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TürkmenisTanyň minisTrler 
kabineTiniň giňişleýin 

mejlisi geçirildi

9-njy oktýabrda Türkmenistanyň hormatly Pre-
zidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler 
Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda halk 
hojalyk toplumynyň pudaklarynyň şu ýylyň dokuz 
aýynda ýerine ýetirilen işleriniň jemleri jemlenildi, 
Prezident Maksatnamasynyň hem-de ýurdumyzy 
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň beýleki mak-
satnamalarynyň ýerine ýetirilişi ara alnyp maslahat-
laşyldy we geljek döwür üçin ileri tutulýan wezipe-
ler kesgitlenildi. Mejlisiň gün tertibine ýolbaşçylary 
wezipä bellemek we wezipeden boşatmak bilen bag-
ly meseleler hem girizildi.

Hökümetiň mejlisine Türkmenistanyň Mejlisiniň 
wekilleri, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkim-
leri hem-de olaryň orunbasarlary, ýokary okuw mek-
depleriniň rektorlary, gazetleriň hem-de žurnallaryň 
redaktorlary we beýleki ýolbaşçylar çagyryldy.

Mejlisiň barşynda wise-premýerleriň, aýry-aýry 
ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edara-
larynyň ýolbaşçylarynyň, welaýatlaryň we Aşga-
bat şäheriniň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi 
hem-de olaryň işine baha berildi.

Mejlisiň dowamynda bellenilişi ýaly, hasabat 
döwründe jemi içerki önüm 5,8 göterim artdy. Şu 
ýylyň ýanwar — sentýabr aýlarynda, geçen ýylyň 
degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen 
önüm 4,2 göterim artyp, ykdysadyýetiň pudakla- 
rynda kadaly önümçilik netijeleri gazanyldy.

Hasabat döwründe bölek-satuw haryt dolany- 
şygy geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 19,4 
göterim artdy.

Şu ýylyň 9 aýynda ýurdumyzyň iri we orta kär-
hanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky, geçen ýylyň 
degişli döwrüne görä, 10,4 göterim ýokarlandy.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 
– 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ös-
dürmegiň Maksatnamasynyň» çäklerinde, hasabat 
döwründe gurluşyk we durkuny täzelemek işleri göz 
öňünde tutulan jemi 259 desganyň 16-synda gurlu- 
şyk işleri tamamlandy, 163-sinde gurluşyk-gurnama 
işleri alnyp barylýar we galan desgalarda taýýarlyk 
işleri dowam edýär.

2020-nji ýylyň 1-nji oktýabryndaky ýagdaýa görä, 
Döwlet býujetiniň girdeji böleginiň 109,4 göterim, 
çykdajy böleginiň bolsa 91,2 göterime deň boldy.

2020-nji ýylyň ýanwar — sentýabr aýlarynda ýer-
li býujetler boýunça girdejiler 109,2 göterim, çyk-
dajylar bolsa 97,5 göterim ýerine ýetirildi.

Mejlisiniň dowamynda Ministrler Kabineti-
niň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri 
R.Meredow Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy 
ugruny durmuşa geçirmek, döwlet Baştutanymyzyň 
öňde goýýan wezipelerini hem-de tabşyryklaryny 
berjaý etmek bilen baglylykda, Daşary işler ministr-
liginiň ýanwar — sentýabr aýlarynda ýerine ýetiren 
işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe milli Liderimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow resmi sapar bilen Azerbaýjan 
Respublikasynda boldy, onlaýn görnüşde geçirilen 
ýokary derejeli duşuşyklaryň birnäçesine gatnaşdy 
hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Baş As-
sambleýasynyň 75-nji mejlisinde wideoýazgy arkaly 
çykyş etdi.

17-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiziň ýur-
dumyza iş sapary bilen gelen Gazagystan Respub-
likasynyň Premýer-ministri bilen duşuşygynyň bo-
landygy bellenildi. Goňşy döwletiň Hökümetiniň 
ýolbaşçysynyň gatnaşmagynda Aşgabatda Ykdy-
sady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýun-
ça hökümetara türkmen-gazak toparynyň nobatdan 
daşary mejlisi geçirildi.

Hasabat döwründe göni wideoaragatnaşyk arkaly 
dürli derejedäki duşuşyklaryň 638-si geçirildi. Ýur-
dumyzyň halkara gatnaşyklarynyň hukuk binýady-
ny pugtalandyrmak maksady bilen, ýylyň dowamyn- 
da halkara resminamalaryň 92-sine gol çekildi.

Daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça gatna- 
şyklar yzygiderli ösdürilýär. Daşary ýurtly hyzmat-

daşlar bilen özara bähbitli söwda-ykdysady hyz-
matdaşlygy pugtalandyrmak boýunça yzygiderli 
işler amala aşyrylýar. Ýanwar – sentýabr aýlarynda 
ikitaraplaýyn Hökümetara toparlaryň we beýleki 
degişli düzümleriň mejlisleriniň birnäçesi geçiril-
di. Şeýle hem daşary ýurtlaryň işewür toparlary- 
nyň wekilleriniň gatnaşmagynda bilelikdäki 
işewürler forumlary geçirildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp we dünýä-
de emele gelen ýagdaýlardan hemişe habarly bol-
magyň wajypdygyny nygtap, wise-premýere, daşary 
işler ministrine Türkmenistanyň gatnaşmagynda 
dürli halkara çäreleri geçirmek baradaky tekliple-
ri hödürlemegi tabşyrdy. Milli Liderimiz Watany- 
myzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyny baýram etmek 
meselesine degip geçip, şanly sene mynasybetli ge-
çiriljek dabaralaryň ýokary guramaçylyk derejesini 
üpjün etmegiň möhümdigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň Halkara parahat-
çylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan edilendigini 
nazara almak bilen, çäreleriň degişli meýilnamasyny 
düzmegi hem-de olara talabalaýyk taýýarlyk görme-
gi tabşyrdy.

Garaşsyz döwletimiziň daşary syýasaty, ozalkysy 
ýaly, bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli 
goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelge-
lerine berk eýermek arkaly amala aşyryldy.

Biziň içeri syýasatymyz bolsa ata Watanymyzy 
ösdürmegiň tassyklanan maksatnamalaryna laýyk-
lykda dowam edýär diýip, döwlet Baştutanymyz 
aýtdy hem-de Prezident Maksatnamasy esasynda 
häzirki döwürde ozalkysy ýaly, ýaşaýyş-durmuş 
meselelerini çözmäge, täze kärhanalary gurmaga 
we işläp gelýänleriniň durkuny täzelemäge ägirt uly 
möçberde maýa goýumlarynyň goýulýandygyny 
nygtady. Iri halkara hem-de içerki taslamalary ama-
la aşyrmak işi dowam edýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
aýdyň mysal hökmünde käbir görkezijileri beýan 
etdi. Şu geçen döwrüň içinde ýurdumyzda 21 sany 
iri desga işe girizildi. Umumy meýdany 1 million 
inedördül metrden hem köp bolan ýaşaýyş jaýlary, 
şol sanda has oňaýly öýler, myhmanhanalar we dynç 
alyş toplumlary, ençeme lukmançylyk merkezleri, 
umumybilim berýän mekdeplerdir çagalar baglary 
hem-de beýleki desgalar ulanylmaga berildi.

Häzirki döwürde umumy bahasy 38 milliard 
amerikan dollaryna golaý bolan 2,5 müň sany iri 
desganyň gurluşygy dowam edýär. Şolaryň hataryn-
da özleşdirilen we abadanlaşdyrylan nebitgaz ýatak-
laryny, esasy gaz geçirijileri, sport desgalaryny, howa 
menzillerini, ýollarydyr uly köprüleri, durmuş mak-
satly desgalary görkezmek bolar. TOPH gaz geçiriji-
sini gurmak, şeýle hem beýleki halkara taslamalary 
amala aşyrmak hem işjeň alnyp barylýar.

Milli Liderimiz oba hojalygynda geçirilýän öz-
gertmeleriň hem netije berip başlaýandygyny bel-
ledi. Şu ýyl gallanyň gowy hasyly ýygnaldy. Nesip 
bolsa, Hasyl toýuna çenli pagta taýýarlamak bara-
daky tabşyryk hem ýerine ýetiriler. Ýurdumyzyň 
ykdysadyýetini ösdürmäge telekeçilerimiz hem 
saldamly goşant goşýarlar diýip, hormatly Prezi-
dentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi 
hem-de olaryň dürli pudaklarda işlemek bilen, hili 
daşary ýurt kompaniýalarynyňkydan birjik-de pes 
bolmadyk has çylşyrymly we uly taslamalary amala 
aşyrýandyklaryny nygtady.

Bilim, ylym we saglygy goraýyş ulgamlarynda hem 
özgertmeler üstünlikli dowam edýär diýip, döwlet 
Baştutanymyz aýtdy hem-de şu ýylyň dokuz aýynda 
alnyp barlan işleriň netijeleriniň, dünýä ykdysadyýe-
tindäki kynçylyklara garamazdan, Garaşsyz Watan-
ymyzyň üstünlikli ösmegini dowam edýändigini aý- 
dyň görkezýändigini belledi. Jemi içerki önümiň 5,8 
göterim möçberde ýokary ösüşiniň saklanyp galma-
gy hem munuň aýdyň subutnamasydyr.
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2020-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda  
Türkmenistanyň durmuş ykdysady ösüşlerine seredildi

Ряд важных телефон-
ных разговоров Президента 
Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова проведен-
ных со своими коллегами стали 
одними из значимых событий 
текущей недели. 

Так, 7 октября состоялся 
телефонный разговор между 
Президентом Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедовым 
и Президентом Российской Фе-
дерации Владимиром Путиным.

В начале беседы Глава Турк- 
менистана сердечно поздра-
вил своего российского колле-
гу с днём рождения и пожелал 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, новых успехов во всех 
начинаниях и устремлениях на 
благо народа дружественного 
государства.

В ходе разговора был под-
твержден взаимный настрой 
на дальнейшее укрепление 
двустороннего сотрудничества 
стратегического партнерства, а 
также состоялся обмен мнения- 
ми по актуальным вопросам 
международной политики.

Президент Туркменистана 
подчеркнул, что в настоящее 
время двусторонние отноше-
ния, основанные на принци-
пах добрососедства, взаимно-

го доверия и стратегического 
партнёрства, приобретают всё 
более динамичный и поступа-
тельный характер, их отличают 
равноправие и открытость.

Была выражена искренняя 
признательность Президен-
ту РФ за личное внимание и 
всемерную поддержку, оказы-
ваемую туркмено-российско-
му сотрудничеству, что играет 
особую роль в его успешности 
и дальнейшем развитии.

Поблагодарив за поздрав-
ления и тёплые слова, глава 
Российской Федерации с удов-
летворением констатировал 
конструктивный характер 
межгосударственного диало-
га, основанного на неизменной 
доброй воле сторон и распола-
гающего солидным многопла-
новым потенциалом.

В продолжение телефонного 
разговора собеседники обсу-
дили приоритетные вопросы 
туркмено-российского взаимо-
действия, успешно развиваю-
щегося по широкому спектру 
направлений, где есть огром-
ный потенциал для взаимной 
реализации. Эффективная дея- 
тельность совместной Меж-
правительственной комиссии в 
значительной степени способ-

ствует позитивной динамике 
развития торгово-экономиче-
ских отношений двух стран. В 
этом аспекте отмечалась целе-
сообразность поощрения лю-
бых контактов между различ-
ными ведомствами и частными 
структурами Туркменистана и 
России для дальнейшего рас-
ширения взаимовыгодного 
партнёрства.

Также подчёркивалось ак-
тивизация традиционного со-
трудничества в гуманитарной 
сфере, в том числе по линии 
науки, образования и куль-
туры, что является важным 
фактором сближения народов 
двух государств, укрепления 
уз дружбы и взаимопонимания 
между ними.

Достигнута договоренность 
о дальнейшей тесной коорди-
нации по линии здравоохра-
нения, как отметил Президент 
Туркменистана, в нашей стране 
приветствуют последние дос- 
тижения российских учёных по 
созданию вакцины против ко-
ронавирусной инфекции и рас-
считывают на сотрудничество с 
Россией в этой области.

Туркменский лидер подчер-
кнул, что Туркменистан наме-

(Dowamy 2-nji sahypada).
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развитие межгосударствеННого 
сотрудНичества туркмеНистаНа
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(Başlangyjy 1-nji sahypada).

рен и далее укреплять межго-
сударственные политические, 
экономические, духовно-куль-
турные связи. В данном контек-
сте была выражена уверенность, 
что благодаря совместным уси-
лиям стратегические туркмено-
российские отношения будут и 
впредь динамично развиваться 
и углубляться на общее благо.

В рамках обмена мнениями 
по актуальным вопросам ре-
гиональной и международной 
проблематики была затронута 
такая важная тема сотрудни-
чества, как взаимодействие в 
формате пятистороннего поли-
тического диалога прикаспий-
ских стран. Стоит отметить, что 
в августе 2018 года руководите-
ли прибрежных государств со-
гласились провести следующий 
– шестой Каспийский Саммит в 
Туркменистане.

В данном аспекте особое 
внимание было уделено подго-
товке соответствующих встреч 
на высшем уровне. Было особо 
подчёркнуто, что в течении двух 
лет по линии внешнеполитиче-
ских ведомств ведётся работа 
по его подготовке. Обсуждает-
ся солидный пакет документов, 
планируемых к подписанию по 
итогам Каспийской встречи в 
верхах. Также на экспертном 
уровне рассматриваются воз-
можности создания действен-
ных практических механизмов, 
нацеленных на обеспечение ре-
ализации ранее подписанных 
Соглашений.

В ходе беседы туркменский 
лидер пригласил своего россий-
ского коллегу посетить Турк- 
менистан с визитом в любое 
удобное для него время.

В завершение телефон-
ного разговора Президенты 
Гурбангулы Бердымухамедов 
и Владимир Путин вновь под-
твердили решительную при-
верженность дальнейшему 
укреплению многостороннего 
сотрудничества, основанного 
на прочных узах взаимного до-

верия, поддержки и согласия. 
Главы государств также по-
желали друг другу здоровья и 
успехов, а дружественным на-
родам двух стран мира и про-
цветания. 

***
На днях также состоялся 

телефонный разговор между 
Президентом Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедовым 
и Президентом Республики Уз-
бекистан Шавкатом Мирзиёе-
вым по инициативе узбекской 
стороны.

Тепло поприветствовав друг 
друга, лидеры двух соседствую- 
щих стран выразили удовлет-
ворение возможностью в лич-
ной беседе обменяться мнения-
ми по приоритетным вопросам 
межгосударственного сотруд- 
ничества, основанного на 
принципах конструктивности, 
равноправия и доверия.

В этой связи отмечалось, 
что регулярные контакты на 
высшем уровне являются яр-
ким показателем туркмено-уз-
бекских отношений и придают 
мощный импульс их дальней-
шему развитию.

В ходе беседы Глав государств 
позитивно оценили поступа-
тельное развитие туркмено-уз-
бекских связей, выражен обоюд- 
ный настрой на дальнейшее 
углубление сотрудничества в 
торгово-экономической, куль-
турно-гуманитарной и других 
областях. Как известно, страны 
выступают в едином русле по 
многим вопросам региональной 
и международной повестки.

В данном контексте отмеча-
лось, что межгосударственные 
торгово-экономические отно-
шения носят плодотворный 
характер. Прошедшее накануне 
в режиме онлайн 1-е заседание 
Делового совета «Туркмени-
стан-Узбекистан» является на-
глядным примером вышеска-
занному.

Деятельность этого Совета 
призвана способствовать ак-
тивизации двусторонних биз-

нес-контактов, наращиванию 
объёмов взаимного товаро- 
оборота, стимулированию ин-
вестиционной динамичности. 
Одновременно укрепляется и 
традиционное сотрудничество 
двух стран в культурно-гума-
нитарной сфере.

Президенты Гурбангулы 
Бердымухамедов и Шавкат 
Мирзиёев в рамках обмена 
мнениями по ряду актуальных 
вопросов региональной и гло-
бальной проблематики, также 
затронули тему распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции, которое стало серьёзным 
испытанием современности.

Подтвердив готовность на-
шей страны к продвижению 
сотрудничества в научно-ме-
дицинской сфере для взаи-
мополезного и приемлемого 
обмена опытом, туркменский 
лидер выразил убеждение, что 
совместными усилиями будут 
достигнуты успехи в решении 
этой сложной задачи.

Наряду с основными во-
просами обсуждения регио-
нальной повестки был также 
затронут вопрос о проведении 
Консультативной встречи глав 
государств Центральной Азии. 
В данной связи Президент 
Гурбангулы Бердымухамедов 
предложил провести её в 2021 
году в Ашхабаде.

В случае одобрения этого 
предложения Туркменистан 
готов начать соответствующую 
процедуру согласования по вы-
шеназванному вопросу. Что 
касается даты и повестки дня 
предстоящего Саммита, то их 
было предложено согласовать 
по дипломатическим линиям.

В завершение беседы 
Президенты Гурбангулы 
Бердымухамедов и Шавкат 
Мирзиёев пожелали друг другу 
крепкого здоровья и успехов в 
ответственной государствен-
ной деятельности, а братским 
народам Туркменистана и Узбе-
кистана – мира, благополучия и 
процветания.

На повестке всестороННее 
развитие межгосударствеННого 
сотрудНичества туркмеНистаНа

в приоритете – активизация взаимодействия туркмеНистаНа с 
афгаНистаНом и осНовНыми партНерами

Текущая неделя ознаменовала новые 
рубежи в развитии международного со-
трудничества Туркменистана. 

Так, 8 октября состоялся первый раунд 
переговоров в формате Туркменистан–
ИРА–США в формате видеоконференции. 
В данном форуме приняли участие Глава 
МИД Туркмениçтана Р.Мередов, Замести-
тель Госсекретаря США по политическим 
вопросам Д.Хейл, и.о. руководителя МИД 
Афганистана М.Х.Атмар. 

Руководители внешнеполитических 
ведомств в ходе конструктивной и свое- 
временной встречи обсудили ряд актуаль- 
ных вопросов политического, торгово-
экономического и гуманитарного направ-
ления.

Одной из ключевых тем встречи было 
продвижение межафганских переговоров, 
нацеленных на прекращение многолетнего 
вооружённого конфликта и установление 
мира в регионе. В этом контексте была под-
черкнута твердая позиция Туркменистана, 
который выступает за использование ис-
ключительно политико-дипломатических 
средств в достижении мирного и стабиль-
ного русла развития в Афганистане. 

В данной связи Туркменистан готов 
предоставить платформу для проведения 
очередных раундов межафганских пере-

говоров. Как известно, ранее Президент 
Туркменистана выдвинул данную идею в 
ходе выступления на 75-ой сессии Генас-
самблеи ООН. 

Также, дипломаты рассмотрели воз-
можности наращивания товарооборота 
между США, Афганистаном, Туркмени-
станом и всем регионом ЦА. Рост тор-
говли возможен благодаря повышению 
эффективности таможенных и прочих 
процедур с существующим Соглашением 
по торговле и инвестициям между США 
и Центральной Азией (TIFA). Выражена 
обоюдная заинтересованность совершен-
ствования транспортно-транзитного и топ- 
ливно-энергетического сотрудничества. 

Руководители внешнеполитических 
служб Туркменистана, ИРА и США также 
высказались за интенсивное и эффектив-
ное использование потенциала Лапис-Ла-
зулли и рассмотрели возможность реа-
лизации новых логистических проектов, 
способствующих росту товарооборота на 
региональном уровне. Стороны выразили 
удовлетворение успешной реализацией 
перспективных проектов ТАПИ и ТАП .

Дипломаты также рассмотрели воз-
можности интенсификации взаимодей-
ствия в медицинской сфере, что особо 
актуально в нынешних пандемических 

условиях. Обеспечение прав женщин, рас-
ширение их экономических прав и воз-
можностей обсуждались в ракурсе гума-
нитарных и социальных вопросов. 

Стороны сошлись во мнении, что дан-
ная встреча в рамках трёхстороннего диа-
лога, инициированного Туркменистаном, 
призвана дать важный импульс для даль-
нейшего обсуждения и решения карди-
нальных вопросов региональной повестки 
дня, в частности, оказание содействия Аф-
ганистану.

***
В целях укрепления договорно-право-

вой базы двустороннего туркмено-афган-
ского стратегического взаимодействия  
8 октября в МИД Афганистана состоялось 
подписание Протокола об обмене рати-
фикационными грамотами к Договору о 
стратегическом партнерстве между Турк- 
менистаном и Исламской Республикой 
Афганистан.

Документ подписали Мохаммад Ха-
ниф Атмар, исполняющий обязанности 
Министра иностранных дел Исламской 
Республики Афганистан и Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Туркменистана в 
Афганистане Х.Овезов.

В соответствии с принципами по-
литики нейтралитета, Правительство 

Туркменистана ведет активную целена-
правленную работу с Правительством 
Афганистана и основными партнерами 
по мирному урегулированию афганского 
вопроса и упрочению мира, безопасности 
и устойчивого развития во всем регионе. 
Взаимоотношения между двумя сосед-
ствующими-странами имеют характер 
стратегического партнерства, нацеленно-
го на всестороннюю интеграцию Афгани-
стана и афганского народа в архитектуру 
мировой стабильности. 

Как известно, Туркменистан и Афга-
нистан в последнее время активно укре-
пляют и расширяют договорно-правовой 
базис двустороннего сотрудничества. В 
данном аспекте важно отметить, что в 
конце сентября текущего года в Кабуле 
также были подписаны ряд значимых до-
кументов, призванных способствовать 
дальнейшей реализации совместных инф- 
раструктурных проектов между Туркме-
нистаном и Афганистаном.

***
5 октября в МИД Туркменистана сос- 

тоялась встреча Министра иностранных 
дел Туркменистана Р.Мередова с Чрез-
вычайным и Полномочным Послом Ис-
ламской Республики Афганистан в Турк- 
менистане Наджибуллахом Аликхилом, 

который завершает свою дипломатиче-
скую миссию в нашей стране.

В ходе конструктивной беседы сто-
роны дали высокую оценку уровню меж-
государственного туркмено-афганско-
го диалога, основанного на принципах 
добрососедства, взаимоуважения и от-
крытости. В этом контексте важно под-
черкнуть, что одним из приоритетных 
направлений внешней политики Туркме-
нистана является развитие многоплано-
вых отношений с государствами мира, и, 
в первую очередь, с ближайшими соседя-
ми, отношения с которыми основывают-
ся на доверии и взаимоуважении.

В рамках беседы дипломаты выра-
зили обоюдную заинтересованность в  
активизации политико-дипломати- 
ческих, торгово-экономических и куль-
турно-гуманитарных связей между дву-
мя странами.

Посол подчеркнул значимость со-
вместных проектов, включая строи-
тельство газопровода Туркменистан–
Афганистан–Пакистан–Индия, линии 
электропередачи и оптико-волоконной 
системы связи по маршруту Туркме- 
нистан–Афганистан–Пакистан, призван-
ных служить процветанию не только брат-
ских стран, но и всей Центральной Азии, 

что станет реальным вкладом в формиро-
вание современной архитектуры глобаль-
ной энергетической безопасности. В этом 
контексте была упомянута недавняя цере-
мония подписания значимых документов 
в городе Кабул с участием Президента Ис-
ламской Республики Афганистан Мохам-
мада Ашрафа Гани.

Собеседники, в том числе затронули 
и международную тематику. В частности, 
отмечена результативность обоюдной 
поддержки инициатив стран в рамках 
авторитетных международных структур, 
прежде всего в ООН. Также была под-
черкнута твердая позиция Туркмениста-
на касательно продвижения афганского 
мирного процесса. Посол поблагодарил 
туркменскую сторону за активное со-
действие и помощь в осуществлении им 
дипломатической деятельности в нашей 
стране. Посол выразил благодарность и 
за всестороннюю поддержку, оказывае-
мую туркменским государством афган-
скому народу.

В заключении встречи туркменская 
сторона отметив важный вклад г-на На- 
джибуллах Аликхила в развитие туркме-
но-афганских взаимовыгодных отноше-
ний, пожелала ему здоровья и успехов в 
его дальнейшей деятельности.

Milli Liderimiz öňde duran möhüm wezipeler 
barada durup geçip, Birleşen Milletler Guramasy-
nyň Türkmenistanyň teklibini kabul edip, 2021-nji 
ýyly Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip 
yglan etmegi bilen baglylykda, geljek ýylda bu baş-
langyjy durmuşa geçirmäge gönükdirilen ençeme 
halkara hem-de içerki çäreleriň geçirilmelidigini nyg- 
tady. Şunuň bilen baglylykda, täze ýyla çenli galan 
wagtyň içinde geljek ýylyň iň gowy nyşany üçin bäs-
leşigi yglan etmek zerurdyr.

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Baş- 
lygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Mere-
dowa hem-de beýleki wise-premýerlere we ýolbaşçy-
lara ýüzlenip, 2021-nji ýylda geçiriljek çäreleriň mak-
satnamasyny taýýarlamagy tabşyrdy. Bu maksatnama 
Ministrler Kabinetiniň mejlisleriniň birinde serediler.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
ýylyň ahyryna çenli göz öňünde tutulan hemme iş-
leriň üstünlikli tamamlanmagynyň wajypdygyna 
ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edarala- 
rynyň ýolbaşçylarynyň ählisiniň ünsüni çekdi.

Wise-premýer G.Müşşikowa Ministrler Kabi-
netiniň Başlygynyň beýleki orunbasarlary bilen bi-
lelikde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mej-
lisinde berlen tabşyryklary ýerine ýetirmek, şeýle 
hem geljek ýylyň Döwlet býujeti boýunça maslahaty 
geçirmek tabşyryldy. Şonuň ýaly-da, 2021-nji ýyl 
üçin Maýa goýum maksatnamasyny düýpli seredip 
taýýarlamak we ony tassyklamak barada görkezme 
berildi. Her ministrligiň hem-de pudaklaýyn do-
landyryş edarasynyň öz önümçilik tabşyrygyny we 
wezipelerini anyk bilmelidigine aýratyn üns berildi.

Şonuň bilen birlikde, Hökümet Baştutanynyň 
orunbasary G.Müşşikowa we beýleki wise-premýer-
lere garamagyndaky düzümleri mundan beýläk-de 
ösdürmek hem-de olaryň maliýe ýagdaýyny gowu-
landyrmak boýunça ýolbaşçylar bilen netijeli işleri 
alyp barmak tabşyryldy. Hormatly Prezidentimiz 
ozal kabul edilen ähli pudaklaýyn maksatnamalara 
hem gaýtadan seretmek barada görkezme berip, gy-
nansak-da, aýry-aýry pudaklarda doly derejede ýol-
başça bagly bolan ençeme çözülmedik meseleleriň 
dowam edýändigini belledi.

Wise-premýerler dünýä ykdysadyýetindäki ýa-
ramaz ýagdaýlaryň ýurdumyzyň ykdysadyýetine 
edýän täsirini azaltmak boýunça gysga we uzak 
möhletli çäreleri dowam etmeli diýip, milli Lideri-
miz nygtady.

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly 

Berdimuhamedow sözüni dowam edip, pudaklaýyn 
resminamalaryň kämil däldigine, halkara standart-
lara, aýratyn-da, gurluşyk pudagynda laýyk gel-
meýändigine mejlise gatnaşyjylaryň ünsüni çekdi.

Milli Liderimiz beýleki döwletlerden getirilýän 
harytlaryň ornuny tutýan önümleri ýurdumyzda 
öndürmegiň we eksport edilýän harytlaryň möçber-
lerini artdyrmagyň döwlet maksatnamalaryny ama-
la aşyrmagy has-da çaltlandyrmagyň wajypdygyny 
nygtap, dürli pudaklarda bar bolan uly mümkinçi-
likleri netijeli peýdalanmagy tabşyrdy.

Ýylyň ahyryna çenli az wagt galdy. Şoňa görä-de, şu 
ýyly gowy netijeler bilen tamamlamak, uly baýramy-
myzy – hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly ýubileýini 
ýokary derejede geçirmek üçin ählimiz yhlas bilen iş-
lemelidiris diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

10-njy oktýabrda Saglygy goraýyş we derman se-
nagaty işgärleriniň baýramy giňden bellenilip geçiler 
diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Saglygy go-
raýyş işgärleriniň bitirýän işleri, aýratyn-da, häzirki 
döwürde örän uly hormata mynasypdyr diýip, milli 
Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz has tapawutlanan saglygy 
goraýyş işgärlerini döwlet sylaglary bilen sylaglamak 
hakynda Permana gol çekip, ýurdumyzyň saglygy 
goraýyş we derman senagaty ulgamynyň ähli işgär-
lerini bu ajaýyp baýram bilen tüýs ýürekden gutlady 
hem-de olara berk jan saglyk, uzak ömür, ynsan sag-
lygyny goramak ýaly jogapkärli we asylly işlerinde 
uly üstünlikleri arzuw etdi.

Milli Liderimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, 
Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň 
baýramy mynasybetli «Türkmenistanyň dermanlyk 
ösümlikleri» atly kitabynyň 12-nji tomuny tamam-
landygyny habar berdi.

Döwlet Baştutanymyz sözüni dowam edip, ýur-
dumyzyň içeri syýasatynyň «Döwlet adam üçindir!» 
diýen baş ýörelgä laýyklykda alnyp barylýandygyny 
belledi hem-de Türkmenistanda 2021-nji ýylyň 1-nji 
ýanwaryndan zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, 
döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklary-
nyň möçberlerini ýokarlandyrmak hakynda Perma-
na gol çekdi.

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňiş-
leýin mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlaryň hemme-
sine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny 
hem-de berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de 
rowaçlanmagynyň bähbidine alyp barýan işlerinde 
uly üstünlikleri arzuw etdi.

TürkmenisTanyň minisTrler 
kabineTiniň giňişleýin 

mejlisi geçirildi
2020-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda  

Türkmenistanyň durmuş ykdysady ösüşlerine seredildi

(Начало на 1-й стр.)
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All-round care about the health of 
population – one of the priority vectors of 
the state policy of Turkmenistan 

Today, on the 10th of October in 
honor of celebrating the 25th anniversary 
of permanent Neutrality and the Day 
of Healthcare and Medical Industry 
Workers of Turkmenistan, the opening 
ceremonies of two specialized facilities 
were held in participation of the 
President of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov. These are the 
International Burns Centre and the 
Centre of Aesthetic Treatments located in 
Ashgabat. 

The putting into operation of such 
centers serves as a vivid proof of that 
the implementation in our country of 
the national strategy of healthcare and 
healthy lifestyle principles owing to the 
purposeful initiatives of the Head of 
State are carried out on a systematic and 
multifaceted basis. 

Under the leadership and upon 
the initiative of President Gurbanguly 
Berdimuhamedov, the State Health 
Programme “Saglyk” is consistently 
carried out in Turkmenistan. Along with 
the measures on the enhancement of 
the spectrum and quality of the medical 

services provided to the population, the 
healthcare programmes, including those 
on immunoprophylaxis are successfully 
implemented in the country in 
accordance with the recommendations 
of the World Health Organization. 
The multiyear practice of stable state 
financing enabled the construction 
of a firm immunization system in the 
country. The state financing backing of 

the immunization of the population has 
significantly increased. 

As the President of Turkmenistan 
underlined “the all-round care about the 
health and well-being of people invariably 
stands as the priority course of the state 
policy of Turkmenistan.” For these 
purposes, the measures are implemented 
in our country on a systematic basis for 
further enhancement of the healthcare 
system, bringing it up in accordance with 
the international standards, including 
the development of medical science 
and expansion of fruitful cooperation 
with foreign partners. At the same time, 
special attention is paid to the application 
of leading scientific achievements and 
newest technologies into the prevention 
and treatment methods of various 
diseases, as well as to the promotion of 
healthy lifestyle principles among the 
society. 

It is worthwhile to note that on the 
5th of October, the signing ceremony of 
the Plan for Procurement of Vaccines 
and Immunization Devices in 2021-2025 
under the Framework of the Standard 
“Memorandum of Understanding 
on the Provision of Procurement 
Services between the Government of 

Turkmenistan and UNICEF, United 
Nations Children’s Fund,” signed on 28 
August 2015 was held. 

This is an important step. In this 
context, it is vital to emphasize the 
development of cooperation between 
Turkmenistan and international 
organizations in the area of healthcare. In 
the framework of the implementation of 
the National Immunization Programme, 

Turkmenistan has achieved great results 
in recent years in respect to carrying out 
continuous and extensive work in the field 
of immunization and the effective use of 
evidence-based approaches in the field 
of public health. The country is working 
hard on the enhancement of measures 
in the field healthcare, including the 
strengthening of social security system 
on the way to the attainment of the 
Sustainable Development Goals. 

Turkmenistan is one of the first 
states who have adopted all 17 SDGs 
and started to apply them on the 
national level. So, according to the 
UN assessments, Turkmenistan has 
become the first country in the Eastern 
Europe and CIS region to determine its 
priorities for attaining the sustainable 
development for the upcoming 15 years. 
Currently, 84 percent of the SDGs targets 
are reflected in the national and sectoral 
national programmes which are being 
implemented. 

On 18 July 2019, during the High-
Level Political Forum held in the United 
Nations Headquarters, the delegation 
of Turkmenistan presented to the world 
community its first Voluntary National 
Review on the implementation of the 

Sustainable Development Goals. It has 
gained high appraisal of the member 
states. A lot of key concepts in this 
regard were laid out in the book of the 
President of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov entitled “On the Way 
to the Achievement of the Sustainable 
Development Goals” which was 
presented to the world community 
during the 73rd session of the UN General 
Assembly. 

One of the important tools in 
the process of the implementation 
of the SDGs is the celebration and 
commemoration of special dates which 
reflect the worldwide values, including 
the health of people, social sphere and 
others. Indeed, the celebrations play 
a vital role in the life of any nation 
promoting the unity, mutual support and 
understanding. It is not a coincidence 
that day by day the number of mass 
holidays is increasing. 

Speaking about the international 
days, it is important to note their 
uniqueness from the perspective of 
raising the awareness of the public 
about the issues of global scope. Most 
of these days have originated relatively 
recently and upon the initiative of such 
international organizations as the United 
Nations and its specialized agencies. 

In addition to the international days, 
the United Nations has the practice 
of marking the special periods, such 
as the weeks, years and decades of the 
UN. Here, it is pertinent to recall the 
declaration of the year 2021 as the Year 
of International Peace and Trust upon 
the initiative of Turkmenistan. This once 
again demonstrates the adherence of 
our country to the advancement of the 
practice of marking the special dates 
on the world level for the attainment of 
peace, security and stability. 

The themes of the International days 
are closely related to the Sustainable 
Development Goals. 

For instance, the International Day 
of Child Protection (1st of June) and the 
World Children’s Day (20 November) are 
celebrated as the universal days of world 
brotherhood and mutual understanding 
between children. It is dedicated to the 
work aimed at the provision of well-
being of children in the whole world. 
Turkmenistan actively celebrates the 
International Day of Child Protection.

Annually, the International Day of 

Sport for Development and Peace (6th 
of April) is being observed. Owing to 
its extent, positive features, such as the 
promotion of peace, fraternity, solidarity 
and fairness, the sport is an ideal tool for 
the advancement of SDGs. 

Also each year, the International 
Health Day (7th of April) is celebrated. Its 

main goal is to achieve the all-inclusive 
healthcare services coverage. This holiday 
is widely celebrated in Turkmenistan, 
during which various sport events are 
being organized. Awareness raising 
activities are also a part of celebrations.

On the 31st of May another important 
date is celebrated – the World No Tobacco 
Day. It is aimed at informing the general 
public about the impacts of tobacco use 
and it calls all the states to implement 
effective policies on diminishing the 
scales of tobacco use in any forms. It is 
worthwhile to note that Turkmenistan 
attained the lowest tobacco use level in 
the WHO European region.

The World Bicycle Day (3rd of June) 
was declared by the UN General Assembly 
in April 2018 upon the initiative of 
Turkmenistan. It is pertinent to note that 
our country has attained two records: “The 
longest single line bicycle parade” and “The 
largest cycling awareness lesson.”

Each year, on June 7th, the World Food 
Safety Day is marked. The provision of 
food products’ safety is a vital element in 
the attainment of goals on the sustainable 
development. 

Turkmenistan carries out 
comprehensive work in the area of 
providing safety and good quality of food 
products. In this context, it is vital to 
note that the Centre of Public Health and 
Nutrition was put into operation on the 
Day of Healthcare and Medical Industry 
Workers in 2016. The Centre is aimed 
at the research of impacts of social and 
biological factors on health, development 
of ecologically clean technologies and 
norms of healthy nutrition.

In this regard, it is vital to note 
that during the session of the People’s 
Council which took place on September 
25 of current year, it was underlined that 
it is necessary to motivate and support 
the healthcare workers. In this regard, 
the Resolution was signed providing 
for the additional privileges for health 
workers. This serves as a proof of firm 
commitment to the implementation 
of the State Health Programme of 
Turkmenistan “Saglyk.” 

Jemile Nurliyeva,
Editor of the Editorial Office 

of the “Foreign Policy and Diplomacy 
of Turkmenistan” magazine.

All-round cAre About the heAlth of populAtion – one of the priority 
vectors of the stAte policy of turkmenistAn  

туркмеНистаН иНтеНсивНо развивает междуНародНое взаимодействие 
Текущая неделя насыщена значимы-

ми событиями, отражающими актив-
ную политическую деятельность нашей 
страны по всем спектрам международ-
ного взаимодействия. 

Так, 7 октября состоялись теле-
фонные переговоры Глав МИД Турк- 
менистана и России. Рашид Мередов и 
Сергей Лавров обсудили приоритетные 
направления двусторонней повестки в 
контексте реализации договоренностей 
Президентов Туркменистана и Россий-
ской Федерации. 

Дипломаты выразили обоюдное 
удовлетворение нынешним высоким 
уровнем межгосударственного диалога и 
рассмотрели основные векторы взаимо-
действия на авторитетных региональных 
и международных платформах. Стороны 
подтвердили схожесть позиций по ряду 
вопросов региональной безопасности и 
стабильности.

В этом контексте Главы внешнеполи-
тических ведомств двух стран обменя-
лись мнениями касательно подготовки 
к Шестому Каспийскому Саммиту, за-
планированному к проведению в Турк- 
менистане. 

В ходе беседы стороны обменялись 
мнениями и предложениями по разви-
тию всего спектра взаимовыгодного со-
трудничества. 

***
Накануне также состоялись полити-

ческие консультации между Министерс- 
твами иностранных дел Туркменистана 
и Грузии на уровне заместителей минис- 
тров внешнеполитических ведомств. 
Сессия прошла в формате видеоконфе-
ренции.

Делегации возглавили заместитель 
министра иностранных дел Туркме- 
нистана Вепа Хаджиев и заместитель 
министра иностранных дел Грузии 
Александр Хвтисиашвили. 

В ходе конструктивной беседы сос- 
тоялся обмен мнениями по ряду важ-
ных вопросов двусторонней и ре-
гиональной повестки. Было также 
рассмотрено нынешнее положение  
туркмено-грузинских отношений и  
перспективы сотрудничества в ключе-
вых сферах взаимодействия - полити-
ческой, торгово-экономической и куль-
турно-гуманитарной.

Было особо отмечено, что контакты 
на высоком уровне имеют первостепен-
ное значение в продвижении межгосу-
дарственных связей. В этом контексте 
стороны выразили обоюдную заинтере-
сованность в продолжении тесного диа-
лога на высшем и высоком уровнях. 

Диалог по линии внешнеполитиче-
ских ведомств имеет огромный потен-
циал и продолжение интенсивного взаи-
модействия в данном направлении будет 
содействовать расширению договорно-
правовой базы двустороннего сотруд-
ничества, также разработке программ 
сотрудничества на предстоящий период.

В беседе дипломатов была затронута 
и международная тематика. В данном 

контексте коллеги отметили результа-
тивность партнерства в рамках между-
народных структур, преимущественно в 
ООН и подтверждена схожесть позиций 
в деле продвижения международного 
сотрудничества для достижения мира, 
безопасности и устойчивого развития в 
регионе и в мире. 

Стороны также обсудили ситуацию 
на Южном Кавказе, в Центральной 
Азии. Изложена твердая позиция Турк- 
менистана, касательно использования 
методов превентивной дипломатии под 
эгидой ООН и с разработкой соответ-
ствующих политических механизмов 
и форматов с участием стран региона 
Центральной Азии. 

Помимо этого, дипломаты обсуди-
ли расширение товарооборота между 
Туркменистаном и Грузией, которым 
немного замедлился ввиду глобальной 
пандемии. В данном ракурсе была отме-
чена необходимость активизации встреч 
Межправительственной туркмено-гру-
зинской комиссии по экономическому 
сотрудничеству, которые способствуют 
укреплению партнёрства по линии тор-

говли, индустрии, инвестиций.
Вопросы сотрудничества в области 

энергетики и транспорта также не оста-
лась без внимания. Стороны выразили 
необходимость интенсификации реали-
зации совместных проектов и догово-
рённостей. Отмечено успешное функци-
онирование «Лазуритового коридора» 
призванного оказывать благоприятное 
влияние на развитие торгово-экономи-
ческих отношений между странами Азии 
и Европы. В этом контексте озвучены 
предложения по углублению сотрудни-
чества с применением морских портов, 
внедрением передовых технологий в си-
стему грузоперевозок, упрощение тамо-
женно-тарифного регулирования.

Представители Туркменистана и Гру-
зии рассмотрели возможность активи-
зации сотрудничества в культурно-гу-
манитарном направлении. Обсуждались 
вопросы расширения взаимодействия в 
сфере образования, науки и культуры 
путем создания специального механиз-
ма для межкультурного диалога. 

В заключение встречи стороны вы-
разили приверженность двух государств 

дальнейшему расширению дружествен-
ных туркмено-грузинских отношений. 
Консультации прошли в конструктив-
ной и дружеской атмосфере.

***
Также, 8 октября прошло заседание 

Правительственной комиссии по из-
учению вопросов, связанных со вступ- 
лением Туркменистана во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) в режиме 
видеоконференции. 

В заседании с туркменской сторо-
ны приняли участие заместитель мини-
стра иностранных дел Туркменистана 
В.Хаджиев, руководители и представите-
ли ряда соответствующих министерств и 
ведомств страны. Делегацию Всемирной 
торговой организации возглавила Ди-
ректор Департамента по присоединению 
к ВТО г-жа Майка Ошикава.

В ходе видеоконференции стороны 
подробно рассмотрели все пункты под-
готовленного проекта «Плана совмест-
ных действий» по взаимодействию 
Туркменистана с ВТО и рассмотрели  
вопросы, связанные с принятием данно-
го документа. 

Кроме этого, состоялся обмен мне-
ниями относительно проекта Плана 
действий по разработке Меморандума 
по внешнеторговому режиму Туркме-
нистана, разработанного в рамках тех-
нической поддержки Азиатского банка 
развития.

В ходе заседания туркменская сторо-
на подчеркнула, что в рамках недавнего 
ежегодного заседания Народного Соб- 
рания Туркменистана, состоявшегося 
под председательством Президента Турк- 
менистана, было озвучено, что обрете-
ние нашей страной статуса наблюдателя 
в ВТО создает новые возможности для 
развития собственного производства, 
увеличения объемов экспорта, а также 
обеспечения устойчивого развития ры-
ночных отношений и реформ это будет 
содействовать повышению конкуренто-
способности нашей страны и интенсив-
ному росту национальной экономики. 

Туркменская сторона также предло-
жила в ближайшее время организовать 
круглый стол, посвящённый обрете-
нию Туркменистаном статуса наблюда-
теля в ВТО.

В данном ракурсе важно отметить, 
что статус наблюдателя Туркмениста-
на является важным первым шагом на 
пути к вступлению в ВТО, и туркмен-
ская сторона сможет наилучшим об-
разом использовать период наблюда-
тельства для глубокого ознакомления 
с Организацией и ее деятельностью, а 
также для подготовки к началу перего-
воров о вступлении в данную организа-
цию в качестве полноправного члена.

Также в рамках видеоконференции 
участники рассмотрели ряд приоритет-
ных вопросов касательно продолжения 
работы по активизации взаимодействия 
Туркменистана с ВТО и дальнейшего 
укрепления двустороннего партнерства 
с данной организацией.
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Обсуждены перспективы  
туркмено-пакистанского  

межпарламентского сотрудничества

В формате видеоконференции состоялась 
встреча Председателя Меджлиса Туркмениста-
на Г.Маммедовой с Председателем Сената Ислам-
ской Республики Пакистан Мухаммадом Садыком 
Санджрани. 

В ходе беседы были обсуждены ключевые аспек-
ты сотрудничества двух стран на межпарламент-
ском уровне. Подчеркнув наличие приоритетов и 
благоприятных перспектив для развития эффек-
тивного взаимодействия, собеседники отметили, 
что укрепление контактов на уровне законодатель-
ных органов – неотъемлемая составляющая турк- 
мено-пакистанских отношений.

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества 
на международных парламентских площадках, в 
том числе в рамках Межпарламентского союза. 
Подчёркивалось, что Туркменистан высоко оце-
нивает тот факт, что Пакистан активно поддержи-
вает международные инициативы, выдвигаемые 
Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым с 
высокой трибуны ООН. 

Собеседники акцентировалb внимание на том, 
что Парламенты Туркменистана и Пакистана мо-
гут сотрудничать в решении таких актуальных 
вопросов, как урегулирование региональных кон-
фликтов, борьба с экстремизмом и терроризмом, а 
также в вопросах изменения климата и др.

В завершение встречи собеседники договорились 
продолжить контакты в целях расширения межпар-
ламентской составляющей туркмено-пакистанского 
сотрудничества.

Туркменистан и Узбекистан активно 
развивают сотрудничество  

в торгово-экономической сфере

Состоялось заседание Делового совета «Турк- 
менистан-Узбекистан» в формате видеоконференц- 
связи, в ходе которого были рассмотрены вопросы 
в рамках Стратегии наращивания многопланового 
межгосударственного сотрудничества.

В работе заседания приняли участие руководи-
тели и представители ряда соответствующих ми-
нистерств и ведомств, а также представители Тор-
гово-промышленных палат двух стран.

Подчеркнув перспективы торгово-экономическо-
го партнерства и потенциал для расширения связей 
в различных областях, стороны выразили надежду 
на развитие туркмено-узбекского сотрудничества, 
основанного на узах дружбы, историко-культурной 
и духовной общности двух братских народов. 

Также собеседники обозначили ключевые 
аспекты сотрудничества, в числе которых - торго-
во-экономическая сфера, текстильная, строитель-
ная, химическая и электронная промышленности, 
здравоохранение и фармацевтическая отрасль, 
связь, экология, охрана окружающей среды. Осо-
бое место занимает агропромышленный комплекс, 
где взаимодействие имеет большие перспективы с 
учётом закупок узбекской сельскохозяйственной 
техники, хорошо зарекомендовавшей себя в поч- 
венно-климатических условиях Туркменистана. 
Подчеркивалось, что в этой области логистика 
имеет большое значение.

Отмечено, что Узбекистан поддерживает ини-
циативы Туркменистана по налаживанию ши-
рокого международного партнёрства в транс-
портной сфере. Соседнее государство намерено 
активно участвовать в развитии сети транспорт-
ных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, кото-
рые призваны увеличить международные тран-
зитные грузопотоки.

Подтвердив приверженность к расширению 
эффективных отношений, стороны выразили на-
дежду на дальнейшее наращивание объёмов вза-
имного товарооборота, стимулирование инвести-
ционной деятельности и укрепление контактов 
между бизнес-кругами двух стран.

Туркменистан увеличил финансирование  
закупок иммунобиологических препаратов
Туркменистан увеличил финансовые средства, 

выделяемые на приобретение иммунобиологиче-
ских препаратов.

Финансовые средства увеличены благодаря 
Плану по закупкам вакцин и инъекционного обо-
рудования для иммунизации на 2021-2025 годы в 
рамках «Меморандума о взаимопонимании и пре-
доставлении услуг по закупкам между Правитель-
ством Туркменистана и ЮНИСЕФ», подписанного 
в 2015 году.

На данный момент, согласно Плану на 2016-
2020 годы, Туркменистан, через Отдел поставок  
ЮНИСЕФ, бесперебойно закупает на средства 
Госбюджета важные вакцины и соответствующее  
оборудование.

Ключевым направлением государственной по-
литики Туркменистана в медицинской сфере, яв-
ляется развитие профилактической деятельности 
системы здравоохранения.

Стимулирование сотрудничества  
Туркменистана и Ирана в сфере экономики  

и торговли
Между руководителями Торгово-промышлен-

ных палат Туркменистана и Исламской Республи-
ки Иран состоялись переговоры в формате видео-
конференции.

В ходе встречи были обсуждены ключевые воп- 
росы туркмено-иранского сотрудничества, осно-
ванного на многовековых узах дружбы и братства 
народов. Затронуты приоритеты торгово-эконо-
мических отношений с учётом национальных пла-
нов развития.

Участники онлайн-встречи особо подчеркнули 
значимость активного привлечения представите-
лей частного сектора двух стран для наращивания 
потенциала сотрудничества. 

Было отмечено, что партнёрство Туркменистана 
и Исламской Республики Иран включает широкий 
спектр направлений, всецело отвечая приоритетам 
социально-экономического развития двух стран.

Туркменистан активизирует перевозки грузов 
через границу с Казахстаном

Туркменистан, в целях наращивания экспор-
тно-импортного потенциала страны и в соот-
ветствии с Правилами международных грузовых 
перевозок, начал первый этап автотранспортных 
перевозок через контрольно-пропускной пункт 
«Гарабогаз-Темирбаба» на туркмено-казахской 
границе.

Данный этап, который продлится в течение 
месяца, предусматривает бесконтактную пере-
возку грузов туркменскими и иностранными 
фурами. Между КПП будет оборудована спе- 
циальная площадка для иностранных води-
телей фур для того, чтобы они не пересекали  
госграницу. А оформление приглашений и иных 
документов будет осуществляться бесконтакт-
ным способом.

Кандидаты на пост главы ВТО

Список кандидатов на пост нового главы Все-
мирной торговой организации (ВТО) сократился 
с восьми до двух человек. Это бывший Министр 
финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала и Ми-
нистр торговли Южной Кореи Ю Мен Хи.

У обеих кандидаток много опыта, как в банков-
ской сфере, так и в политике, и на международной 
арене. 

Большую часть своей карьеры Нгози Оконджо-
Ивеала провела во Всемирном банке, где достигла 
уровня управляющего директора. Она вплотную 
занималась вопросами международной торговли.

Ю Мен Хи - также специалист по вопросам меж-
дународной торговли. Ее карьера в этой области 
началась в 1995 году, когда была создана ВТО. Ю 
Мен Хи принимала участие в ключевых для Юж-
ной Кореи торговых переговорах с США и Китаем. 

Обе кандидатки подчеркивают, что хорошо по-
нимают, как именно достичь соглашения между 
противоборствующими сторонами в рамках пере-
говоров.

Окончательные результаты выбора нового главы 
ВТО станут известны в первой половине ноября.

Состоялись видеовстречи, посвященные  
25-летию Нейтралитета Туркменистана 

В честь 25-летия постоянного Нейтралите-
та Туркменистана в формате видеоконференции 
были организованы круглые столы, при участии 
представителей Института Международных от-
ношений МИД Туркменистана, Института Дипло-
матической службы МИД Индии и Университета 
всемирной экономики и дипломатии.

Также состоялся вебинар между Международ-
ным университетом гуманитарных наук и разви-
тия и Института мира и дипломатических иссле-
дований Исламской Республики Пакистан. 

Кроме того, был организован видеомост между 
Туркменским государственным педагогическим ин-
ститутом имени Сейитназара Сейди (г.Туркменабат) 
и Волгоградским государственным социально-пе-
дагогическим университетом (ВГСПУ).

В ходе мероприятий было отмечено значение 
статуса позитивного нейтралитета Туркменистана 
для продвижения культуры мира и развития кон-
структивного диалога на международной арене и в 
интересах устойчивого развития. Визуальным до-
полнением к тематике встреч стали видеоролики о 
достижениях Туркменистана в различных сферах.

Туркменистан и uCi обсудили вопросы  
развития сотрудничества 

Посредством видеоконференцсвязи состоя-
лась встреча с Международным союзом велоси-
педистов.

На встрече приняли участие руководители и 
представители министерств иностранных дел, 
спорта и молодежной политики, Национального 
Олимпийского комитета Туркменистана, а также 
Президент Международного Союза Велосипе- 
дистов Давид Лапартьен. 

В ходе беседы стороны подчеркнули перспек-
тивы двустороннего сотрудничества и выразили 
необходимость дальнейшей активизации взаи-
модействия. Были также рассмотрены возмож-
ности организации и проведения Чемпионата 
мира по трековым велогонкам в 2021 году в Аш-
хабаде.

Международный союз велосипедистов во 
главе с Давидом Лапартьеном предоставил в 
2018 году право проведения данного чемпио- 
ната мира в Туркменистане, в частности в Аш-
хабаде, где функционирует один из самых су-
персовременных велотреков, оснащенных  
соответствующим оборудованием и системой 
безопасности.

Обсуждено сотрудничество Туркменистана  
с Международной Федерацией Самбо

Состоялась встреча в формате видеоконфе-
ренции заместителя Министра иностранных дел 
Туркменистана Б.Мятиева с Президентом Меж-
дународной Федерации Самбо Василием Шеста-
ковым, в которой с туркменской стороны также 
приняли участие, руководители Министерства 
спорта и молодёжной политики Туркменистана, 
Национального Олимпийского комитета. 

Обсуждены возможности расширения взаи-
модействия между Международной Федерацией 
Самбо и Национальной Федерацией боевых ис-
кусств Туркменистана, а также Национальным 
олимпийским комитетом Туркменистана.  

Собеседники акцентировали внимание на про-
ведении Чемпионата мира по самбо в Туркмени-
стане. В этом контексте были обсуждены вопросы 
по обновленному Договору об организационных 
вопросах чемпионата, ввиду глобальной панде-
мической ситуации в мире.

Также стороны рассмотрели вопросы реализа-
ции Рабочего плана по подготовке туркменских 
спортсменов к Чемпионату мира по самбо. 

Нобелевская неделя-2020 открылась  
в Стокгольме

Традиционная ежегодная Нобелевская не-
деля в столице Швеции Стокгольме стартовала 
с церемонии объявления лауреатов в области 
физиологии и медицины. Далее мир узнал но-
вых нобелиатов по физике, а затем - по химии. 
После, огласили, кто получил премию по лите-
ратуре. 

Лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года 
стала Всемирная продовольственная программа 
ООН. Премия присуждена за усилия по борьбе с 
голодом, вклад в улучшение условий для мира в 
регионах затронутых конфликтами, и за выпол-
нение роли движущей силы, которая предотвра-
щает использование голода в качестве оружия  
войны и в конфликтах.

Наконец, 12 октября пройдет объявление имен 
лауреатов премии памяти Альфреда Нобеля по 
экономике.

Из-за пандемия коронавирусной инфекции 
была отменена традиционная торжественная це-
ремония награждения лауреатов в Стокгольме. 
Из года в год 10 декабря они получали медаль и 
диплом лауреата из рук короля Швеции в сток-
гольмской филармонии и потом отмечали это на 
банкете в местной ратуше. В этот раз будет ор-
ганизована прямая трансляция из ратуши и он-
лайн-включения с лауреатами, в ходе которых им 
будут вручены дипломы и медали.
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