CMYK

#55 (77)

понедельник, 18 января 2022 года

Tü r k m enistanyň M inist r l e r
Kabinet iniň m ej l isi
14-nji
ýanwarda
Türkmenistanyň
Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow
sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň
nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döw
let durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine
hem-de käbir resminamalaryň taslamalary
na garaldy.
Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabine
tiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler
ministri R.Meredow DIM tarapyndan alnyp
barylýan işler hem-de şunuň bilen baglylyk
da “Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag dip
lomatiýasyny ösdürmegiň 2022 — 2025-nji
ýyllar üçin Maksatnamasyny” tassyklamak
hakyndaky Kararyň taslamasynyň taýýarla
nandygy barada hasabat berdi we ony döw
let Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.
Halkara we sebit derejesinde ulag-logistika
ulgamyny ösdürmek we onuň häzirki zamanyň
ýagdaýlaryna laýyk derejede hereket etmegini
gazanmak babatda milli Liderimiziň teklipleri
esasynda ulag ulgamynda öňe sürülýän baş
langyçlar dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan
giň goldawa eýe bolýar. Hususan-da, döwlet
Baştutanymyzyň başlangyjy boýunça 2014nji, 2015-nji, 2017-nji we 2021-nji ýyllarda
durnukly ulag ulgamynyň ösdürilmegi bo
ýunça BMG-niň Baş Assambleýasynyň de
gişli Kararnamalary biragyzdan kabul edil
di. Şeýle hem 2016-njy ýylyň noýabr aýynda
ýurdumyzda Durnukly ulag ulgamy boýun
ça birinji Ählumumy maslahat geçirildi.
Şeýle hem wise-premýer, daşary işler mi
nistri milli Liderimiziň ulag ulgamynda öňe
sürýän halkara başlangyçlardan ugur alnyp,
ýokarda agzalan maksatnamanyň taslama
synyň işlenip taýýarlanandygy barada ha
bar berdi. Onda ýurdumyzda ulaglaryň ähli
görnüşleriniň maddy-enjamlaýyn binýady
nyň toplumlaýyn döwrebaplaşdyrylmagyna,
ulag ulgamynyň häzirki zaman düzümleri
niň döredilmegine, Watanymyzyň halkara
üstaşyr ulag geçelgeleriniň sebit merkezi
hökmündäki ornunyň has-da berkidilmegi
ne gönükdirilen strategik ähmiýetli möhüm
çäreler göz öňünde tutulýar.
Maksatnamada ýurdumyzyň ulag ulga
mynyň we halkara ulag hyzmatdaşlygynyň
hukuk binýadyny ösdürmek, dünýäniň we
sebitiň ulag-logistika ulgamlarynyň talap

Рабочая поездка Президента Гурбангулы
Бердымухамедова в Балканский велаят
13
января
Президент
Гурбангулы
Бердымухамедов совершил рабочую поездку в
Балканский велаят, где посетил месторождение
«Uzynаda» и провёл совещание по дальнейшему
развитию неф¬тегазовой отрасли, а также освоению и реализации имеющегося богатейшего ресурсного потенциала страны.
Из воздушной гавани города Туркменбаши
Президент Гурбангулы Бердымухамедов вылетел
на вертолёте в сторону нефтегазового месторождения «Uzynаda», расположенного в Эсенгулыйском этрапе.
…Спустя некоторое время вертолёт лидера нации приземлился на специально отведённой площадке возле месторождения «Uzynаda».
Вначале глава государства осмотрел мощную
технику, используемую в отраслевых структурах топливно-энергетического комплекса страны. Лидер нации также поинтересовался особенностями и техническими характеристиками
высокопроизводительной техники, применяемой при бурении, обслуживании нефтегазовых
месторождений в сложных условиях Каракумов,
в предгорьях и на побережье.
На специально отведённом месте Президенту
Туркменистана были представлены проекты, дающие подробные сведения о нефтегазовых месторождениях, их производственных возможностях, а также промышленном освоении новых
месторождений, расположенных на территории
Балканского велаята, в частности, на побережье
Каспийского моря.
Глава государства ознакомился с проектами
и поинтересовался производственным уровнем
нефтегазовых месторождений, объёмами запасов
новых перспективных месторождений и их научным исследованием.
Председатель Государственной корпорации «Türkmengeologiýa» М.Розыев отчитался
о результатах геофизических исследований на
территории Балканского велаята, а также выполнении ранее данных главой Туркменистана
поручений по проведению разведочно-буровых
работ на побережье Каспийского моря и подготовленных проектах.
Затем председатель Государственного концерна «Türk
men
ne
bit» Г.Байгелдиев отчитался о
состоянии работ на расположенных на территории Балканского велаята и считающихся перспективными площадках «Uzynаda» и «De
mir
ga
zyk
goturdepe», а также о продуктивности нефтяных
скважин и перспективах промышленного освоения имеющихся залежей.

Подчеркнув важность наращивания объёмов
добычи нефти и газового конденсата и повышения их экспортного потенциала, лидер нации дал
руководителю Концерна ряд конкретных поручений.
Заместитель Председателя Кабинета Министров
Ш.Абдрахманов, отметив, что демонстрируемые
здесь проекты связаны с продуктивностью имеющихся на территории Балканского велаята нефтегазовых месторождений, их промышленным
освоением, а также изучением на научной основе
месторождений, считающихся перспективными,
отчитался о выполняемых здесь работах.
Также вице-премьер продемонстрировал образцы нефти, полученные из вновь обнаруженных нефтяных месторождений на площадках
«Uzynаda» и «Demirgazyk goturdepe», рассказал об
особенностях этих нефтепродуктов, их качестве.
Лидер нации, рассмотрев нефтепродукты, отметил, что к вопросам, связанным с промышленным освоением этих месторождений, следует
подходить на основе достижений современной
науки.
Затем Президент Гурбангулы Бердымухамедов
провёл рабочее совещание, посвящённое вопросам
комплексного освоения нефтегазовых месторождений региона в ближайшем будущем, укрепления
материально-технической базы отрасли, а также
внедрения в работу нефтегазовой промышленности страны передового современного опыта, цифровой системы.
Слово было предоставлено специалистам отраслевых структур отечественного ТЭК, которые
выразили искреннюю признательность главе государства за проявляемую отеческую заботу о
развитии ключевой отрасли национальной экономики и подчеркнули, что поездка лидера нации в
Балканский велаят в начале 2022 года вдохновит
работников на достижение новых трудовых побед.
В соответствии с поручениями главы государства по открытию новых залежей углеводородных
ресурсов, на основе сейсморазведки 2D и 3D ведутся поисково-разведочные работы на суше и
шельфе Каспийского моря. Так, на месторождении «Uzynаda» были получены промышленно значимые потоки нефти, газа и конденсата. По подсчётам учёных и специалистов, у этой площадки
– большие перспективы.
Заместитель Председателя Кабинета Министров Ш.Абдрахманов доложил, что в соответствии с поручениями главы государства и благодаря оказываемой с его стороны огромной
поддержке ведётся работа по выявлению богатых

на углеводороды регионов, глубокому изучению
месторождений нефти и природного газа в этих
местах, бурению скважин для освоения новых
продуктивных пластов, а также повышению продуктивности действующих нефтегазовых скважин.
Как сообщил далее вице-премьер, по прогнозам, объём запасов нефти на месторождениях,
выявленных туркменскими специалистами на
площадке «Uzynаda», составляет 5 миллионов
тонн.
Выражая от имени работников топливно-энергетического комплекса искреннюю признательность за внимание и поддержку проводимой
работы, заместитель Председателя Кабинета Министров Ш.Абдрахманов заверил Президента страны, что будут приложены все усилия для успешного решения поставленных задач.
Затем слово было предоставлено хякиму Балканского велаята Т.Атахаллыеву. От имени жителей приморского края, которых нынешняя
рабочая поездка главы государства в велаят
воодушевила на новые трудовые успехи, хяким
выразил лидеру нации признательность за внимание к вопросам социально-экономического развития западного региона, эффективного использования его богатейшего ресурсного потенциала
на благо Отчизны и родного народа.
Прощаясь, Президент Гурбангулы Бердымухамедов
пожелал всем крепкого здоровья, долголетия и
больших успехов в труде во имя дальнейшего процветания Отчизны и отбыл с места события.
Затем глава государства направился в рыболовецкую зону Каспия, где лидера нации радушно встретил рыбак Н.Меретгылыджов, проживающий в селе Гогерендаг Эсенгулыйского
этрапа.
Поздоровавшись и расспросив его о делах,
глава государства поинтересовался особенностями рыбного промысла, условиями труда и быта
рыбаков.
Н.Меретгылыджов с воодушевлением отметил,
что сегодня для рыбаков, как и для представителей других профессий, созданы благоприятные
условия для работы, государство оказывает им
всемерную поддержку. Отметив особую значимость вводимых новшеств в сфере рыболовства,
он выразил лидеру нации слова глубокой признательности.
Представленные разновидности местных промысловых рыб, в том числе в сушёном виде, наглядно
свидетельствовали о значительном совершенствовании и интенсивном развитии рыболовства – основ-

laryny göz öňünde tutup, Türkmenistanyň
ýol-ulag Kodeksini taýýarlamak, ulag babatda
halkara guramalar, şol sanda BMG hem-de onuň
sebitleýin komissiýalary, Halkara ekspedi
torçylyk assosiasiýalarynyň federasiýasy,
Halkara howa ulaglary assosiasiýasy, Raýat
awiasiýasynyň halkara guramasy, Awtomo
bil ulaglarynyň halkara bileleşigi, Demir
ýollaryň hyzmatdaşlyk guramasy, Halkara
deňiz guramasy we beýleki halkara gura
malar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy
netijeli dowam etdirmek bellenilýär. Şeýle
hem Türkmenistanyň “Ýewropa — Kawkaz
— Aziýa” (TRACEKA) halkara ulag geçel
gesi Hökümetara komissiýa goşulmak bo
ýunça işleri geçirmek hem-de multimodal
gatnawlary — Ählumumy Üstaşyr Resmina
many ösdürmekde köpugurly sanly çözgüdi
ulanmagyň mümkinçiliklerini öwrenmek
wezipeleri kesgitlenildi. Mundan başga-da,
maksatnamada ýurdumyzyň ulag pudagy
nyň sanly ulgama geçirilmeginiň çäklerin
de BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralary bilen
netijeli hyzmatdaşlygy alyp barmak, geljek
de bu ugra eksport we import amallaryny
ýerine ýetirýän beýleki döwlet edaralaryny,
şol sanda ýurdumyzyň ulag pudagyny bag
lanyşdyrmak boýunça işleri güýçlendirmek
teklip edilýär. Şeýle hem iri halkara we se
bitara taslamalary durmuşa geçirmek, milli
Liderimiziň öňe sürýän teklipleri esasynda
tutuş yklym ähmiýetli halkara üstaşyr ulag
geçelgelerini has-da işjeňleşdirmek boýunça
zerur çäreler işlenip taýýarlanylan maksat
namada öz beýanyny tapar.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdu
myzda ulag diplomatiýasynyň işjeňleşdiril
meginiň döwletimiziň berkararlygynyň, se
bitde we dünýäde durnukly ulag ulgamyny
pugtalandyrmagyň we onda howpsuzlygy
üpjün etmegiň bähbidine gönükdirilýän
digini hem-de daşary syýasatymyzyň ileri
tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandy
gyny belledi.
Döwlet Baştutany ýurdumyzyň ulag-lo
gistika ulgamynyň has-da kämilleşdirilme
gine ünsi çekip, bu işleriň talabalaýyk dere
jede ýerine ýetirilmelidigini belledi. Munuň
özi çäk taýdan amatly ýerleşen Türkmenis

ного ремесла населения Каспийского приморья, а
также об огромном внимании, уделяемом наращиванию профильной перерабатывающей индустрии.
Рассказав, что любимым делом, которое перенял у своего отца, он занимается вот уже десять
лет, Н.Меретгылыджов с удовлетворением отметил, что благодаря деятельной поддержке лидера
нации появляются новые, выгодные для рыбаков
способы промысла.
В этот момент с моря вернулись другие рыбаки
– товарищи Н.Меретгылыджова, которые несказанно обрадовались визиту главы государства.
Лидер нации подробно поинтересовался у них
особенностями рыбного промысла, опытом в
этом деле и его преимуществами.
Как отметили рыбаки, сегодня по инициативе
и при непосредственной поддержке Президента
страны предприятия Госкомитета рыбного хозяйства были приватизированы, что стало стимулирующим фактором для занятия рыболовством. Говоря о преимуществах работы в новых
условиях, они выразили искреннюю признательность лидеру нации.
Глава государства также поинтересовался жизнью членов их семей и экономической выгодой от
рыбного промысла. Рыбаки выразили Президенту
страны признательность за созданные условия
для плодотворного труда, комфортного отдыха и
быта.
Как известно, первые поселенцы на берегу Каспийского моря занимались в основном рыболовством.
Дошедшие до наших дней сведения свидетельствуют о том, что туркмены, проживающие на
прибрежной территории, занимались рыбным
промыслом ещё в ранние периоды истории, используя различные способы ловли морских обитателей.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов поинтересовался особенностями рыбной ловли, частотой выхода в море, нюансами их работы и получаемой прибылью.
Рыбаки, довольные своей профессией, рассказали, что на протяжении месяца они 10–12 раз
выходят в морские просторы, на удалении 3000
метров от берега ловят рыбу. После установки сетей, в зависимости от погодных условий, они регулярно их проверяют. Как отмечалось, каждый
раз улов составляет около 40–50 кг рыбы. А это
является достаточным и для семей членов группы,
и для реализации на торговых рынках.
Помимо этого, рыбаки сказали, что здесь встречается такая рыба, как остронос, белуга, судак, сазан, вобла, сельдь, осётр, севрюга и другие виды
рыб. Являясь членами Союза промышленников
и предпринимателей страны, рыбаки могут реализовывать пойманную рыбу на любом рынке, в
торговых магазинах.
Главе государства также были представлены
(Окончание на 2-й стр.)

tanyň halkara ulag hyzmatdaşlygyny işjeň
leşdirmekde möhüm orun eýeleýändiginiň
aýdyň beýanydyr. Bu bolsa ýurdumyzyň
eksport mümkinçiliginiň artmagyna, ulaglogistika ulgamyna häzirki zamanyň täzeçil
tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagyna, şol
bir wagtyň özünde maýa goýum serişdele
riniň işjeň çekilmegine oňyn täsirini ýetirer.
Türkmenistanyň Prezidenti hödürlenen
maksatnamany makullap, bu baradaky Ka
rara gol çekdi we ony sanly ulgam arkaly wi
se-premýere, daşary işler ministrine iberdi.
Döwlet Baştutanymyz maksatnamadan ge
lip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetir
mek ugrunda degişli halkara guramalar we
düzümler bilen bilelikde iş alyp barmak ba
batda anyk tabşyryklary berdi.
Şonuň bilen birlikde, Türkmenistanyň
Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow
Türkmenistan bilen daşary ýurt döwletleri
niň arasyndaky käbir halkara resminamala
ry tassyklamak hakyndaky Karara, şeýle hem
ýurdumyzda sebitara hyzmatdaşlygy netijeli
ösdürmek maksady bilen, türkmen-özbek
söwda-ykdysady we syýasy-diplomatik gat
naşyklaryň möhüm ugurlaryna degişli me
seleleri ara alyp maslahatlaşmak, iş duşuşyk
laryny hem-de gepleşikleri geçirmek üçin
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunba
sary Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçy
lygynda Türkmenistanyň wekiliýetini Öz
begistan Respublikasynyň Daşkent şäherine
gulluk iş saparyna ibermek hakyndaky Buý
ruga gol çekdi. Milli Liderimiz bu resmina
malary sanly ulgam arkaly wise-premýere,
daşary işler ministrine iberdi we bu babatda
öňde durýan ähli wezipeleriň üstünlikli çö
zülmeginiň möhümdigini nygtady.
Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky
Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş
direktory M.Çakyýew Demir ýollaryň hyz
matdaşlygy guramasynyň Halkara üstaşyr
demir ýol nyrhlary hem-de Ýeke-täk üstaşyr
nyrhlary boýunça halkara şertnamalaryna
goşulmak boýunça geçirilýän işler barada
hasabat berdi.
Hytaý — Ýewropa ugry boýunça Halka
ra ulag geçelgelerini işjeňleşdirmek we täze

(Dowamy 2-nji sahypada).

Döwlet Baştutanymyz
Türkmenistan bilen
daşary ýurt döwletleriniň
arasyndaky käbir halkara
resminamalaryny
tassyklamak hakyndaky
Karara gol çekdi
“Türkmenistanyň halkara şert
namalar y hakynda” Türkmenista
nyň Kanunynyň 15-nji maddasyna
laý yklykda, Türkmenistanyň Prezi
denti Karara gol çekdi. Resminama
laý yklykda, Türkmenistan bilen da
şar y ýurt döwletleriniň arasyndaky
şu halkara resminamalar:
2021-nji ýylyň 5-nji oktýabr yn
da Daşkent şäherinde gol çekilen
“Har yt dolanyşyg ynyň möçberle
rini artdyrmak hem-de hojalyg y
ýöredijileriň arasynda özara bäh
bitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklar yny
giňeltmek hakynda Türkmenista
nyň Hökümeti bilen Özbegistan
Respublikasynyň
Hökümetiniň
arasyndaky Ylalaşyk”; Türkmenözbek serhetýaka söwda zolag yny
— Söwda merkezini döretmek we
onuň işini düzgünleşdirmek ha
kynda Türkmenistanyň Hökümeti
bilen Özbegistan Respublikasynyň
Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşyk;
2021-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda
Aşgabat şäherinde gol çekilen “Ra
ýat goranyşy, adatdan daşar y ýag
daýlar yň öňüni almak we olar y ýok
etmek babatda hyzmatdaşlyk et
mek hakynda Türkmenistanyň Hö
kümeti bilen Gazag ystan Respubli
kasynyň Hökümetiniň arasyndaky
Ylalaşyk”;
2021-nji ýylyň 27-nji noýabr yn
da Aşgabat şäherinde gol çekilen
“Saglyg y goraý yş we lukmanç ylyk
ylymlar y babatda hyzmatdaşlyk
etmek hakynda Türkmenistanyň
Hökümeti bilen Türkiýe Respub
likasynyň Hökümetiniň arasyn
daky Ylalaşyk”; “Bilelikdäki türk
men-türk umumybilim berýän orta
mekdep bab atd a Türkmenist anyň
Hökümet i bilen Türk iýe Respub
likas ynyň Hökümet iniň arasynd a
ky Özara düşünişmek hakynd aky
Ähtnama” tassykl anyldy.

CMYK

Рабочая поездка
Президента Гурбангулы
Бердымухамедова в
Балканский велаят

(Начало на 1-й стр.)

различные блюда из рыбы. Лидер нации подробно поинтересовался особенностями их приготовления, а также питательной ценностью.
Рыбаки поведали об огромном раз-

нообразии приготовляемых из даров моря блюд, которые подаются на
праздничных торжествах в Эсенгулыйском этрапе.
Как отметил Президент Туркменистана, приготовленные из рыбы блюда

обладают исключительно полезными
свойствами для здоровья и легко усваиваются организмом. Их терапевтическая ценность доказана медицинской наукой.
В ходе беседы с лидером нации
рыбаки, достигшие в своём деле совершенства, с большой гордостью
отметили, что, вступив в должность
главы государства, свою первую рабочую поездку Президент Гурбангулы
Бердымухамедов совершил именно
в Эсенгулыйский этрап. После посещения лидера нации здесь был
создан новый современный город,
и всё население этрапа вспоминает
эти мгновения с особой теплотой и
радостью.
Прибытие главы Туркменистана
в край рыбаков для них – большая
честь. Подчеркнув, что со стороны
государства оказывается вся необходимая поддержка, рыбаки сообщили,
что, наряду с ловлей рыбы, они увеличивают ассортимент продукции за
счёт её переработки.
Рыбаки подчеркнули, что хотели бы
выразить признательность Президенту
Гурбангулы Бердымухамедову от своего имени и от имени всего населения
Эсенгулыйского этрапа присущим
этому региону распевом газалов. Глава государства сказал, что с большой
охотой одобряет это предложение.
Таким образом, на прекрасных просторах побережья Каспия рыбаки

вдохновенно исполнили газалы.
Напевы на берегу моря стали яркой
демонстрацией глубокой признательности лидеру нации за проявляемую
заботу во имя счастливой жизни не
только рыбаков и жителей Эсенгулыйского этрапа, но и населения всей
страны.
Президент
Гурбангулы
Бердымухамедов ещё раз выразил
благодарность за прекрасные газалы и
за осуществляемую рыбаками важную
работу и, пожелав им успехов и счастья,
отбыл с места события.
От имени лидера нации рыбакам
были вручены подарки.
Во время поездки по местным дорогам глава государства осмотрел природные особенности окрестностей,
своеобразный зимний ландшафт на
простирающихся до горизонта прекрасных просторах, растительный
мир степей.
По утверждению мировой науки,
каждый уголок Туркменистана обладает присущей только ему особенностью, где сохраняется благоприятная
экологическая среда. Это является
наглядным свидетельством того, что
каждое время года оказывает позитивное воздействие на здоровье людей.
Затем
Президент
Гурбангулы
Бердымухамедов на вертолёте прибыл
в Международный аэропорт города
Туркменбаши, откуда вылетел в столицу.

Состоялся визит правительственной делегации
Туркменистана в Узбекистан
17 января, по поручению Президента Туркменистана, состоялся рабочий визит правительственной делегации Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров
С.Бердымухамедовым в Республику Узбекистан.
В рамках визита, Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар
Бердымухамедов был принят Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.
В начале встречи С.Бердымухамедов передал
теплые слова приветствия и наилучшие пожела-

ния от Президента Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедова Президенту Узбекистана. В свою
очередь, Президент Республики Узбекистан Шавкат
Мирзиёев выразил наилучшие пожелания мира и
процветания Президенту и народу Туркменистана.
В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили высокую динамику развития межгосударственных связей между Туркменистаном и Узбекистаном,
крепнущих на основе доверительного политического диалога на высшем государственном уровне.
Также в ходе визита, Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар
Бердымухамедов встретился с Заместителем Премьер-министра, Министром инвестиций и внешней
торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым.
На переговорах собеседники рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества
Туркменистана и Узбекистана в политической, тор-

гово-экономической и культурно-гуманитарной
сферах. Было подчеркнуто тесное взаимодействие
двух стран на международной арене в рамках международных и региональных организаций.
Уделяя отдельное внимание сотрудничеству в
сфере торговли и экономики, стороны выразили заинтересованность в диверсификации и увеличении
взаимного товарооборота. В этой связи подчеркнута
значимость создания приграничной туркмено-узбекской торговой зоны, согласованной в ходе официального визита Президента Туркменистана в г.Ташкент
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2021 года. Также было отмечено, что приоритетными
направлениями
сотрудничества
двух государств
я в л я ю т с я
транспортная и
энергетическая
сфера.
Стороны выразили убежденность, что
традиционно
сложившиеся братские отношения между Туркменистаном и Республикой Узбекистан, благодаря
совместным усилиям будут и впредь динамично
развиваться и углубляться в духе взаимовыгодного
партнерства, на благо наших стран и народов.
Также, в ходе визита состоялась встреча правительственной делегации Туркменистана в Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан.
На встрече были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере охраны
здоровья и выражена необходимость обмена опытом в области профилактики инфекционных заболеваний.
В Ташкенте также состоялась встреча представителей Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана с представителями деловых
кругов Узбекистана. По итогам данной встречи
был подписан ряд документов между представителями частного сектора двух стран.

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Daşary işler ministrleriniň arasynda telefon arkaly gepleşik
10-njy ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.O.Meredowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler
ministri A.H.Kamilowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.
Daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary şu ýylyň dekabrynda Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen, GDA-nyň resmi
däl Sammitiniň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidentiniň we Özbegistanyň Prezidentiniň arasynda gazanylan ylalaşyklara
laýyklykda, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mundan beýläk hem ösdürilmegini ara alyp maslahatlaşdylar.
Şunuň bilen baglylykda, özbek tarapynyň çakylygy boýunça, ykdysady ulgamdaky türkmen-özbek hyzmatdaşlygyny
giňeltmek baradaky gepleşikleri geçirmek maksady bilen, ykdysady meselelere gözegçilik edýän Türkmenistanyň Ministrler
Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň Daşkent şäherine sapar
bilen barjakdygy bellenildi.

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy

Türkmenistanyň
Ministrler Kabinetiniň
mejlisi
(Başlangyjy 1-nji sahypada).
ugurlary açmak, konteýnerli ýük daşamala
ryň gatnawlarynyň möçberlerini artdyrmak
üçin bäsdeşlige ukyply, amatly nyrh syýasa
tyny emele getirmegiň zerurlygy ýüze çykýar.
Ýurdumyz Demir ýollaryň hyzmatdaşly
gy guramasynyň doly hukukly agzasy bol
mak bilen, bu guramanyň Halkara üstaşyr
demir ýol nyrhlary hem-de Ýeke-täk üstaşyr
nyrhlary boýunça halkara şertnamalaryna
“Türkmendemirýollary” agentliginiň goşul
magynyň maksadalaýyk boljakdygy öwre
nildi. Munuň özi Hytaý we Ýewropa ugurla
ry boýunça üstaşyr gatnawlar babatda bitewi
nyrhlary ylalaşmak üçin amatly esasy işläp
taýýarlamaga mümkinçilik berer.
Türkmen tarapynyň bu ylalaşyklara go
şulmagy ýurdumyzyň ulag-logistika ulga
myny kämilleşdirmäge, nyrh babatdaky
maglumatlaryny öwrenmäge, demir ýol üs
taşyr ulag gatnawlarynyň çäklerini giňelt
mäge ýardam eder.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türk
menistanyň oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk
söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelge
lerine esaslanan daşary syýasy strategiýany
yzygiderli durmuşa geçirmek bilen, sebit we
halkara hyzmatdaşlyk meselelerine oňyn çe
meleşmäni görkezýändigini, dürli ulgamlar
da, şol sanda ileri tutulýan ugur bolan ulag
ulgamynda möhüm düzümleýin taslamala
ryň başyny başlaýandygyny nygtady.
Ýurdumyz çäk taýdan amatly ýerleşmek
bilen, ägirt uly üstaşyr ulag kuwwatyna eýe
dir. Döwlet Baştutany bular barada aýtmak
bilen, Hytaý — Gazagystan — Türkmenistan
— Eýran demir ýolunyň uly halkara ähmiýe
tini belledi. Bu ýol yklymara ulag düzüminiň
möhüm bölegi, sebitde we tutuş Ýewraziýa

giňişliginde dostlugyň hem-de özara bähbit
li söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň hakyky
köprüsi bolup durýar.
Merkezi Aziýanyň çägi dünýäniň iri ba
zarlaryna çykarylmagyny üpjün edýän De
mirgazyk — Günorta hem-de Gündogar
— Günbatar ugurlary boýunça ulag gatnaw
larynyň möhüm geçelgesi bolup durýar. Şu
nuň bilen baglylykda, demir ýol arkaly ýük
daşamak işini yzygiderli kämilleşdirmek ze
rur bolup durýar.
Milli Liderimiz ýurdumyzyň bu ulgam
daky kuwwatyndan has netijeli peýdalan
mak, sanly tehnologiýalary ulanmak arkaly
hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmek mak
sady bilen, multimodal, logistika we üstaşyr
gatnawlar üçin amatly şertleri döretmek wa
jypdygyna ünsi çekdi.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedow pudagy ösdürmek mak
sady bilen, Halkara üstaşyr demir ýol nyrh
lary hem-de Ýeke-täk üstaşyr nyrhlary bo
ýunça halkara şertnamalaryna goşulmak
bilen baglanyşykly teklipleri makullady.
Döwlet Baştutany daşary ýurtly hyzmatdaş
lar bilen tejribe we peýdaly innowasion işläp
taýýarlamalary alyşmagyň wajypdygyny bel
läp, bu ugurdaky meseleleri içgin öwrenme
gi tabşyrdy.
Mejlisde döwlet durmuşyna degişli baş
ga-da birnäçe meselelere garaldy we olar
boýunça degişli çözgütler kabul edildi.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly ge
çirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisini
jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk,
maşgala abadançylygyny hem-de berkarar
Watanymyzyň abadançylygynyň bähbidine
alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw
etdi.

Президент Туркменистана принял
Чрезвычайного и Полномочного Посла
Великобритании
11 января Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял
вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла
Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Туркменистане г-жу Люсиу Уайлд, которая вручила
главе государства верительные грамоты.
Выразив признательность за уделённое для встречи время,
дипломат передала туркменскому лидеру тёплые слова приветствия от Королевы Елизаветы II и Премьер-министра Бориса Джонсона, придающих большое значение укреплению
традиционных уз дружбы с независимым нейтральным Туркменистаном.
Как отметила Посол, для неё большая честь представлять
Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране, известной во всём мире своей прогрессивной внешней политикой, основанной
на статусе постоянного нейтралитета, и
конструктивными инициативами, нацеленными на развитие широкого международного сотрудничества.
Дипломат подчеркнула эффективный
характер межгосударственного взаимодействия и существующий колоссальный
потенциал для его интенсификации.
Поблагодарив за добрые слова и передав ответные приветствия Королеве и
-Премьер-министру
Великобритании,
Президент Гурбангулы Бердымухамедов
подтвердил приверженность Туркменистана всемерному укреплению связей, выстраиваемых на принципах равноправия,
¬взаимного уважения и обоюдной выгоды как в двустороннем формате, так и в рамках авторитетных
международных организаций.
Поздравив дипломата с назначением на ответственный
пост и 30-летием установления дипломатических отношений
между нашими странами, глава Туркменистана пожелал г-же
Люсие Уайлд успехов в деятельности на ниве укрепления традиционного туркмено-британского сотрудничества, отметив
значение его диверсификации, что отвечает приоритетам развития двух государств.
Подчёркивалось, что в Туркменистане, претворяющем в
жизнь политику «открытых дверей», созданы все условия для
эффективного взаимодействия с зарубежными партнёрами,
включая благоприятный инвестиционный климат.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому
спектру вопросов, касающихся интенсификации сотрудничества на ряде ключевых направлений, включая политикодипломатическую, торгово-экономическую, культурно-гуманитарную и экологическую сферы.
Предметом повышенного внимания стала тема формирования на Евразийском континенте новых международных
транспортных маршрутов. В данной связи подчёркивалось,
что в глобальном взаимодействии всё более прочно утверждается качественно новое направление – транспортная дипломатия, одним из создателей которой выступила наша страна,
инициировавшая многосторонний диалог по данной проблематике в рамках ООН и других авторитетных организаций.
Приоритетными аспектами сотрудничества также названы
обеспечение энергетической безопасности, диверсификация
поставок энергоносителей на мировые рынки, урегулирование ситуации в Афганистане, в экономическое возрождение

которого Туркменистан вносит существенный вклад.
В ходе беседы было подтверждено стремление двух стран
к укреплению партнёрства в таких стратегических областях,
как охрана окружающей среды, адаптация к изменениям климата, диверсификация и цифровизация экономики, поддержка частного сектора и др.
В данной связи Президент Гурбангулы Бердымухамедов
акцентировал внимание на участии представительной делегации Туркменистана в 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в Глазго (Великобритания).
За последние десятилетия изменение климата и его последствия для окружающей среды, экономики и общества стали одной из наиболее актуальных проблем современности.
Участие в этом глобальном форуме свидетельствует о самом ответственном подходе нашей страны к рассматриваемому
вопросу, понимании важности и оперативности принятия общих, консенсусных
мер противодействия серьёзнейшему вызову человечеству.
Отмечая исключительно деловой характер многолетнего партнёрства и наличие колоссального потенциала для его
дальнейшего наращивания, дипломат
подчеркнула, что это стало возможным
во многом благодаря созидательной политике Президента Туркменистана.
Подтверждая обоюдную нацеленность двух стран на интенсификацию
плодотворных отношений, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов и полномочный представитель
дружественного государства определили приоритетные векторы сотрудничества. В числе ключевых были обозначены
топливно-энергетическая сфера, торгово-экономический
сектор, энергетика, перерабатывающая промышленность,
сельское хозяйство и другие области.
В данном контексте важная роль отводится Туркменобританскому торгово-промышленному совету, нацеленному
на эффективное использование экономического потенциала, отметил лидер нации, выразив уверенность, что деятельность данной структуры будет способствовать расширению
обоюдовыгодного сотрудничества.
С учётом реализуемой нашей страной стратегии инновационного развития хорошие перспективы для партнёрства
открываются в области внедрения передовых технологий и
ноу-хау.
Наряду с этим отмечалось, что неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений выступает взаимодействие в гуманитарной области. Как заверила дипломат, со
своей стороны она будет всецело способствовать дальнейшему укреплению туркмено-британского диалога, традиционно
дружественных уз между двумя странами и народами, наращиванию экономических и деловых контактов.
В завершение встречи Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединённого Королевства Великобритании
и Северной Ирландии г-жа Люсиа Уайлд выразили уверенность, что межгосударственное сотрудничество, опираясь на
обоюдную добрую волю, будет и впредь динамично развиваться, обретая конкретное наполнение.
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Türkmenistana Owganystanyň wekiliýeti
sapar bilen geldi
14-nji ýanwarda Owganystanyň Daşary işler ministriniň
w.w.ý.ý. Amir Han Mottakiniň ýolbaşçylygyndaky owgan
wekiliýeti Türkmenistana sapar bilen geldi.
15-nji ýanwarda, Aşgabada saparynyň çäklerinde, Türkme
nistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Da

şary işler ministri Raşid Meredow bilen Owganystanyň Daşary
işler ministriniň w.w.ý.ý. Amir Han Mottakiniň arasynda dar
düzümdäki ikitaraplaýyn duşuşygy geçirildi. Onuň dowamyn
da iki doganlyk döwletiň DIM-leriniň ýolbaşçylary hyzmat
daşlygyň ugurlarynyň giň gerimi boýunça ösdürilmegi we
pugtalandyrylmagy bilen bagly meseleleri ara alyp maslahat
laşdylar.
Soňra duşuşyk giňeldilen düzümde dowam etdi we onuň
barşynda taraplar ikitaraplaýyn gün tertibiniň ileri tutulýan
ugurlary boýunça pikir alyşdylar. Hususan-da, söhbetdeşler
hyzmatdaşlygynyň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we
ynsanperwer ulgamlaryndaky wajyp meselelerine seredip
geçdiler.
Türkmen wekiliýetiniň Owganystana amala aşyran bir
näçe saparlarynyň dowamynda geçirilen türkmen-owgan
gepleşikleriniň netijeliligi babatynda bellenildi. Bu ugurda,
taraplar iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky
hyzmatdaşlygyň döwletara gatnaşyklary ösdürmekdäki äh
miýetli orny barada nygtadylar.
Gepleşikleriň dowamynda söwda-ykdysady hyzmat

daşlygyň möhüm ugry bolup durýan bilelikdäki iri inf
rastruktura taslamalaryna aýratyn üns berildi. Şunuň bilen
baglylykda, taraplar Türkmenistan-Owganystan-PakistanHindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň, Türkmenistan-Ow
ganystan-Pakistan (TOP) elektrik geçirijisiniň taslama
larynyň durmuşa
geçirilişiniň dep
ginini ara alyp
masl ah atl aşd yl ar.
Şeýle hem ministr
ler Türkmenistan
dan Owganysta
na demirýollaryň
gurluşygy boýun
ça bilelikde ýerine
ýetirilen işlere se
redip geçdiler.
S ö hb e td e şl e r
sebit howpsuzly
gyny üpjün etmek
ugrundaky türk
men-owgan öza
ra hereketleriniň
mundan bäýläk
hem işjeňleşdiril
meginiň wajypdygyny bellediler.
R.Meredow Türkmenistanyň, gürrüňsiz, Owganys
tanyň syýasy we ykdysady durnuklylyg yna, owgan hal
kynyň abadançylyg yna we bitewüligine gyzyklanma
bildirýändigini nygtady. Bu ugurda türkmen tarapy
Türkmenistanyň, hoşniýetli goňşuçylyk we köp asyrlyk
dostluk ýörelgelerinden ugur alyp, owgan halkyna yzy
giderli ynsanperwer kömegini ibermegi dowam etjegini
tassyklady.
Owgan wekiliýetiniň Aşgabada saparynyň çäklerinde
geçirilen duşuşyklaryň jemleri boýunça Türkmenistanyň
we Owganystanyň Daşary işler ministrleri habar beriş se
rişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Ýüz
lenmäniň dowamynda iki ýurduň DIM-leriniň ýolbaş
çylary nobatdaky duşuşyklaryň oňyn hem-de köpugurly
häsiýetini nygtamak bilen, Türkmenistan bilen Owganys
tanyň arasynda özarabähbitli hyzmatdaşlygyň has hem
giňledilmegine gönükdirilen türkmen-owgan gepleşikle
riniň netijelerini jemlediler.

A meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the
Organization of Turkic States was held
On January 11, an extraordinary online meeting of the Ministers
of Foreign Affairs of the Organization of Turkic States was held with
the participation of Rashid Meredov, Deputy Chairman of the Cabi
net of Ministers, Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan.
R.Meredov, speaking at the meeting, noted the importance of
the Summit of the Organization of Turkic States, held in Istanbul
on November 12, 2021.
In this regard, it was noted that President of Turkmenistan
Gurbanguly Berdimuhamedov, in his speech at the Summit, emp
hasized: “The peoples of our countries are united by common
values that have long-term historical roots, aimed at ensuring
peace, stability and mutual understanding”.
The minister said that based on this fundamental approach,
Turkmenistan will continue to work closely with all member states
of the Organization to maintain lasting peace and security, which
guarantees economic, social and humanitarian development in the
countries of the region.
Speaking about the events of recent days in Kazakhstan, R.Mere
dov emphasized that Turkmenistan is interested in the soonest normalization of the situation in this country, in further stable socio-political and socio-economic
development of Kazakhstan. He expressed a firm conviction that such qualities as wisdom, foresight, deep respect for the customs and traditions of the ancient
Kazakh people will serve as a solid foundation for resolving all issues arising in the constitutional and legal framework and in line with international norms.
Expressing his wishes for peace and prosperity to the Kazakh people, R. Meredov assured that Turkmenistan will make all necessary efforts to achieve this goal.
At the same time, Turkmenistan, as a neutral state recognized by the international community, is ready to provide any support to the people of Kazakhs
tan in the economic, social and humanitarian spheres.
In this regard, R.Meredov said that Turkmenistan is ready to begin exports of natural gas to the Republic of Kazakhstan, starting in March this year. In
addition, it was noted that Turkmenistan is also ready to provide brotherly Kazakhstan with the necessary amount of electricity.

Türkmen-özbek DIMara
geňeşmeleri geçirildi
17-nji ýanwarda Daşkent şäherinde Türkmenistanyň we Özbegis
tanyň Daşar y işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi.
Duşuşykda türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşar y işler minist
riniň orunbasar y B.Mätiýew, özbek tarapyna Özbegistan Respubli
kasynyň Daşar y işler ministriniň orunbasar y W.Norow ýolbaşç ylyk
etdiler.
Geňeşmeleriň dowamynda taraplar türkmen-özbek gatnaşyklar y
nyň ösüşiniň depgini barada nygtamak bilen, ikitaraplaý yn hyzmat
daşlyg yň öňe gitmeginde ýokar y derejedäki gatnaşyklar yň möhüm
ähmiýetini bellediler.
Iki ýurduň arasynda halkara we sebit guramalar ynyň, hususan-da
BMG we onuň düzümleýin edaralar ynyň çäginde özara gatnaşykla
ryň oňyn tejribesini beýan edip, taraplar iki ýurduň hem sebitde we

dünýäde durnuklylyg y, ykdysady ösüşi we howpsuzlyg y saklamak üçin
täsirli köptaraplaýyn usullar y gözlemäge ygrarlydyklar yny aýtdylar.
Bilelikdäki hereketler üçin giň mümkinçilikleri bolan söwda we
ykdysady ugurda hyzmatdaşlyg y güýçlendirmeklige aýratyn üns be
rildi. Şunuň bilen baglylykda Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we
medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara topar ynyň
ähmiýeti bellenildi. Iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyg yň hukuk
binýadyny ösdürmek meseleleri hem ara alnyp maslahatlaşyldy.
Taraplar sebitdäki özara gatnaşyklar barada durup geçip, dogan
lyk Owganystanda parahatç ylyg yň, ylalaşyg yň we durnuklylyg yň üp
jün edilmegi ugrunda kömek etmek islegindäki birligini nygtadylar.
Türkmenistan we Özbegistan Owganystana hemmetaraplaý yn ykdy
sady we ynsanperwerlik goldaw y bermegi dowam etdirýärler.
Ulag-logistika, energetika, himiýa we senagat ulgamlaryndaky hemde maglumat howpsuzlyg y ugrundaky hyzmatdaşlyg y çuňlaşdyrma
gyň meselelerine seredilip geçildi. Mundan başga-da taraplar me
deni-ynsanperwer ulgamyndaky hyzmatdaşlyg yň ýagdaý yna hem
jikme-jik seredip geçdiler.

HALKARA WE MILLI KANUNÇYLYKDA DEŇEŞDIRME
HUKUK ÖWRENIŞIŇ ESASLARY
Berk ar ar döwl et imiz iň bagt yý arlyk döwr ünd e horm atly Prez id ent imiz iň kanun çyk ar yj ylyk ulg a
myny kämill eşd irm ek bar ad ak y başl ang yçl ar ynyň örän döwr eb apdyg y we dem okr at ik ýör elg el er e ýug
rul andyg y umumy adamz at ähmiý etl i huk uk ulg amynyň kem al a gelm eg in e uly iterg i berý är. Horm atly
Prez id ent imiz iň ýolb aşç ylyg ynd a düný ä döwl etl er iniň parl am entl er iniň işiniň gur alyş ynyň deň eşd irm ehuk uk nukd aýn az ar ynd an selj erm ek, halk ar a huk uk kad al ar yny öwr enm ek, halk ar a huk ug ynyň umumy
ykr ar edil en kad al ar yny mill i kanunç ylyg a siňd irm ek bab atd a uly wez ip el er kesg itl enild i.
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kämilleşdirilme
gi döwlet häkimiýet we dolandyr yş edaralar ynyň işiniň
konstitusion esaslar yna, şeýle hem olar yň iş tejribeleri
ne hu¬kuk ylmynda uly üns berilýändigine aýdyň subut
nama bo¬lup çykyş edýär. Ylmy gözlegleriň netijesinde
häkimiýet we dolandyr yş edaralar ynyň ulgamynyň na
zar yýet esaslar ynyň hem öwrenilmegini we deňeşdirme
görnüşinde seljeriş işlerini alyp barmag yny alymlardan
we hünärmenlerden talap edýär. Milli hukuk ylmynda
Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşyg yna girýän ýurtlar yň we
beýleki daşar y döwletleriň hukuk ulgamlar ynyň işi de
ňeşdirmek arkaly seljerilip görülmegine we umumylaş
dyr ylmag yna uly mümkinçilik berýär. Şeýle hem milli
hukuk ylmynyň ösmegi Türkmenistanyň kanunçylyg y
nyň mundan beýläk-de kämilleşmegine hem-de milli hu
kug ynyň we umumy alanymyzda hukuk ylmy bilen bagly
beýleki bölümleriniň ösdürilmegine ýardam edýär.
Halkara bileleşiginiň doly hukukly agzasy bolup, Türk
menistan özüniň garaşsyzlygynyň dürli ýyllarynda BMG-niň
adam hukuklary babatynda esasyny düzýän Konwensiýa
lara goşuldy, olar gatnaşyjy – döwletleri bu möhüm ugur
da milli standartlary halkara ülňüler bilen deňeşdirip öl
çemäge borçlandyrýar. Görkezilen bölüm halkara-hukuk
kadalarynyň implementasiýasy bilen baglanyşykly belli bir
täzelikleri hem öz içine alýar.
Türkmenistanyň Esasy Kanunynyň 9-njy madda
sy Türkmenistanyň daşary syýasatda gollanýan halkara
hukugynyň esasy ýörelgeleriniň teswirlemesini özünde
jemleýär. Halkara hukugy – bu döwletleriň, halkara gu
ramalaryň we halkara hukugynyň beýleki subýektleriniň
aralaryndaky gatnaşyklary kadalaşdyrýan şertnamalaýyn
we dessurlaýyn kadalaryň hem-de ýörelgeleriň ulgamy
dyr. Halkara hukugy özboluşly hukuk kadalarynyň ulgamy
hökmünde hereket edip, milli hukuk ulgamlarynyň hiç bi
rine tabyn däldir, emma onuň düzümine döwletleriň milli
hukuk ulgamlarynyň öňdebaryjy we has kämil hukuk ka
dalary girizilip bilinýär. 1920-nji ýyldan başlap dünýäniň
köp döwletleri halkara hukugynyň umumy ykrar edilen
kadalarynyň öz çäklerinde implementasiýa prosedurasyny
(döwletiň halkara şertnama gol çekmek arkaly goşulmagy
na we soňra kanunçykaryjy edaranyň şol şertnamany tas
syklamagyna, ýagny ratifikasiýa etmegine düşünilýär) ge
çirmezden, milli hukuk kadalaryndakydan hem artykmaç
ýuridik güýç bilen, gös-göni hereket edýändiklerini yglan
edip başladylar. Türkmenistan hem Dünýä bileleşiginiň
doly hukukly döwleti hökmünde umumy ykrar edilen hal
kara ýörelgelerini we kadalaryny ileri tutýar. Şol ýörelge
leriň esasylary bolsa Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk
hukuk ýagdaýyndan (statusyndan) gelip çykýar. Dünýä
de Tükmenistandan başga, hemişelik bitaraplyk statusy
nyň eýesi bolan döwletler iki sanydyr. Şweýsariýa (Wena
kongresiniň 20.11.1815 ýyldaky jarnamasynyň esasynda),
Awstriýa (26.10.1955 ýyldaky bitaraplyk hakynda federal
konstitusion kanunyň esasynda).
Türkmenistan 1994-nji ýylda BMG-niň jynsy kemsit
mäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakyndaky Konwen
siýany, 1996-njy yylda bolsa aýallar babatda kemsitmäniň
ähli görnüşlerini ýok etmek hakyndaky Konwensiýany
tassyklady. Agzalan halkara namalaryny laýyklykda, Kons
titusiýada ol ýa-da beýleki görkezilen ýagdaýlara garamaz
dan, raýatlaryň hukuklarynyň deňligi hakyndaky ozalky
maddanyň mazmunyna täze alamatlar goşuldy. Binýatlyk

hukuk resminamasynyň täze redaksiýasynyň 28-nji mad
dasyna laýyklykda, “Türkmenistan adamyň we raýatyň hu
kuklarynyň hem azatlyklarynyň deňligini, şeýle hem haýsy
millete degişlidigine, teniniň reňkine, jynsyna, gelip çyky
şyna, emläk hem wezipe ýagdaýyna, ýaşaýan ýerine, diline,
dine garaýşyna, syýasy ynam-ygtykadyna ýa-da gaýry ýag
daýlara garamazdan adamyň we raýatyň kanun öňündäki
deňligini kepillendirýär.”
Ýurdumyzyň hukuk ulgamyny halkara we daşar y ýurt
kanunçylyg yny öwrenmek arkaly kämilleşdirmek ugrun
da netijeli işler amala aşyr ylýar. Mysal üçin, Türkmenis
tanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 15-nji ýanwar ynda
çykaran 14570-nji karar y bilen tassyklanan, Türkme
nistanda adam hukuklar y boýunça 2016-2020-nji ýyllar
üçin Hereketleriň milli Meýilnamasynda, Birleşen Mil
letler Guramasynyň «Maýyplar yň hukuklar y hakyndaky
halkara konwensiýasynyň» düzgünlerini Türkmenista
nyň milli kanunçylyg yna ornaşdyrmak we kanunlar yň
deňeşdirme-hukuk seljermesini geçirmek meýilleşdirilip,
agzalan Meýilnama üstünlikli durmuşa geçirildi.
Bu ugurda ägirt uly işler Türkmenistanyň Döwlet, hu
kuk we demokratiýa instituty tarapyndan alnyp barylýar.
Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parasatly we öňden
görüjilikli daşary syýasatyna laýyklykda, Döwlet, hukuk we
demokratiýa instituty döwletimiziň hem-de jemgyýetimiziň
hemmetaraplaýyn ösüşini, hemişelik Bitaraplyk taglymaty
nyň ýörelgelerini öwrenmek boýunça ylmy we amaly bar
laglary alyp barýar hem-de milli hukuk ulgamyny kämil
leşdirmek üçin deňeşdirme-hukuk seljermelerini geçirýär.
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksat
namasynyň» hem-de “Türkmenistanda durmuş-ynsan
perwer ylymlary ösdürmegiň döwlet maksatnamasynyň”
düzgünnamalaryna laýyklykda, institut kanunçylygy işläp
taýýarlamak we hukuk ulgamyny kämilleşdirmek boýunça
işleri dowam edýär. 2021-nji ýylyň 9-njy fewralynda Alym
Arkadagymyzyň sanly wideoaragatnaşyk arkaly Garaşsyz,
hemişelik Bitarap döwletimiziň daşary syýasat ugruny ama
la aşyrmak boýunça geçen 2020-nji ýylda alnyp barlan iş
leriň netijeleri hem-de şu ýyl üçin ileri tutulýan wezipeler
babatynda geçiren iş maslahatynda, agzalan Institutyň di
rektory, hukuk ylymlarynyň doktory Ý.M.Nuryýewiň insti
tutda deňeşdirme-hukuk usulynda ylmy seljerme işleriniň
geçirilýändigi, şonuň netijeleri boýunça kanun taslamala
rynyň 22-si boýunça teklipleriň we bellikleriň girizilendigi,
şeýle hem pudaklaýyn düzgünnamalaryň we resminama
laryň taslamalarynyň 26-sy boýunça seljermeleriň geçiri
lendigi, geçen ýylda hereket edýän kanunlara ylmy-amaly
düşündiriş görnüşinde kitaplaryň ikisiniň neşir edilendigi,
şeýle hem institutyň gatnaşmagynda ylmy wideomaslahat
laryň 35-siniň guralandygy barada bellemegi Institutyň alyp
barýan işleriniň ähmiýetini äşgär görkezýär. Milli Liderimi
ziň ýolbaşçylygynda kanunçylyk-hukuk ulgamyny kämil
leşdirmek hem-de hakyky demokratik, hukuk we dünýewi
döwlet hökmünde Türkmenistanyň esaslaryny pugtalan
dyrmak boýunça alnyp barylýan giň gerimli özgertmeleri
beýan edýän ylmy-barlag işleriniň netijeleri hem kitaplarda,
ylmy žurnallarda we beýleki döwürleýin neşirlerde yzygi
derli çap edilýär.
BMG-niň Baş Assambleýasynyň 2021-nji ýyly “Halka
ra parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýip yglan etmek
hakyndaky Kararnamany kabul etmegi halkymyzyň buý

sanjydyr, döwletleriň we halklar yň arasynda özara dü
şünişmek hem-de raýdaşlyk gatnaşyklar yny ösdürmek,
ählumumy abadançylyg yň bähbitlerine kybap gelýän
netijeli halkara hyzmatdaşlyg y giňeltmek boýunça milli
Liderimiziň öňe sürýän başlang yçlar ynyň möhüm ähmi
ýete eýediginiň subutnamasydyr.
Mun
dan baş
ga-da, 2021-nji ýy
lyň 16-njy iýu
nyn
da Germaniýanyň Halkara Hyzmatdaşlyk Jemgyýetiniň
(GIZ) «Merkezi Aziýada hukuk döwlet gurluşyna ýardam»
atly sebitleýin maksatnamasynyň çäginde şu ýylyň maý we
iýun aýlarynda Merkezi Aziýanyň hukuk ulanyjylary üçin
administratiw hukugy we iş ýöredişi boýunça tapgyrlaýyn
webinarlary geçirildi. Bu webinarlar hukuk meselelerin
de bar bolan hyzmatdaşlygyň tejribesini kämilleşdirdi. Bu
maslahata Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Türk
menistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy aka
demiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we de
mokratiýa institutynyň wekilleri gatnaşdylar.
2021-nji ýylyň 16-njy iýunynda «Administratiw ýustisiýa
boýunça deňeşdirme-hukuk syny (Türkmenistan - Norwe
giýa)» atly seminar geçirildi. Bu maslahatda Türkmenista
nyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory
we institutyň ylmy işgärleri Türkmenistanda administratiw
ýustisiýa ulgamynyň ösüşi we gazananlary barada çykyş
etdiler. Häzirki wagtda Türkmenistanda administratiw ka
nunçylygyny kämilleşdirmek üçin yzygiderli işler geçiril
ýär. 2017-nji ýylyň iýunynda kabul edilen, «Administratiw
önümçilik hakynda» Türkmenistanyň kanuny we 2020-nji
ýylyň oktýabrynda kabul edilip, 2021-nji ýylyň 1-nji iýulyn
da güýje giren “Türkmenistanyň Administratiw iş ýörediş
kodeksi” muňa aýdyň mysal bolup durýar. Bu kadalaşdyry
jy namalar işlenip düzülende administratiw önümçiligiň we
iş ýöredişiň umumy ykrar edilen halkara kadalary, şeýle-de
daşary ýurtlaryň oňyn tejribesi göz öňünde tutuldy.
Bu webinarda administratiw kanunçylygynyň ösüşine
deňeşdirme syn geçirildi. Hünärmenleriň çykyşlary mas
lahata gatnaşan Merkezi Aziýanyň bilermenlerinde uly gy
zyklanma döretdi.
Deňeşdirme hukuk öwrenişiniň ösüşiniň ýeterlik de
rejede uzak taryhy ýolunyň bardygyna garamazdan, onda
ozalkysy – ösüşiniň irki tapgyrlarynda bolşy ýaly, adaty,
soňuna çenli çözülmedik, düşünje, mazmun, içki gurluş,
ýüze çykyş görnüşi, usulyýet, adalgalar we beýlekiler ýaly
meseleler ep-esli orny eýeleýärler.
Hat-da günbatar hukuk ylmynda kök uran “deňeşdir
me hukugy” diýen düşünjäniň özi hem milli we daşary
ýurt edebiýatynda birmeňzeş manyda kabul edilip barla
nok. Awtorlaryň bir topary ony ýeterlik derejede ýerlikli
we ol gurşap alýan deňeşdirme-hukuk hakykylygy dogry
şöhlelendirýär diýip hasap edýärler. Beýlekileri bolsa, ter
sine, ony nätakyk hasap edip, ondan peýdalanmakdan gaça
durmaga çalyşýarlar.
“Deňeşdirme hukugynyň” manysyna düşünmek üçin
ilki bilen Türkmen diliniň düşündirişli sözlüginde bu söz
lere berlen kesgitlemelere ser salalyň. “Deňeşdirme” sözü
niň özi deňeşdirmek ýagdaýyny aňladyp, “deňeşdirmek”
sözi meňzeşligini ýa-da tapawudyny bilmek üçin biri-bi
rine garşy goýmaklygy, anyklamaklygy, deňäp görmekligi
aňladýar. “Hukuk” sözi bolsa, birinjiden, hemmeler üçin
hökmany bolan jemgyýetçilik kadalarynyň döwlet tara
pyndan bellenen ulgamyny, ikinjiden, raýatyň döwlet ta
rapyndan berkidilýän, kepillendirilýän we goralýan hukuk
gatnaşyklaryny we esasy hak-hukuklaryny aňladýar.
“Deňeşdirme hukug y” adalgasyny peýdalanmag yň ta
rapdarlar ynyň hatar ynda belli günbatar komparatiwisti
P.Kruzy agzamak gerek. Awtor yň pikiri boýunça agzalan
adalga ähli manyda, şol sanda “mazmun” we “beýan ediş”
taýdan ýerliklidir. P.Kruzyň ýazyşy ýaly, eger-de “deňeş
dirme hukug y” adalgasyna hereket edýän hukug yň aýr yl

maz bölegi hökmünde garasak, ol ilkinji nobatda maz
mun taýdan, “ähli hukuk ulgamlar yny gurşap almak we
şöhlelendirmek manysynda, şeýle-de “beýan ediş” taý
dan, “ylmy barlaglar y geçirmegiň we okuw maksatnama
lar yny durmuşa geçirmegiň usulynyň beýany” hökmün
de ýaramly bolup çykar.
Şunda “deňeşdirme hukugy” adalgasyndan peýdalan
magyň dowamynda, beýleki awtorlardan tapawutlykda,
P.Kruzany tebigatda bu hukugyň adaty hukuk – özüňi alyp
barmagyň ulgamy ýa-da hukugyň institutyny ýa-da maş
gala, raýat hukugynda ýa-da eýeçilik hukugynda bolşy
ýaly, hukugyň pudagyny düzýän kadalaryň ulgamy bolup
durmaýanlygy düýbünden tolgundyrmaýar.
“Deňeşdirme hukugy” adalgasynyň ulanylmagynyň
maksadalaýyklygyna we esaslylygyna şübhelenýän ýa-da
oňa garşy çykyş edýän komparatiwçi alymlaryň arasyn
da amerikan hukukçysy, Deňeşdirme hukugynyň halka
ra akademiýasynyň prezidenti R.Paundy agzamak gerek.
Ol Deňeşdirme hukugynyň halkara akademiýasynyň IV
Kongresiniň açylyşynda eden çykyşynda (Pariž, 1954 ý.)
“Haçan-da men deňeşdirme hukugy barada oýlanamda,
degişli iňlis “comparative law” söz düzüminiň aňladýan za
dyna garanyňda, hemişe nämedir bir has giň we göwrümli
zat barada pikirlenýän”.
Şunuň bilen baglanyşykly Ý.A.Tihomirow, deňeşdirme
hukuk öwrenişi hukuk ylmynyň käbir pudaklarynda na
zaryýet ýa-da ylmy ders bolup durýar diýip ýazýar. Onuň
maksady – dürli hukuk ulgamlaryny öwrenmek we olary öz
aralarynda we halkara hukugynyň kadalary bilen deňeşdir
mek, meňzeşlikleri we tapawutlyklary ýüze çykarmakdyr.
Agzalan awtoryň pikrine görä “deňeşdirme hukuk öw
reniş” adalgasy we düşünjesi “deňeşdirme hukugy” adal
gasyna görä has ileri tutulýar. Galyberse-de olary deňeş
dirmek bolmaz. Birinjisi mazmuny boýunça has baý we
göwrümlidir we toplumlaýyn häsiýete eýedir. Ikinji dü
şünje bolsa, “umuman şübhelendirýär, çünki hukugyň şu
lar ýaly täze görnüşini göz öňüne getirmek kyn”.
Ý.A.Tihomirow “ylmy babatda” “deňeşdirme hukuk
öwreniş” adalgasyna we düşünjesine “komparatiwistika”
beýlekilerden has ýakyn durýar diýip hasaplaýar. Munuň
bilen ylalaşmazlyk gaty kyn, çünki “compare” diýen iňlis
sözünden gelip çykyp, deňeşdirme diýmekligi aňladýan
agzalan adalga bilen soraglaryň diýseň giň topary, şol san
da hukuk öwrenişe degişli bolmadyklary hem aňladylýar.
Deňeşdirme-hukuk barlyg ynyň we iş ýöredişiniň
umumy atlandyr ylyşy barada aýdylanda, hakykaty dogr y
şöhlelendirmek nukdaýnazar yndan “deňeşdirme hukug y
we “deňeşdirme hukuk öwreniş” adalgalar y has laýyk bo
lup görünýär.
Olar yň birinjisi tar yhy kemala geldi we esasan gün
batar hukuk edebiýatynda berkedi. Bar yp H.Gutteridž
1946-njy ýylda çykan “Deňeşdirme hukug y” atly kita
bynda “deňeşdirme hukug y” adalgasynyň, onda iki ma
nylylyk elementiniň barlyg yna garamazdan, Günbatarda
giňden ykrar edilendigini ýazýar.
“Deňeşdirme hukuk öwreniş” adalgasy babatynda,
onuň “günbatar” edebiýatynda yzygiderli ulanylyp gelnen
digine garamazdan, “gündogar” edebiýatynda has giň ýaý
randygyny we berkändigini bellemek gerek.
Deňeşdirme-hukuk usuly deňeşdirme-hukuk ylmynyň
esasy usullarynyň biri bolup durýar. Ol hukuk ylmynda
giňden ulanylýar. Mälim bolşy ýaly, umumy ykrar edilen
halkara hukuk kadalaryny, daşary ýurtlaryň hukuk tejri
besini öwrenmek we deňeşdirmek bilen hukuk ylmy kä
milleşdirilýär. Bu usulyň çäklerinde anyk bir ýurduň döw
let-hukuk institutlary, hukuk hadysalary we yzygiderlikli
hereketleriň toplumlary başga bir döwletiň ýa-da döwlet
leriň döwlet-hukuk institutlary, hukuk hadysalary we
yzygiderlikli hereketleriň toplumlary, olaryň arasyndaky

meňzeşlikleri we tapawutlyklary çykarmak arkaly, olaryň
has netijeli hereket etmegi üçin çäreleri işläp düzmek mak
sady bilen deňeşdirilip seljerilýär. Bu usuly ulanmagyň
esasynda birnäçe döwletleriň hukuk ulgamlaryny, hukuk
pudaklaryny ýa-da birmeňzeş hem dürli-dürli hukuk insti
tutlaryny we kadalaşdyryjy hukuk namalaryny deňeşdirip
seljermek bolýar (deňeşdirme hukuk öwrenişi).
Şu nukdaýnazardan, Türkmenistanyň Prezidentiniň
2017-nji ýylyň 25-nji awgustynda çykaran 325-nji karary we
2018-nji ýylyň 20-nji dekabrynda çykaran 1011-nji karary
bilen tassyklanan, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi
niň Halkara gatnaşyklary institutynyň gurluşyna we Türk
menistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 12-nji iýunynda
çykaran 1264-nji karary bilen tassyklanan, Türkmenistanyň
ýokary okuw mekdepleriniň gurluşyna laýyklykda, Türkme
nistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
institutynyň düzüminde Halkara hukugy we deňeşdirme
hukuk öwreniş kafedrasynyň hereket etmegi deňeşdirme
hukuk öwrenişiň ähmiýetini äşgär ýüze çykarýar.
«Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017-2023-nji
ýyllar üçin Konsepsiýasynyň» geosyýasy we geoykdysady,
hukuk, medeni-gumanitar ugurlaryny ylmy taýdan öwren
mek maksady bilen institutda 2018-2023-nji ýyllara niýet
lenen 6 sany ugur boýunça, ýagny «Türkmenistanyň daşa
ry-syýasy strategiýasynyň we diplomatiýasynyň ylmy esasda
ösdürilmegi», «Halkara we deňeşdirme hukugyň derwaýys
meseleleri», «Türkmenistanyň halkara ykdysady gatnaşyk
lardaky tutýan orny», «Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk
döwründe žurnalistikanyň orny», «Türkmenistanyň dünýä
döwletleri bilen medeni-ynsanperwer, ekologiýa ugurlary
boýunça hyzmatdaşlygy», «Ýörite hünär ugurlary boýunça
daşary ýurt dillerini öwretmekligiň wajyp meseleleri» atly
temalar boýunça köpçülikleýin ylmy işler alnyp barylýar.
Institutda birnäçe gurnaklar, şol sanda «Ýaş hukukçy
lar» ylmy gurnagy hereket edýär. «Ýaş hukukçylar» ylmy
gurnagynyň esasy ugry Halkara hukugynyň we deňeş
dirme hukugynyň hem-de milli kanunçylygyň derwaýys
meselelerini öwrenmekden, maksady talyplaryň ylmybarlag endiklerini ösdürmekden we bu babatdaky başar
nyklaryny artdyrmakdan ybaratdyr. Gurnagyň agzalary
tarapyndan Halkara hukugy fakultetiniň ähli talyplaryna,
hususan-da, kiçi ýyl talyplaryna ylmy-barlag endiklerini
ösdürmek we bu babatdaky başarnyklaryny yzygiderli art
dyrmak, ýyllyk we diplom işleriniň ýazylyşyna gözegçilik
etmek baradaky işlerine Halkara hukugy we deňeşdirme
hukuk öwreniş kafedrasynyň mugallymlary bilen birlikde
yzygiderli ýakyndan ýardam we maslahatlar berilýär.
Döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagallalary bilen döw
letimizde ilatyň hukuk sowatlylyg yny we hukuk mede
niýetini ýokarlandyrmakda, raýatlar yň we adamlar yň
hukuklar ynyň, azatlyklar ynyň, döwlet we jemg yýetçilik
bähbitleriniň has döwrebap derejede goralmag yny üpjün
etmekde ýurdumyzda geçirilýän hukuk özgertmelerine
uly orun degişlidir. Häzirki wagtda edara-kärhanalarda,
guramalarda, ýokar y we ýörite orta okuw mekdeplerin
de hukuk goraýyş edaralar ynyň işgärleri tarapyndan hem
ýurdumyzyň kanunçylyg yny, oňyn iş tejribesini düşün
dirmek bilen bagly okuw maslahatlar y, wag yz-nesihat
duşuşyklar y yzygiderli geçirilýär.
Döredilip berilýän şeýle mümkinçilikler ýaş hünär
menleriň öndürijilikli işlemekleri netijesinde öz şirin
miwelerini berip başlar. Türkmen diplomatiýasynyň
milli mekdebine berýän atalyk aladalar y üçin Hormatly
Prezidentimize müň keren alkyş aýdýar ys. Goý, biziň
şeýle ajaý yp durmuşda okatmag ymyz, döretmegimiz,
kämil bilim bermegimiz üçin hemmetaraplaý yn oňaýly
şertleri döredip berýän mähriban, gahr yman Arkadag y
myzyň jany sag, ömri uzak bolsun, alyp barýan döwlet
ähmiýetli işleri mydama rowaçlyklara beslensin!

Aýjan OMAROWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklar y institutynyň
Halkara hukug y we deňeşdirme hukuk
öwreniş kafedrasynyň mugallymy.
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Обсуждены пути развития бизнес контактов
Туркменистана с Италией
Во дворце «Palazzo Lombardia» Милана состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Итальянской Республике Т.Комекова с губернатором региона Ломбардия Аттилио Фонтана в
рамках его рабочего визита в регион. В ходе встречи, стороны отметили
высокий уровень туркмено-итальянского сотрудничества в политикодипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной
сферах. Была выражена взаимная заинтересованность в налаживании
взаимодействия между Ломбардией и регионами Туркменистана.
Диалог между сторонами также
затронул перспективы установления деловых отношений между
бизнес-кругами регионов двух
стран и возможности участия ведущих компаний Ломбардии в
проектах,
предусматривающих
передачу опыта и современных
технологий в индустриальном,
текстильном секторах и в сфере
переработки сельскохозяйственной продукции.
Отдельно затрагивались меры
по развитию научно-образовательных связей. Как одно из перспективных направлений межрегионального сотрудничества в данной сфере была отмечена подготовка
в будущем высококвалифицированных технических специалистов и инженеров из Туркменистана в высших учебных заведениях региона Ломбардия.
Сегодня Ломбардия является важнейшим экономическим и финансовым центром Италии и, в целом Европейского Союза, а также ведущей
промышленной и научной столицей Италии. Являясь одним из самых
высокоразвитых итальянских регионов, Ломбардия занимает одну из лидирующих позиций в мире по разработке технологий в сфере энергетики, включая зеленую энергетику, текстиль и транспорт.

В 2021 году Туркменистан стал крупнейшим экспортером
топлива в Грузию
В 2021 году Грузия импортировала из Туркменистана 244 601 тонну
бензина и дизельного топлива, или 21,3 процента от общего грузинского
импорта этой продукции.
Таким образом, в 2021 году Туркменистан занял первое место среди
крупнейших экспортеров бензина и дизельного топлива в Грузию. За ним
следуют Россия (221 181 тонна) и Азербайджан (215 872 тонны). Туркменистан в указанный период также стал крупнейшим экспортером бензина AI-91 в Грузию.
Грузия в прошлом году в целом увеличила импорт бензина и дизельного
топлива на 3,9 процента (42 700 тонн) по сравнению с 2020 годом и на 4,8
процента (52 700 тонн) - по сравнению с 2019 годом – до 1,1 миллиона тонн.
Туркменские студенты в Казани выступили со стихотворением
Президента Туркменистана «Край родной, Туркменистан!»
В рамках объявленного в Туркменистане 2022 года – Эпоха народа с
Аркадагом, туркменские студенты в городе Казань, Республика Татарстан, РФ, выступили со стихотворением Президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова «Край родной, Туркменистан!».
В этом стихотворении особое внимание уделяется значимости мирной
и благополучной
жизни
народов как
показателя
международной стабильности и безопасности, и
призывается
следовать
принципам
взаимоуважения и доверия, а также ценностям миролюбия. Данное произведение,
описывающее незыблемость принципов миролюбия, взаимодоверия,
дружбы и братства, равноправного сотрудничества, имеет международную значимость.
В Минске прошла конференция в честь объявления в Туркменистане
2022 года «Эпоха народа с Аркадагом»
Посольством Туркменистана в Республике Беларусь была проведена
конференция, посвященная провозглашению в Туркменистане 2022 года

Бердымухамедовым, и других начинаниях нового года, девизом которого
стал слоган «Эпоха народа с Аркадагом».
В свою очередь, туркменские студенты выступили со стихотворением
Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Край родной,
Туркменистан!».
Дополнили мероприятие видеофильм о сегодняшнем дне Туркменистана и выставка декоративно-прикладного искусства туркменского народа,
фотографий и новинок отечественного производства, в числе которых
смарт-телевизоры и компьютеры.
Çalik Enerji построит первую в Туркменистане
солнечно-ветровую электростанцию

Турецкая компания Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. выиграла тендер
на строительство первой в Туркменистане гибридной солнечно-ветровой электростанции мощностью 10 МВт. Об этом на заседании Кабмина
в пятницу сообщил курирующий в правительстве энергетику вице-премьер Ч.Пурчеков, пишет сегодня официальная туркменская пресса.
Çalik Enerji построит объект с полной готовностью к работе на территории района Сердар Балканской области. Экологически чистая электроэнергия со станции обеспечит электроснабжение потребителей в поселениях, которые появятся вокруг крупнейшего в регионе искусственного
озера «Алтын асыр».
Уникальный для страны проект позволит: нарастить мощности электроэнергетической отрасли, подготовить национальные кадры по новому
профилю, создать новые рабочие места, внести вклад в укрепление экологического благополучия региона. Проект инновационного объекта
разработал научно-производственный центр Государственного энергетического института Туркменистана.
Туркменистан и датская компания Haldor Topsoe ведут
переговоры по строительству газохимических заводов
Датская каталитическая компания «Haldor Topsoe» в настоящее время
ведет переговоры с госконцерном «Туркменгаз» о строительстве малогабаритных заводов по производству аммиака и метанола в Туркменистане.
Заводы по производству аммиака и метанола из природного газа
призваны
повысить
способность экономики Туркменистана к
импортозамещению, а
также значительно увеличить экспорт газохимической продукции.
Что касается экспорта продукции завода удобрений «Гарабогаз», крупнейшего в Туркменистане предприятия по производству аммиака и карбамида, работающего
по технологии, лицензированной Haldor Topsoe, то компания заявила,
что основные экспортные маршруты завода направлены в Юго-Восточную Азию и Европу.
Туркменский завод GTG, который производит бензин из метанола,
синтезированного из природного газа, по технологии, также разработанной датской компанией, в основном экспортирует продукцию в Европу
через LITASCO (торговая дочерняя компания ЛУКОЙЛ).
В Туркменистан планируется поставка электробусов «КАМАЗ»
В 2022 году «КАМАЗ» планирует увеличить производство и поставку
электробусов до 450 единиц. Данные транспортные средства будут произведены с прицелом на эксплуатацию в Москве, однако интерес к ним проявляют и в других городах – Казани, Белгороде, Сочи, Сахалине, СанктПетербурге.
В
2022 году планируется провести
первые тесты работы электробусов «КАМАЗа» за
рубежом.
Ранее сообщалось, что в ближайшее
время
«КАМАЗ» может
отправить свои
электробусы для
тестирования в
Туркменистан. Впервые о намерении Ашхабада закупить данный вид
экологичного общественного транспорта сообщалось по итогам переговоров Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с главой
Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым.
На западе Туркменистана ведутся работы по поиску новых
месторождений нефти и газа
На нефтегазовом месторождении «Узынада» в Балканском регионе на
западе Туркменистана на основе 2D и 3D-сейсморазведки ведутся работы по открытию новых залежей углеводородных ресурсов.
Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана
Ш.Абдрахманов отметил, что по прогнозам, запасы нефти месторождения составляют пять миллионов тонн.
Также сообщалось, что в настоящее время в целях разведки новых месторождений нефти и газового конденсата, наращивания их промышленного освоения, повышения эффективности поисково - разведочных работ
на западе Туркменистана проводятся работы на месторождении «Северный Готурдепе», которое является частью месторождений «Узынада» и
«Готурдепе».

«Эпоха народа с Аркадагом», а также новому стихотворению Президента
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Край родной, Туркменистан!».
В работе конференции приняли участие туркменские студенты, обучащиеся в ВУЗах Республики Беларусь. Перед ними выступил Посол, Постоянный полномочный представитель Туркменистана при уставных и
других органах СНГ Н.Шагулыев. Он рассказал о результатах нынешнего
этапа социально-экономических, научно-образовательных, общественнополитических реформ, проводимых в стране Президентом Гурбангулы

ООН ожидает роста ВВП Туркменистана в 2022-2023 гг.
В 2022 году рост ВВП Туркменистана ожидается на уровне 5,7 процента, а в 2023 году - 6 процентов. Об этом сообщается в докладе ООН «Мировое экономическое положение и перспективы на 2022 год».
По оценкам ООН, ВВП Туркменистана вырос на 6,1 процента в 2021
году по сравнению с ростом на 5,9 процента в 2020 году.
Согласно докладу, инфляция потребительских цен в Туркменистане прогнозируется на уровне 6,1 процента в 2022 году и 4,8 процента в 2023 году.

Туркменистан привлечёт кредиты ИБР и ОПЕК на
строительство трёх морских судов
Туркменистан привлечёт кредиты Исламского банка развития и Международного фонда развития ОПЕК на строительство двух судов типа
Ro-Ro и одного грузового судна. Соответствующее Постановление подписал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, разрешив
Государственному банку внешнеэкономической деятельности от имени
Туркменистана заключить соответствующие соглашения.
Подписывая документ, глава государства отметил, что суды типа Ro-Ro
весьма востребованы для перевозок габаритных грузов на дальние расстояния, их использование позволяет значительно сэкономить время на
погрузочно-разгрузочные операции. Глава государства подчеркнул, что
укрепление и планомерное обновление национального морского флота
будут способствовать росту грузооборота посредством водного транспорта, а также в целом эффективному задействованию имеющихся в
стране транзитных возможностей.
В Туркменистане планируется разработать программу
подготовки сборных команд Туркменистана к
Олимпийским Играм-2024
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил
разработать программу подготовки сборных команд Туркменистана
к XXXIII летним Олимпийским и XVII Паралимпийским Играм, которые пройдут в 2024 году в Париже. Согласно постановлению главы
государства, подписанному во время правительственного заседания,
Министерству спорта и молодежной политики предписано совместно с
рядом ведомств обеспечить участие национальных сборных Туркменистана в главных соревнованиях четырехлетия, которые состоятся в Париже.
Данная программа предусматривает проведение учебно-тренировочных сборов на объектах Олимпийского городка в Ашхабаде и в Авазе.
На прошедшей в 2021 году Олимпиаде в Токио, тяжелоатлетка Полина
Гурьева вошла в историю мирового спорта как первая олимпийская медалистка Туркменистана.
Представители СНГ обсудят планы на 2022 год
Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества проведет свое очередное заседание в Минске 18 января 2022 года.
Планируется, что участники заседания рассмотрят следующие вопросы:
о Концепции председательства Республики Казахстан в СНГ в 2022 году
и Плане мероприятий по ее реализации; о проекте повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ; о Плане работы Совета постпредов на 2022 год, и другие. Обсуждение Концепции
председательства Республики Казахстан в Содружестве Независимых
Государств в 2022 году также обозначено первым пунктом повестки дня
заседания Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом
совете СНГ, которое намечено на 20 января.
COVAX помог доставить 1 млрд доз вакцин от COVID-19
Первый миллиард доз вакцин от COVID-19 был доставлен в страны по
всему миру через механизм COVAX. Об этом сообщил Глобальный альянс
по вакцинам и иммунизации (GAVI).
«COVAX доставил первый миллиард доз вакцин от COVID-19 в 144
страны и территории по всему миру», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на задачи COVAX негативно повлияли накопление запасов, создание резервных фондов вакцин в богатых странах, катастрофические вспышки болезни на границах и блокирование поставок. А также
недостаточный доступ со стороны фармацевтических компаний к лицензиям, технологиям, умениям и навыкам, что означал простой производственных мощностей.

ВОЗ поддержала обновление существующих вакцин от
коронавируса и создание новых
Техническая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения по составу вакцины от коронавируса сочла необходимой разработку дополнительных препаратов для профилактики коронавируса и его
распространения. «До тех пор, пока такие препараты не будут доступны,
а также по мере развития вируса SARS-CoV-2 может потребоваться обновление состава существующих вакцин против COVID-19», - сообщает
группа.
Группа отмечает, что для соответствия критериям ВОЗ препараты должны основываться на штаммах, генетически и антигенно близких к циркулирующему в настоящее время варианту коронавируса.
В ООН обнародовали гуманитарный план по Афганистану
на 2022 год
Как заявил глава Организации Антониу Гутерриш, в Афганистане разворачивается трагедия, и запрошенная ООН сумма на помощь афганцам
отражает ее масштабы. Это самый дорогостоящий план помощи одной
стране за всю историю гуманитарной деятельности ООН, подчеркнул Генеральный секретарь. По его словам, финансирование плана абсолютно необходимо – запрошенные
средства пойдут на доставку продовольствия и товаров первой необходимости, поддержку сельского
хозяйства, услуги в области здравоохранения и образования, лечение
от истощения, обустройство приютов для оставшихся без крова, обеспечение доступа к воде и средствам
санитарии.
«Со своей стороны ООН предпринимает шаги, чтобы обеспечить денежные вливания в афганскую экономику в рамках разрешенных механизмов. Но это капля в море», – беспокоится Гутерриш. По его словам,
чтобы избежать экономического краха в Афганистане, необходимо перезапустить функционирование национальной банковской системы, включая
Центробанк страны.
Он сообщил о том, что Всемирный банк управляет специальным фондом восстановления Афганистана и недавно направил 280 млн из него на
деятельность ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной организации в
этой стране. «Я надеюсь, что оставшиеся 1,2 млрд долларов помогут афганцам пережить зиму», – добавил он. По словам Гутерриша, ООН готова работать со странам-членами Организации, чтобы обеспечить прозрачность
расходования средств из этого фонда.
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