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В ы с т у п л е н и е 
президента туркменистана 

ГурбанГулы бердымухамедоВа 
на саммите Шанхайской 

орГанизации сотрудничестВа

16-njy sentýarbda Türkme-
nistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow sanly ulgam 
arkaly Ministrler Kabinetiniň no-
batdaky mejlisini geçirdi, onuň 
dowamynda döwlet durmuşynyň 
möhüm meseleleri ara alnyp mas-
lahatlaşyldy. Şeýle hem möhüm 
pudaklaryň we tutuşlygyna milli 
ykdysadyýetimiziň hemmetarap-
laýyn ösdürilmegine gönükdirilen 
resminamalaryň taslamalarynyň 
birnäçesine garaldy.

Türkmenistanyň Prezidenti 
sanly ulgam arkaly geçirilýän mej-
lisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, 
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary S.Berdimuhamedowa 
söz berdi. Wise-premýer ýurdum-
yzyň wekiliýetiniň şu ýylyň 27-nji 
awgusty — 2-nji sentýabry araly-
gynda Birleşen Arap Emirliklerine 
bolan iş saparynyň netijeleri bara-
da hasabat berdi.

Saparyň çäklerinde BAE-niň 
Premýer-ministriniň orunbasary 
we Prezidentiň işleri boýunça mi-
nistri bilen hem-de Milli howp-
suzlyk boýunça Ýokary Geňeşinde, 
Daşary işler we halkara hyzmat-
daşlyk ministrliginde, Energetika 
we senagat ministrliginde duşu- 
şyklar geçirildi.

Gepleşikleriň barşynda sy- 
ýasy-diplomatik gatnaşyklara, iki 
ýurduň arasyndaky ykdysady we 
medeni hyzmatdaşlygy giňeltmek 
bilen bagly meselelere aýratyn üns 
berildi. Gazhimiýa senagaty, oba 
hojalygy, ulag we logistika, maliýe 
ulgamlarynda döwletara gatna- 
şyklary pugtalandyrmak meseleleri 
hem-de dürli maksatly bilelikdäki 
taslamalary durmuşa geçirmegiň 
geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmen wekiliýeti BAE-de 
bolmagynyň çäklerinde «Muba-
dala» emirlik kompaniýasynyň 
ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçir-
di. Onda nebitgaz ulgamynda iri 
taslamalary durmuşa geçirmek 
üçin maýa goýumlary çekmek me-
selesine garaldy. Şeýle hem amala 
aşyryljak taslamalary maliýeleşdir-
mek babatda degişli işleri geçirmek 
barada pikir alşyldy. Özara dü-
şünişmek hakynda Ähtnamanyň 

taslamasyny taýýarlamak barada 
ylalaşyldy.

Gaýtadan dikeldilýän energiýa 
serişdelerini, tehnologiýalary ön-
dürmäge ýöriteleşdirilen «Masdar» 
kompaniýasynyň wekilleri bilen 
bolan duşuşygyň barşynda ýur-
dumyzda amala aşyrylýan maýa 
goýum taslamalarynyň tanyşdyry-
lyş çäresi geçirildi. Geljekde ser-
hetýaka etraplaryň birinde Gün 
şöhlesinden energiýa öndürýän 
köpugurly bekediň gurluşygyny 
maliýeleşdirmegiň mümkinçilik-
leri hem ara alnyp maslahatlaşyldy. 
Şunuň bilen baglylykda, degişli 
Ähtnamanyň taslamasyny taýýar-
lamak meselesi ylalaşyldy.

Wise-premýer Abu-Dabiniň 
Ösüş gaznasynyň wekilleri bi-
len geçirilen duşuşygyň netijele-
ri boýunça taslamalaryň üçüsine 
maýa goýmak we karzlary çekmek 
boýunça resminamalara gol çek-
mek barada ylalaşylandygy ba-
rada hem hasabat berdi. Şolaryň 
hatarynda Daşoguz welaýatynda 
poliwinilasetat önümçiligi boýun-
ça zawodyň gurluşygyna Birleşen 
Arap Emirlikleriniň degişli kom-
paniýasy tarapyndan önüm bilen 
hasaplaşmak şertinde göni maýa 
goýulmagyny guramak barada Ýol 
kartasyny öz içine alýan Çarçuwaly 
ylalaşyk, Türkmenabatdaky S.A.Ny- 
ýazow adyndaky himiýa zawodyn- 
da garyşyk dökünleri öndürýän 
önümhananyň gurluşygyny ma-
liýeleşdirmek barada karz ylala- 
şygy, Türkmenistanda Abu-Dabi-
niň Ösüş gaznasy bilen bilelikdäki 
Maýa goýum edarasyny döretmek 
barada Türkmenistanyň Döwlet 
daşary ykdysady iş banky bilen 
Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň 
arasynda esaslandyryjylaryň Yla-
laşygy we oňa degişli resminama-
lar bar.

Şunuň bilen baglylykda, wi-
se-premýer Türkmenistanyň Pre-
zidentiniň garamagyna Döw-
let daşary ykdysady iş bankyna 
Abu-Dabiniň Ösüş gaznasy bilen 
ýurdumyzyň iri önümçilik tasla-
malaryna maýa goýmak hem-de 
Türkmenistanda maýa goýum eda-
rasyny döretmek boýunça degişli 

işleri geçirmek baradaky teklibi 
hödürledi.

Döwlet Baştutany hasabaty 
diňläp, Birleşen Arap Emirlikleri-
niň Türkmenistanyň öňden gelýän 
we iri söwda-ykdysady hyzmat-
daşydygyny belledi. Soňky ýyllar-
da netijeli döwletara gatnaşyklar, 
özara hormat goýmak we goldaw 
bermek ýörelgelerine esaslanyp, 
täze, has ýokary derejä çykaryl- 
ýar. Iki ýurduň wekiliýetleriniň 
arasynda geňeşmeleriň yzygiderli 
geçirilmegi özara eksport-import 
kuwwatynyň artmagyna, haryt 
dolanyşygynyň möçberiniň ýokar-
landyrylmagyna hem-de ykdysady 
hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine 
ýardam edýär diýip, milli Lider sö-
züni dowam etdi.

Milli Lider döwletleriň gazy-
lyp alynýan baýlyklaryň gorlary 
boýunça dünýäde iň baý döwlet-
lerdigi, munuň bolsa ýangyç-ener-
getika ulgamynda tagallalary neti-
jeli birleşdirmek üçin zerur şertleri 
döredýändigini nygtap, nebiti we 
gazy çykarmak hem-de gaýtadan 
işlemek, energiýa serişdelerini 
dünýä bazarlaryna ibermek ulga- 
mynda özara gatnaşyklar üçin giň 
mümkinçilikleriň açylýandygyna 
ünsi çekdi.

Döwlet Baştutany Birleşen 
Arap Emirlikleriniň işewür to-
parlarynyň geljegi uly türkmen 
bazarynda eýeleýän ornuny pug-
talandyrmaga gyzyklanmasynyň 
artýandygyny kanagatlanma bilen 
belledi. Munuň özi ýurtda dur-
muşa geçirilýän öňdengörüjilikli 
maýa goýum syýasaty ýaýbaň-
landyrylan toplumlaýyn özgert-
meler maksatnamalary we tasla-
malary bilen şertlendirilendir. Şol 
maksatnamalar bolsa ýurdumyzy 
senagatlaşdyrmaga hem-de öň-
debaryjy tehnologiýalary we işläp 
taýýarlamalary ornaşdyrmagyň 
esasynda döwrebap senagat düzü-
mini döretmäge gönükdirilendir 
diýlip bellenildi.

Türkmenistanyň Prezidenti 
gurluşyk pudagynyň we himiýa 
senagatynyň ösdürilmegini ileri 
tutulýan ugurlaryň hatarynda gör-

TürkmenisTanyň minisTrler 
kabineTiniň mejlisi geçirildi

Уважаемый господин Председатель!
Уважаемые главы и члены делегаций!
Прежде всего позвольте поблагодарить ор-

ганизаторов нынешнего заседания Совета глав 
государств-членов Шанхайской Организации 
Сотрудничества за приглашение принять участие 
в этой важной и представительной встрече в ка- 
честве почётного гостя.

Выражаю признательность Президенту Респуб- 
лики Таджикис тан уважаемому Эмомали Рахмо-
ну за гостеприимство и тёплый приём, радушие и 
прекрасную организацию Саммита.

Хотел бы также искренне поздравить всех 
участников с юбилеем Организации. За прошед-
шие 20 лет она превратилась в крупное, автори-
тетное межгосударственное объединение, полу-
чившее заслуженное признание и уважение в 
мире, оказывающее мощное конструктивное воз-
действие на ход и характер глобального полити-
ческого и экономического развития.

Для Туркменистана отношения с ШОС являют-
ся важным направлением стратегии междуна-
родного партнёрства, которое базируется на 
приверженности широкой географической и 
структурной диверсификации наших внешних 
связей.

Мы заинтересованно и уважительно отно-
симся к деятельности Шанхайской Организации 
Сотрудничества, осознаём значительный потен-
циал нашего сотрудничества в энергетической и 
транспортной сферах, в торговле и инвестициях, 
промышленности и агрокомплексе, в сфере высо-
ких технологий и инноваций.

Немаловажно и то, что страны, входящие в эту 
Организацию, являются давними традиционны-
ми партнёрами Туркменистана, его соседями и 
друзьями. И потому развитие отношений с ШОС 
мы рассматриваем в органичной связи как с пос- 
тупательным ходом двустороннего партнёрства, 
так и с общей направленностью своего участия в 
мировых и континентальных делах.

В этом контексте Туркменистан высоко ценит 
конструктивную и ответственную позицию, кото-
рую занимает Шанхайская Организация Сотруд-
ничества в вопросах упрочения мира, глобальной 
стабильности и безопасности, противодействия 
современным вызовам и угрозам. В рамках 
нейтрального статуса Туркменистана мы готовы 
к активному взаимодействию с ШОС в реализа-
ции этих важнейших задач – прежде всего в таких 
направлениях, как борьба с терроризмом, орга-
низованной преступностью, незаконным оборо-
том наркотиков, международное партнёрство в 
сферах обеспечения информационной и биологи- 
ческой безопасности.

Сегодня, когда весь мир столк нулся с новыми 
серьёзными вызовами, роль Шанхайской Орга-
низации Сотрудничества объективно возрастает. 
И конечно, её возможности, накопленный опыт, 
помимо традиционных сфер совместной деятель- 
ности, востребованы в контексте задач, связан-
ных с минимизацией последствий пандемии, 
восстановлением континентальных экономиче- 
ских и транспортных связей, инфраструктуры и 
логистики. В этой связи хотел бы проинформиро-
вать вас, что Туркменистан совместно с Органи-
зацией Объединённых Наций планирует в апреле 
2022 года организовать у себя Международную 
конференцию развивающихся стран, не имеющих 
выхода к морю.

Рассматриваем её как хорошую возможность 
для конкретного и практического диалога по воп- 
росам международного транспортного сотруд-
ничества в чрезвычайных условиях и в посткри-
зисные периоды. Приглашаем ваши государства к 
участию в этом важном международном форуме.

Что касается непосредственно борьбы с коро-

навирусом, то здесь Туркменистан выступает за 
консолидацию усилий и сис темное общение ме-
дицинских сообществ наших государств. Для это-
го предлагаем активизировать совместную рабо-
ту со Всемирной организацией здравоохранения, 
специализированными органами ООН.

В частности, наша страна выступает с ини-
циативой создания Специальной программы 
Всемирной организации здравоохранения по 
изучению генома коронавируса, многосторон-
него механизма ВОЗ по борьбе с пневмонией, 
Методического центра ВОЗ по лечению и про-
филактике острых инфекций, Центральноази-
атского регионального центра эпидемиологии, 
вирусологии и бактериологии.

Убеждены, что поддержка этих инициатив со 
стороны Шанхайской Организации Сотрудни-
чества будет способствовать их эффективной 
реализации в интересах всего мира, содействуя 
тем самым налаживанию адекватных и систем-
ных международных механизмов по противо-
действию опасным инфекциям на долгосрочную 
перспективу.

Уважаемые главы делегаций!
Мы высоко ценим сотрудничество с ШОС и 

убеждены в его перспективности в целях уско-
ренного развития Центральноазиатского региона, 
превращения его в важнейший транспортно-ло-
гистический и экономический центр континен-
тального значения, прочное звено стабильности 
и партнёрства в Евразии. Здесь хотел бы отметить 
очевидную совместимость международных ини-
циатив центральноазиатских стран, отражённых 
в итоговом документе Консультативной встречи 
глав государств Центральной Азии, состоявшей-
ся 6 августа 2021 года в Туркменистане, со стра-
тегическими целями Шанхайской Организации 
Сотрудничества.

На наш взгляд, это открывает обширное 
пространство для совместной деятельности в бу-
дущем. В данном контексте значимым шагом ста-
ла бы поддержка со стороны государств-участ-
ников ШОС проекта резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН «Укрепление регионального и 
международного сотрудничества в целях обеспе-
чения мира, стабильности и устойчивого разви-
тия в Центральноазиатском регионе».

Этот документ Туркменистан намерен иници-
ировать в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи.

уважаемые участники!
Со всеми государствами-членами, наблюда-

телями и партнёрами по диалогу ШОС Туркме- 
нистан связывают тесные исторические узы, 
многолетние партнёрские связи, основанные на 
дружбе, добрососедстве, равноправии и взаим-
ном уважении. Убеждён, что такой характер дву-
сторонних отношений служит мощным дополни-
тельным фактором нашего взаимного сближения 
на понятных и открытых принципах, налажива-
ния компетентного, профессионального диалога, 
перехода к выработке перспективных направле-
ний и моделей партнёрства.

Этому способствуют и наличие у наших стран 
мощной ресурсной и производственной базы, вы-
годное географическое расположение, динамич-
ное развитие логистической инфраструктуры, 
наработанный опыт и традиции сотрудничества, 
взаимопонимания и доверия.

Уверен также, что налаживание многоплано-
вого, системного, целенаправленного сотрудни-
чества между Туркменистаном и ШОС способ-
но дать новые мощные импульсы для развития, 
содействовать динамичному и качественному 
ходу политических, экономических, социальных, 
гуманитарных процессов на всём пространстве 
Евразии.

Готовы к конструктивной совместной работе.
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17 сентября в городе Душанбе состоялась двухсто-
ронняя встреча между Президентом Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Респуб- 
лики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Главы дружественных государств, тепло попривет-
ствовав друг друга, обменялись мнениями по приори-
тетным направлениям двустороннего сотрудничества, 
надежную основу которого составляют его огромный 
потенциал, а также отношения дружбы и братства, исто-
рическая, культурная и духовная общность двух наро-
дов. С удовлетворением констатировав поступательную 
динамику развития туркмено-таджикского диалога, в 
последние годы вышедшего на качественно новый уро-
вень, собеседники подчеркнули заинтересованность в 
его дальнейшем поступательном наращивании.

В ходе встречи собеседники обменялись мнения-
ми по приоритетным направлениям туркмено-та- 
джикского сотрудничества, успешно развивающегося 
как в двустороннем, так и в региональном формате.

Говоря о важности дальнейшего наращивания тор-
гово-экономических связей, выстраиваемых на долго-
срочной основе, лидеры двух стран отметили важную 
роль в этом процессе совместной туркмено-таджикс- 
кой межправительственной комиссии. По обоюдно-
му мнению в сфере экономических отношений между 
Туркменистаном и Республикой Таджикистан большое 
будущее принадлежит взаимодействию в таких важных 
отраслях, как транспорт, нефтегазовая промышлен-
ность, электроэнергетика, сельское хозяйство.

В частности, акцентировав внимание на такой при-
оритетной сфере партнерства, как транспортно-ком-
муникационный сектор, собеседники подчеркнули 
значение успешной реализации крупного проекта стро-
ительства стальной магистрали Туркменистан-Афга-
нистан-Таджикистан, призванного служить не только 
интересам трех дружественных стран и народов, но 
и целям развития взаимовыгодного регионального и 
международного сотрудничества.

Президент Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджи-
кистан всецело поддерживает конструктивную внеш-
нюю политику и созидательные инициативы нейтраль-

ного Туркменистана, отвечающие целям обеспечения 
мира, безопасности и благополучия в региональном и 
глобальном масштабе.

В этом плане была отмечена особая значимость 
предстоящего в нынешнем году 15-го Саммита Орга-
низации Экономического Сотрудничества под пред-
седательством Туркменистана, который состоится  
28 ноября в Ашхабаде.

Пользуясь возможностью, Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов пригласил Президента Эмомали Рах-
мона посетить нашу страну для участия в этом важном 
мероприятии, выразив уверенность, что это послужит 
весомым вкладом в укрепление регионального и меж-
дународного взаимодействия во благо дальнейшего 
прогресса и процветания региона.

Выразив глубокую признательность за приглашение 
посетить дружественный Туркменистан, таджикский 
лидер отметил активную роль Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова в деле продвижения всестороннего 
межгосударственного сотрудничества в рамках ОЭС 
как исключительно важного фактора для создания ат-
мосферы взаимопонимания и поддержки на двусторон-
нем уровне и в регионе в целом.

Затронув тему расширения туркмено-таджикского 
взаимодействия в культурно-гуманитарной области, 
лидеры двух государств высказались за укрепление 
контактов в научно-образовательной сфере, а также 
продолжение взаимополезной практики культурных и 
творческих обменов между Туркменистаном и Респуб-
ликой Таджикистан.

В ходе встречи стороны также обменялись мне-
ниями по ряду актуальных вопросов региональной и 
международной политики, представляющих взаимный 
интерес. 

В завершение встречи Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов ещё раз подтвердил приверженность 
Туркменистана традиционным узам дружбы и добро-
соседства, пожелав Президенту Эмомали Рахмону 
крепкого здоровья, благополучия и успешного прове-
дения юбилейного саммита Шанхайской Организации 
Сотрудничества.

On September 17, President of Turkmenistan 
Gurbanguly Berdimuhamedov, during his wor- 
king visit to the Republic of Tajikistan, met with 
the President of the Islamic Republic of Iran Seyed 
Ebrahim Raisi.

The parties warmly greeted each other and ex-
pressed satisfaction with the opportunity to discuss 
important areas and prospects of interstate relations, 
as well as important issues of international politics 
during the one-on-one meeting.

Taking the opportunity, President of Turkmenistan 
Gurbanguly Berdimuhamedov once again cordially 
congratulated his Iranian colleague on his election 
as the President of the Islamic Republic of Iran and 
wished him every success in responsible state activi-
ty. Speaking about bilateral cooperation, President of 
Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov empha-
sized that Turkmenistan attaches great importance to 
the steady expansion and strengthening of relations 
in all spheres.

The parties noted with satisfaction that at the pre-
sent stage, interstate political, diplomatic, economic 
and cultural relations are actively developing on the 
basis of the principles of equality, mutual respect and 
good neighborliness.

It was also stated the coincidence or similarity of 
the positions of the parties on key issues of the glo- 
bal and regional agenda of mutual interest, primarily 

in the field of ensuring universal peace and security, 
achieving the Sustainable Development Goals.

Continuing the conversation, the heads of states 
noted that today, taking into account the prospects 
for the development of national economies, there are 
good conditions for bringing trade and economic ties 
to a qualitatively new level, and great opportunities 
are opening up for expanding the range of export-im-
port goods.

Presidents Gurbanguly Berdimuhamedov and 
Seyed Ebrahim Raisi emphasized the importance of 
the activities of the Joint Intergovernmental Turk-
men-Iranian Commission in intensifying bilateral 
partnership. 

Within the framework of the meeting, President 
Gurbanguly Berdimuhamedov invited his Irani-
an counterpart to take part in the 6th Summit of the 
Heads of the Caspian States and the 15th high-level 
meeting of the Heads of States of the Organization 
for Economic Cooperation in our country in October 
and November this year, as well as to pay an official 
visit to Turkmenistan at any time convenient for him.

At the end of the meeting, the interlocutors ex-
changed mutual good wishes, expressing confidence 
in the further steady building up of a productive 
dialogue, fully meeting the state interests and prio- 
rities of the socio-economic development of Turkme- 
nistan and Iran.

TürkmenisTanyň minisTrler 
kabineTiniň mejlisi geçirildi

kezip, esasy ugurlarda, hususan-da, 
gurluşyk serişdelerini hem-de hi-
miýa senagatynyň önümlerini ön-
dürmek ulgamynda gatnaşyklaryň 
täze görnüşlerini işläp taýýarlama-
gyň mümkinçiliklerine garamagy 
tabşyrdy.

Özara bähbitli söwda-ykdysady 
hyzmatdaşlyk üçin bar bolan ägirt 
uly kuwwatdan hem-de mümkin-
çiliklerden netijeli peýdalanmak 
milli we sebit bähbitlerini ama-
la aşyrmak üçin wajypdyr. Türk-
menistanyň Prezidenti gazanylan 
ylalaşyklary üstünlikli durmuşa 
geçirmegiň ähmiýetini belläp, wi-
se-premýeriň hödürlän teklibini 
makullady we göz öňünde tutulan 
çäreleriň öz wagtynda hem-de ta-
kyk ýerine ýetirilmegini berk gö- 
zegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň orunbasary, daşary işler 
ministri R.Meredow Aral boýunça 
Türkmenistanyň Milli maksatna-
masynyň taslamasynyň taýýarlany-
landygy barada hasabat berdi.

Tebigy serişdeleriň rejeli peýda-
lanylmagy hem-de ekologiýa howp-
suzlygynyň üpjün edilmegi milli 
Lideriň durmuşa geçirýän döwlet 
syýasatynyň ileri tutulýan ugurla- 
rynyň biridir. Bu ugurda Türkme-
nistanyň Prezidenti tarapyndan 
milli, sebit hem-de ählumumy de-
rejelerde öňe sürülýän anyk baş-
langyçlar dünýä bileleşiginiň giň 
goldawyna eýe bolýar. Şunuň bi-
len baglylykda, döwlet Baştutany- 
nyň başlangyjy boýunça BMG-niň 
hem-de beýleki halkara gurama-
laryň çäklerinde birnäçe möhüm 
çözgütler kabul edildi. Ýurtda bu 
ulgamlarda toplumlaýyn çäreleri 
amala aşyrmak boýunça giň gerim-
li işler geçirilýär. Milli Lideriň şu 
ýylyň 29-njy ýanwarynda gol çeken 
Karary esasynda Aral deňziniň gu-
ramagy bilen baglanyşykly amatsyz 
täsirleri aradan aýyrmak üçin top-
lumlaýyn çäreler geçirmek mak-
sady bilen, ýörite Pudagara topar 
döredildi. Onuň düzümine ugurdaş 
ministrlikleriň we pudaklaýyn do-
landyryş edaralarynyň hünärmen-
leri girizildi.

Türkmenistanyň Aral boýunça 
Milli maksatnamasyny taýýarlamak 
hemişelik esasda hereket edýän bu 
toparyň mejlisleriniň gün tertibin-
de möhüm wezipe hökmünde kes-
gitlenildi. Häzir degişli teklipleriň 
we bellikleriň esasynda onuň des-
lapky taslamasy taýýarlanyldy.

Sekiz bölümden ybarat bu res-
minama Aral sebitinde durmuş-yk- 
dysady we ekologiýa ýagdaýyny 
gowulandyrmak boýunça hereketle-
riň möhüm ugurlaryny kesgitleýär. 
Olar milli derejede kabul ediler.

Maksatnama ýurduň ýer we suw 
kanunçylygyny döwrebaplaşdy-
rmak, tebigy ýagdaýlaryň täsiri-
ni nazara almak bilen, öňüni alyş 
çärelerini geçirmek, lukmançylyk 
hyzmatlarynyň hilini ýokarlan- 
dyrmak, dolandyryş ulgamyny kä-
milleşdirmek we suw serişdelerini 
rejeli peýdalanmak, tokaý zolak-
laryny döretmek, bioköpdürlüligi 
goramak ýaly wajyp wezipeleri öz 
içine alýar.

Türkmenistanyň Prezidenti ha-
sabaty diňläp, Türkmenistanyň 

Aral deňzini halas etmek boýunça 
hereketleriň toplumlaýyn strate-
giýasyny taýýarlamaga işjeň gat-
naşýandygyny nygtady. Bu me-
seläniň diňe bir sebitde däl, eýsem, 
ählumumy möçberde ägirt uly äh-
miýetiniň bardygyny belledi.

Bu barada aýtmak bilen, milli 
Lider ýurduň Aral deňziniň gura-
magynyň ýaramaz täsiriniň öňüni 
almak, sebitiň we tutuş dünýäniň 
durnukly ösüşiniň möhüm şerti 
hökmünde ekologiýa howpsuz- 
lygyny üpjün etmek boýunça hal-
kara bileleşigiň tagallalarynyň ut-
gaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet 
berýändigini nygtady.

Şunda döwletara gatnaşyklar we 
ähli gyzyklanma bildirýän hyzmat-
daşlar, şol sanda BMG bilen işjeň 
hyzmatdaşlyk üçin binýat bolan 
Araly halas etmegiň halkara gaz-
nasynyň işine möhüm orun de-
gişlidir. 2008-nji ýylda Araly halas 
etmegiň halkara gaznasyna Birle-
şen Milletler Guramasynyň Baş As-
sambleýasynda synçynyň derejesi 
berildi. Bu ugurda Milletler Bile-
leşigi bilen hyzmatdaşlygy mun-
dan beýläk-de ösdürmek maksady 
bilen, Türkmenistan Araly halas 
etmegiň halkara gaznasynda baş- 
lyklyk etmeginiň çäklerinde, ýagny 
2017—2019-njy ýyllarda BMG-niň 
Aral deňzi üçin Ýörite maksatna-
masynyň taýýarlanylmagyna ünsi 
çekdi diýip, döwlet Baştutany bel-
ledi. Mälim bolşy ýaly, Türkmenis-
tanyň bu başlangyjy 2012-nji ýylyň 
iýun aýynda Rio-de-Žaneýro şähe-
rinde geçirilen BMG-niň durnukly 
ösüş boýunça «Rio+20» konferen-
siýasynda öňe sürüldi diýip belle-
nildi.

Häzirki döwürde Aral mesele-
si döwrüň ýagdaýyna we talaplar-
yna laýyk gelýän täze ylalaşykly 
çemeleşmeleriň zerurdygyny şert-
lendirýär. Türkmenistanyň Prezi-
denti 2019-njy ýylyň maý aýynda  
BMG-niň Baş Assambleýasynyň 
«Birleşen Milletler Guramasy bilen 
Araly halas etmegiň halkara gaz-
nasynyň arasynda hyzmatdaşlyk» 
atly Kararnamasynyň kabul edil-
meginiň ähmiýetini nygtady.

Türkmen tarapynyň başlangyjy 
bilen kabul edilen hem-de hemi-
şelik esasda netijeli hyzmatdaşlyk 
üçin hukuk binýadyny emele ge-
tirýän bu resminamada 2018-nji 
ýylyň awgust aýynda «Awaza» milli 
syýahatçylyk zolagynda geçirilen 
Araly halas etmegiň halkara gaz-
nasyny esaslandyryjy ýurtlaryň 
döwlet Baştutanlarynyň sammiti-
niň jemleriniň doly goldanylýan- 
dygy beýan edilýär.

Türkmenistan durmuş-ykdy-
sady, ynsanperwer we ekologiýa 
ulgamlarynda giň gerimli maksat-
namalary we taslamalary durmu-
şa geçirmek bilen, geljekde hem 
Aral meselesiniň ileri tutulýan 
ugurlaryny oňyn çözmek boýun-
ça netijeli hyzmatdaşlygyň giňel-
dilmegine hemmetaraplaýyn ýar- 
dam berer diýip, döwlet Baştu-
tanyaýtdy. Prezident Gurbanguly 
Berdimuhamedow Aral boýunça 
Milli maksatnamanyň hödürle-
nilen taslamasyny makullap, wi-
se-premýere, daşary işler ministri-
ne bu ugurda degişli toplumlaýyn 
işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň orunbasary, daşary iş-
ler ministri Türkmenistanyň Pre-
zidentiniň Şanhaý Hyzmatdaşlyk 
Guramasyna agza döwletleriň Baş-
tutanlarynyň Duşenbe şäherin-
de geçiriljek sammitine hormatly 
myhman hökmünde gatnaşmak 
üçin Täjigistan Respublikasyna sa-
paryna görülýän taýýarlyk barada 
hasabat berdi. Saparyň maksatna-
masynyň çäklerinde milli Lideri-
miz ikitaraplaýyn duşuşyklary hem 
geçirer.

Döwlet Baştutany hasabaty 
diňläp, Bitarap Türkmenistanyň 
geljekde hem gyzyklanma bildirýän 
ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar 
bilen köpugurly hyzmatdaşlygyň 
strategiýasyny durmuşa geçirmek 
bilen, oňyn sebit we ählumumy 
gatnaşyklary işjeňleşdirmäge anyk 
goşant goşjakdygyny belledi.

Türkmenistanyň Preziden-
ti Duşenbe şäherinde geçiriljek  
ŞHG-niň sammiti barada aýtmak 
bilen, türkmen tarapynyň şeýle 
forumlara yzygiderli gatnaşma-
gynyň iri halkara guramalar bilen 
netijeli gatnaşyklary pugtalan- 
dyrmaga hem, döwletara derejede 
netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge 
hem ýardam berýändigini nygtady. 
Şunda milli Lider Türkmenistanyň 
ŞHG-ä agza ýurtlaryň ählisi bilen 
gatnaşyklarynyň däp bolan dost-
lukly we netijeli häsiýete eýedigini 
kanagatlanma bilen belledi.

Döwlet Baştutany türkmen-tä-
jik gatnaşyklarynyň dost-doganl-
yk häsiýete eýedigini aýratyn bel-
ledi. Täjigistan Respublikasynyň 
Prezidentiniň Türkmenistana ýa- 
kynda amala aşyran döwlet sapa- 
ry hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine 
täze itergi berdi. Aşgabatda geçi-
rilen ýokary derejedäki gepleşik-
leriň jemleri boýunça gazanylan 
möhüm ylalaşyklar hem-de gol 
çekilen resminamalar toplumy 
dürli ugurlarda ikitaraplaýyn hyz-
matdaşlygy mundan beýläk-de 
giňeltmek üçin ygtybarly binýady 
goýdy hem-de hyzmatdaşlyga täze 
many-mazmun berdi, döwlet Baş-
tutany belledi.

Milli Lider wise-premýere, 
DIM-niň ýolbaşçysyna Täjigis-
tan Respublikasyna boljak sapara 
taýýarlygyň ýokary guramaçylyk 
derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Türkmenistanyň Preziden-
ti Gurbanguly Berdimuhamedow 
mejlisiň dowamynda «Birleşen 
Milletler Guramasynyň ýanyndaky 
(Nýu-Ýork şäheri) Türkmenis-
tanyň Hemişelik wekilhanasynyň 
meseleleri hakynda» Karara gol 
çekdi we ony sanly ulgam arkaly 
wise-premýere, daşary işler minis- 
trine iberdi hem-de onda bellenilen 
wezipeleri ýerine ýetirmek barada 
degişli görkezmeleri berdi.

Mejlisiň dowamynda şeýle hem 
döwlet durmuşynyň käbir beýleki 
meselelerine garaldy, olar boýunça 
degişli çözgütler kabul edildi.

Milli Lider Gurbanguly 
Berdimuhamedow mejlise gat-
naşanlaryň hemmesine berk jan 
saglyk, maşgala abadançylygyny 
hem-de berkarar Watanymyzyň 
abadançylygynyň bähbidine alyp 
barýan işlerinde uly üstünlikleri 
arzuw etdi.

(Başlangyjy 1-nji sahypada).
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Обсуждены вопросы 
дальнейшего развития 
сотрудничества между 

Туркменистаном и 
Республикой Узбекистан

C5+1 ministerial meeting 
focuses on climate change issues

17 сентября состоялся рабочий визит 
Президента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова в Республику Таджики-
стан в целях участия в заседании Совета глав 
государств-членов Шанхайской Организа-
ции Сотрудничества (ШОС) в качестве по-
чётного гостя.

Саммит прошёл при участии лидеров 
стран-членов Организации – Президен-
та Республики Казахстан Касым-Жомарта 
Токаева, Президента Кыргызской Респуб-
лики Садыра Жапарова, Президента Рес- 
публики Узбекистан Шавката Мирзиёева, 
Премьер-министра Исламской Республики 
Пакистан Имран Хана, а также руководите-
лей ряда государств, имеющих статус наблю-
дателя при ШОС, в том числе Президента 
Республики Беларусь Александра Лукашен-
ко, Президента Исламской Республики Иран 
Сейеда Эбрахима Раиси.

Премьер-министр Республики Индия На-
рендра Моди, Председатель Китайской На-
родной Республики Си Цзиньпин, Президент 
Российской Федерации Владимир Путин и 
Президент Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха 
приняли участие в заседании в онлайн-фор-
мате.

Также посредством цифровой связи к 
участникам Саммита обратился Генераль-
ный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В 
заседании также приняли участие руководи-
тели ряда региональных организаций, в том 
числе СНГ, ОЭС и других.

В своем выступлении на заседании Со-
вета глав государств-членов Шанхайской 
Организации Сотрудничества, Президент 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 
подчеркнул, что для Туркменистана отноше-
ния с ШОС являются важным направлением 
стратегии международного партнёрства, ко-
торое базируется на приверженности широ-
кой географической и структурной диверси-
фикации наших внешних связей.

Мы заинтересованно и уважительно от-
носимся к деятельности Шанхайской Ор-
ганизации Сотрудничества, осознаём зна-
чительный потенциал взаимодействия в 
энергетической и транспортной сферах, в 
торговле и инвестициях, промышленности 
и агрокомплексе, в области высоких техно-
логий и инноваций, отметил туркменский 
лидер.

Немаловажно и то, что страны, входящие 
в эту Организацию, являются давними тра-
диционными партнёрами Туркменистана, 
его соседями и друзьями. И потому разви-
тие отношений с ШОС мы рассматриваем 
в органичной связи как с поступательным 
ходом двустороннего партнёрства, так и 
с общей направленностью своего участия 
в мировых и континентальных делах, – 
сказал глава Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов.

В этом контексте Туркменистан высоко 
ценит конструктивную и ответственную по-
зицию, которую занимает ШОС в вопросах 
упрочения мира, глобальной стабильности 
и безопасности, противодействия современ-
ным вызовам и угрозам.

Также Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что 
сегодня, когда весь мир столкнулся с новы-
ми серьёзными вызовами, роль Шанхайской 
Организации Сотрудничества объективно 
возрастает. И конечно, её возможности, на-
копленный опыт, помимо традиционных 
сфер совместной деятельности, востребова-
ны в контексте задач, связанных с миними-
зацией последствий пандемии, восстанов-
лением континентальных экономических 
и транспортных связей, инфраструктуры и 
логистики.

В данной связи туркменский лидер про-
информировал участников Саммита, что 
Туркменистан совместно с ООН планиру-
ет в апреле 2022 года организовать в Турк- 

менистане Международную конференцию 
развивающихся стран, не имеющих выхода 
к морю.

Что касается непосредственно борьбы с 
коронавирусом, то здесь, отметил туркмен-
ский лидер, Туркменистан выступает за 
консолидацию усилий и системное общение 
медицинских сообществ наших государств 
и предлагает для этого активизировать 
совместную работу со Всемирной организа-
цией здравоохранения, специализированны-
ми органами ООН.

Лидер Туркменистана отметил, очевид-
ную совместимость международных инициа-
тив стран региона, отражённых в итоговом 
документе Консультативной встречи глав 
государств Центральной Азии, состоявшей-
ся 6 августа текущего года в Туркмениста-
не, со стратегическими целями Шанхайской 
Организации Сотрудничества.

– На наш взгляд, это открывает обширное 
пространство для совместной деятельности 
в будущем. В данном контексте значимым 
шагом стала бы поддержка со стороны го-
сударств-участников ШОС проекта резолю-
ции Генеральной Ассамблеи ООН «Укреп- 
ление регионального и международного со-
трудничества в целях обеспечения мира, ста-
бильности и устойчивого развития в Цен-
тральноазиатском регионе», – сказал глава 
Туркменистана. Этот документ наша страна 
намерена инициировать в ходе 76-й сессии 
Генеральной Ассамблеи.

Также туркменский Лидер выразил уве-
ренность, что налаживание многопланового, 
системного, целенаправленного сотрудниче-
ства между Туркменистаном и Шанхайской 
Организацией Сотрудничества способно 
дать новые мощные импульсы для развития, 
содействовать динамичному и качественно-
му ходу политических, экономических, со-
циальных, гуманитарных процессов на всём 
пространстве Евразии.

учас тие пре зидента туркменис та на 
В с аммите Ша нха йской орГа низа ции 

с отр удничес тВа

13-14 сентября состоялся визит 
туркменской делегации во главе с 
Заместителем Председателя Каби-
нета Министров Туркменистана 
Э.Оразгельдыевым в Республику 
Узбекистан.

В рамках визита, 13 сентября в 
городе Ташкент состоялось первое 
заседание Совместной туркмено-
узбекской межправительственной 
комиссии по водохозяйственным 
вопросам.

В работе заседания с туркменской 
стороны приняли участие руководи-
тели соотвествующих ведомств Турк- 
менистана под председательством 
Заместителя Председателя Кабинета 
Министров Э.Оразгельдыева. Уз-

бекскую делегацию возглавил Заме-
ститель Премьер-министра Респуб- 
лики Узбекистан Ш.Ганиев.

Стороны в ходе заседания рас-
смотрели вопросы связанные с со-
трудничеством в сфере эксплуата-
ции водохозяйственных объектов 
и использования водных ресурсов 
реки Амударья, а также использо-
вания водохозяйственных объектов 
на территории двух стран.

Говоря о развитии двусторонне-
го и регионального сотрудничества 
в сфере водного хозяйства, участни-
ки заседания подчеркнули важность 
Международного Фонда спасения 
Арала, Межгосударственной коор-
динационной водохозяйственной 
комиссии и Межгосударственной 
комиссии по устойчивому развитию 
и их структурных подразделений в 
развитии регионального сотрудни-
чества.

Также были обсуждены вопро-
сы научно-технического сотруд-
ничества по водному хозяйству. В 
данном контексте выражена готов-
ность проводить работы по раз-
работке и реализации проектов и 
программ двустороннего сотруд-
ничества в области рационального 
использования водных ресурсов, 
внедрения новых технологий, ис-
пользования коллекторно-дренаж-
ных и сточных вод.

В заседании был подписан Про-
токол первого заседания Совмест-
ной туркмено-узбекской меж-

правительственной комиссии по 
водохозяйственным вопросам. 

В ходе визита 14 сентября сос- 
тоялось шестнадцатое заседание 
Совместной туркмено-узбекской 
Межправительственной комиссии 

по торгово-экономическому, науч-
но-техническому и культурному со-
трудничеству.

В заседании Комиссии туркмен-
скую сторону возглавил Заместитель 
Председателя Кабинета Министров 
Туркменистана Э.Оразгельдыев, а 
узбекскую - Заместитель Премьер-
министра, Министр инвестиций и 
внешней торговли Республики Узбе-
кистан С.Умурзаков. 

Стороны с удовлетворением 

отметили плодотворные резуль-
таты двусторонних встреч Прези-
дента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова и Президента 
Республики Узбекистан Шавка-
та Мирзиёева. Были подчеркнуты 
большие заслуги Президентов двух 
стран в создании Комиссии, способ-
ствующей дальнейшему развитию 
двусторонних отношений.

Состоялся обмен мнениями по 
расширению торгово- экономиче-
ского сотрудничества и промыш-
ленной кооперации, укрепления 
двустороннего сотрудничества в 
сфере энергетики, транспорта и 
транзита. В этой связи была озву-
чена заинтересованность в увели-
чении объемов торговли за счет 
наращивания поставок нефти, неф- 
тепродуктов, электроэнергии, хи-
мической продукции и другие.

На заседании участники также 
обсудили вопросы касательно со-
трудничества в области сельского 
хозяйства, в частности использова-
ния водных ресурсов региона. Были 
рассмотрены вопросы взаимодей-
ствия в сфере охраны окружающей 
среды. Кроме того, участники отме-
тили ключевые аспекты научно-тех-
нического и культурно-гуманитар-
ного сотрудничества. 

По итогам работы Совместной 
Межправительственной комиссии 
состоялась церемония подписа-
ния Протокола шестнадцатого за-
седания. 

a meeting on statistical capacity 
building and reporting on 

implementation of national 
sdgs was held in ashgabat

On September 17, there was a 
meeting on cooperation between 
the Government of Turkmenistan 
and the UN on strengthening sta-
tistical capacity and reporting on 
implementation of national SDGs, 
Socio-Economic Response Plan and 
Sustainable Development Cooper-
ation Framework between the Go- 
vernment of Turkmenistan and the 
United Nations for 2021-2025.

The importance of dynamic joint 
activities on a systemic basis, aimed 
at comprehensive implementation 
of the fundamental documents on 
implementation of the Sustainable 
Development Agenda was empha-

sized during the meeting.
During the meeting, the parties 

considered in detail the beginning 
of the Mid-Term National Review 
of the SDGs and the 2nd Voluntary 
National Review. They discussed 
the progress of joint activities on 
creation of the National Database 
on the SDGs of Turkmenistan, as 
well as preparation for the Popula-
tion and Housing Census 2022.

In this context, there was an ex-
change of views on the global as-
sessment of national statistical ca-
pacity (UNECE) and opportunities 
for enhancing statistical capacity 
offered by the UN system.

On September 16, a meeting of the 
climate policy leaders of the Republic 
of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, 
the Republic of Tajikistan, Turkme- 
nistan, the Republic of Uzbekistan and 
the United States was held virtually in 
C5+1 format. 

From Turkmen side, the Minister of 
Agriculture and Environment Protec-
tion of the country A.Altyyev attended 
the meeting. 

The sides discussed the issues of 
climate change, the nature of the cli-
mate crisis, in particular, its negative 
impact on access to water for food se-
curity and energy production, as well 
as on biodiversity. 

They defined such objectives as 
reducing greenhouse gas emissions, 
improving the environmental, social, 
economic and demographic situation 

in the Aral Sea region. Cooperation 
on disaster risk reduction and sus-
tainability to climate change were also 
considered. 

The participants underlined the 
critical need to work together for the 
development of the use of renewable 
energy, as well as through support of 
the social transition for segments of 
the population vulnerable to climate 
change. In this context, the parties no- 

ted significant potential of regional co-
operation and partnership between the 
governments of the USA and Central 
Asian countries to achieve these goals.

At the end of the meeting, on be-
half of their country, participants 
reaffirmed their commitment to act 
at the national level to enhance envi-
ronmental cooperation through the 
regional C5+1 diplomatic platform.
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Литва может стать воротами для перевозки  
грузов из Туркменистана в Европу 

По данным Министерства транспорта и коммуни-
каций Литвы, у Литвы и Туркменистана есть возмож- 
ности для более тесного сотрудничества в области 
транспорта и логистики.

В ведомстве подчеркнули, что конкурентными 
преимуществами транспортной системы являются 
совместная железнодорожная транспортная сеть, а 
также упрощенные административные процедуры офор- 
мления железнодорожных грузов для прохождения 
границы ЕС и СНГ, которые занимают 30 минут.

Кроме того, железнодорожный транспорт в Литве 
обеспечивает эффективные перевозки грузов на даль-
ние расстояния. В более широком контексте политики 
ЕС «Зеленое дело» перевозки по литовским железным 
дорогам открывают дополнительные возможности для 
расширения устойчивой и инновационной экономиче-
ской деятельности.

В ведомстве также сообщили, что свободные эко-
номические зоны или промышленные центры в Лит-
ве предлагают большие возможности для инвесторов 
и компаний из Туркменистана, желающих создать 
хабы в качестве шлюзов для своей продукции на 
рынки ЕС и СНГ.

В Туркменистане организована первая тестовая 
отправка грузового экспресс-поезда

Открытое акционерное общество «Транспортно-
логистический центр Туркменистана» (TULM) и ОАО 
Demirýollary (Железные дороги Туркменистана) со-
вместно разработали специальные расписания для гру-
зовых экспресс-поездов, с которыми можно заказать и 
комплексное транспортно-логистическое обслужива-
ние, включающее все этапы перевозки.

15 сентября 2021 года компаниями была органи-
зована первая тестовая отправка экспресс-поезда по 
маршруту Самандепе – порт Туркменбаши. Поезд, 
состоящий из 40 вагонов, прибыл в международный 
морской порт Туркменбаши через трое суток.

Компании предлагают отправку грузов с помощью 
нового сервиса по маршрутам Солтанбент – порт Турк- 
менбаши, Самандепе – порт Туркменбаши, Самандепе 
– Сарахс, порт Туркменбаши – Фарап, а также Рухыбе-
лент – порт Туркменбаши.

Кроме того, недавно TULM содействовал реали-
зации проекта экспресс-поезда грузов в контейне-
рах из Турции в Узбекистан через территорию Турк- 
менистана.

Первые партии авиатоплива Jet A-1  
выставлены на продажу на бирже Туркменистана

Первые партии авиационного топлива Jet A-1, про-
изведенные Туркменбашинским комплексом нефте-
перерабатывающих заводов (ТКНПЗ), выставлены на 
продажу на Государственной товарно-сырьевой бирже 
Туркменистана.

Новая продукция завода вызвала повышенный ин-
терес у участников торгов и была приобретена зару-
бежными бизнесменами.

К производству авиационного керосина Jet A-1 на 
ТКНПЗ приступили в июле 2021 года. Этот вид топ-
лива широко используется в газотурбинных двига- 
телях воздушных судов гражданской авиации Евро-
пы, США и Канады, в том числе авиалайнеров Airbus 
и Boeing.

Новое топливо, получаемое в результате глубокой 
очистки сырья, соответствует международным авиаци-
онным стандартам и сертифицировано Главной госу-
дарственной службой «Türkmenstandartlary».

Туркменистан намерен усилить  
борьбу с COVID-19 на законодательном уровне
Туркменистан намерен улучшить законодательную 

базу в медицинской сфере, в частности, в области про-
тиводействия коронавирусной инфекции.

В ходе рабочего совещания, Президент Туркмени-
стана отметил, что государство в текущих условиях де-
лает всё возможное для охраны здоровья туркменских 
граждан. По его словам, данный процесс ярко отражён 
в эффективном взаимодействии властей со Всемирной 
организацией здравоохранения, и при этом данное на-
правление рассматривается как одно из перспективных 
векторов государственной политики.

Президент Туркменистана поручил министру юсти-
ции улучшить законы в отношении борьбы со всеоб-
щей угрозой – глобальной пандемией, а также расши-
рить меры по разъяснению населению сути и значения 
принимаемых нормативно-правовых актов.

 
Поставки Туркменистаном томатов  

в страны ЕАЭС вдвое увеличились 
С января по апрель поставки выросли вдвое по 

сравнению с тем же периодом 2020 года и составили 
34,7 тысячи тонн на сумму 38,1 миллиона долларов.

Основным покупателем туркменских томатов яв-
ляется Россия (71 процент от общего объёма экспор-
та в ЕАЭС), затем следуют Казахстан (20,6 процента) 
и Кыргызстан (8,3 процента). Незначительный объём, 
около 0,1 процента, экспортирован в Беларусь.

Согласно показателям внешней торговли, экспорт 
Туркменистана за первое полугодие достиг 7,7 млрд 
долларов, в то время как импорт составил 10,1 млрд 
долларов. Основными торговыми партнёрами страны 
являются Турция, ОАЭ, Япония, Китай и Россия.

Туркменистан на данный момент по большей части 
экспортирует природный газ, нефтепродукты, нефть, 
хлопковое волокно, электроэнергию.

Лидирующие позиции в импорте Туркменистана за-
нимают машины, механизмы и оборудование, недраго-
ценные металлы и изделия из них, изделия из камня, 
гипса и стекла, продукция химической промышлен- 
ности, продукция пищевой промышленности.

Туркменское хозяйственное общество  
«Ak bulut» экспортирует подвесные  

потолки в Кыргызстан и Азербайджан
Данное туркменское предприятие поставило 4 ты-

сячи 200 квадратных метров подвесных потолков в 
Кыргызстан и 21 тысячу квадратных метров подвесных 
потолков и профилей Т-24 в Азербайджан.

Хозяйственное общество «Ak bulut» – одно из пер-
вых предприятий на внутреннем рынке Туркмениста-
на, которое начало производить подвесные потолки. 
Годовая производительность предприятия – 4 милли-
она квадратных метров подвесных потолков, 7 тысяч 
тонн профилей из цинкового металла.

Сингапурская компания выполнит 
сейсмоисследования на месторождении  

в Туркменистане
Сингапурская компания Yug-Neftegaz Private 

Limited выполнит сейсмические исследования в вос-
точной части нефтяного месторождения «Готурдепе» 
методом 3D, а также на площадке «Южный Бурун» 
методом 2D.

Соответствующее Постановление подписал Прези-
дент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, раз-
решив госкорпорации «Tуркменгеология» заключить 
контракт на выполнение работ.

Филиал Yug-Neftegaz Private Limited в Туркмениста-
не открылся в 2008 году. В том же году компания под-
писала четырехлетний контракт с ГК «Туркменнефть» 
на выполнение работ по капитальному ремонту сква-
жин. В 2011 году был подписан 6-летний контракт на 
эти же работы, в 2014 году - соглашение с госкорпо-
рацией «Туркменгеология» на проведение 2D/3D гео-

физических исследований, включая полевые работы.

Туркменистан на площадке  
XVII Евразийского Медиа Форума

В столице Казахстана Нур-Султан начал работу XVII 
Евразийский Медиа Форум, объединивший на своей 
площадке представителей разных стран мира.

На мероприятии прошедшем в гибридный фор-
мате приняли участие эксперты, культурные и об-
щественные деятели из Казахстана, России, Узбе-
кистана, Таджикистана и Великобритании, а также 
Туркменистана.

Цель форума – сохранение крепких дружественных 
связей между странами, создание прямого диалога и 
поддержка профессионального развития евразийских 
СМИ в свете происходящих событий.

Мероприятие призвано стать важной площадкой 
для поиска новых векторов глобального сотрудниче-
ства. 

В рамках данного форума состоялись круглые сто-
лы, мастер-классы и дискуссии посвящённые, влиянию 
пандемии на мировое сообщество. 

Представители Туркменистана приняли активное 
участие в диалоге круглого стола – СМИ тюркоязыч-
ных стран «Развитие сотрудничества в условиях новой 
реальности».

Также на полях форума прошли сессии, посвящён-
ные 30-летию независимости Казахстана, «зелёной 
стратегии», проблеме фейкньюс и постпандемическому 
будущему.

ЮНФПА и Посольство Великобритании  
в Туркменистане подписали новое  

соглашение о сотрудничестве
Партнёрство предполагает поддержку Правитель-

ства Туркменистана в реализации Национального пла-
на действий по обеспечению гендерного равенства на 
2021–2025 годы.

Сотрудничество с посольством Великобритании до-
полнит повестку дня программы ЮНФПА с Правитель-
ством на политическом уровне и будет сосредоточено 
на социальных нормах, поддерживающих гендерные и 
правовые ценности в обществе. В частности, заплани-
рованы мероприятия по наращиванию потенциала для 
улучшения понимания между местными инспекторами 
полиции, стажерами и преподавателями Полицейской 
академии вопросов гендерного равенства, прав челове-
ка и инклюзивности. Кампания за права, равенство и 
инклюзивность также будет запущена среди молодежи 
в социальных сетях для продвижения позитивных ген-
дерных практик в обществе.

Это соответствует приоритетам, изложенным в На-
циональном плане действий в области прав человека на 
2021–2025 годы, в частности, по образованию в облас- 
ти прав человека и приведению правоохранительной 
практики в соответствие с международными стандар-
тами в этой области. 

ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на 
нефть на 2021 г., улучшила - на 2022 г.

ОПЕК сохраняет прогноз по мировому спросу на 
нефть в 2021 году - ждет роста на 6 миллионов баррелей 
в сутки, прогноз на 2022 год повышен до 4,2 миллио-

на баррелей в сутки с 3,3 миллиона, говорится в сент-
ябрьском докладе организации.

Организация отмечает, что спрос на нефть в третьем 
квартале оказался устойчивым, чему способствовал 
рост путешествий, особенно в странах ОЭСР. 

По оценкам ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2021 
году сейчас оценивается в среднем в 96,7 миллиона бар-
релей в сутки.

В настоящее время организация прогнозирует, что 
спрос на нефть в 2022 году достигнет 100,8 миллиона бар-
релей в сутки, что превысит допандемический уровень.

В ООН официально открылась 76-я сессия 
Генеральной Ассамблеи

Официально открылась 76-я сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН. 

«Я называю 76-ю сессию «суперсессией, посвящен-
ной спасению природы», так как она будет проходить 
параллельно с несколькими крупными международны-
ми форумами по изменению климата и защите окружа-
ющей среды», – сказал новый Председатель Генераль-
ной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид. Председатель 
76-й сессии выразил убеждение в том, что в этот слож-
ный период человеческой истории, когда международ-
ное сообщество борется одновременно с пандемией 
COVID-19, пытается урегулировать многочисленные 
вооруженные конфликты и преодолеть бедность и 
последствия глобального потепления, людям, прежде 
всего, нужна надежда. Он выразил уверенность в том, 
что Генеральная ассамблея, как наиболее представи-
тельный орган ООН, идеально подходит для воплоще-
ния этой надежды в жизнь.

По словам нового председателя Генассамблеи, всеоб-
щая вакцинация – это сложная и амбициозная задача, 
но она выполнима.

Шахид также сообщил о намерении постоянно 
поднимать проблему гендерного равенства на разных 
уровнях.

Генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что 
пришло время закончить войну с природой и войну 
друг с другом. «Пришло время сосредоточиться на 
борьбе с общим врагом человечества: пандемией», – 
заявил Гутерриш.

В первые дни работы новой 76-й сессии будут ре-
шаться, в основном, процедурные вопросы, в том числе 
связанные с распределением пунктов повестки дня по 
шести основным комитетам Ассамблеи.

Новый сайт ЮНЕСКО поможет правильно 
использовать искусственный интеллект

Роль искусственного интеллекта в современном 
мире постоянно растет – новые цифровые технологии 
применяют практически во всех отраслях экономики. 

Предоставить информацию о нормативно-пра-
вовой базе использования искусственного интел- 
лекта призвана новая онлайн-платформа, созданная 
ЮНЕСКО при участии ряда крупнейших междуна-
родных организаций, среди которых Совет Европы, 
Всемирный банк и Организация экономического 
сотрудничества и развития. 

На запущенном сайте globalpolicy.ai содержится ин-
формация о законах и правилах, определяющих приме-
нение искусственного интеллекта в той или иной сфере 
общественной деятельности. Одна из целей создания 
платформы – предоставить ресурсы, которые будут 
способствовать ответственному развитию и использо-
ванию новых технологий при соблюдении прав челове-
ка и уважении демократических ценностей.

Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,3% 

Мировая экономика в 2021 году восстановится 
после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, 
с ростом на 5,3%, говорится в докладе Конференции 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

«В 2021 году мировая экономика нормализирует-
ся благодаря продолжительности радикальных поли-
тических мер, начатых в 2020 году, и успешной (хотя 
еще незавершенной) вакцинации населения в странах 
с развитой экономикой. Глобальный рост достигнет 
5,3%, что является самым высоким показателем почти 
за пять десятилетий», - говорится в докладе.

Как отмечается, сейчас ЮНКТАД прогнозирует, что 
в 2022 году глобальный рост замедлится до 3,6%. 
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