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14 июля 2022 года глава Туркменистана от-
был с двухдневным государственным визитом в  
Республику Узбекистан.

В Международном аэропорту столицы Прези-
дента страны провожали официальные лица.

…Совершив перелёт до Ташкента, президент-
ский авиалайнер приземлился в Международном 
аэропорту имени Ислама Каримова. По этому 
знаменательному случаю воздушная гавань уз-
бекской столицы была украшена Государствен-
ными флагами двух дружественных стран.

Вдоль ковровой дорожки выстроились воины 
Почётного караула.

У трапа самолёта Президента Сердара  
Бердымухамедова тепло и радушно приветство-
вал Премьер-министр Республики Узбекистан 
Абдулла Арипов, а также другие официальные 
лица и члены правительственной делегации  
Туркменистана.

Затем автомобильный кортеж главы Турк- 
менистана из аэропорта направился к парку  
«Янги Узбекистон».

Этот крупнейший парк культуры и отдыха, 
расположенный в Кибрайском районе Таш-
кентской области, был открыт в честь празд-
нования 30-летия независимости Республики 
Узбекистан.

Здесь Президента Сердара Бердымухамедова 
встретили официальные лица соседнего государ-
ства, а также члены правительственной делега-
ции Туркменистана.

Глава Туркменистана возлагает к монументу 
Независимости великолепный венок.

Здесь экскурсовод знакомит Президента  
Сердара Бердымухамедова с особенностями этой 
достопримечательности.

Во второй половине дня автомобильный кор-
теж главы Туркменистана проследовал во Дворец 
«Куксарой».

Здесь, у центрального входа, высокого гостя 
тепло и сердечно приветствовал узбекский ли-
дер.

Далее лидеры двух стран проследовали во 
Дворец «Куксарой». Здесь после официального 
совместного фотографирования на фоне Госу-
дарственных флагов Туркменистана и Республи-
ки Узбекистан состоялись двусторонние перего-
воры на высшем уровне.

Далее переговоры продолжились в расширен-
ном составе, с участием членов официальных 
делегаций Туркменистана и Республики Узбеки-
стан.

Вновь сердечно приветствуя высокого гостя 
и членов туркменской делегации на узбекской 
земле, Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что 
общие исторические корни и религия, схожесть 
языков, культуры и традиций являются прочной 
основой узбекско-туркменского взаимодействия.

– Мы рассматриваем государственный визит 
Президента Сердара Бердымухамедова как яр-
кое подтверждение нерушимости многовековых 
уз дружбы и добрососедства между нашими на-
родами, а также преемственности курса на углу-
бление двусторонних отношений, – сказал узбек-
ский лидер.

Высоко оценив огромные заслуги Пред-
седателя Халк Маслахаты Милли Генгеша  
Туркменистана в укреплении многогранно-
го межгосударственного диалога, Президент  
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Аркадаг  
Гурбангулы Бердымухамедов является архитек-
тором и созидателем современного Туркмени-
стана, именно с его именем связаны все высокие 
достижения страны, получившей заслуженное 
международное признание.

С удовлетворением констатировав, что у на-
ших стран имеются все возможности для сохра-
нения положительной динамики и двукратно-
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Президент Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие пожелания Пре-
зиденту Французской Республики Эммануэлю Макрону и всему народу страны по случаю национально-
го праздника Французской Республики – Дня взятия Бастилии.

Пользуясь этой приятной возможностью, Президент Туркменистана выразил Президенту Эмману-
элю Макрону пожелания крепкого здоровья и счастья, а народу Франции – мира, благополучия и про-
цветания.

П Р Е ЗИ Д Е Н Т Т У Р К М Е Н ИС ТА Н А ПОЗД РА В И Л                                                        
П Р Е ЗИ Д Е Н ТА ФРА Н Ц УЗ С КОЙ Р Е С П У Б Л И К И

Президент Сердар Бердымухамедов от имени народа и Правительства Туркменистана, а также от 
себя лично направил искренние поздравления и наилучшие пожелания Президенту Грузии г-же Саломе 
Зурабишвили и всему народу страны по случаю 30-летия установления дипломатических отношений 
между Туркменистаном и Грузией.

Отношения между нашими государствами опираются на взаимоуважение, равноправие и обоюдное 
доверие, отметил глава государства, подчеркнув, что Туркменистан заинтересован в расширении двусто-
ронних связей, а также выразил уверенность, что сотрудничество наших стран будет и далее неуклонно 
развиваться в интересах обоих народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, Президент Туркменистана выразил Президенту г-же Сало-
ме Зурабишвили пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Грузии – прогресса и 
процветания.

П Р Е ЗИ Д Е Н Т Т У Р К М Е Н ИС ТА Н А ПОЗД РА В И Л  
П Р Е ЗИ Д Е Н ТА Г Р УЗИ И

го увеличения объёмов торговли в ближайшие 
годы.

Как подчёркивалось, стороны высоко оце-
нили выход на уровень стратегического пар-
тнёрства в химической индустрии. Также го-
ворилось о планах расширения кооперации в 
автомобилестрое¬нии, электротехнической, тек-
стильной и фармацевтической отраслях, пище-
вой промышленности и сельском хозяйстве.

Большое внимание уделяется наращиванию 
взаимодействия в сфере транспорта. В данном 
контексте отмечалось, что в прошлом году грузо-
перевозки выросли на 17 процентов, эта тенден-
ция сохраняется и в текущем году.

В продолжение выступления Президент  
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что стороны вы-
разили заинтересованность в формировании 
благоприятных условий для эффективного ис-
пользования уникального транзитного потен-
циала государств региона, в том числе путём 
взаимного предоставления льгот и скидок на 
транспортировку грузов.

Касаясь вопросов водно-энергетического вза-
имодействия, узбекский лидер отметил успеш-
ную работу Межправительственной комиссии 
по водохозяйственным вопросам. При этом ак-
цент был сделан на значении подписания сегодня 
исторического Соглашения по Амударье, кото-
рое послужит обеспечению рационального ис-
пользования водных ресурсов в регионе.

Также констатировалось стремление сторон к 
диверсификации и увеличению товарооборота, 
развитию промышленной кооперации.

Отмечалось эффективное взаимодействие на 
межпарламентском уровне, где уже имеется хо-
роший опыт совместной работы.

Глава Узбекистана особо подчеркнул актуаль-
ность предложения Президента Туркменистана 
о проведении культурных мероприятий, которые 
будут содействовать укреплению многовековых 
уз дружбы и братства между нашими народами.

Большое значение в туркмено-узбекском по-
литическом диалоге придаётся взаимодействию 
в рамках авторитетных международных и реги-
ональных структур, в том числе по линии ООН, 
Организации тюркских государств и др.

Пользуясь случаем, Президент Шавкат Мир-
зиёев поблагодарил туркменскую сторону за 
активное участие в поддержке недавно приня-
той по инициативе Узбекистана резолюции Ге-
неральной Ассамблеи ООН об укреплении вза-
имосвязанности между Центральной и Южной 
Азией.

Кроме того, лидер соседнего государства от-
метил достигнутую договорённость об усилении 
координации в области обеспечения региональ-
ной безопасности и стабильности, а также по 
афганской проблематике. В этой связи особый 
акцент был сделан, на том, что узбекская сто-
рона приветствует предложение Президента  
Сердара Бердымухамедова о проведении со-
вместных консультаций по актуальным вопро-
сам международной и региональной политики.

В завершение выступления Президент Шавкат 
Мирзиёев выразил уверенность, что нынешние 
переговоры позволят вывести стратегическое 
двустороннее партнёрство, имеющее огромный 

потенциал и широкие возможности, на новый 
уровень во имя прогресса и процветания двух 
братских стран и народов.

Выступивший затем Президент Сердар  
Бердымухамедов поблагодарил от имени деле-
гации Туркменистана Президента Республики 
Узбекистан за тёплый приём и оказанное госте-
приимство, высокую организацию нынешней 
встречи.

Это мой первый государственный визит в Уз-
бекистан, сказал глава государства, отметив, что 
рассматривает его как важнейшее, этапное собы-
тие в отношениях между двумя странами. Наша 
главная цель сегодня – укреп¬ление уз братства, 
добрососедства и взаимопонимания, развитие 
и расширение двустороннего сотрудничества 
по всем направлениям, подчеркнул Президент  
Сердар Бердымухамедов.

У стран нашего региона есть много общих 
важных и актуальных тем сотрудничества, и их 
обсуждение на высшем уровне именно в пятисто-
роннем формате, на регулярной, системной осно-
ве способно оказывать самое позитивное воздей-
ствие на развитие процессов в Центральной Азии 
и соседних странах, открывать новые возможно-
сти для выработки конкретных согласованных 
решений с учётом интересов всех участников, 
сказал глава Туркменского государства.

Тема доверия в межгосударственных отно-
шениях, культуры диалога сегодня приобретает 
глобальное значение на фоне тех кризисных яв-
лений, которые наблюдаются в мировой поли-
тике и экономике. Туркменистан и Узбекистан, 
подавая пример уважения, равноправия и дове-
рия во взаимоотношениях друг с другом, в совре-
менную эпоху активно продвигают эти идеи на 
международной арене, сказал Президент Сердар  
Бердымухамедов.

В настоящее время наша страна выступает в 
Организации Объединённых Наций с инициати-
вами об объявлении 2023 года Международным 
Годом «Диалога как гарантии мира» и о разработ-
ке Резолюции Генеральной Ассамблеи «Зона мира 
и доверия в Центральной Азии», продолжил гла-
ва государства, выразив надежду на поддержку 
Узбекистаном этих конструктивных предложе-
ний.

Актуальная тема нынешних переговоров – си-
туация в Афганистане. Туркменистан в своём на-
циональном качестве и в контексте международ-
ных усилий продолжает активное участие в деле 
обеспечения мира и стабильности в соседнем го-
сударстве, создания условий для экономического 
и социального восстановления этой страны, ока-
зания гуманитарной помощи братскому афган-
скому народу.

Поддерживая усилия Узбекистана по форми-
рованию благоприятных международных усло-
вий для достижения этих целей, глава государ-
ства подчеркнул важность запланированной к 
проведению 26 июля Международной конферен-
ции по Афганистану в Ташкенте.

Определив в числе важнейших направле-
ний многостороннего партнёрства государств  
Центральной Азии вод¬ную и водно-энерге-
тическую проблематику, Президент Сердар  

(Окончание на 2-й стр.)
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Бердымухамедов отметил конструктивную пози-
цию Узбекистана, готовность к тесному взаимо-
действию.

Туркменистан всегда заявлял, что водно-энергети-
ческие проблемы в нашем регионе должны решаться 
на основе общепризнанных норм международного 
права, с учётом интересов каждой страны и при уча-
стии международных организаций, в том числе ООН.

Затем была затронута тема культурно-гумани-
тарного сотрудничества.

По окончании переговоров в расширенном 
составе в присутствии глав государств состоя-
лось подписание двусторонних документов. В 
их числе: Рамочное соглашение между Государ-
ственным концерном «Türkmenhimiýa» и Ак-
ционерным обществом «Узкимёсаноат» (Рес- 
публика Узбекистан) по проекту проведения 
ремонтно-восстановительных работ и частич-
ной модернизации по «Maryazot» (Туркмени-
стан); Соглашение о сотрудничестве между Го-
сударственным концерном «Türkmenhimiýa» и 
Акционерным обществом «Узкимёсаноат» (Рес- 
публика Узбекистан) по стратегическому пар-
тнёрству и развитию торгово-экономическо-
го сотрудничества; Протокол между Государ-
ственной таможенной службой Туркменистана 
и Государственным таможенным комитетом 
Республики Узбекистан об обмене информа-
цией о перемещении товаров во взаимной тор-
говле между Туркменистаном и Республикой 
Узбекистан; Технические условия информаци-
онного обмена предварительными сведения-
ми о товарах и транспортных средствах, пере-
мещаемых между Республикой Узбекистан и  

Туркменистаном; Меморандум о взаимопо-
нимании между Государственным музеем Го-
сударственного культурного центра Туркме-
нистана и Государственным музеем истории 
Темуридов Академии наук Республики Узбеки-
стан; Соглашение между Агентством транспор-
та и коммуникаций при Кабинете Министров 
Туркменистана и Министерством транспорта 
Республики Узбекистан о развитии транспор-
тно-транзитного сотрудничества; Меморан-
дум о дальнейшем укреплении сотрудниче-
ства в сфере железнодорожного транспорта 
между Агентством «Тürkmendemirýollary» и 
Акционерным обществом «Узбекистон темир 
йуллари»; Программа сотрудничества между 
Министерством адалат Туркменистана и Ми-
нистерством юстиции Республики Узбекистан 
на 2022–2023 годы; Программа между Прави-
тельством Туркменистана и Правительством 
Республики Узбекистан о научно-техническом 
сотрудничестве на 2022–2024 годы; Соглаше-
ние между академией наук Туркменистана и 
Министерством инновационного развития 
Республики Узбекистан о проведении совмест-
ного конкурса инициативных научно-исследо-
вательских проектов; Программа сотрудниче-
ства между Министерством иностранных дел 
Туркменистана и Министерством иностран-
ных дел Республики Узбекистан на 2023–2024 
годы; Соглашение о сотрудничестве между 
Институтом международных отношений Ми-
нистерства иностранных дел Туркменистана 
и Международным институтом Центральной 
Азии; Соглашение между Правительством 
Туркменистана и Правительством Республи-

ки Узбекистан о сотрудничестве в области 
туризма; Соглашение между Правительством 
Туркменистана и Правительством Республики 
Узбекистан об управлении, охране и рацио-
нальном использовании водных ресурсов реки 
Амударья; План мероприятий (Дорожная кар-
та) по практическому исполнению положений 
Соглашения между Правительством Туркме-
нистана и Правительством Республики Узбе-
кистан о создании и регулировании деятельно-
сти туркмено-узбекской зоны приграничной 
торговли – Торговый центр; Программа тор-
гово-экономического сотрудничества и разви-
тия промышленной кооперации между Прави-
тельством Туркменистана и Правительством 
Республики Узбекистан на 2022–2025 годы.

Под аплодисменты присуствующих Прези-
дент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 
и Президент Республики Узбекистан Шавкат  
Мирзиёев ставят свои подписи под Совместным 
заявлением.

Наряду с этим сегодня в Ташкенте между пред-
принимательскими структурами двух стран был 
подписан ряд контрактов об экспорте и импорте 
мебельного комплекса, кондитерских изделий, 
химической и сельскохозяйственной продукции. 
Также были достигнуты договорённости о про-
ектировании предприятия по производству ав-
томобилей в Туркменистане и на осуществление 
строительных работ в Узбекистане.

По завершении церемонии подписания доку-
ментов главы двух государств выступили с обра-
щением к представителям средств массовой ин-
формации.

Вечером глава государства, согласно сложив-
шейся традиции, посадил дерево на Аллее почёт-
ных гостей, расположенной на территории Госу-
дарственной резиденции «Куксарой».

Следует отметить, что во время визита в 
Узбекистан Герой-Аркадаг посадил деревце 
в этом прекрасном парке, являющемся сим-
волом настоящей дружбы. Сейчас оно ра-
стёт, олицетворяя поступательную динами-
ку и содержательное наполнение братских 
отношений и сотрудничества между двумя 
странами. 

По завершении посадки саженца молодого 
деревца, ставшего символом крепнущих уз неру-
шимой туркмено-узбекской дружбы и уважения 
к радушию и гостеприимству братского народа, 
во Дворце «Куксарой» от имени главы Респуб- 

лики Узбекистан был дан официальный ужин в 
честь Президента Туркменистана.

В ходе официального ужина состоялись вы-
ступления мастеров искусств Узбекистана, что 
стало олицетворением нерушимости исконных 
отношений добрососедства между народами 
двух стран. В зажигательных мелодиях и песнях, 
танцевальных номерах воспевалась туркмено-уз-
бекская дружба.

(Начало на 1-й стр.)

Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna döwlet sapary tamamlandy
15-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar  

Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna 
döwlet sapary tamamlandy. Ozal habar berlişi ýaly, 
düýn Daşkentde ýokary derejedäki ikitaraplaýyn gep-
leşikler geçirildi. Olaryň netijeleri boýunça gazanylan 
möhüm ylalaşyklar we gol çekilen resminamalaryň 
uly toplumy gepleşikleriň örän netijeli bolandygyna 
şaýatlyk edýär. Resminamalar strategik häsiýete eýe 
bolan netijeli döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-
de ösdürmäge gönükdirilendir.

Irden hormatly Prezidentimiz Serdar  
Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Oliý 
Majlisiniň Senatyna tarap ugrady. Onuň binasy şä-
heriň merkezi meýdançasy bolan “Mustakillik” meý-
dançasynda ýerleşýär.

Bu ýerde belent mertebeli myhmany Özbegistan 
Respublikasynyň Oliý Majlisiniň Senatynyň Başlygy 
Tanzila Narbaýewa mähirli garşylady.

Iki ýurduň Döwlet baýdaklarynyň öňünde bilelik-
de surata düşmek dabarasyndan soň, hormatly Prezi-
dentimiziň özbek parlamentiniň ýokarky palatasynyň 
ýolbaşçysy bilen duşuşygy boldy. Hormatly Prezi-
dentimiz Serdar Berdimuhamedowy mähirli mübä-
rekläp, Özbegistan Respublikasynyň Oliý Majlisiniň  
Senatynyň Başlygy döwletara gatnaşyklaryň däp bo-
lan dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk häsiýetini nyg-
tady. 14-nji iýulda ýokary derejede geçirilen gepleşik-
ler şol gatnaşyklaryň taryhyna täze sahypany ýazdy. 
Olaryň netijeleri boýunça gazanylan ylalaşyklar we 
gol çekilen resminamalar umumy abadançylygyň 
bähbitlerine laýyk gelýän ikitaraplaýyn hyzmatdaşly-
gy mundan beýläk-de ösdürmäge ýardam eder.

Döwlet Baştutanymyz özbek parlamentiniň ýokarky 
palatasynyň ýolbaşçysyna mähirli kabul edendigi we 
myhmansöýerlik üçin minnetdarlyk bildirdi hem-de şu 
günki duşuşygyň türkmen-özbek parlament gatnaşyk-
laryny pugtalandyrmagyň geljegi barada pikir alyşmaga, 
kanun çykaryjylyk işinde özara tejribe alyşmaga, halka-
ra giňişlikde hyzmatdaşlygyň ugurlaryny kesgitlemäge 
oňat mümkinçilik berýändigini belledi.

Duşuşygyň başynda hormatly Prezidentimiz  
Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň 
Oliý Majlisiniň Senatynyň Başlygy Tanzila Narbaýewa 
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatyn-
yň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de 
Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň 
mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar  
Berdimuhamedow Daşkendiň Yslam Karimow adyn- 
daky Halkara howa menziline bardy we şol ýerden 
Samarkant şäherine ugrady. Bu şäher özüniň tary-
hy-medeni ýadygärlikleri bilen meşhurdyr.

Samarkandyň Halkara howa menzilinde döwlet 
Baştutanymyzy Özbegistan Respublikasynyň Prezi-
denti Şawkat Mirziýoýew mähirli garşylady.

Howa menzilinden döwlet Baştutanlarynyň  
bilelikdäki ulag kerweni Özbegistan Respublikasy- 
nyň ilkinji Prezidenti Yslam Karimowyň hormatyna 
bina edilen ýadygärlikler toplumyna tarap ugrady.

Topluma gelensoňlar, hormatly Prezidentimiz 
Serdar Berdimuhamedow we Prezident Şawkat Mir-
ziýoýew Yslam Karimowyň aramgähine bardylar. 
Döwlet Baştutanlary Özbegistanyň görnükli döwlet 
we syýasy işgärini hem-de türkmen-özbek dost-do-

ganlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine ägirt uly go-
şant goşan şahsyýeti hatyralap, onuň aramgähine gül 
desselerini goýdular.

Soňra iki ýurduň Liderleri ýörite taýýarlanylan ýere 
bardylar. Yslam dünýäsine mahsus däplere laýyklyk- 
da, mukaddes Gurhandan süreler okaldy we Beýik Bi-
ribardan dilegler edildi.

Hormatly Prezidentimiz Özbegistanyň Prezidenti 
bilen bilelikde Gündogaryň gadymy däplerini we hä-
zirki zaman ýörelgelerini özünde jemleýän Samarkant 
şäheriniň taryhy-medeni ýadygärlikler toplumynyň 
özboluşly aýratynlyklaryny synlady. Şäheriň bina-
gärlik we arheologik ýadygärlikleri ÝUNESKO-nyň 

(Dowamy 3-nji sahypada).



T Ü R K M E N I S TA N Y Ň  M I N I S T R L E R 
K A B I N E T I N I Ň  M E J L I S I

2022-nji ýylyň 13-nji iýulynda hormatly Preziden-
timiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabineti-
niň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. 
Onda resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna 
garaldy we birnäçe möhüm meseleler ara alnyp mas-
lahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz, ilki bilen, Milli Geňeşiň 
Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol 
pudaklary mundan beýläk-de ösdürmek, jemgyýeti-
mizi demokratiýalaşdyrmak maksady bilen, milli ka-
nunçylygy kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan 
işler barada maglumat berdi. Häzirki döwürde Mejli-

siň şu ýylyň 16-njy iýulynda geçiriljek altynjy çagyry- 
lyşynyň nobatdaky on dokuzynjy maslahatyna taýýar-
lyk görülýär. Mejlisiň wekilleri Halk Maslahatynyň 
agzalary bilen bilelikde şu ýylyň 2 — 6-njy iýuly araly-
gynda ÝHHG-niň Parlament Assambleýasynyň işine 
gatnaşdy. Mejlisiň deputatlary halkara hyzmatdaşlygy 
we parlamentara gatnaşyklary ösdürmek maksadyn-
dan ugur alyp, BMG-niň Türkmenistandaky wekilha-
nasy we ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi bilen bile-
likde okuw maslahatlaryny geçirdiler.

Mejlisiň wekilleri täze taryhy eýýamyň talapla- 
ryndan ruhlanyp, Watanymyzyň durmuş-ykdysady 

we medeni ösüşiniň esasy ugurlaryny, döwletimiziň 
halkara başlangyçlaryny, içeri hem-de daşary syýa-
satyny wagyz etmek, olaryň ähmiýetini düşündirmek 
boýunça guralýan çärelere gatnaşýarlar.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň 
Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna döwlet 
saparyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Bitarap ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ile-
ri tutulýan ugurlarynyň biri hem goňşy döwletler 
bilen gatnaşyklary ösdürmekden ybaratdyr. Türk-
menistan Özbegistan bilen syýasy-diplomatik, 
söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlar 
boýunça hyzmatdaşlygy ösdürýär.

2007 — 2022-nji ýyllar aralygynda iki ýurduň 
döwlet Baştutanlarynyň derejesinde özara sapar-
laryň 25-si guraldy. Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň 
hukuk binýady şu günki güne çenli iki döwletiň 
arasynda gol çekilen döwletara, hökümetara we 
pudagara resminamalaryň 246-sy bilen berkidildi. 
Iki ýurduň sebitleriniň arasynda göni gatnaşyklar-
yň pugtalandyrylmagy hem ikitaraplaýyn hyzmat-
daşlygyň okgunly ösdürilýändigine şaýatlyk edýär.

Hormatly Prezidentimiziň garamagyna 14-15-
nji iýulda meýilleşdirilýän saparyň maksatnamasy 
hödürlenildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, türk-
men-özbek gatnaşyklarynyň dostlukly, hoşniýetli 
goňşuçylyk häsiýetine eýedigini kanagatlanma bi-
len nygtady. Şol gatnaşyklar iki ýurduň doganlyk 
halklarynyň taryhyň dowamynda kemala gelen 
gatnaşyklaryna hem-de medeni-ruhy umumy- 
lygyna esaslanýar. Bu gün döwletara gatnaşyklar 
taraplaryň hoşmeýilli erk-islegine daýanyp, yzygi-
derli we okgunly ösdürilýär, täze many-mazmun 
bilen baýlaşdyrylýar. Türkmenistan we Özbegis-
tan BMG-niň, ÝHHG-niň, GDA-nyň, YHG-nyň 
hem-de beýleki abraýly halkara we sebit gurama-
larynyň çäklerinde köptaraplaýyn görnüşde-de ne-
tijeli hyzmatdaşlyk edip, birek-birege özara goldaw 
berýärler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow  
ýokary derejedäki gepleşikleriň wajypdygyny bel-
läp, wise-premýere, daşary işler ministrine Özbe-
gistan Respublikasyna döwlet saparynyň ýokary 
derejesini üpjün etmegi tabşyrdy. Şol saparyň bar-
şynda netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de 
ösdürmäge, onuň köpugurly mümkinçiliklerinden 
peýdalanmaga ýardam etjek resminamalaryň top-
lumyna gol çekmek göz öňünde tutulýar.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we 
kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory  
M.Çakyýew “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: öza-
ra arabaglanyşyk we ösüş” atly halkara maslahaty 
geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat 
berdi. Bu forum halkara we sebitara derejede hä-
zirki zaman ulag-logistika ulgamynyň hereketiniň 
işjeňleşdirilmegine gönükdirilendir. Ony şu ýylyň 
18-19-njy iýulynda ýurdumyzyň Söwda-senagat 
edarasynda geçirmek meýilleşdirilýär.

Maslahatyň çäklerinde Halkara ulag we üstaşyr 
geçelgesini döretmek hakynda Eýran Yslam Res-
publikasynyň, Katar Döwletiniň, Oman Soltanly-
gynyň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respubli-
kasynyň Hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşygyň 
(Aşgabat Ylalaşygy) Iş komitetiniň üçünji mejli-

siniň we Gyrgyzystan — Özbegistan — Türkme-
nistan — Eýran hem-de Täjigistan — Özbegistan 
— Türkmenistan — Eýran — Türkiýe geçelgeleri 
boýunça Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 
birinji iş duşuşygynyň geçirilmegi göz öňünde tu-
tulýar. Maslahatyň gün tertibine ekologiýa, dur-
nukly ösüş ulgamy, pudagy ösdürmekde ylmyň we 
bilimiň orny, sanlylaşdyrmak ýaly möhüm mesele-
ler girizildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, häzirki zaman şertlerinde ulag 
ulgamyndaky gatnaşyklaryň ählumumy durnuk-
ly ösüşiň möhüm şerti hökmünde ähmiýetli orun 
eýeleýändigini belledi. Döwlet Baştutanymyz özara 
bähbitli halkara hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-
de ösdürilmegine kuwwatly itergi berjek halkara 
maslahatyň ähmiýetini nygtap, agentligiň ýolbaş-
çysyna onuň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün 
etmegi we ähli ugurdaş meseleleri öz wagtynda, ut-
gaşykly çözmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag 
we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory 
“Sanly çözgüt — 2022” atly innowasion taslama-
laryň bäsleşigini geçirmäge görülýän taýýarlyk 
işleri barada hasabat berdi. Programma üpjünçili-
gini we innowasion usullary işläp taýýarlaýan ýaş-
lary höweslendirmek maksady bilen, ýurdumyzda 
2020-nji ýylda innowasion taslamalaryň bäsleşigi-
ne badalga berildi.

Sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça Kon-
sepsiýada, 2021 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdy-
sadyýeti ösdürmek boýunça Döwlet maksatna-
masynda kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek, 
täzeçil programma üpjünçiligini taýýarlamak we 
olary ornaşdyrmak hem-de beýleki degişli ugur-
lar bilen meşgullanýan ýaşlary höweslendirmek 
maksady bilen, “Sanly çözgüt — 2022” bäsleşi-
giniň nobatdaky tapgyryny geçirmek meýilleş-
dirilýär. Ony saglygy goraýyş, ylym we bilim, 
ulag-logistika, elektron senagat, oba hojalygy, 
hyzmatlar ulgamy ugurlarynda geçirmek göz 
öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, häzirki döwürde ýurdumyzda ähli 
pudaklary sanlylaşdyrmak, önümçilige ylmyň gaza-
nanlaryny ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaýyn 
işleriň alnyp barylýandygyny aýtdy. Munuň özi pu-
daklaryň işiniň döwrüň talabyna laýyk derejede döw-
rebaplaşdyrylmagyny üpjün eder.

Döwlet Baştutanymyz dünýäniň öňdebaryjy 
tejribesiniň öwrenilmegine ünsi çekip, “Sanly 
çözgüt — 2022” innowasion taslamalar bäsleşigi-
ni geçirmek baradaky teklibi makullady hem-de 
onuň ýaşlaryň zehinini we ukybyny ýüze çykar-
makda aýratyn ähmiýetli boljakdygyny belläp, bu 
babatda agentligiň ýolbaşçysyna anyk tabşyryk-
lary berdi.

Hökümetiň mejlisinde beýleki birnäçe möhüm 
meselelere hem seredilip, pudaklary ösdürmäge gö-
nükdirilen resminamalar kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky 
mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan sagl-
yk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň 
gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üs-
tünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna döwlet sapary tamamlandy
Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi. Gadymy 
döwürde bu şäher Beýik Ýüpek ýolunyň esasy ugur-
larynyň birinde ýerleşipdir.

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň 
Prezidentleri obserwatoriýanyň çägindäki muzeýiň gym- 
matlyklary bilen tanyşdylar. Munuň özi orta asyrlarda 
Gündogarda ylmyň ösüş derejesiniň ýokary bolandygy-
ny görkezýär. Diňe bir şöhratly hökümdar däl, eýsem, ze-
hinli matematik, astronom, belli alym hökmünde tanalan 
Ulugbegiň döwründe bu ýerde häzirem dünýäde giňden 
ulanylýan täsin açyşlary eden köp sanly alymlar işläpdirler.

Soňra döwlet Baştutanlary Teýmiriň aramgähine 
baryp gördüler. Bu aramgäh ady rowaýata öwrülen 
serkerdäniň we hökümdaryň Samarkantda gurduran 
soňky binalarynyň biridir. Ol Teýmiriň başlangyjy 
bilen, onuň öz serişdeleriniň hasabyna bina edilýär. 
Aramgäh orta asyr şäher gurluşygynyň we yslam 
binagärliginiň ajaýyp desgalarynyň biri hökmünde 
ykrar edildi. Teýmiriň aramgähi gurluşynyň ýöne-
keýligi, şol bir wagtyň özünde binagärlik babatdaky 
kaşaňlygy bilen tapawutlanýar.

Aramgähi synlap, Prezidentler Serdar  
Berdimuhamedow we Şawkat Mirziýoýew ýörite 
taýýarlanylan ýere geçýärler. Musulman dessuryna 
laýyklykda, bu ýerde mukaddes Gurhandan süreler 
okalýar we Beýik Biribardan dilegler edilýär.

Samarkandyň taryhy-medeni ýadygärlikler top-
lumy bilen tanyşlygyň dowamynda döwlet Baştu-
tanlary şäheriň esasy künjekleriniň biri hasaplanýan 
Registan meýdançasyna tarap ugradylar. Bu ýerde 
Ulugbeg, Şerdor we Tilla-Kori ýaly üç sany medresäni 
özünde jemleýän XV — XVII asyrlara degişli ajaýyp 
binagärlik toplumy ýerleşýär. Munuň özi Gündoga- 
ryň we yslam binagärliginiň özboluşly şähergurluşyk 
sungatynyň ajaýyplyklarynyň biri bolup durýar.

Ulugbeg medresesi öz döwrüniň talaplaryna laýyk-
lykda, musulman ýörelgeleri boýunça bina edilipdir. 
Registan meýdançasynyň günbatar künjeginde gurlan 
medrese Orta Aziýanyň we Ýakyn Gündogaryň yla- 
hyýet okuw mekdepleriniň nusgawy görnüşleriniň 
biri bolup durýar. Medrese gönüburçly binadan yba-
ratdyr. Onuň daşky merkezi girelgesindäki kaşaň peş-
tak binanyň esasy bölegi bolup durýar. Onuň içinde 
üç sany girelge bolup, olaryň hersiniň aýlawly örtük-
leri bar. Desganyň dört burçunda beýikligi 33 metr 
bolan minara galdyrylypdyr. Häzirki döwürde olaryň 
diňe gündogar tarapyndakylary saklanyp galypdyr. 
Ýokary çeperçilik we amaly bezegleri medresäniň aý-
ratynlyklarynyň biri bolup durýar.

Şerdor medresesi Registan meýdançasynyň gün-
dogar künjeginde gurlupdyr. Bu ýerde ozal Ulugbe-
giň sopuçylyk binasy ýerleşýän eken. Köp asyrlaryň 
dowamynda ol yslam dünýäsiniň bilim edaralarynyň 

arasynda meşhurlyk gazanypdyr. Desga Orta Aziýan-
yň orta asyrlar binagärlik ýörelgeleri esasynda gur-
lupdyr. Binagäriň çözgüdi esasynda Şerdor medresesi 
özüniň gabat garşysynda ýerleşýän Ulugbeg medre-
sesine meňzeş bolupdyr. Ýöne onuň käbir binagärlik 
çözgütleri has soňky döwrüň şertleri esasynda özbo-
luşlylygy özünde jemläpdir.

Medresäniň esasy girelgesiniň ýokarky böleginde 
keýik awlaýan gaplaňa meňzeş, ýöne ýolbarsa çalym 
edýän hyýaly haýwanyň şekili ýerleşdirilipdir. Onuň 
aňyrsynda dogup gelýän Günüň şekili bar. 

Registan meýdançasynyň toplumyna syn etmegiň 
barşynda Türkmenistanyň we Özbegistan Respubli-
kasynyň Prezidentleri Tilla-Kori medresesine gelip 
görmäge çagyryldy. Bu ylahyýet bilim ojagy XVII as-
yrda bina edilipdir. 

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 
tanyşlygyň barşynda muzeýiň gymmatlyklary bi-
len gyzyklandy. Tilla-Kori medresesiniň binagärlik, 
bezeg aýratynlyklary hem-de muzeý gymmatlyk-
lary bilen tanşyp, hormatly Prezidentimiz Serdar  
Berdimuhamedow Prezident Şawkat Mirziýoýewe we 
özbek tarapynyň wekillerine özboluşly syýahat üçin 
minnetdarlyk bildirdi.

Soňra bu ýerde Türkmenistanyň we Özbegistan 
Respublikasynyň Prezidentleri bilelikde ýadygärlik 
surata düşdüler.

Samarkandyň taryhy-medeni ýadygärlikleri bilen 
tanyşlyk tamamlanandan soňra, Türkmenistanyň hem-
de Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleri ýokary de-
rejeli myhmanlary kabul ediş merkezine tarap ugradylar.

Bu ýerde belent mertebeli myhmanyň hormatyna 
özbek tarapynyň adyndan resmi günortanlyk nahary 
berildi. Onuň dowamynda Özbegistan Respublikasy-
nyň sungat ussatlarynyň çykyşy boldy.

Soňra Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we 
Şawkat Mirziýoýew Samarkandyň Halkara howa 
menziline tarap ugradylar.

Döwlet Baştutanlary düýn ýokary derejede geçirilen 
gepleşikleriň netijelerine çuňňur kanagatlanma bildirip, 
Türkmenistanyň we Özbegistanyň dostluk, hoşniýetli goň-
şuçylyk gatnaşyklaryna pugta ygrarlydyklaryny, taraplaryň 
özara bähbitlilik, deňhukuklylyk, strategik esasda giň gerim-
li hyzmatdaşlygy ösdürmäge meýillidiklerini tassykladylar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 
özbek kärdeşine mähirli kabul edilendigi we myh-
mansöýerlik üçin ýene-de bir gezek minnetdarlyk 
bildirip, onuň bilen hoşlaşdy hem-de Özbegistan Res-
publikasyna döwlet saparynyň maksatnamasyny ta-
mamlap, uçara mündi we Watanymyza ugrady.

Hormatly Prezidentimiziň uçary Aşgabada çenli 
uçuşy amala aşyryp, paýtagtymyzyň Halkara howa 
menziline gondy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy 
resmi adamlar garşyladylar.

(Başlangyjy 2-nji sahypada).



Делегация Туркменистана принимает участие в 
63-ей сессии Ассамблеи ВОИС

Делегация Туркменистана принимает участие 
в 63-ей сессии Ассамблеи стран членов Всемир-
ной организации интеллектуальной собственно-
сти, которая состоится с 14 по 22 июля 2022 года 
в городе Женеве, Швейцария. В ходе данной еже-
годной сессии Ассамблеи состоятся очередные и 
внеочередные заседания 22 структурных образо-
ваний и профильных комитетов, региональных 
групп ВОИС.

Делегацию нашей страны возглавляет Глава 
Службы интеллектуальной собственности Мини-
стерства финансов и экономики Туркменистана.

Туркменистан - на заседании Совета по  
промышленной политике государств –  

участников СНГ
Делегация Туркменистана приняла участие в 

заседании Совета по промышленной политике 
государств – участников Содружества Независи-
мых Государств.

Отметив огромный объём работы, проделан-
ный за прошедший период по таким направлени-
ям как химическая промышленность, нефтегазо-
вое машиностроение, использование природного 
газа в качестве моторного топлива, участники 
подчеркнули необходимость развития отдельных 
отраслей экономики.

Нефтегазовый сектор: итоги развития в первом 
полугодии и новые задачи

Итоги развития флагманской нефтегазовой от-
расли национальной экономики в первом полуго-
дии были подведены на состоявшемся 8 июля рас-
ширенном заседании Кабинета Министров 

Туркменистана. Согласно озвученным данным успеш-
но выполнены задания по добыче, переработке и экспор-
ту углеводородов, по доказанным запасам которых страна 
занимает четвертое место в мире За первые шесть месяцев 
года план по добыче нефти и газового конденсата выпол-
нен на 111,5 процента, выполнение плана по добыче при-
родного и попутного газа составило 112,3 процента, экс-
порту «голубого топлива» – 122,4 процента.

Брянские тепловозы – для грузовых перевозок
Пять мощных магистральных грузовых тепло-

возов российского производства прибрело агентство  
«Туркмендемирёллары». Эти тяговые машины разра-
ботаны специалистами Брянского машиностроитель-
ного завода (АО «Трансмашхолдинг») для эксплуата-
ции в тяжелых климатических условиях на участках со 
сложным профилем пути. Они пополнят парк локомо-
тивов туркменской государственной компании АООТ 
«Демирёллары», обеспечивающей перевозки грузов и 
пассажиров.

Материалы подготовлены на основе   
интернет-источников.

НОВОСТИ МИРА И РЕГИОНА

13 июля 2022 года 
состоялась встреча 
Министра иностран-
ных дел Туркмениста-
на Рашида Мередова с 
Министром энергети-
ки и инфраструктуры 
Объединенных Араб-
ских Эмиратов Сухай-
лом Аль Мазруи.

В ходе переговоров 
стороны обсудили 

актуальные аспекты 
туркмено-эмиратской 
повестки дня. Был 
подчеркнут высокий 
уровень доверитель-
ного диалога между 
высшим руководством 
двух стран. Министры 
также отметили по-
зитивное сотрудни-
чество стран в рамках 
международных орга-

низаций, в частности 
ООН.

Говоря о торго-
в о-экономиче ском 
с о т р у д н и ч е с т в е , 
Р.Мередов и Сухайл 
Аль Мазруи отметили 
наличие благоприят-
ных возможностей для 
расширения партнер-
ства в сфере энергети-
ки, промышленности, 
высоких технологий. 

Также были обсуж-
дены перспективы 
сотрудничества Тур-
кменистана и ОАЭ 
в целях расширения 
взаимодействия в 
области рациональ-
ного использования 
возобновляемых ис-
точников энергии, 
обеспечения энерге-

тической безопасно-
сти. 

Министры отме-
тили значимость «зе-
леной экономики» и 
обменялись мнения-
ми об использовании 
устойчивой энергии, 
продвижении иннова-
ционных технологий и 
экспертных навыков в 
этих сферах.

В заключение сто-
роны выразили уве-
ренность в том, что 
проводимые на регу-
лярной основе встре-
чи между Туркмени-
станом и ОАЭ будут 
способствовать даль-
нейшему развитию 
взаимовыгодного со-
трудничества по всем 
направлениям.

Состоялась встреча Министра иностранных дел 
Туркменистана с Министром энергетики и инфраструктуры 

ОАЭ Сухайлом Аль Мазруи

Президент Туркменистана принял министра энергетики и инфраструктуры 
Объединённых Арабских Эмиратов

On July 12, 2022, 
the 8th meeting of the 
Subcommittee on Col-
laboration in the area 
of Security of the Turk-
men-Chinese Commit-
tee for Cooperation was 
held via videoconfer-
ence under the co-chair 
of the Deputy Ministers 
of Foreign Affairs of the 
two countries.

The parties reviewed 
the results of activities 
since the seventh meet-

ing of the Subcommit-
tee, held in June 2021, 
heard reports from 
members of the delega-
tions - representatives 
of the law enforcement 
agencies. The current 
state of cooperation 
in the field of securi-
ty was also discussed 
and promising areas of 
cooperation were out-
lined.

In his speech, the co-
chair of the Subcommit-

tee from the Turkmen 
side, V.Hajiyev, noted that 
Turkmenistan considers 
the partnership between 
Turkmenistan and the 
People’s Republic of Chi-
na in the fight against ter-
rorism, separatism and 
extremism as common 
contribution to the im-
plementation of the UN 
Global Counter-Terror-
ism Strategy.

One of the topics 
discussed was the sit-
uation in Afghanistan. 
It was emphasized that 
Turkmenistan consid-
ers peacebuilding in this 
country in an integrated 
approach to solving po-
litical, economic, social 
and humanitarian issues. 
In this context, gratitude 
was expressed to the Chi-
nese side for its active 
support of international 

initiatives aimed at es-
tablishing peace and sus-
tainable development in 
Afghanistan.

In order to implement 
the Agreement between 
the Government of Turk-
menistan and the Gov-
ernment of the People’s 
Republic of China on 
cooperation in the field 
of ensuring internation-
al information security, 
signed on November 22, 
2021, the Turkmen side 
proposed to hold consul-
tations between relevant 
departments in the sec-
ond half of 2022.

Following the meeting, 
the Protocol of the Eighth 
meeting of the Subcom-
mittee on Collaboration 
in the area of Security of 
the Turkmen-Chinese 
Cooperation Commit-
tee was signed.

The 8th meeting of the Subcommittee on security issues of the 
Turkmen-Chinese Committee for Cooperation was held in Ashgabat

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ MEJLISINIŇ MASLAHATY
16-njy iýulda sanly ulgam arkaly Milli Geňe-

şiň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň on dokuzynjy 
maslahaty geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiz 
Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň 
ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçy-
lyk-hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça top-
lumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýar-
lanylan kanunlaryň taslamalarynyň birnäçesine 
garaldy.

Maslahatyň gün tertibine laýyklykda, deputatlar 
«Elektron hökümet hakynda» hem-de «Itçilik we ki-
nologiýa işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryn-
yň taslamalaryna garadylar. «Elektron hökümet hak-
ynda» resminama ara alnyp maslahatlaşylanda bu 
Kanunyň taslamasynyň elektron hökümetiniň işiniň 
tertibini kadalaşdyrýandygy hem-de Türkmenistan-
da 2019 — 2025-nji ýyllar üçin sanly ykdysadyýeti 
ösdürmegiň Konsepsiýasyny durmuşa geçirmäge 

ýardam bermek maksady bilen işlenip taýýarlany-
landygy nygtaldy.

«Itçilik we kinologiýa işi hakyndaky» Kanunyň 
taslamasy ara alnyp maslahatlaşylanda gyzyklan-
ma bildirilip pikir alşyldy. Bellenilişi ýaly, soňky 
ýyllarda ýurdumyzda ahalteke bedewleri bilen bir 
hatarda, halkymyzyň taryhy-medeni mirasy bo-
lup durýan türkmen alabaýlarynyň genofonduny 
aýawly saklap galmak boýunça uly işler ýerine ýeti-
rildi. Şunuň bilen baglylykda, itçilik we kinologiýa 
işiniň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslary-
ny kesgitleýän täze Kanun möhüm ähmiýete eýe-
dir. Bu resminamanyň maksatlarynyň biri-de itleri 
ýetişdirmekde we ulanmakda ýüze çykýan gatnaş-
yklary kadalaşdyrmak üçin şertleri döretmekden 
ybaratdyr.

Mundan başga-da, deputatlar «Türkmenistanyň 
Raýat iş ýörediş kodeksine üýtgetme girizmek haky-

nda», «Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalar-
yna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda», 
«Feldýeger aragatnaşygy hakynda» Türkmenistanyň 
Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda», «Gümrük 
gullugy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goş-
maça girizmek hakynda», «Korrupsiýa garşy hereket 
etmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşma-
çalar we üýtgetmeler girizmek hakynda», «Salgytlar 
hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna goş-
maça we üýtgetmeler girizmek hakynda», «Türkme-
nistanyň Gümrük kodeksine goşmaçalar girizmek 
hakynda», «Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» 
Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşma-
çalar girizmek hakynda», «Demir ýol ulagy hakynda» 
Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar we üýtget-
meler girizmek hakynda», «Türkmenistanyň käbir 
kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar 
girizmek hakynda», «Türkmenistanyň «Ene mähri» 

diýen hormatly adynyň Düzgünnamasyna üýtgetme 
we goşmaça girizmek hakynda» hem-de «Türkme-
nistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler 
girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunlarynyň 
taslamalaryna garadylar.

Milli Geňeşiň altynjy çagyrylyşynyň mejlisiniň 
nobatdaky maslahatynyň garamagyna girizilen ka-
nunçylyk namalarynyň taslamalary biragyzdan ma-
kullanyldy we kabul edildi.

Maslahatyň ahyrynda deputatlar ýokarda agza-
lan resminamalaryň hereket edýän milli kanunçylyk 
ulgamynyň üstüni ýetirip, hormatly Prezidentimiz 
Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Garaş-
syz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň durmuşynyň 
dürli ulgamlarynda okgunly ösüşe gönükdirilen dur-
muş-ykdysady we demokratik özgertmeleri mundan 
beýläk-de üstünlikli amala aşyrmak üçin zerur bolan 
oňyn şertleri üpjün etjekdigine ynam bildirdiler.

13 июля 2022 года Президент Сердар  
Бердымухамедов принял министра энергетики 
и инфраструктуры Объединённых Арабских 
Эмиратов Сухейля Аль-Мазруи.

Выразив искреннюю признательность за 
уделённое время, гость передал главе государ-
ства сердечные приветствия и приглашение 
посетить ОАЭ с визитом от Президента Объ-
единённых Арабских Эмиратов Шейха Мохам-
меда Бин Зайеда Аль-Нахайяна. 

Передав также тёплые приветствия от за-
местителя Премьер-министра ОАЭ, министра 
Аппарата по делам Президентства Шейха Ман-

сура Бин Зайеда Аль-Нахайяна, г-н Сухейль 
Аль-Мазруи подчеркнул, что в Объединённых 
Арабских Эмиратах придают большое значение 
укреплению отношений дружбы и взаимовы-
годного сотрудничества с нашей страной, кото-
рые в последние годы обрели новое наполнение.

Поблагодарив за добрые слова и передав от-
ветные приветствия и наилучшие пожелания 
высшему руководству Объединённых Арабских 
Эмиратов, Президент Сердар Бердымухамедов 
подтвердил приверженность Туркменистана 
традиционно дружественному межгосудар-
ственному диалогу, выстраиваемому на прин-

ципах конструктивнос¬ти и взаимовыгодного 
сотрудничества, обладающего солидным по-
тенциалом.

В продолжение встречи были обсуждены 
перспективы дальнейшего развития двусто-
роннего партнёрства, в том числе на таком его 
важном направлении, как энергетическая сфе-
ра, которая является стратегическим сектором 
экономик обеих стран. При этом отмечался вы-
сокий интерес бизнес-кругов ОАЭ к реализуе-
мым в Туркменистане масштабным преобразо-
вательным программам и инфраструктурным 
проектам.

Высказав Президенту Сердару Бердымухамедову 
признательность за деятельное внимание к во-
просам двусторонних отношений, гость под-
твердил стремление деловых кругов ОАЭ к 
долгосрочному партнёрству с Туркменистаном 
и участию в новых перспективных проектах.

В завершение встречи Президент Туркмени-
стана и министр энергетики и инфраструктуры 
ОАЭ выразили уверенность, что традиционное 
двустороннее сотрудничество будет и впредь 
укрепляться и успешно развиваться на взаи-
мовыгодной долгосрочной основе, наполняясь 
новым конкретным содержанием.

В Ташкенте сос тоялась межд ународная конференция с учас тием экспертов Ту ркменис тана и Узб екис тана
В столице Узбекистана 12 июля была про-

ведена международная конференция на тему 
«Узбекистан и Туркменистан. Перспективы 
развития на новом историческом этапе взаи-
модействия». 

Мероприятие принимает в своих стенах 
Международный институт Центральной Азии 

(МИЦА), специалистами которого при под-
держке Института международных отношений 
МИД Туркменистана и был организован данный  
форум.

В работе конференции приняли участие 
руководители и ведущие эксперты государ-
ственных и аналитических структур Туркме-

нистана и Узбекистана. Среди выступающих 
— представители министерств иностранных 
дел обеих стран, законодательной палаты Олий 
Мажлиса, МИЦА, института языка, литерату-
ры и национальной рукописи имени Махтум-
кули Академии наук Туркменистана, а также 
других организаций. Открыли форум ректор 

Института международных отношений МИД 
Туркменистана и директор МИЦА Анвар На-
сиров. Участники конференции обсудили 
текущее состояние туркменско-узбекского 
взаимодействия и обменялись мнениями по во-
просам укрепления и расширения регионального  
диалога.


