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14-nji ýan war da Türk me nis ta nyň  
Pre zi den ti Gurbanguly Berdimuhamedow 
san ly ul gam ar ka ly Mi nistr ler Ka bi ne ti niň 
no bat da ky mej li si ni ge çir di. On da döw-
let dur mu şy nyň ile ri tu tul ýan me se le le ri ne 
hem-de kä bir res mi na ma la ryň tas la ma la ry-
na ga ral dy.

Mej li siň do wa myn da Mi nistr ler Ka bi ne-
ti niň Baş ly gy nyň orun ba sa ry, da şa ry iş ler 
mi nist ri R.Me re dow DIM ta ra pyn dan al nyp 
ba ryl ýan iş ler hem-de şu nuň bi len bag ly lyk-
da “Türk me nis ta nyň Pre zi den ti niň ulag dip-
lo ma ti ýa sy ny ös dür me giň 2022 — 2025-nji 
ýyl lar üçin Mak sat na ma sy ny” tas syk la mak 
ha kyn da ky Ka ra ryň tas la ma sy nyň taý ýar la-
nan dy gy ba ra da ha sa bat ber di we ony döw-
let Baş tu ta ny my zyň ga ra ma gy na hö dür le di.

Hal ka ra we se bit de re je sin de ulag-lo gis ti ka 
ul ga my ny ös dür mek we onuň hä zir ki za ma nyň 
ýag daý la ry na la ýyk de re je de he re ket et me gi ni 
ga zan mak ba bat da mil li Li de ri mi ziň tek lip le ri 
esa syn da ulag ul ga myn da öňe sü rül ýän baş-
lan gyç lar dün ýä jem gy ýet çi li gi ta ra pyn dan 
giň gol da wa eýe bol ýar. Hu su san-da, döw let 
Baş tu ta ny my zyň baş lan gy jy bo ýun ça 2014-
nji, 2015-nji, 2017-nji we 2021-nji ýyl lar da 
dur nuk ly ulag ul ga my nyň ös dü ril me gi bo-
ýun ça BMG-niň Baş As samb le ýa sy nyň de-
giş li Ka rar na ma la ry bi ra gyz dan ka bul edil-
di. Şeý le hem 2016-njy ýy lyň no ýabr aýyn da 
ýur du myz da Dur nuk ly ulag ul ga my bo ýun-
ça bi rin ji Äh lu mu my mas la hat ge çi ril di. 
Şeý le hem wi se-prem ýer, da şa ry iş ler mi-
nist ri mil li Li de ri mi ziň ulag ul ga myn da öňe 
sür ýän hal ka ra baş lan gyç lar dan ugur al nyp, 
ýo kar da ag za lan mak sat na ma nyň tas la ma-
sy nyň iş le nip taý ýar la nan dy gy ba ra da ha-
bar ber di. On da ýur du myz da ulag la ryň äh li 
gör nüş le ri niň mad dy-en jam la ýyn bin ýa dy-
nyň top lum la ýyn döw re bap laş dy ryl ma gy na, 
ulag ul ga my nyň hä zir ki za man dü züm le ri-
niň dö re dil me gi ne, Wa ta ny my zyň hal ka ra 
üs ta şyr ulag ge çel ge le ri niň se bit mer ke zi 
hök mün dä ki or nu nyň has-da ber ki dil me gi-
ne gö nük di ri len stra te gik äh mi ýet li mö hüm 
çä re ler göz öňün de tu tul ýar.

Mak sat na ma da ýur du my zyň ulag ul ga-
my nyň we hal ka ra ulag hyz mat daş ly gy nyň 
hu kuk bin ýa dy ny ös dür mek, dün ýä niň we 
se bi tiň ulag-lo gis ti ka ul gam la ry nyň ta lap-

la ry ny göz öňün de tu tup, Türk me nis ta nyň 
ýol-ulag Ko dek si ni taý ýar la mak, ulag ba bat da 
hal ka ra gu ra ma lar, şol san da BMG hem-de onuň 
se bit le ýin ko mis si ýa la ry, Hal ka ra eks pe di-
tor çy lyk as so sia si ýa la ry nyň fe de ra si ýa sy, 
Hal ka ra ho wa ulag la ry as so sia si ýa sy, Ra ýat 
awia si ýa sy nyň hal ka ra gu ra ma sy, Aw to mo-
bil ulag la ry nyň hal ka ra bi le le şi gi, De mir 
ýol la ryň hyz mat daş lyk gu ra ma sy, Hal ka ra 
de ňiz gu ra ma sy we beý le ki hal ka ra gu ra-
ma lar bi len öza ra bäh bit li hyz mat daş ly gy 
ne ti je li do wam et dir mek bel le nil ýär. Şeý le 
hem Türk me nis ta nyň “Ýew ro pa — Kaw kaz 
— Azi ýa” (TRACEKA) hal ka ra ulag ge çel-
ge si Hö kü me ta ra ko mis si ýa go şul mak bo-
ýun ça iş le ri ge çir mek hem-de mul ti mo dal 
gat naw la ry — Äh lu mu my Üs ta şyr Res mi na-
ma ny ös dür mek de kö pu gur ly san ly çöz gü di 
ulan ma gyň müm kin çi lik le ri ni öw ren mek 
we zi pe le ri kes git le nil di. Mun dan baş ga-da, 
mak sat na ma da ýur du my zyň ulag pu da gy-
nyň san ly ul ga ma ge çi ril me gi niň çäk le rin-
de BMG-niň ýö ri te leş di ri len eda ra la ry bi len 
ne ti je li hyz mat daş ly gy alyp bar mak, gel jek-
de bu ug ra eks port we im port amal la ry ny 
ýe ri ne ýe tir ýän beý le ki döw let eda ra la ry ny, 
şol san da ýur du my zyň ulag pu da gy ny bag-
la nyş dyr mak bo ýun ça iş le ri güýç len dir mek 
tek lip edil ýär. Şeý le hem iri hal ka ra we se-
bi ta ra tas la ma la ry dur mu şa ge çir mek, mil li 
Li de ri mi ziň öňe sür ýän tek lip le ri esa syn da 
tu tuş yk lym äh mi ýet li hal ka ra üs ta şyr ulag 
ge çel ge le ri ni has-da iş jeň leş dir mek bo ýun ça 
ze rur çä re ler iş le nip taý ýar la ny lan mak sat-
na ma da öz be ýa ny ny ta par.

Türk me nis ta nyň Pre zi den ti Gurbanguly 
Berdimuhamedow ha sa ba ty diň läp, ýur du-
myz da ulag dip lo ma ti ýa sy nyň iş jeň leş di ril-
me gi niň döw le ti mi ziň ber ka rar ly gy nyň, se-
bit de we dün ýä de dur nuk ly ulag ul ga my ny 
pug ta lan dyr ma gyň we on da howp suz ly gy 
üp jün et me giň bäh bi di ne gö nük di ril ýän-
di gi ni hem-de da şa ry sy ýa sa ty my zyň ile ri 
tu tul ýan ugur la ry nyň bi ri bo lup dur ýan dy-
gy ny bel le di.

Döw let Baş tu ta ny ýur du my zyň ulag-lo-
gis ti ka ul ga my nyň has-da kä mil leş di ril me-
gi ne ün si çe kip, bu iş le riň ta la ba la ýyk de re-
je de ýe ri ne ýe ti ril me li di gi ni bel le di. Mu nuň 
özi çäk taý dan amat ly ýer le şen Türk me nis-

ta nyň hal ka ra ulag hyz mat daş ly gy ny iş jeň-
leş dir mek de mö hüm orun eýe le ýän di gi niň 
aý dyň be ýa ny dyr. Bu bol sa ýur du my zyň 
eks port müm kin çi li gi niň art ma gy na, ulag-
lo gis ti ka ul ga my na hä zir ki za ma nyň tä ze çil 
teh no lo gi ýa la ry nyň or naş dy ryl ma gy na, şol 
bir wag tyň özün de ma ýa go ýum se riş de le-
ri niň iş jeň çe kil me gi ne oňyn tä si ri ni ýe ti rer.

Türk me nis ta nyň Pre zi den ti hö dür le nen 
mak sat na ma ny ma kul lap, bu ba ra da ky Ka-
ra ra gol çek di we ony san ly ul gam ar ka ly wi-
se-prem ýe re, da şa ry iş ler mi nist ri ne iber di. 
Döw let Baş tu ta ny myz mak sat na ma dan ge-
lip çyk ýan we zi pe le ri üs tün lik li ýe ri ne ýe tir-
mek ug run da de giş li hal ka ra gu ra ma lar we 
dü züm ler bi len bi le lik de iş alyp bar mak ba-
bat da anyk tab şy ryk la ry ber di.

Şo nuň bi len bir lik de, Türk me nis ta nyň 
Pre zi den ti Gurbanguly Berdimuhamedow 
Türk me nis tan bi len da şa ry ýurt döw let le ri-
niň ara syn da ky kä bir hal ka ra res mi na ma la-
ry tas syk la mak ha kyn da ky Ka ra ra, şeý le hem 
ýur du myz da se bi ta ra hyz mat daş ly gy ne ti je li 
ös dür mek mak sa dy bi len, türk men-öz bek 
söw da-yk dy sa dy we sy ýa sy-dip lo ma tik gat-
na şyk la ryň mö hüm ugur la ry na de giş li me-
se le le ri ara alyp mas la hat laş mak, iş du şu şyk-
la ry ny hem-de gep le şik le ri ge çir mek üçin 
Mi nistr ler Ka bi ne ti niň Baş ly gy nyň orun ba-
sa ry Ser dar Berdimuhamedowyň ýol baş çy-
ly gyn da Türk me nis ta nyň we ki li ýe ti ni Öz-
be gis tan Res pub li ka sy nyň Daş kent şä he ri ne 
gul luk iş sa pa ry na iber mek ha kyn da ky Buý-
ru ga gol çek di. Mil li Li de ri miz bu res mi na-
ma la ry san ly ul gam ar ka ly wi se-prem ýe re, 
da şa ry iş ler mi nist ri ne iber di we bu ba bat da 
öň de dur ýan äh li we zi pe le riň üs tün lik li çö-
zül me gi niň mö hüm di gi ni nyg ta dy.

Soň ra Mi nistr ler Ka bi ne ti niň ýa nyn da ky 
Ulag we kom mu ni ka si ýa lar agent li gi niň Baş 
di rek to ry M.Ça ky ýew De mir ýol la ryň hyz-
mat daş ly gy gu ra ma sy nyň Hal ka ra üs ta şyr 
de mir ýol nyrh la ry hem-de Ýe ke-täk üs ta şyr 
nyrh la ry bo ýun ça hal ka ra şert na ma la ry na 
go şul mak bo ýun ça ge çi ril ýän iş ler ba ra da 
ha sa bat ber di.

Hy taý — Ýew ro pa ug ry bo ýun ça Hal ka-
ra ulag ge çel ge le ri ni iş jeň leş dir mek we tä ze 

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 осво-
ению и реализации имеющегося богатейшего ре-
сурсного потенциала страны.

Из воздушной гавани города Туркменбаши 
Президент Гурбангулы Бердымухамедов вылетел 
на вертолёте в сторону нефтегазового месторож-
дения «Uzynаda», расположенного в Эсенгулый-
ском этрапе.

…Спустя некоторое время вертолёт лидера на-
ции приземлился на специально отведённой пло-
щадке возле месторождения «Uzynаda».

Вначале глава государства осмотрел мощную 
технику, используемую в отраслевых структу-
рах топливно-энергетического комплекса стра-
ны. Лидер нации также поинтересовался осо-
бенностями и техническими характеристиками 
высокопроизводительной техники, применяе-
мой при бурении, обслуживании нефтегазовых  
месторождений в сложных условиях Каракумов, 
в предгорьях и на побережье.

На специально отведённом месте Президенту 
Туркменистана были представлены проекты, да-
ющие подробные сведения о нефтегазовых ме-
сторождениях, их производственных возмож-
ностях, 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 науч-
ным исследованием.

Председатель Государственной корпора-
ции «Türk men geo lo gi ýa» М.Розыев отчитался 
о результатах геофизических исследований на 
территории Балканского велаята, а также вы-
полнении ранее данных главой Туркменистана 
поручений по проведению разведочно-буровых 
работ на побережье Каспийского моря и подго-
товленных проектах.

Затем председатель Государственного кон-
церна «Türk men ne bit» Г.Байгелдиев отчитался о  
состоянии работ на расположенных на террито-
рии Балканского велаята и считающихся перспек-
тивными площадках «Uzynаda» и «De mir ga zyk 
go tur de pe», а также о продуктивности нефтяных 
скважин и перспективах промышленного освое-
ния имеющихся залежей.

Подчеркнув важность наращивания объёмов 
добычи нефти и газового конденсата и повыше-
ния их экспортного потенциала, лидер нации дал 
руководителю Концерна ряд конкретных поруче-
ний.

Заместитель Председателя Кабинета Министров 
Ш.Абдрахманов, отметив, что демонстрируемые 
здесь проекты связаны с продуктивностью име-
ющихся на территории Балканского велаята не-
фтегазовых месторождений, их промышленным 
освоением, а также изучением на научной основе 
месторождений, считающихся перспективными, 
отчитался о выполняемых здесь работах.

Также вице-премьер продемонстрировал об-
разцы нефти, полученные из вновь обнаружен-
ных нефтяных месторождений на площадках 
«Uzynаda» и «De mir ga zyk go tur de pe», рассказал об 
особенностях этих нефтепродуктов, их качестве.

Лидер нации, рассмотрев нефтепродукты, от-
метил, что к вопросам, связанным с промыш-
ленным освоением этих месторождений, следует 
подходить на основе достижений современной 
науки.

Затем Президент Гурбангулы Бердымухамедов 
провёл рабочее совещание, посвящённое вопросам 
комплексного освоения нефтегазовых месторож-
дений региона в ближайшем будущем, укрепления 
материально-технической базы отрасли, а также 
внедрения в работу нефтегазовой промышленно-
сти страны передового современного опыта, циф-
ровой системы.

Слово было предоставлено специалистам от-
раслевых структур отечественного ТЭК, которые 
выразили искреннюю признательность главе го-
сударства за проявляемую отеческую заботу о 
развитии ключевой отрасли национальной эконо-
мики 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 государ-
ства по открытию новых залежей углеводородных 
ресурсов, на основе сейсморазведки 2D и 3D ве-
дутся поисково-разведочные работы на суше и 
шельфе Каспийского моря. Так, на месторожде-
нии «Uzynаda» были получены промышленно зна-
чимые потоки нефти, газа и конденсата. По под-
счётам учёных и специалистов, у этой площадки 
– большие перспективы.

Заместитель Председателя Кабинета Мини-
стров Ш.Абдрахманов доложил, что в соответ-
ствии с поручениями главы государства и бла-
годаря 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 про-
дуктивности действующих нефтегазовых сква-
жин.

Как сообщил далее вице-премьер, по прогно-
зам, объём запасов нефти на месторождениях,  
выявленных туркменскими специалистами на 
площадке «Uzynаda», составляет 5 миллионов 
тонн.

Выражая от имени работников топливно-энер-
гетического комплекса искреннюю признатель-
ность за внимание и поддержку проводимой 
работы, заместитель Председателя Кабинета Ми-
нистров Ш.Абдрахманов заверил Президента стра-
ны, что будут приложены все усилия для успешно-
го решения поставленных задач.

Затем слово было предоставлено хякиму Бал-
канского велаята Т.Атахаллыеву. От имени жи-
телей приморского края, которых нынешняя 
рабочая поездка главы государства в велаят  
воодушевила на новые трудовые успехи, хяким 
выразил лидеру нации признательность за внима-
ние к вопросам социально-экономического раз-
вития западного региона, эффективного исполь-
зования 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 про-
цветания Отчизны и отбыл с места события.

Затем глава государства направился в рыбо-
ловецкую зону Каспия, где лидера нации ра-
душно встретил рыбак Н.Меретгылыджов, про-
живающий в селе Гогерендаг Эсенгулыйского 
этрапа.

Поздоровавшись и расспросив его о делах,  
глава государства поинтересовался особенностя-
ми рыбного промысла, условиями труда и быта 
рыбаков.

Н.Меретгылыджов с воодушевлением отметил, 
что сегодня для рыбаков, как и для представите-
лей других профессий, созданы благоприятные 
условия для работы, государство оказывает им 
всемерную поддержку. Отметив особую значи-
мость вводимых новшеств в сфере рыболовства, 
он выразил лидеру нации слова глубокой призна-
тельности.

Представленные разновидности местных про-
мысловых рыб, в том числе в сушёном виде, наглядно 
свидетельствовали о значительном совершенствова-
нии и интенсивном развитии рыболовства – основ-

ного ремесла населения Каспийского приморья, а 
также об огромном внимании, уделяемом наращи-
ванию профильной перерабатывающей индустрии.

Рассказав, что любимым делом, которое пере-
нял у своего отца, он занимается вот уже десять 
лет, Н.Меретгылыджов с удовлетворением отме-
тил, 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 неска-
занно 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 хо-
зяйства были приватизированы, что стало сти-
мулирующим фактором для занятия рыболов-
ством. Говоря о преимуществах работы в новых 
условиях, они выразили искреннюю признатель-
ность лидеру нации.

Глава государства также поинтересовался жиз-
нью 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 Каспий-
ского моря занимались в основном рыболовством. 
Дошедшие до наших дней сведения свидетель-
ствуют о том, что туркмены, проживающие на 
прибрежной территории, занимались рыбным 
промыслом ещё в ранние периоды истории, ис-
пользуя различные способы ловли морских оби-
тателей.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поин-
тересовался особенностями рыбной ловли, часто-
той выхода в море, нюансами их работы и полу-
чаемой прибылью.

Рыбаки, довольные своей профессией, расска-
зали, что на протяжении месяца они 10–12 раз 
выходят в морские просторы, на удалении 3000 
метров от берега ловят рыбу. После установки се-
тей, в зависимости от погодных условий, они ре-
гулярно 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 встре-
чается такая рыба, как остронос, белуга, судак, са-
зан, вобла, сельдь, осётр, севрюга и другие виды 
рыб. Являясь членами Союза промышленников 
и предпринимателей страны, рыбаки могут реа-
лизовывать пойманную рыбу на любом рынке, в 
торговых магазинах.

Главе государства также были представлены 

Döw let Baş tu ta ny myz 
Türk me nis tan bi len 

da şa ry ýurt döw let le ri niň 
ara syn da ky kä bir hal ka ra 

res mi na ma la ry ny 
tas syk la mak ha kyn da ky 

Ka ra ra gol çek di

“Türk me nis ta nyň hal ka ra şert-
na ma la ry ha kyn da” Türk me nis ta-
nyň Ka nu ny nyň 15-nji mad da sy na 
la ýyk lyk da, Türk me nis ta nyň Pre zi-
den ti Ka ra ra gol çek di. Res mi na ma 
la ýyk lyk da, Türk me nis tan bi len da-
şa ry ýurt döw let le ri niň ara syn da ky 
şu hal ka ra res mi na ma lar:

2021-nji ýy lyň 5-nji okt ýab ryn-
da Daş kent şä he rin de gol çe ki len 
“Ha ryt do la ny şy gy nyň möç ber le-
ri ni art dyr mak hem-de ho ja ly gy 
ýö re di ji le riň ara syn da öza ra bäh-
bit li hyz mat daş lyk gat na şyk la ry ny 
gi ňelt mek ha kyn da Türk me nis ta-
nyň Hö kü me ti bi len Öz be gis tan 
Res pub li ka sy nyň Hö kü me ti niň 
ara syn da ky Yla la şyk”; Türk men-
öz bek ser het ýa ka söw da zo la gy ny 
— Söw da mer ke zi ni dö ret mek we 
onuň işi ni düz gün leş dir mek ha-
kyn da Türk me nis ta nyň Hö kü me ti 
bi len Öz be gis tan Res pub li ka sy nyň 
Hö kü me ti niň ara syn da ky Yla la şyk;

2021-nji ýy lyň 25-nji okt ýab ryn da 
Aş ga bat şä he rin de gol çe ki len “Ra-
ýat go ra ny şy, adat dan da şa ry ýag-
daý la ryň öňü ni al mak we ola ry ýok 
et mek ba bat da hyz mat daş lyk et-
mek ha kyn da Türk me nis ta nyň Hö-
kü me ti bi len Ga za gys tan Res pub li-
ka sy nyň Hö kü me ti niň ara syn da ky 
Yla la şyk”;

2021-nji ýy lyň 27-nji no ýab ryn-
da Aş ga bat şä he rin de gol çe ki len 
“Sag ly gy go ra ýyş we luk man çy lyk 
ylym la ry ba bat da hyz mat daş lyk 
et mek ha kyn da Türk me nis ta nyň 
Hö kü me ti bi len Tür ki ýe Res pub-
li ka sy nyň Hö kü me ti niň ara syn-
da ky Yla la şyk”; “Bi le lik dä ki türk-
men-türk umu my bi lim ber ýän or ta 
mek dep ba bat da Türk me nis ta nyň 
Hö kü me ti bi len Tür ki ýe Res pub-
li ka sy nyň Hö kü me ti niň ara syn da-
ky Öza ra dü şü niş mek ha kyn da ky 
Äht na ma” tas syk la nyl dy.

(Dowamy 2-nji sahypada).
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(Başlangyjy 1-nji sahypada).

TürkmenisTanyň 
minisTrler kabineTiniň 

mejlisi
ugur la ry aç mak, kon teý ner li ýük da şa ma la-
ryň gat naw la ry nyň möç ber le ri ni art dyr mak 
üçin bäs deş li ge ukyp ly, amat ly nyrh sy ýa sa-
ty ny eme le ge tir me giň ze rur ly gy ýü ze çyk ýar.

Ýur du myz De mir ýol la ryň hyz mat daş ly-
gy gu ra ma sy nyň do ly hu kuk ly ag za sy bol-
mak bi len, bu gu ra ma nyň Hal ka ra üs ta şyr 
de mir ýol nyrh la ry hem-de Ýe ke-täk üs ta şyr 
nyrh la ry bo ýun ça hal ka ra şert na ma la ry na 
“Türk men de mir ýol la ry” agent li gi niň go şul-
ma gy nyň mak sa da la ýyk bol jak dy gy öw re-
nil di. Mu nuň özi Hy taý we Ýew ro pa ugur la-
ry bo ýun ça üs ta şyr gat naw lar ba bat da bi te wi 
nyrh la ry yla laş mak üçin amat ly esa sy iş läp 
taý ýar la ma ga müm kin çi lik be rer.

Türk men ta ra py nyň bu yla la şyk la ra go-
şul ma gy ýur du my zyň ulag-lo gis ti ka ul ga-
my ny kä mil leş dir mä ge, nyrh ba bat da ky 
mag lu mat la ry ny öw ren mä ge, de mir ýol üs-
ta şyr ulag gat naw la ry nyň çäk le ri ni gi ňelt-
mä ge ýar dam eder.

Türk me nis ta nyň Pre zi den ti Gurbanguly 
Berdimuhamedow ha sa ba ty diň läp, Türk-
me nis ta nyň oňyn Bi ta rap lyk, pa ra hat çy lyk 
sö ýü ji lik we hoş ni ýet li goň şu çy lyk ýö rel ge-
le ri ne esas la nan da şa ry sy ýa sy stra te gi ýa ny 
yzy gi der li dur mu şa ge çir mek bi len, se bit we 
hal ka ra hyz mat daş lyk me se le le ri ne oňyn çe-
me leş mä ni gör kez ýän di gi ni, dür li ul gam lar-
da, şol san da ile ri tu tul ýan ugur bo lan ulag 
ul ga myn da mö hüm dü züm le ýin tas la ma la-
ryň ba şy ny baş la ýan dy gy ny nyg ta dy.

Ýur du myz çäk taý dan amat ly ýer leş mek 
bi len, ägirt uly üs ta şyr ulag kuw wa ty na eýe-
dir. Döw let Baş tu ta ny bu lar ba ra da aýt mak 
bi len, Hy taý — Ga za gys tan — Türk me nis tan 
— Eý ran de mir ýo lu nyň uly hal ka ra äh mi ýe-
ti ni bel le di. Bu ýol yk ly ma ra ulag dü zü mi niň 
mö hüm bö le gi, se bit de we tu tuş Ýew ra zi ýa 

gi ňiş li gin de dost lu gyň hem-de öza ra bäh bit-
li söw da-yk dy sa dy hyz mat daş ly gyň ha ky ky 
köp rü si bo lup dur ýar.

Mer ke zi Azi ýa nyň çä gi dün ýä niň iri ba-
zar la ry na çy ka ryl ma gy ny üp jün ed ýän De-
mir ga zyk — Gü nor ta hem-de Gün do gar 
— Gün ba tar ugur la ry bo ýun ça ulag gat naw-
la ry nyň mö hüm ge çel ge si bo lup dur ýar. Şu-
nuň bi len bag ly lyk da, de mir ýol ar ka ly ýük 
da şa mak işi ni yzy gi der li kä mil leş dir mek ze-
rur bo lup dur ýar.

Mil li Li de ri miz ýur du my zyň bu ul gam-
da ky kuw wa tyn dan has ne ti je li peý da lan-
mak, san ly teh no lo gi ýa la ry ulan mak ar ka ly 
hyz mat la ryň gör nüş le ri ni gi ňelt mek mak-
sa dy bi len, mul ti mo dal, lo gis ti ka we üs ta şyr 
gat naw lar üçin amat ly şert le ri dö ret mek wa-
jyp dy gy na ün si çek di.

Türk me nis ta nyň Pre zi den ti Gurbanguly 
Berdimuhamedow pu da gy ös dür mek mak-
sa dy bi len, Hal ka ra üs ta şyr de mir ýol nyrh-
la ry hem-de Ýe ke-täk üs ta şyr nyrh la ry bo-
ýun ça hal ka ra şert na ma la ry na go şul mak 
bi len bag la ny şyk ly tek lip le ri ma kul la dy. 
Döw let Baş tu ta ny da şa ry ýurt ly hyz mat daş-
lar bi len tej ri be we peý da ly in no wa sion iş läp 
taý ýar la ma la ry alyş ma gyň wa jyp dy gy ny bel-
läp, bu ugur da ky me se le le ri iç gin öw ren me-
gi tab şyr dy.

Mej lis de döw let dur mu şy na de giş li baş-
ga-da bir nä çe me se le le re ga ral dy we olar 
bo ýun ça de giş li çöz güt ler ka bul edil di.

Türk me nis ta nyň Pre zi den ti Gurbanguly 
Berdimuhamedow san ly ul gam ar ka ly ge-
çi ri len Mi nistr ler Ka bi ne ti niň mej li si ni 
jem läp, oňa gat na şan la ra berk jan sag lyk, 
maş ga la aba dan çy ly gy ny hem-de ber ka rar 
Wa ta ny my zyň aba dan çy ly gy nyň bäh bi di ne 
alyp bar ýan iş le rin de uly üs tün lik le ri ar zuw 
et di.

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 Ир-
ландии 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 при-
ветствия от Королевы Елизаветы II и Премьер-министра Бо-
риса Джонсона, придающих большое значение укреплению 
традиционных уз дружбы с независимым нейтральным Тур-
кменистаном.

Как отметила Посол, для неё большая честь представлять 
Соединённое Королевство Великобрита-
нии и Северной Ирландии в нашей стра-
не, известной во всём мире своей прогрес-
сивной внешней политикой, основанной 
на статусе постоянного нейтралитета, и 
конструктивными инициативами, наце-
ленными на развитие широкого междуна-
родного сотрудничества.

Дипломат подчеркнула эффективный 
характер межгосударственного взаимо-
действия и существующий колоссальный 
потенциал для его интенсификации.

Поблагодарив за добрые слова и пере-
дав ответные приветствия Королеве и 
-Премьер-министру Великобритании, 
Президент Гурбангулы Бердымухамедов 
подтвердил приверженность Туркмени-
стана всемерному укреплению связей, вы-
страиваемых на принципах равноправия, 
¬взаимного уважения и обоюдной выго-
ды 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 тра-
диционного туркмено-британского сотрудничества, отметив 
значение его диверсификации, что отвечает приоритетам раз-
вития 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 сотрудни-
чества на ряде ключевых направлений, включая политико- 
дипломатическую, торгово-экономическую, культурно-гума-
нитарную и экологическую сферы.

Предметом повышенного внимания стала тема формиро-
вания на Евразийском континенте новых международных 
транспортных маршрутов. В данной связи подчёркивалось, 
что в глобальном взаимодействии всё более прочно утверж-
дается качественно новое направление – транспортная дипло-
матия, одним из создателей которой выступила наша страна, 
инициировавшая многосторонний диалог по данной пробле-
матике в рамках ООН и других авторитетных организаций.

Приоритетными аспектами сотрудничества также названы 
обеспечение энергетической безопасности, диверсификация 
поставок энергоносителей на мировые рынки, урегулирова-
ние 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 кли-
мата, диверсификация и цифровизация экономики, поддерж-
ка частного сектора и др.

В данной связи Президент Гурбангулы Бердымухамедов 
акцентировал внимание на участии представительной деле-
гации Туркменистана в 26-й сессии Конференции сторон Ра-
мочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшей-
ся в Глазго (Великобритания).

За последние десятилетия изменение климата и его по-
следствия для окружающей среды, эконо-
мики и общества стали одной из наибо-
лее актуальных проблем современности. 
Участие в этом глобальном форуме сви-
детельствует о самом ответственном под-
ходе нашей страны к рассматриваемому 
вопросу, понимании важности и опера-
тивности принятия общих, консенсусных 
мер противодействия серьёзнейшему вы-
зову человечеству.

Отмечая исключительно деловой ха-
рактер многолетнего партнёрства и на-
личие колоссального потенциала для его 
дальнейшего наращивания, дипломат 
подчеркнула, что это стало возможным 
во многом благодаря созидательной по-
литике Президента Туркменистана.

Подтверждая обоюдную нацелен-
ность двух стран на интенсификацию 
плодотворных отношений, Президент  

Гурбангулы Бердымухамедов и полномочный представитель 
дружественного государства определили приоритетные век-
торы 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 Туркмено-
британскому торгово-промышленному совету, нацеленному 
на эффективное использование экономического потенциа-
ла, отметил лидер нации, выразив уверенность, что деятель-
ность данной структуры будет способствовать расширению  
обоюдовыгодного сотрудничества.

С учётом реализуемой нашей страной стратегии иннова-
ционного развития хорошие перспективы для партнёрства 
открываются в области внедрения передовых технологий и 
ноу-хау.

Наряду с этим отмечалось, что неотъемлемой составляю-
щей межгосударственных отношений выступает взаимодей-
ствие в гуманитарной области. Как заверила дипломат, со 
своей стороны она будет всецело способствовать дальнейше-
му укреплению туркмено-британского диалога, традиционно 
дружественных уз между двумя странами и народами, нара-
щиванию экономических и деловых контактов.

В завершение встречи Президент Туркменистана  
Гурбангулы Бердымухамедов и Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Соединённого Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии г-жа Люсиа Уайлд выразили уверен-
ность, что межгосударственное сотрудничество, опираясь на 
обоюдную добрую волю, будет и впредь динамично разви-
ваться, обретая конкретное наполнение.

различные блюда из рыбы. Лидер на-
ции подробно поинтересовался осо-
бенностями их приготовления, а так-
же питательной ценностью.

Рыбаки поведали об огромном раз-

нообразии приготовляемых из да-
ров моря блюд, которые подаются на 
праздничных торжествах в Эсенгу-
лыйском этрапе.

Как отметил Президент Туркмениста-
на, приготовленные из рыбы блюда 

обладают исключительно полезными 
свойствами для здоровья и легко ус-
ваиваются организмом. Их терапев-
тическая ценность доказана медицин-
ской наукой.

В ходе беседы с лидером нации 
рыбаки, достигшие в своём деле со-
вершенства, с большой гордостью 
отметили, что, вступив в должность 
главы государства, свою первую ра-
бочую поездку Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов совершил именно 
в Эсенгулыйский этрап. После по-
сещения 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 необхо-
димая поддержка, рыбаки сообщили, 
что, наряду с ловлей рыбы, они уве-
личивают ассортимент продукции за 
счёт её переработки.

Рыбаки подчеркнули, что хотели бы 
выразить признательность Президенту 
Гурбангулы Бердымухамедову от сво-
его имени и от имени всего населения 
Эсенгулыйского этрапа присущим 
этому региону распевом газалов. Гла-
ва государства сказал, что с большой 
охотой одобряет это предложение.

Таким образом, на прекрасных про-
сторах побережья Каспия рыбаки 

вдохновенно исполнили газалы.
Напевы на берегу моря стали яркой 

демонстрацией глубокой признатель-
ности лидеру нации за проявляемую 
заботу во имя счастливой жизни не 
только рыбаков и жителей Эсенгу-
лыйского 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 доро-
гам глава государства осмотрел при-
родные особенности окрестностей, 
своеобразный зимний ландшафт на 
простирающихся до горизонта пре-
красных просторах, растительный 
мир степей.

По утверждению мировой науки, 
каждый уголок Туркменистана обла-
дает присущей только ему особенно-
стью, где сохраняется благоприятная 
экологическая среда. Это является 
наглядным свидетельством того, что 
каждое время года оказывает позитив-
ное воздействие на здоровье людей.

Затем Президент Гурбангулы  
Бердымухамедов на вертолёте прибыл 
в Международный аэропорт города 
Туркменбаши, откуда вылетел в сто-
лицу.

Состоялся визит правительственной делегации 
Туркменистана в Узбекистан

17 января, по поручению Президента Туркме-
нистана, состоялся рабочий визит правитель-
ственной делегации Туркменистана во главе с За-
местителем Председателя Кабинета Министров 
С.Бердымухамедовым в Республику Узбекистан.

В рамках визита, Заместитель Председате-
ля Кабинета Министров Туркменистана Сердар  
Бердымухамедов был принят Президентом Респу-
блики 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 отмети-
ли высокую динамику развития межгосударствен-
ных связей между Туркменистаном и Узбекистаном, 
крепнущих на основе доверительного политическо-
го диалога на высшем государственном уровне.

Также в ходе визита, Заместитель Председате-
ля Кабинета Министров Туркменистана Сердар  
Бердымухамедов встретился с Заместителем Пре-
мьер-министра, Министром инвестиций и внешней 
торговли Республики Узбекистан Сардором Умурза-
ковым.

На переговорах собеседники рассмотрели широ-
кий 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 меж-
дународных и региональных организаций.

Уделяя отдельное внимание сотрудничеству в 
сфере торговли и экономики, стороны выразили за-
интересованность в диверсификации и увеличении 
взаимного товарооборота. В этой связи подчеркнута 
значимость создания приграничной туркмено-узбек-
ской торговой зоны, согласованной в ходе официаль-
ного визита Президента Туркменистана в г.Ташкент 
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сложившиеся братские отношения между Туркме-
нистаном 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 прави-
тельственной делегации Туркменистана в Мини-
стерстве здравоохранения Республики Узбекистан. 
На встрече были обсуждены актуальные вопро-
сы двустороннего сотрудничества в сфере охраны 
здоровья и выражена необходимость обмена опы-
том в области профилактики инфекционных забо-
леваний.

В Ташкенте также состоялась встреча предста-
вителей Союза промышленников и предпринима-
телей Туркменистана с представителями деловых 
кругов Узбекистана. По итогам данной встречи 
был подписан ряд документов между представите-
лями 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

Рабочая поездка 
Президента Гурбангулы  

Бердымухамедова в 
Балканский велаят



C M Y K

A mee ting of the Mi nis ters of Fo reign Af fairs of the 
Or ga ni za tion of Tur kic Sta tes was held

On Ja nua ry 11, an extraor di na ry on li ne mee ting of the Mi nis ters 
of Fo reign Af fairs of the Or ga ni za tion of Tur kic Sta tes was held with 
the par ticipa tion of Ras hid Me re dov, De pu ty Chair man of the Cabi-
net of Mi nis ters, Mi nis ter of Fo reign Af fairs of Turk me nis tan.

R.Me re dov, spea king at the mee ting, no ted the im por tance of 
the Sum mit of the Or ga ni za tion of Tur kic Sta tes, held in Is tan bul 
on Novem ber 12, 2021.

In this re gard, it was no ted that Pre si dent of Turk me nis tan 
Gurbanguly Ber di mu ha me dov, in his speech at the Sum mit, emp-
ha si zed: “The peop les of our count ries are uni ted by com mon 
values that have long-term his to rical roots, ai med at en su ring 
peace, sta bi li ty and mu tual un ders tan ding”.

The mi nis ter sa id that ba sed on this fun da men tal app roach, 
Turk me nis tan will con ti nue to work clo se ly with all mem ber sta tes 
of the Or ga ni za tion to main tain las ting peace and securi ty, which 
gua ran tees econo mic, social and hu ma ni ta rian develop ment in the 
count ries of the re gion. 

Spea king about the events of recent da ys in Ka zakhs tan, R.Me re-
dov emp ha si zed that Turk me nis tan is in te res ted in the soo nest nor ma li za tion of the si tua tion in this count ry, in furt her stab le socio-po li tical and socio-econo mic 
develop ment of Ka zakhs tan. He expres sed a firm convicti on that such qua li ties as wis dom, fo re sight, de ep res pect for the cus toms and tra di tions of the ancient 
Ka zakh peop le will serve as a so lid foun da tion for re solving all is sues ari sing in the cons ti tu tio nal and le gal fra me work and in li ne with in ter na tio nal norms.

Expres sing his wis hes for peace and pros pe ri ty to the Ka zakh peop le, R. Me re dov as su red that Turk me nis tan will ma ke all neces sa ry ef forts to achieve this go al.
At the sa me ti me, Turk me nis tan, as a neut ral sta te recog ni zed by the in ter na tio nal com mu ni ty, is rea dy to provide any sup port to the peop le of Ka zakhs-

tan in the econo mic, social and hu ma ni ta rian sphe res.
In this re gard, R.Me re dov sa id that Turk me nis tan is rea dy to be gin exports of na tu ral gas to the Re pub lic of Ka zakhs tan, star ting in March this year. In 

ad di tion, it was no ted that Turk me nis tan is al so rea dy to provide brot her ly Ka zakhs tan with the neces sa ry amount of electricity.

Türk me nis ta na Ow ga nys ta nyň we ki li ýe ti 
sa par bi len gel di

14-nji ýan wa rda Ow ga nys ta nyň Da şa ry iş ler mi nist ri niň 
w.w.ý.ý. Amir Han Mot ta ki niň ýol baş çy ly gyn da ky ow gan 
we ki li ýe ti Türk me nis ta na sa par bi len gel di.

15-nji ýan war da, Aş ga ba da sa pa ry nyň çäk le rin de, Türk me-
nis ta nyň Mi nistr ler Ka bi ne ti niň Baş ly gy nyň Orun ba sa ry, Da-

şa ry iş ler mi nist ri Ra şid Me re dow bi len Ow ga nys ta nyň Da şa ry 
iş ler mi nist ri niň w.w.ý.ý. Amir Han Mot ta ki niň ara syn da dar 
dü züm dä ki iki ta rap la ýyn du şu şy gy ge çi ril di. Onuň do wa myn-
da iki do gan lyk döw le tiň DIM-le ri niň ýol baş çy la ry hyz mat-
daş ly gyň ugur la ry nyň giň ge ri mi bo ýun ça ös dü ril me gi we 
pug ta lan dy ryl ma gy bi len bag ly me se le le ri ara alyp mas la hat-
laş dy lar.

Soň ra du şu şyk gi ňel di len dü züm de do wam et di we onuň 
bar şyn da ta rap lar iki ta rap la ýyn gün ter ti bi niň ile ri tu tul ýan 
ugur la ry bo ýun ça pi kir alyş dy lar. Hu su san-da, söh bet deş ler 
hyz mat daş ly gy nyň sy ýa sy-dip lo ma tik, söw da-yk dy sa dy we 
yn san per wer ul gam la ryn da ky wa jyp me se le le ri ne se re dip 
geç di ler. 

Türk men we ki li ýe ti niň Ow ga nys ta na ama la aşy ran bir-
nä çe sa par la ry nyň do wa myn da ge çi ri len türk men-ow gan 
gep le şik le ri niň ne ti je li li gi ba ba tyn da bel le nil di. Bu ugur da, 
ta rap lar iki ýur duň da şa ry sy ýa sat eda ra la ry nyň ara syn da ky 
hyz mat daş ly gyň döw le ta ra gat na şyk la ry ös dür mek dä ki äh-
mi ýet li or ny ba ra da nyg ta dy lar.

Gep le şik le riň do wa myn da söw da-yk dy sa dy hyz mat-

daş ly gyň mö hüm ug ry bo lup dur ýan bi le lik dä ki iri inf-
rast ruk tu ra tas la ma la ry na aý ra tyn üns be ril di. Şu nuň bi len 
bag ly lyk da, ta rap lar Türk me nis tan-Ow ga nys tan-Pa kis tan-
Hin dis tan (TOPH) gaz ge çi ri ji si niň, Türk me nis tan-Ow-
ga nys tan-Pa kis tan (TOP) elekt rik ge çi ri ji si niň tas la ma-
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S öh b et  deş  l e r 
se bit howp suz ly-
gy ny üp jün et mek 
ug run da ky türk-
men-ow gan öza-
ra he re ket le ri niň 
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me gi niň wa jyp dy gy ny bel le di ler.
R.Me re dow Türk me nis ta nyň, gür rüň siz, Ow ga nys-

ta nyň sy ýa sy we yk dy sa dy dur nuk ly ly gy na, ow gan hal-
ky nyň aba dan çy ly gy na we bi te wü li gi ne gy zyk lan ma 
bil dir ýän di gi ni nyg ta dy. Bu ugur da türk men ta ra py 
Türk me nis ta nyň, hoş ni ýet li goň şu çy lyk we köp asyr lyk 
dost luk ýö rel ge le rin den ugur alyp, ow gan hal ky na yzy-
gi der li yn san per wer kö me gi ni iber me gi do wam et  je gi ni 
tas syk la dy. 

Ow gan we ki li ýe ti niň Aş ga ba da sa pa ry nyň çäk le rin de 
ge çi ri len du şu şyk la ryň jem le ri bo ýun ça Türk me nis ta nyň 
we Ow ga nys ta nyň Da şa ry iş ler mi nistr le ri ha bar be riş se-
riş de le ri niň we kil le ri ne ýüz len me bi len çy kyş et di ler. Ýüz-
len mä niň do wa myn da iki ýur duň DIM-le ri niň ýol baş-
çy la ry no bat da ky du şu şyk la ryň oňyn hem-de kö pu gur ly 
hä si ýe ti ni nyg ta mak bi len, Türk me nis tan bi len Ow ga nys-
ta nyň ara syn da öza ra bäh bit li hyz mat daş ly gyň has hem 
giň le dil me gi ne gö nük di ri len türk men-ow gan gep le şik le-
ri niň ne ti je le ri ni jem le di ler.

Türk men-öz bek DI Ma ra 
ge ňeş me le ri ge çi ril di

17-nji ýan war da Daş kent şä he rin de Türk me nis ta nyň we Öz be gis-
ta nyň Da şa ry iş ler mi nistr lik le ri niň ara syn da ge ňeş me ler ge çi ril di. 
Du şu şyk da türk men ta ra py na Türk me nis ta nyň Da şa ry iş ler mi nist-
ri niň orun ba sa ry B.Mä ti ýew, öz bek ta ra py na Öz be gis tan Res pub li-
ka sy nyň Da şa ry iş ler mi nist ri niň orun ba sa ry W.No row ýol baş çy lyk 
et di ler.

Ge ňeş me le riň do wa myn da ta rap lar türk men-öz bek gat na şyk la ry-
nyň ösü şi niň dep gi ni ba ra da nyg ta mak bi len, iki ta rap la ýyn hyz mat-
daş ly gyň öňe git me gin de ýo ka ry de re je dä ki gat na şyk la ryň mö hüm 
äh mi ýe ti ni bel le di ler.

Iki ýur duň ara syn da hal ka ra we se bit gu ra ma la ry nyň, hu su san-da 
BMG we onuň dü züm le ýin eda ra la ry nyň çä gin de öza ra gat na şyk la-
ryň oňyn tej ri be si ni be ýan edip, ta rap lar iki ýur duň hem se bit de we 

dün ýä de dur nuk ly ly gy, yk dy sa dy ösü şi we howp suz ly gy sak la mak üçin 
tä sir li köp ta rap la ýyn usul la ry göz le mä ge yg rar ly dyk la ry ny aýt dy lar.

Bi le lik dä ki he re ket ler üçin giň müm kin çi lik le ri bo lan söw da we 
yk dy sa dy ugur da hyz mat daş ly gy güýç len dir mek li ge aý ra tyn üns be-
ril di. Şu nuň bi len bag ly lyk da Söw da-yk dy sa dy, yl my-teh ni ki we 
me de ni hyz mat daş lyk bo ýun ça bi le lik dä ki hö kü me ta ra to pa ry nyň 
äh mi ýe ti bel le nil di. Iki ýur duň ara syn da ky hyz mat daş ly gyň hu kuk 
bin ýa dy ny ös dür mek me se le le ri hem ara al nyp mas la hat la şyl dy.

Ta rap lar se bit dä ki öza ra gat na şyk lar ba ra da du rup ge çip, do gan-
lyk Ow ga nys tan da pa ra hat çy ly gyň, yla la şy gyň we dur nuk ly ly gyň üp-
jün edil me gi ug run da kö mek et mek is le gin dä ki bir li gi ni nyg ta dy lar. 
Türk me nis tan we Öz be gis tan Ow ga nys ta na hem me ta rap la ýyn yk dy-
sa dy we yn san per wer lik gol da wy ber me gi do wam etdir ýär ler.

Ulag-lo gis ti ka, ener ge ti ka, hi mi ýa we se na gat ul gam la ryn da ky hem-
de mag lu mat howp suz ly gy ug run da ky hyz mat daş ly gy çuň laş dyr ma-
gyň me se le le ri ne se re di lip ge çil di. Mun dan baş ga-da ta rap lar me-
de ni-yn san per wer ul ga myn da ky hyz mat daş ly gyň ýag da ýy na hem 
jik me-jik se re dip geç di ler. 

HALKARAWEMILLIKANUNÇYLYKDADEŇEŞDIRME 
HUKUKÖWRENIŞIŇESASLARY

Ber ka rar döw le ti mi ziň bag ty ýar lyk döw rün de hor mat ly Pre zi den ti mi ziň ka nun çy ka ry jy lyk ul ga-
my ny kä mil leş dir mek ba ra da ky baş lan gyç la ry nyň örän döw re bap dy gy we de mok ra tik ýö rel ge le re ýug-
ru lan dy gy umu my adam zat äh mi ýet li hu kuk ul ga my nyň ke ma la gel me gi ne uly iter gi ber ýär. Hor mat ly  
Pre zi den ti mi ziň ýol baş çy ly gyn da dün ýä döw let le ri niň par la ment le ri niň işi niň gu ra ly şy nyň de ňeş dir me-
hu kuk nuk daý na za ryn dan sel jer mek, hal ka ra hu kuk ka da la ry ny öw ren mek, hal ka ra hu ku gy nyň umu my 
yk rar edi len ka da la ry ny mil li ka nun çy ly ga siň dir mek ba bat da uly we zi pe ler kes git le nil di. 

Türk me nis ta nyň Kons ti tu si ýa sy nyň kä mil leş di ril me-
gi döw let hä ki mi ýet we do landy ryş eda ra la ry nyň işi niň 
kons ti tu sion esas la ry na, şeý le hem ola ryň iş tej ri be le ri-
ne hu¬kuk yl myn da uly üns be ril ýän di gi ne aý dyň su but-
na ma bo¬lup çy kyş ed ýär. Yl my göz leg le riň ne ti je sin de 
hä ki mi ýet we do lan dy ryş eda ra la ry nyň ul ga my nyň na-
za ry ýet esas la ry nyň hem öw re nil me gi ni we de ňeş dir me 
gör nü şin de sel je riş iş le ri ni alyp bar ma gy ny alym lar dan 
we hü när men ler den ta lap ed ýär. Mil li hu kuk yl myn da 
Ga raş syz Döw let le riň Ar ka la şy gy na gir ýän ýurt la ryň we 
beý le ki da şa ry döw let le riň hu kuk ul gam la ry nyň işi de-
ňeş dir mek ar ka ly sel je ri lip gö rül me gi ne we umu my laş-
dy ryl ma gy na uly müm kin çi lik berýär. Şeý le hem mil li 
hu kuk yl my nyň ös me gi Türk me nis tanyň ka nun çy ly gy-
nyň mun dan beý läk-de kä mil leş me gi ne hem-de mil li hu-
ku gy nyň we umu my ala ny myz da hu kuk yl my bi len bag ly 
beý le ki bö lüm le ri niň ös dü ril me gi ne ýar dam ed ýär.

Hal ka ra bi le le şi gi niň do ly hu kuk ly ag za sy bo lup, Türk-
me nis tan özü niň ga raş syz ly gy nyň dür li ýyl la ryn da BMG-niň 
adam hu kuk la ry ba ba tyn da esa sy ny düz ýän Kon wen si ýa-
la ra go şul dy, olar gat na şy jy – döw let le ri bu mö hüm ugur-
da mil li stan dart la ry hal ka ra ül ňü ler bi len de ňeş di rip öl-
çe mä ge borç lan dyr ýar. Gör ke zi len bö lüm hal ka ra-hu kuk 
ka da la ry nyň imp le men ta si ýa sy bi len bag la ny şyk ly bel li bir 
tä ze lik le ri hem öz içi ne al ýar. 

Türk me nis ta nyň Esa sy Ka nu ny nyň 9-njy mad da-
sy Türk me nis ta nyň da şa ry sy ýa sat da gol lan ýan hal ka ra 
hu ku gy nyň esa sy ýö rel ge le ri niň tes wir le me si ni özün de 
jem le ýär. Hal ka ra hu ku gy – bu döw let le riň, hal ka ra gu-
ra ma la ryň we hal ka ra hu ku gy nyň beý le ki sub ýekt le ri niň 
ara la ryn da ky gat na şyk la ry ka da laş dyr ýan şert na ma la ýyn 
we des sur la ýyn ka da la ryň hem-de ýö rel ge le riň ul ga my-
dyr. Hal ka ra hu ku gy öz bo luş ly hu kuk ka da la ry nyň ul ga my 
hök mün de he re ket edip, mil li hu kuk ul gam la ry nyň hiç bi-
ri ne ta byn däl dir, em ma onuň dü zü mi ne döw let le riň mil li 
hu kuk ul gam la ry nyň öň de ba ry jy we has kä mil hu kuk ka-
da la ry gi ri zi lip bi lin ýär. 1920-nji ýyl dan baş lap dün ýä niň 
köp döw let le ri hal ka ra hu ku gy nyň umu my yk rar edi len 
ka da la ry nyň öz çäk le rin de imp le men ta si ýa pro se du ra sy ny 
(döw le tiň hal ka ra şert na ma gol çek mek ar ka ly go şul ma gy-
na we soň ra ka nun çy ka ry jy eda ra nyň şol şert na ma ny tas-
syk la ma gy na, ýag ny ra ti fi ka si ýa et me gi ne dü şü nil ýär) ge-
çir mez den, mil li hu kuk ka da la ryn da ky dan hem ar tyk maç 
ýu ri dik güýç bi len, gös-gö ni he re ket ed ýän dik le ri ni yg lan 
edip baş la dy lar. Türk me nis tan hem Dün ýä bi le le şi gi niň 
do ly hu kuk ly döw le ti hök mün de umu my yk rar edi len hal-
ka ra ýö rel ge le ri ni we ka da la ry ny ile ri tut ýar. Şol ýö rel ge-
le riň esa sy la ry bol sa Türk me nis ta nyň he mi şe lik bi ta rap lyk 
hu kuk ýag da ýyn dan (sta tu syn dan) ge lip çyk ýar. Dün ýä-
de Tük me nis tan dan baş ga, he mi şe lik bi ta rap lyk sta tu sy-
nyň eýe si bo lan döw let ler iki sa ny dyr. Şweý sa ri ýa (We na 
kong re si niň 20.11.1815 ýyl da ky jar na ma sy nyň esa syn da), 
Awst ri ýa (26.10.1955 ýyl da ky bi ta rap lyk ha kyn da fe de ral 
kons ti tu sion ka nu nyň esa syn da).

Türk me nis tan 1994-nji ýyl da BMG-niň jyn sy kem sit-
mä niň äh li gör nüş le ri ni ýok et mek ha kyn da ky Kon wen-
si ýa ny, 1996-njy yyl da bol sa aýal lar ba bat da kem sit mä niň 
äh li gör nüş le ri ni ýok et mek ha kyn da ky Kon wen si ýa ny 
tas syk la dy. Ag za lan hal ka ra na ma la ry ny la ýyk lyk da, Kons-
ti tu si ýa da ol ýa-da beý le ki gör ke zi len ýag daý la ra ga ra maz-
dan, ra ýat la ryň hu kuk la ry nyň deň li gi ha kyn da ky ozal ky 
mad da nyň maz mu ny na tä ze ala mat lar go şul dy. Bin ýat lyk 

hu kuk res mi na ma sy nyň tä ze re dak si ýa sy nyň 28-nji mad-
da sy na la ýyk lyk da, “Türk me nis tan ada myň we ra ýa tyň hu-
kuk la ry nyň hem azat lyk la ry nyň deň li gi ni, şeý le hem haý sy 
mil le te de giş li di gi ne, te ni niň reň ki ne, jyn sy na, ge lip çy ky-
şy na, em läk hem we zi pe ýag da ýy na, ýa şa ýan ýe ri ne, di li ne, 
di ne ga raý şy na, sy ýa sy ynam-yg ty ka dy na ýa-da gaý ry ýag-
daý la ra ga ra maz dan ada myň we ra ýa tyň ka nun öňün dä ki 
deň li gi ni ke pil len dir ýär.”

Ýur du my zyň hu kuk ul ga my ny hal ka ra we da şa ry ýurt 
ka nun çy ly gy ny öw ren mek ar ka ly kä mil leş dir mek ug run-
da ne ti je li iş ler ama la aşy ryl ýar. My sal üçin, Türk me nis-
ta nyň Pre zi den ti niň 2016-njy ýy lyň 15-nji ýan wa ryn da 
çy ka ran 14570-nji ka ra ry bi len tas syk la nan, Türk me-
nis tan da adam hu kuk la ry bo ýun ça 2016-2020-nji ýyl lar 
üçin He re ket le riň mil li Me ýil na ma syn da, Bir le şen Mil-
let ler Gu ra ma sy nyň «Ma ýyp la ryň hu kuk la ry ha kyn da ky 
hal ka ra kon wen si ýa sy nyň» düz gün le ri ni Türk me nis ta-
nyň mil li ka nun çy ly gy na or naş dyr mak we ka nun la ryň 
de ňeş dir me-hu kuk sel jer me si ni ge çir mek me ýil leş di ri lip, 
ag za lan Me ýil na ma üs tün lik li dur mu şa ge çi ril di.

Bu ugur da ägirt uly iş ler Türk me nis ta nyň Döw let, hu-
kuk we de mok ra ti ýa ins ti tu ty ta ra pyn dan al nyp ba ryl ýar.  
Hor mat ly Pre zi den ti mi ziň alyp bar ýan pa ra sat ly we öň den-
gö rü ji lik li da şa ry sy ýa sa ty na la ýyk lyk da, Döw let, hu kuk we 
de mok ra ti ýa ins ti tu ty döw le ti mi ziň hem-de jem gy ýe ti mi ziň 
hem me ta rap la ýyn ösü şi ni, he mi şe lik Bi ta rap lyk tag ly ma ty-
nyň ýö rel ge le ri ni öw ren mek bo ýun ça yl my we ama ly bar-
lag la ry alyp bar ýar hem-de mil li hu kuk ul ga my ny kä mil-
leş dir mek üçin de ňeş dir me-hu kuk sel jer me le ri ni ge çir ýär. 
«Türk me nis ta nyň Pre zi den ti niň ýur du my zy 2019–2025-nji 
ýyl lar da dur muş-yk dy sa dy taý dan ös dür me giň mak sat-
na ma sy nyň» hem-de “Türk me nis tan da dur muş-yn san-
per wer ylym la ry ös dür me giň döw let mak sat na ma sy nyň” 
düz gün na ma la ry na la ýyk lyk da, ins ti tut ka nun çy ly gy iş läp 
taý ýar la mak we hu kuk ul ga my ny kä mil leş dir mek bo ýun ça 
iş le ri do wam ed ýär. 2021-nji ýy lyň 9-njy few ra lyn da Alym  
Ar ka da gy my zyň san ly wi deoa ra gat na şyk ar ka ly Ga raş syz, 
he mi şe lik Bi ta rap döw le ti mi ziň da şa ry sy ýa sat ug ru ny ama-
la aşyr mak bo ýun ça ge çen 2020-nji ýyl da al nyp bar lan iş-
le riň ne ti je le ri hem-de şu ýyl üçin ile ri tu tul ýan we zi pe ler 
ba ba tyn da ge çi ren iş mas la ha tyn da, ag za lan Ins ti tu tyň di-
rek to ry, hu kuk ylym la ry nyň dok to ry Ý.M.Nu ry ýe wiň ins ti-
tut da de ňeş dir me-hu kuk usu lyn da yl my sel jer me iş le ri niň 
ge çi ril ýän di gi, şo nuň ne ti je le ri bo ýun ça ka nun tas la ma la-
ry nyň 22-si bo ýun ça tek lip le riň we bel lik le riň gi ri zi len di gi, 
şeý le hem pu dak la ýyn düz gün na ma la ryň we res mi na ma-
la ryň tas la ma la ry nyň 26-sy bo ýun ça sel jer me le riň ge çi ri-
len di gi, ge çen ýyl da he re ket ed ýän ka nun la ra yl my-ama ly 
dü şün di riş gör nü şin de ki tap la ryň iki si niň ne şir edi len di gi, 
şeý le hem ins ti tu tyň gat naş ma gyn da yl my wi deo mas la hat-
la ryň 35-si niň gu ra lan dy gy ba ra da bel le me gi Ins ti tu tyň alyp 
bar ýan iş le ri niň äh mi ýe ti ni äş gär gör kez ýär. Mil li Li de ri mi-
ziň ýol baş çy ly gyn da ka nun çy lyk-hu kuk ul ga my ny kä mil-
leş dir mek hem-de ha ky ky de mok ra tik, hu kuk we dün ýe wi 
döw let hök mün de Türk me nis ta nyň esas la ry ny pug ta lan-
dyr mak bo ýun ça al nyp ba ryl ýan giň ge rim li öz gert me le ri 
be ýan ed ýän yl my-bar lag iş le ri niň ne ti je le ri hem ki tap lar da, 
yl my žur nal lar da we beý le ki dö wür le ýin ne şir ler de yzy gi-
der li çap edil ýär.

BMG-niň Baş As samb le ýa sy nyň 2021-nji ýy ly “Hal ka-
ra pa ra hat çy lyk we yna nyş mak ýy ly” di ýip yg lan et mek 
ha kyn da ky Ka rar na ma ny ka bul et me gi hal ky my zyň buý-

san jy dyr, döw let le riň we halk la ryň ara syn da öza ra dü-
şü niş mek hem-de raý daş lyk gat na şyk la ry ny ös dür mek, 
äh lu mu my aba dan çy ly gyň bäh bit le ri ne ky bap gel ýän 
ne ti je li hal ka ra hyz mat daş ly gy gi ňelt mek bo ýun ça mil li 
Li de ri mi ziň öňe sür ýän baş lan gyç la ry nyň mö hüm äh mi-
ýe te eýe di gi niň su but na ma sy dyr. 

Mun dan baş ga-da, 2021-nji ýy lyň 16-njy iýu nyn-
da Ger ma ni ýa nyň Hal ka ra Hyz mat daş lyk Jem gy ýe ti niň 
(GIZ) «Mer ke zi Azi ýa da hu kuk döw let gur lu şy na ýar dam» 
at ly se bit le ýin mak sat na ma sy nyň çä gin de şu ýy lyň maý we 
iýun aý la ryn da Mer ke zi Azi ýa nyň hu kuk ula ny jy la ry üçin 
ad mi nist ra tiw hu ku gy we iş ýö re di şi bo ýun ça tap gyr la ýyn 
we bi nar la ry ge çi ril di. Bu we bi nar lar hu kuk me se le le rin-
de bar bo lan hyz mat daş ly gyň tej ri be si ni kä mil leş dir di. Bu 
mas la ha ta Türk me nis ta nyň Ada lat mi nistr li gi niň, Türk-
me nis ta nyň Pre zi den ti niň ýa nyn da ky Döw let gul lu gy aka-
de mi ýa sy nyň we Türk me nis ta nyň Döw let, hu kuk we de-
mok ra ti ýa ins ti tu ty nyň we kil le ri gat naş dy lar. 

2021-nji ýy lyň 16-njy iýu nyn da «Ad mi nist ra tiw ýus ti si ýa 
bo ýun ça de ňeş dir me-hu kuk sy ny (Türk me nis tan - Nor we-
gi ýa)» at ly se mi nar ge çi ril di. Bu mas la hat da Türk me nis ta-
nyň Döw let, hu kuk we de mok ra ti ýa ins ti tu ty nyň di rek to ry 
we ins ti tu tyň yl my iş gär le ri Türk me nis tan da ad mi nist ra tiw 
ýus ti si ýa ul ga my nyň ösü şi we ga za nan la ry ba ra da çy kyş 
et di ler. Hä zir ki wagt da Türk me nis tan da ad mi nist ra tiw ka-
nun çy ly gy ny kä mil leş dir mek üçin yzy gi der li iş ler ge çi ril-
ýär. 2017-nji ýy lyň iýu nyn da ka bul edi len, «Ad mi nist ra tiw 
önüm çi lik ha kyn da» Türk me nis ta nyň ka nu ny we 2020-nji 
ýy lyň okt ýab ryn da ka bul edi lip, 2021-nji ýy lyň 1-nji iýu lyn-
da güý je gi ren “Türk me nis ta nyň Ad mi nist ra tiw iş ýö re diş 
ko dek si” mu ňa aý dyň my sal bo lup dur ýar. Bu ka da laş dy ry-
jy na ma lar iş le nip dü zü len de ad mi nist ra tiw önüm çi li giň we 
iş ýö re di şiň umu my yk rar edi len hal ka ra ka da la ry, şeý le-de 
da şa ry ýurt la ryň oňyn tej ri be si göz öňün de tu tul dy. 

Bu we bi nar da ad mi nist ra tiw ka nun çy ly gy nyň ösü şi ne 
de ňeş dir me syn ge çi ril di. Hü när men le riň çy kyş la ry mas-
la ha ta gat na şan Mer ke zi Azi ýa nyň bi ler men le rin de uly gy-
zyk lan ma dö ret di.

De ňeş dir me hu kuk öw re ni şi niň ösü şi niň ýe ter lik de-
re je de uzak ta ry hy ýo lu nyň bar dy gy na ga ra maz dan, on da 
ozal ky sy – ösü şi niň ir ki tap gyr la ryn da bol şy ýa ly, ada ty, 
so ňu na çen li çö zül me dik, dü şün je, maz mun, iç ki gur luş, 
ýü ze çy kyş gör nü şi, usu ly ýet, adal ga lar we beý le ki ler ýa ly 
me se le ler ep-es li or ny eýe le ýär ler.

Hat-da gün ba tar hu kuk yl myn da kök uran “de ňeş dir-
me hu ku gy” di ýen dü şün jä niň özi hem mil li we da şa ry 
ýurt ede bi ýa tyn da bir meň zeş ma ny da ka bul edi lip bar la-
nok. Aw tor la ryň bir to pa ry ony ýe ter lik de re je de ýer lik li 
we ol gur şap al ýan de ňeş dir me-hu kuk ha ky ky ly gy dog ry 
şöh le len dir ýär di ýip ha sap ed ýär ler. Beý le ki le ri bol sa, ter-
si ne, ony nä ta kyk ha sap edip, on dan peý da lan mak dan ga ça 
dur ma ga ça lyş ýar lar.

“De ňeş dir me hu ku gy nyň” ma ny sy na dü şün mek üçin 
il ki bi len Türk men di li niň dü şün di riş li söz lü gin de bu söz-
le re ber len kes git le me le re ser sa la lyň. “De ňeş dir me” sö zü-
niň özi de ňeş dir mek ýag da ýy ny aň la dyp, “de ňeş dir mek” 
sö zi meň zeş li gi ni ýa-da ta pa wu dy ny bil mek üçin bi ri-bi-
ri ne gar şy goý mak ly gy, anyk la mak ly gy, de ňäp gör mek li gi 
aň lad ýar. “Hu kuk” sö zi bol sa, bi rin ji den, hem me ler üçin 
hök ma ny bo lan jem gy ýet çi lik ka da la ry nyň döw let ta ra-
pyn dan bel le nen ul ga my ny, ikin ji den, ra ýa tyň döw let ta-
ra pyn dan ber ki dil ýän, ke pil len di ril ýän we go ral ýan hu kuk 
gat na şyk la ry ny we esa sy hak-hu kuk la ry ny aň lad ýar.

“De ňeş dir me hu ku gy” adal ga sy ny peý da lan ma gyň ta-
rap dar la ry nyň ha ta ryn da bel li gün ba tar kom pa ra ti wis ti 
P.Kru zy ag za mak ge rek. Aw to ryň pi ki ri bo ýun ça ag za lan 
adal ga äh li ma ny da, şol san da “maz mun” we “be ýan ediş” 
taý dan ýer lik li dir. P.Kru zyň ýa zy şy ýa ly, eger-de “de ňeş-
dir me hu ku gy” adal ga sy na he re ket ed ýän hu ku gyň aý ryl-

maz bö le gi hök mün de ga ra sak, ol il kin ji no bat da maz-
mun taý dan, “äh li hu kuk ul gam la ry ny gur şap al mak we 
şöh le len dir mek ma ny syn da, şeý le-de “be ýan ediş” taý-
dan, “yl my bar lag la ry ge çir me giň we okuw mak sat na ma-
la ry ny dur mu şa ge çir me giň usu ly nyň be ýa ny” hök mün-
de ýa ram ly bo lup çy kar.

Şun da “de ňeş dir me hu ku gy” adal ga syn dan peý da lan-
ma gyň do wa myn da, beý le ki aw tor lar dan ta pa wut lyk da, 
P.Kru za ny te bi gat da bu hu ku gyň ada ty hu kuk – özü ňi alyp 
bar ma gyň ul ga my ýa-da hu ku gyň ins ti tu ty ny ýa-da maş-
ga la, ra ýat hu ku gyn da ýa-da eýe çi lik hu ku gyn da bol şy 
ýa ly, hu ku gyň pu da gy ny düz ýän ka da la ryň ul ga my bo lup 
dur ma ýan ly gy düý bün den tol gun dyr ma ýar.

“De ňeş dir me hu ku gy” adal ga sy nyň ula nyl ma gy nyň 
mak sa da la ýyk ly gy na we esas ly ly gy na şüb he len ýän ýa-da 
oňa gar şy çy kyş ed ýän kom pa ra tiw çi alym la ryň ara syn-
da ame ri kan hu kuk çy sy, De ňeş dir me hu ku gy nyň hal ka-
ra aka de mi ýa sy nyň pre zi den ti R.Paun dy ag za mak ge rek. 
Ol De ňeş dir me hu ku gy nyň hal ka ra aka de mi ýa sy nyň IV 
Kong re si niň açy ly şyn da eden çy ky şyn da (Pa riž, 1954 ý.) 
“Ha çan-da men de ňeş dir me hu ku gy ba ra da oý la nam da, 
de giş li iň lis “com pa ra tive law” söz dü zü mi niň aň lad ýan za-
dy na ga ra nyň da, he mi şe nä me dir bir has giň we göw rüm li 
zat ba ra da pi kir len ýän”.

Şu nuň bi len bag la ny şyk ly Ý.A.Ti ho mi row, de ňeş dir me 
hu kuk öw re ni şi hu kuk yl my nyň kä bir pu dak la ryn da na-
za ry ýet ýa-da yl my ders bo lup dur ýar di ýip ýaz ýar. Onuň 
mak sa dy – dür li hu kuk ul gam la ry ny öw ren mek we ola ry öz 
ara la ryn da we hal ka ra hu ku gy nyň ka da la ry bi len de ňeş dir-
mek, meň zeş lik le ri we ta pa wut lyk la ry ýü ze çy kar mak dyr.

Ag za lan aw to ryň pik ri ne gö rä “de ňeş dir me hu kuk öw-
re niş” adal ga sy we dü şün je si “de ňeş dir me hu ku gy” adal-
ga sy na gö rä has ile ri tu tul ýar. Ga ly ber se-de ola ry de ňeş-
dir mek bol maz. Bi rin ji si maz mu ny bo ýun ça has baý we 
göw rüm li dir we top lum la ýyn hä si ýe te eýe dir. Ikin ji dü-
şün je bol sa, “umu man şüb he len dir ýär, çün ki hu ku gyň şu-
lar ýa ly tä ze gör nü şi ni göz öňü ne ge tir mek kyn”.

Ý.A.Ti ho mi row “yl my ba bat da” “de ňeş dir me hu kuk 
öw re niş” adal ga sy na we dü şün je si ne “kom pa ra ti wis ti ka” 
beý le ki ler den has ýa kyn dur ýar di ýip ha sap la ýar. Mu nuň 
bi len yla laş maz lyk ga ty kyn, çün ki “com pa re” di ýen iň lis 
sö zün den ge lip çy kyp, de ňeş dir me diý mek li gi aň lad ýan 
ag za lan adal ga bi len so rag la ryň diý seň giň to pa ry, şol san-
da hu kuk öw re ni şe de giş li bol ma dyk la ry hem aň la dyl ýar. 

De ňeş dir me-hu kuk bar ly gy nyň we iş ýö re di şi niň 
umu my at lan dy ry ly şy ba ra da aý dy lan da, ha ky ka ty dog ry 
şöh le len dir mek nuk daý na za ryn dan “de ňeş dir me hu ku gy 
we “de ňeş dir me hu kuk öw re niş” adal ga la ry has la ýyk bo-
lup gö rün ýär.

Ola ryň bi rin ji si ta ry hy ke ma la gel di we esa san gün-
ba tar hu kuk ede bi ýa tyn da ber ke di. Ba ryp H.Gut te ridž 
1946-njy ýyl da çy kan “De ňeş dir me hu ku gy” at ly ki ta-
byn da “de ňeş dir me hu ku gy” adal ga sy nyň, on da iki ma-
ny ly lyk ele men ti niň bar ly gy na ga ra maz dan, Gün ba tar da 
giň den yk rar edi len di gi ni ýaz ýar.

“De ňeş dir me hu kuk öw re niş” adal ga sy ba ba tyn da, 
onuň “gün ba tar” ede bi ýa tyn da yzy gi der li ula ny lyp gel nen-
di gi ne ga ra maz dan, “gün do gar” ede bi ýa tyn da has giň ýaý-
ran dy gy ny we ber kän di gi ni bel le mek ge rek.

De ňeş dir me-hu kuk usu ly de ňeş dir me-hu kuk yl my nyň 
esa sy usul la ry nyň bi ri bo lup dur ýar. Ol hu kuk yl myn da 
giň den ula nyl ýar. Mä lim bol şy ýa ly, umu my yk rar edi len 
hal ka ra hu kuk ka da la ry ny, da şa ry ýurt la ryň hu kuk tej ri-
be si ni öw ren mek we de ňeş dir mek bi len hu kuk yl my kä-
mil leş di ril ýär. Bu usu lyň çäk le rin de anyk bir ýur duň döw-
let-hu kuk ins ti tut la ry, hu kuk ha dy sa la ry we yzy gi der lik li 
he re ket le riň top lum la ry baş ga bir döw le tiň ýa-da döw let-
le riň döw let-hu kuk ins ti tut la ry, hu kuk ha dy sa la ry we 
yzy gi der lik li he re ket le riň top lum la ry, ola ryň ara syn da ky 

meň zeş lik le ri we ta pa wut lyk la ry çy kar mak ar ka ly, ola ryň 
has ne ti je li he re ket et me gi üçin çä re le ri iş läp düz mek mak-
sa dy bi len de ňeş di ri lip sel je ril ýär. Bu usu ly ulan ma gyň 
esa syn da bir nä çe döw let le riň hu kuk ul gam la ry ny, hu kuk 
pu dak la ry ny ýa-da bir meň zeş hem dür li-dür li hu kuk ins ti-
tut la ry ny we ka da laş dy ry jy hu kuk na ma la ry ny de ňeş di rip 
sel jer mek bol ýar (de ňeş dir me hu kuk öw re ni şi).

Şu nuk daý na zar dan, Türk me nis ta nyň Pre zi den ti niň 
2017-nji ýy lyň 25-nji aw gus tyn da çy ka ran 325-nji ka ra ry we 
2018-nji ýy lyň 20-nji de kab ryn da çy ka ran 1011-nji ka ra ry  
bi len tas syk la nan, Türk me nis ta nyň Da şa ry iş ler mi nistr li gi-
niň Hal ka ra gat na şyk la ry ins ti tu ty nyň gur lu şy na we Türk-
me nis ta nyň Pre zi den ti niň 2019-njy ýy lyň 12-nji iýu nyn da 
çy ka ran 1264-nji ka ra ry bi len tas syk la nan, Türk me nis ta nyň 
ýo ka ry okuw mek dep le ri niň gur lu şy na la ýyk lyk da, Türk me-
nis ta nyň Da şa ry iş ler mi nistr li gi niň Hal ka ra gat na şyk la ry 
ins ti tu ty nyň dü zü min de Hal ka ra hu ku gy we de ňeş dir me 
hu kuk öw re niş ka fed ra sy nyň he re ket et me gi de ňeş dir me 
hu kuk öw re ni şiň äh mi ýe ti ni äş gär ýü ze çy kar ýar.

«Türk me nis ta nyň da şa ry sy ýa sat ug ru nyň 2017-2023-nji 
ýyl lar üçin Kon sep si ýa sy nyň» geo sy ýa sy we geoyk dy sa dy, 
hu kuk, me de ni-gu ma ni tar ugur la ry ny yl my taý dan öw ren-
mek mak sa dy bi len ins ti tut da 2018-2023-nji ýyl la ra ni ýet-
le nen 6 sa ny ugur bo ýun ça, ýag ny «Türk me nis ta nyň da şa-
ry-sy ýa sy stra te gi ýa sy nyň we dip lo ma ti ýa sy nyň yl my esas da 
ös dü ril me gi», «Hal ka ra we de ňeş dir me hu ku gyň der wa ýys 
me se le le ri», «Türk me nis ta nyň hal ka ra yk dy sa dy gat na şyk-
lar da ky tut ýan or ny», «Ber ka rar döw le ti mi ziň Bag ty ýar lyk 
döw rün de žur na lis ti ka nyň or ny», «Türk me nis ta nyň dün ýä 
döw let le ri bi len me de ni-yn san per wer, eko lo gi ýa ugur la ry 
bo ýun ça hyz mat daş ly gy», «Ýö ri te hü när ugur la ry bo ýun ça 
da şa ry ýurt dil le ri ni öw ret mek li giň wa jyp me se le le ri» at ly 
te ma lar bo ýun ça köp çü lik le ýin yl my iş ler al nyp ba ryl ýar.

Ins ti tut da bir nä çe gur nak lar, şol san da «Ýaş hu kuk çy-
lar» yl my gur na gy he re ket ed ýär. «Ýaş hu kuk çy lar» yl my 
gur na gy nyň esa sy ug ry Hal ka ra hu ku gy nyň we de ňeş-
dir me hu ku gy nyň hem-de mil li ka nun çy ly gyň der wa ýys 
me se le le ri ni öw ren mek den, mak sa dy ta lyp la ryň yl my-
bar lag en dik le ri ni ös dür mek den we bu ba bat da ky ba şar-
nyk la ry ny art dyr mak dan yba rat dyr. Gur na gyň ag za la ry 
ta ra pyn dan Hal ka ra hu ku gy fa kul te ti niň äh li ta lyp la ry na, 
hu su san-da, ki çi ýyl ta lyp la ry na yl my-bar lag en dik le ri ni 
ös dür mek we bu ba bat da ky ba şar nyk la ry ny yzy gi der li art-
dyr mak, ýyl lyk we dip lom iş le ri niň ýa zy ly şy na gö zeg çi lik 
et mek ba ra da ky iş le ri ne Hal ka ra hu ku gy we de ňeş dir me 
hu kuk öw re niş ka fed ra sy nyň mu gal lym la ry bi len bir lik de 
yzy gi der li ýa kyn dan ýar dam we mas la hat lar be ril ýär.

Döw let Baş tu ta ny my zyň taý syz ta gal la la ry bi len döw-
le ti miz de ila tyň hu kuk so wat ly ly gy ny we hu kuk me de-
ni ýe ti ni ýo kar lan dyr mak da, ra ýat la ryň we adam la ryň 
hu kuk la ry nyň, azat lyk la ry nyň, döw let we jem gy ýet çi lik 
bäh bit le ri niň has döw re bap de re je de go ral ma gy ny üp jün 
et mek de ýur du myz da ge çi ril ýän hu kuk öz gert me le ri ne 
uly orun de giş li dir. Hä zir ki wagt da eda ra-kär ha na lar da, 
gu ra ma lar da, ýo ka ry we ýö ri te or ta okuw mek dep le rin-
de hu kuk go ra ýyş eda ra la ry nyň iş gär le ri ta ra pyn dan hem 
ýur du myzyň ka nun çy ly gy ny, oňyn iş tej ri be si ni dü şün-
dir mek bi len bag ly okuw mas la hat la ry, wa gyz-ne si hat 
du şu şyk la ry yzy gi der li ge çi ril ýär.

Dö re di lip be ril ýän şeý le müm kin çi lik ler ýaş hü när-
men le riň ön dü ri ji lik li iş le mek le ri ne ti je sin de öz şi rin 
mi we le ri ni be rip baş lar. Türk men dip lo ma ti ýa sy nyň 
mil li mek de bi ne ber ýän ata lyk ala da la ry üçin Hor mat ly  
Pre zi den ti mi ze müň ke ren al kyş aýd ýa rys. Goý, bi ziň 
şeý le aja ýyp dur muş da okat ma gy myz, dö ret me gi miz, 
kä mil bi lim ber me gi miz üçin hem me ta rap la ýyn oňaý ly 
şert le ri dö re dip ber ýän mäh ri ban, gah ry man Ar ka da gy-
my zyň ja ny sag, öm ri uzak bol sun, alyp bar ýan döw let 
äh mi ýet li iş le ri my da ma ro waç lyk la ra bes len sin!

Aý jan OMA RO WA, 
Türk me nis ta nyň Da şa ry iş ler mi nistr li gi niň 

Hal ka ra gat na şyk la ry ins ti tu ty nyň 
Hal ka ra hu ku gy we de ňeş dir me hu kuk 

öw re niş ka fed ra sy nyň mu gal ly my.



C M Y K

НОВОСТИ МИРА И РЕГИОНА
Обсуждены пути развития бизнес контактов 

Туркменистана с Италией
Во дворце «Pa laz zo Lom bar dia» Милана состоялась встреча Чрезвычай-

ного и Полномочного Посла Туркменистана в Итальянской Республи-
ке 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 политико-
дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной 
сферах. Была выражена взаимная заинтересованность в налаживании 
взаимодействия между Ломбардией и регионами Туркменистана. 

Диалог между сторонами также 
затронул перспективы установ-
ления деловых отношений между 
бизнес-кругами регионов двух 
стран и возможности участия ве-
дущих компаний Ломбардии в 
проектах, предусматривающих 
передачу опыта и современных 
технологий в индустриальном, 
текстильном секторах и в сфере 
переработки сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Отдельно затрагивались меры 
по развитию научно-образова-
тельных связей. Как одно из пер-
спективных направлений межре-

гионального сотрудничества в данной сфере была отмечена подготовка 
в будущем высококвалифицированных технических специалистов и ин-
женеров из Туркменистана в высших учебных заведениях региона Лом-
бардия. 

Сегодня Ломбардия является важнейшим экономическим и финансо-
вым 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 ли-
дирующих позиций в мире по разработке технологий в сфере энергети-
ки, 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). Туркме-
нистан в указанный период также стал крупнейшим экспортером бензи-
на 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 Татар-
стан, РФ, выступили со стихотворением Президента Туркменистана  
Гурбангулы Бердымухамедова «Край родной, Туркменистан!».

В этом стихотворении особое внимание уделяется значимости мирной 
и благополуч-
ной жизни 
народов как 
п о к а з а т е л я 
международ-
ной стабиль-
ности и без-
опасности, и 
призывается 
с л е д о в а т ь 
п р и н ц и п а м 
в з а и м о у в а -

жения и доверия, а также ценностям миролюбия. Данное произведение, 
описывающее незыблемость принципов миролюбия, взаимодоверия, 
дружбы и братства, равноправного сотрудничества, имеет международ-
ную 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 

«Эпоха народа с Аркадагом», а также новому стихотворению Президента  
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Край родной, Туркменистан!».

В работе конференции приняли участие туркменские студенты, обуча-
щиеся в ВУЗах Республики Беларусь. Перед ними выступил Посол, По-
стоянный полномочный представитель Туркменистана при уставных и 
других органах СНГ Н.Шагулыев. Он рассказал о результатах нынешнего 
этапа социально-экономических, научно-образовательных, общественно-
политических реформ, проводимых в стране Президентом Гурбангулы 

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 Туркмениста-
на и выставка декоративно-прикладного искусства туркменского народа, 
фотографий и новинок отечественного производства, в числе которых 
смарт-телевизоры и компьютеры.

Ça lik Ener ji построит первую в Туркменистане 
 солнечно-ветровую электростанцию

Турецкая компания Ça lik Ener ji Sa nayi ve Ticaret A.Ş. выиграла тендер 
на строительство первой в Туркменистане гибридной солнечно-ветро-
вой электростанции мощностью 10 МВт. Об этом на заседании Кабмина 
в пятницу сообщил курирующий в правительстве энергетику вице-пре-
мьер Ч.Пурчеков, пишет сегодня официальная туркменская пресса. 

Ça lik Ener ji построит объект с полной готовностью к работе на терри-
тории района Сердар Балканской области. Экологически чистая электро-
энергия со станции обеспечит электроснабжение потребителей в поселе-
ниях, которые появятся вокруг крупнейшего в регионе искусственного 
озера «Алтын асыр». 

Уникальный для страны проект позволит: нарастить мощности электро-
энергетической отрасли, подготовить национальные кадры по новому 
профилю, создать новые рабочие места, внести вклад в укрепление эко-
логического благополучия региона. Проект инновационного объекта 
разработал научно-производственный центр Государственного энерге-
тического института Туркменистана.

Туркменистан и датская компания Hal dor Top soe ведут 
переговоры по строительству газохимических заводов

Датская каталитическая компания «Hal dor Top soe» в настоящее время 
ведет переговоры с госконцерном «Туркменгаз» о строительстве малогаба-

ритных заводов по про-
изводству аммиака и ме-
танола в Туркменистане. 

Заводы по производ-
ству аммиака и метано-
ла из природного газа 
призваны повысить 
способность экономи-
ки Туркменистана к 
импортозамещению, а 
также значительно уве-
личить экспорт газохи-
мической продукции.

Что касается экспор-
та продукции завода удобрений «Гарабогаз», крупнейшего в Туркмени-
стане предприятия по производству аммиака и карбамида, работающего 
по технологии, лицензированной Hal dor Top soe, то компания заявила, 
что основные экспортные маршруты завода направлены в Юго-Восточ-
ную Азию и Европу.

Туркменский завод GTG, который производит бензин из метанола, 
синтезированного из природного газа, по технологии, также разработан-
ной датской компанией, в основном экспортирует продукцию в Европу 
через LI TASCO (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 произ-
ведены с прицелом на эксплуатацию в Москве, однако интерес к ним про-
являют и в других городах – Казани, Белгороде, Сочи, Сахалине, Санкт-

Петербурге. В 
2022 году плани-
руется провести 
первые тесты ра-
боты электробу-
сов «КАМАЗа» за 
рубежом. 

Ранее сообща-
лось, что в бли-
жайшее время 
«КАМАЗ» может 
отправить свои 
электробусы для 
тестирования в 

Туркменистан. Впервые о намерении Ашхабада закупить данный вид 
экологичного общественного транспорта сообщалось по итогам перего-
воров 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 рабо-
ты по открытию новых залежей углеводородных ресурсов.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана 
Ш.Абдрахманов отметил, что по прогнозам, запасы нефти месторожде-
ния составляют пять миллионов тонн.

Также сообщалось, что в настоящее время в целях разведки новых место-
рождений нефти и газового конденсата, наращивания их промышленно-
го освоения, повышения эффективности поисково - разведочных работ 
на западе Туркменистана проводятся работы на месторождении «Север-
ный Готурдепе», которое является частью месторождений «Узынада» и 
«Готурдепе».

ООН ожидает роста ВВП Туркменистана в 2022-2023 гг.
В 2022 году рост ВВП Туркменистана ожидается на уровне 5,7 процен-

та, а в 2023 году - 6 процентов. Об этом сообщается в докладе ООН «Ми-
ровое 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 прогно-
зируется 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 Меж-
дународного фонда развития ОПЕК на строительство двух судов типа 
Ro-Ro и одного грузового судна. Соответствующее Постановление под-
писал 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 рас-
стояния, 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 транс-
порта, 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, ко-
торые 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 Туркмениста-
на в главных соревнованиях четырехлетия, которые состоятся в Париже. 

Данная программа предусматривает проведение учебно-тренировоч-
ных 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 ме-
далистка Туркменистана. 

Представители СНГ обсудят планы на 2022 год
Очередное заседание Совета постоянных полномочных представите-

лей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содру-
жества 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 очеред-
ного заседания Совета министров иностранных дел СНГ; о Плане ра-
боты 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 за-
пасов, создание резервных фондов вакцин в богатых странах, катастрофи-
ческие вспышки болезни на границах и блокирование поставок. А также 
недостаточный доступ со стороны фармацевтических компаний к лицен-
зиям, технологиям, умениям и навыкам, что означал простой производ-
ственных мощностей.

ВОЗ поддержала обновление существующих вакцин от 
коронавируса и создание новых

Техническая консультативная группа Всемирной организации здраво-
охранения по составу вакцины от коронавируса сочла необходимой разра-
ботку 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 об-
новление состава существующих вакцин против COVID-19», - сообщает 
группа.

Группа отмечает, что для соответствия критериям ВОЗ препараты долж-
ны основываться на штаммах, генетически и антигенно близких к цирку-
лирующему в настоящее время варианту коронавируса.

В ООН обнародовали гуманитарный план по Афганистану 
на 2022 год

 Как заявил глава Организации Антониу Гутерриш, в Афганистане раз-
ворачивается 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 Ге-
неральный секретарь. По его сло-
вам, финансирование плана абсо-
лютно необходимо – запрошенные 
средства пойдут на доставку про-
довольствия и товаров первой не-
обходимости, поддержку сельского 
хозяйства, услуги в области здраво-
охранения и образования, лечение 
от истощения, обустройство при-
ютов для оставшихся без крова, обеспечение доступа к воде и средствам 
санитарии. 

«Со своей стороны ООН предпринимает шаги, чтобы обеспечить де-
нежные вливания в афганскую экономику в рамках разрешенных меха-
низмов. Но это капля в море», – беспокоится Гутерриш. По его словам, 
чтобы избежать экономического краха в Афганистане, необходимо переза-
пустить функционирование национальной банковской системы, включая 
Центробанк страны. 

Он сообщил о том, что Всемирный банк управляет специальным фон-
дом 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 афган-
цам пережить зиму», – добавил он. По словам Гутерриша, ООН готова ра-
ботать со странам-членами Организации, чтобы обеспечить прозрачность 
расходования средств из этого фонда.

Материалы подготовлены на основе   
интернет-источников.


