjeň 
gatnaşdylar.   

ÝHHG-nyň Aşgabatdaky 
Ilçisine minnetdarlyk bil-

dirip, Türkmenistanda Saý-
lawlary we sala salşyklary 
geçirmek baradaky merke-
zi toparynyň başlygynyň 
orunbasary A.Gandymow 
nobatdaky duşuşygyň aýrat-
yn wajypdygyny hem-de oňa 
gatnaşýan döwlet düzümle-
riniň wekilleri üçin netijeli 
bolup durýandygyny hem-
de raýatlaryň saýlaw hukuk-
larynyň we erkinlikleriniň 
üpjün edilmegi babatynda 
tejribeleriň alyşylmagyna 
itergi berjekdigini belläp 
geçdi. 

Ilçi Jon Mak-Gregor öz 
gezeginde ÝHHG-niň saý-
lawlaryň barşyndaky işini 
hem-de borçnamalaryny ka-
dalaşdyrýan halkara-hukuk 

resminamalarynyň üstünde 
durup geçdi. 

Duşuşygyň ahyrynda 
Jon Mak-Gregor, «şu gün  
ÝHHG-niň saýlawlar bilen 
bagly bolan ygrarlylyklary 
babatynda duşuşugyň ge-
çirilmegi aýratyn ýakymly 
boldy. 

12-nji martda geçiriljek 
saýlawlar barada aýdylanda 
bolsa, olaryň oňyn hem-de 
iň ýokary guramaçylyk dere-
jesinde geçirilmegini arzuw 
etmek isleýärin. Sözümiň 
ahyrynda, bu çärelere gönü-
den-göni gatnaşýan adamlar 
bilen duşuşmak hem-de olar 
bilen söhbetdeş bolmak aý-
ratyn ýakymly boldy» diýip, 
belledi. 


