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В Туркменистане
уделяется огромное
внимание
озеленительным
акциям
7 ноября в Туркменистане состоялась всенародная
озеленительная акция – посадка деревьев, в которой
принял участие Президент
Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов, который
дал старт осенней озеленительной кампании. Члены
Правительства, руководители и представители министерств и отраслевых
ведомств, в том числе многочисленные жители страны также участвовали в
массовой посадке деревьев.
Президент Туркменистана в ходе всенародной акции
посадил 30 саженцев сосны,
что символизирует начало
массовой подготовки к 30-й
годовщине Независимости
Туркменистана.
Как известно, в течении
2020 года по всей территории Туркменистана в столице и регионах намечена
посадка 25 миллионов саженцев лиственных, плодовых деревьев и винограда.
Это количество знаменует
собой 25-летие постоянного нейтралитета страны.
Часть деревьев была посажена во время нынешней
всенародной осенней озеленительной кампании, на котором каждый житель Туркменистана также посадил
по 30 саженцев.
В ходе мероприятия Лидер
Нации особо подчеркнул,
что «рытьё колодца, строительство дороги и посадка деревьев - благородное
дело. Посадить дерево - значит внести большой вклад в
вечность мироздания, оставить навеки своё имя на
родной земле».
Согласно Постановлению
Президента Туркменистана
от 31 января текущего года
«О посадке деревьев в Туркменистане в 2020 году» в
течении 2020 года в Туркменистане будет высажено 25 миллионов саженцев
лиственных, хвойных, пло-

довых деревьев и винограда. Данная акция в свою
очередь предусматривает
реализацию в стране общенациональной озеленительной программы, прежде
всего, с точки зрения экологического благополучия
страны и приурочена знаменательной дате, 25-летию
нейтралитета страны.
В ходе нынешней кампании была особо подчеркнута
экологическая значимость
массовой озеленительной
кампании, которая свидетельствует о тесной взаимосвязи туркменского народа с природой.
Важно отметить, что одним из ключевых направлений внешнеполитического
курса нейтрального Туркменистана является сотрудничество с ООН и другими
авторитетными организациями в сфере всесторонней
популяризации зеленой дипломатии. Сегодня Туркменистан активно сотрудничает с Программой развития
и Программой по окружающей среде ООН, Всемирным экологическим фондом,
Международным
фондом
спасения Арала (МФСА), Региональным экологическим
центром Центральной Азии
и многими другими международными и региональными структурами.
Туркменистан при учете
всей серьезности экологических проблем, требующих
вовлечения все большего количества факторов, присоединившись к десяткам конвенций ООН, ответственно
подходит к решению стоящих перед мировым сообществом задач устойчивого развития. Страна также
выдвинула ряд предложений
по устойчивому развитию,
бережному использованию
водно-энергетических ресурсов и обеспечению продовольственной
безопас(Окончание на 2-й стр.)

RESOLUTION OF THE PRESIDENT
OF TURKMENISTAN
As per the Resolution of the President of Turkmenistan
dated 4th of November 2020, Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of Turkmenistan to German
Federative Republic (Berlin c.) Berdimurad Redjepov
was appointed as the Permanent Representative of
Turkmenistan to the World Tourism Organization of the
United Nations (UNWTO).

Türkmenistanyň Ministrler
Kabinetiniň giňişleýin
mejlisi geçirildi
Mejlisiň barşynda şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda durmuşa geçirilen işleriň jemlerine garaldy
5-nji noýabrda Türkmenistanyň
Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk
ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa
welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň
häkimleri hem çagyryldy. Mejlisiň
dowamynda milli ykdysadyýetiň pudaklarynyň geçen on aýyň dowamynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri
jemlenildi, içeri we daşary syýasatyň
beýleki möhüm meselelerine garaldy.
Türkmenistanyň Prezidenti ýurduň
ägirt uly ykdysady kuwwatynyň netijeli
peýdalanylmagynyň türkmenistanlylaryň abadan durmuşyny üpjün etmäge ýardam etmelidigini belläp, hususylaşdyrmak we senagatlaşdyrmak, sanly
ulgama geçmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri ýurtda öndürmek işlerini işjeňleşdirmegiň zerurdygyny nygtady.
Şeýle hem döwlet Baştutany kabul
edilen maksatnamalaryň ýerine ýetirilişini düýpli seljermegiň wajypdygyny belledi. Türkmenistanyň Prezidenti
bellenen meýilnamalary gysga möhletde ýerine ýetirmek üçin bar bolan
mümkinçilikleriň ählisinden işjeň peýdalanmagyň möhümdigini nygtady.
Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow
wise-premýerleriň ählisi bilen bilelikde, 2021-nji ýylda ýurdumyzy
ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny taýýarlamagy çaltlandyrmagy ýerine ýetirilmeli işleriň ileri
tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezdi. Bu maksatnama ygtybarly maýa
goýumlaryna esaslanmalydyr. Şunuň
bilen baglylykda, resminamany ýakyn

wagtda işläp taýýarlamak tabşyryldy.
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary
işler ministri R.Meredow Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy ugruny durmuşa geçirmek, döwletiň daşary ýurtlar we halkara guramalary bilen gatnaşyklaryny has hem ýygjamlaşdyrmak
bilen baglylykda, Daşary işler ministrliginiň ýanwar – oktýabr aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada
hasabat berdi.
Türkmenistanyň Prezidentiniň beren degişli tabşyryklaryny ýerine ýetirmek hem-de öňde goýlan wezipeleri
çözmek maksady bilen, hasabat döwründe degişli işler geçirildi. Şunuň bilen baglylykda, Ýurt Baştutanymyzyň
11-nji martda Azerbaýjan Respublikasyna resmi saparynyň bolandygy
hem-de 17-nji sentýabrda Gazagystan
Respublikasynyň Premýer-ministriniň
ýurdumyza iş saparyny amala aşyrandygy bellenildi.
Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti göni wideoaragatnaşyk arkaly
şu ýylyň 10-njy aprelinde Türki dilli döwletleriň Geňeşiniň duşuşygyna,
4-nji maýynda Goşulyşmazlyk Hereketiniň ýokary derejedäki duşuşygyna,
7-nji awgustynda Bütindünýä Saglygy
Goraýyş Guramasynyň Baş direktory
bilen duşuşygyna gatnaşdy hem-de
22-nji sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisine we 30-njy
oktýabrynda Demirgazyk Ykdysady
hyzmatdaşlygy boýunça Halkara Forumyna gatnaşyjylara wideo ýazgysy
arkaly ýüzlendi.

2020-nji ýylyň dowamynda Türkmenistanyň
Prezidentiniň
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary,
Russiýa
Federasiýasynyň,
Owganystanyň, Eýranyň, Türkiýäniň,
Azerbaýjanyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Koreýa Respublikasynyň, Italiýanyň, Päkistan
Yslam Respublikasynyň, Hindistanyň
Prezidentleri, Ýaponiýanyň we Malaýziýanyň Premýer-ministrleri, Katar
Döwletiniň Emiri, Bahreýniň Patyşasy,
Saud Arabystanyň Patyşasy, Birleşen
Arap Emirlikleriniň Wise-prezidenti,
Premýer-ministri, Dubaý Emirliginiň
häkimi we Abu-Dabiniň Mirasdüşer
Şazadasy, Birleşen Arap Emirlikleriniň
Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň orunbasary bilen telefon
arkaly gepleşikleri geçirildi we olaryň dowamynda ikitaraplaýyn hem-de
köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Hasabat döwründe göni wideoaragatnaşyk arkaly dürli derejedäki duşuşyklaryň 816-sy geçirildi. Ýurtlaryň
arasynda özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça işler yzygiderli amala aşyrylýar.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we beýleki döwletleriň daşary
syýasat edaralarynyň arasynda syýasy
maslahatlaşmalary geçirmek boýunça
işler hem sazlaşykly alnyp barylýar.
Türkmenistanyň daşary syýasy işiniň wajyp ugurlarynyň biri, ol hem Ilçihanalaryň üsti bilen diplomatik aragatnaşyklary ýola goýmak we olary has
hem giňeltmekden ybaratdyr.
(Dowamy 2-nji sahypada).
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ности, сокращению рисков
природных
катаклизмов,
в ходе сессий Генеральной
Ассамблеи ООН, конференций высокого уровня.
Как известно, политика
Туркменистана в области
экологической дипломатии
направлена на обеспечение
приоритета охраны жизни
и здоровья человека, сохранения и восстановления
окружающей среды, сочетания экологических, экономических и социальных
интересов общества в целях
обеспечения устойчивого
развития и благоприятной
среды для полноценной
жизнедеятельности.
Сохранение
биоразнообразия и экологического баланса на Каспийском
море также является одним
из приоритетных задач регионального и международного
экологического
взаимодействия Туркменистана. Сегодня страной разработана Концепция новой
Каспийской экологической
программы, проект которой
будет рассмотрен в ближайшее время в ходе очередной
встречи сторон Рамочной
Конвенции по защите морской среды Каспийского
моря.
В данном контексте, следует подчеркнуть, что Туркменистан призывает мировое сообщество обратить
самое пристальное внимание на экологическую ка-

тастрофу Аральского моря.
Воздушные массы, формирующиеся в зоне экологического бедствия, вызванного высыханием Арала, оказывают крайне негативное
воздействие на природу,
климат, общей жизнедеятельности людей, проживающих в Приаралье и далеко
за его пределами.
В ходе председательства в
МФСА по инициативе Туркменистана 12 апреля 2018
года и 28 мая 2019 года приняты резолюции Генеральной Ассамблеи «О сотрудничестве между Организацией
Объединенных Наций и
Международным фондом
спасения Арала (МФСА)».
В этом аспекте, необходимо подчеркнуть, что
в ходе текущей 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан
продолжит
реализацию
инициативы,
выдвинутой Президентом Туркменистана на Саммите по
устойчивому
развитию
«Рио+20»,
о
создании
Специальной программы
ООН для бассейна Аральского моря. Страна также намерена представить
на рассмотрение в рамках
очередной сессии Экономической и социальной
комиссии ООН для Азии и
Тихого океана (ЭСКАТО)
в мае 2021 года первоначальный проект концепции и структуры будущей
Специальной программы.

Türkmenistanyň Ministrler
Kabinetiniň giňişleýin
mejlisi geçirildi
Mejlisiň barşynda şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda durmuşa geçirilen işleriň jemlerine garaldy
(Başlangyjy 1-nji sahypada).

Bu babatda, hasabat döwründe
Ýewropa Bileleşiginiň, Eýranyň, Türkiýäniň, Hindistan Respublikasynyň,
Fransuz Respublikasynyň, Kipr Respublikasynyň we Somaliniň Türkmenistandaky Ilçileri öz ynanç hatlaryny
gowşurandygyny bellemek gerek.
Şol bir wagtyň özünde, Türkmenistanyň Germaniýadaky, Italiýadaky,
Ukrainadaky we Portugaliýadaky Ilçileri öz ynanç hatlaryny bu ýurtlaryň Prezidentlerine gowşurdylar. Ýurdumyzyň
täze bellenilen Russiýa Federasiýasynyň Kazan şäherindäki Baş konsuly we
Astrahan şäherindäki konsuly öz konsullyk resminamalaryny bu sebitleriň
ýolbaşçylaryna gowşurdylar we işlerine başladylar.
Türkmenistanyň Prezidentiniň durmuşa geçirýän daşary syýasat strategiýasynda ýurduň dünýäniň döwletleri
bilen daşary ykdysady hyzmatdaşlygyny hemmetaraplaýyn ösdürmek meselesine aýratyn orun berilýär. Bu ugurda
dünýäniň dürli döwletleri bilen ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki
hökümetara toparlarynyň mejlislerini
gurnamak boýunça işler hem yzygiderli esasda netijeli alnyp barylýar.
Şunuň bilen baglylykda, 2020-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-wenger, türkmen-rus,
türkmen-koreý, türkmen-german toparlarynyň, Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky
Hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki
komitetiň hem-de Türkmenistanyň
we Ýewropa Bileleşiginiň bilelikdäki
komitetiniň nobatdaky hem-de türkmen-gazak toparynyň nobatdan daşary mejlisleriniň geçirlendigini bellemek gerek.

Mundan başga-da, hasabat döwründe Türkmenistanyň işewürleri bilen Wengriýanyň, Belgiýanyň, Beýik
Britaniýanyň, Germaniýanyň, Fransiýanyň, Ýaponiýanyň, Koreýanyň,
Owganystanyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň işewürleriniň arasynda
mejlisler geçirildi.
Türkmen Lideri hasabaty diňläp, wise-premýere, daşary işler ministrine
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna gabatlanan maslahatlara we beýleki çärelere ykjam taýýarlyk
görülmegini üpjün etmegi tabşyrdy.
Türkmen
Lideri
Gurbanguly
Berdimuhamedow dünýädäki häzirki
ýeňil bolmadyk ýagdaýy göz öňünde
tutup, geljek ýylyň halkara çäreleriniň,
saparlaryň, geçiriljek halkara maslahatlaryňdyr duşuşyklaryň meýilnamalarynyň üstünde işlemegiň wajypdygyny nygtap, bu meseleleriň ählisine şu
ýylyň ahyrynda garaljakdygyny belledi.
Türkmenistanyň
Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp we şanly seneler mynasybetli geçiriljek dabaralaryň ýokary
guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň
möhümdigini belläp, açylmagy meýilleşdirilen desgalarda işleriň öz wagtynda tamamlanmagyna ünsi çekdi.
Soňra Türkmenistanyň Prezidenti şu
ýylyň on aýynyň jemini jemläp, onuň
ýurdumyzyň daşary we içeri syýasatynyň bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik,
hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli
hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasynda alnyp
barylýandygyny görkezýändigini belledi.
Ýurduň ykdysadyýetinde, öňküsi ýaly,
ýokary ösüş depginleri saklanyp galýar.
Kesgitlenen tabşyryklaryň çäklerinde halk hojalygynyň ähli pudaklarynda diýen ýaly önümçiligiň möçberleri
artdy, zähmet haklarynyň, pensiýalaryň

we döwlet kömek pullarynyň möçberleri ýokarlandyryldy. Köp sanly önümçilik
we durmuş maksatly desgalar ulanmaga berildi diýip, Prezident Gurbanguly
Berdimuhamedow belledi.
Häzirki döwür bizden ykdysadyýetiň sazlaşykly işini bozman, onuň
ösüşini işjeňleşdirmek hem-de dünýä
ykdysadyýetinde bolup geçýän üýtgeşmelere garamazdan, öňde goýlan
wezipeleriň ýerine ýetirilmegini gazanmak üçin gyssagly çäreleri görmegi
talap edýär. Biziň öňümizde şu ýyl gazanan ösüş depginimizi saklap galmak
hem-de geljek ýylda ony has-da artdyrmak wezipesi durýar diýip, Türkmenistanyň Prezidenti aýtdy.
Ýurt Baştutany bu baradaky gürrüňi
dowam edip we mejlise gatnaşyjylara
ýüzlenip, ýylyň tamamlanmagyna bir
ýarym aýyň galandygyny aýtdy. Şoňa
görä-de, şu ýyly gowy netijeler bilen
üstünlikli jemlemek hem-de täze 2021-nji ýyly gowy netijeler bilen garşylamak üçin, biz galan wagtyň dowamynda köp meseleleri çözmelidiris.
Munuň üçin Bitaraplyk baýramyna
bagyşlanan çäreleri ýokary derejede
geçirmelidiris diýip, Prezident nygtady.
Döwlet Baştutany ýurduň gülläp ösmegi ugrunda yhlasly zähmet çekip, uly
üstünlikleri gazanan mynasyp raýatlarymyzy döwlet sylaglary, täze ýubileý
medaly bilen sylaglamak barada teklipleri bermegi tabşyrdy.
Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow
Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, Türkmenistanyň gülläp
ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde
uly üstünlikleri arzuw etdi.

Подтверждена приверженность Туркменистана долгосрочному
сотрудничеству в рамках Содружества Независимых Государств

В заседании приняли уча6 ноября состоялось заседание
Совета Глав Правительств Содру- стие Премьер-министр Азержества Независимых Государств байджанской Республики Али
Идаят оглы Асадов, Вице-прев формате видеоконференции.

мьер-министр Республики Армения М.Григорян, Премьерминистр Республики Беларусь
Р.Головченко, Премьер-министр
Республики Казахстан А.Мамин,
Премьер-министр
Кыргызской Республики С.Жапаров,
Премьер-министр Республики
Молдова И.Кику, Председатель
Правительства Российской Федерации М.Мишустин, Премьерминистр Республики Таджикистан К.Расулзода, заместитель
Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных
дел Туркменистана Р.Мередов,
Премьер-министр Республики
Узбекистан А.Арипов, а также
Председатель Исполнительно-

го комитета – Исполнительный
секретарь СНГ С.Лебедев.
Участники заседания отметили значимость и своевременность проведения данного заседания, а также подчеркнули
результативность председательства Республики Узбекистан в
СНГ в текущем году.
В начале совещания стороны
обсудили ход реализации ранее
достигнутых договоренностей,
а также рассмотрели широкий
спектр вопросов политического,
торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера.
Отдельно было рассмотрено сотрудничество по предотвращению распространения коронави-

руса нового типа, практическое
взаимодействие в области здравоохранения, а также преодоление социально-экономических
последствий пандемии.
Выступая на заседании Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана
Р.Мередов четко изложил стратегическое видение взаимодействия Туркменистана в рамках
Содружества Независимых Государств в качестве ассоциированного члена.
В этом контексте было подчёркнуто, что Туркменистан выступает за многовекторное сотрудниче(Окончание на 3-й стр.)
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Подтверждена приверженность Туркменистана долгосрочному
сотрудничеству в рамках Содружества Независимых Государств

(Начало на 2-й стр.)

ство и призывает объединять усилия для достижения конкретных
результатов в социальной сфере,
по региональной экономической
интеграции и расширении транспортно-транзитных коридоров
по линиям Север-Юг и Восток-Запад, развитии межкультурного
диалога. Отмечалась значимость
запланированных мероприятий
на 2021 год, объявленный Годом архитектуры и градостроительства в СНГ по инициативе
Президента Туркменистана.
Также подчёркнуто, что Туркменистан всецело поддерживает
меры по минимизации негативных социально-экономических
последствий, вызванных глобальной пандемией. В этой связи вы-

делены инициативы Президента Туркменистана по созданию
эффективных механизмов совместного противодействия распространению опасных инфекционных заболеваний. Отмечена
значимость усиления всесторонней кооперации, в частности в
постпандемический период.
На нынешнем заседании Совета Глав Правительств СНГ также
подтверждена приверженность
Туркменистана партнёрству по
линии межрегионального и приграничного
сотрудничества.
«Туркменистан выступает убежденным сторонником укрепления
и расширения данного сегмента
партнерства», отметил заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных

дел Туркменистана Р.Мередов.
Вице-премьер
подчеркнул,
что Туркменистан выступает за
укрепление торгово-экономических связей на пространстве
СНГ с выходом на сопредельные
зоны. В этом контексте, он подчеркнул значимость Стратегии
экономического развития Содружества на период до 2030
года, содержание которой во
многом основывается на подходах и принципах, заложенных в
основу Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников
СНГ, разработанной по инициативе Туркменистана и, принятой
на заседании Совета Глав государств Содружества в Ашхабаде
в октябре 2019 года.

Было отмечено, что руководство Туркменистана выступает за
активное взаимодействие по созданию и реализации совместных
проектов в таких приоритетных
областях как торговля, промышленность, топливно-энергетический комплекс, электроэнергетика, транспорт и коммуникации.
Р.Мередов добавил, что такого
рода проекты не должны ограничиваться только пространством
СНГ, «а быть ориентированы
на сопредельные зоны, обеспечивая, тем самым, устойчивые
позиции на евразийском экономическом и инвестиционном
пространстве на долгосрочную
перспективу».
Особый акцент был сделан на
разрешении транспортной проблематики. Р.Мередов напомнил,
что Президент Туркменистана
является инициатором ряда важных инициатив по формированию транспортно-логистических
хабов в регионе Центральной
Азии и Каспийского бассейна.
В ходе заседания был также
выражен интерес туркменской
стороны в развитии сотрудничества по таким направлениям, как
агропромышленный комплекс,
машиностроение, нефтегазопереработка, здравоохранение и
фармацевтика, и сфера услуг. В
этой связи отмечена значимость
совместной деятельности на
2021 год.
«Культ у рно-гу м а ни т арная
сфера остается прочной и надежной скрепой государств и народов СНГ», - отметил Вице-пре-

мьер. В этом контексте выражена
заинтересованность
туркменской стороны в продолжении
тесного сотрудничества по линии образования, науки, культуры и спорта.
Туркменистан, будучи нейтральной страной, выступает за
продвижение межкультурного
диалога. В прошлом году в период своего председательства
в СНГ Туркменистан стал центром важных мероприятий, среди которых Форум творческой и
научной интеллигенции.
Говоря о значимости спорта и
его роли в укреплении мира и взаимопонимания между народами,
Р.Мередов отметил значимость
решения об Играх стран СНГ,
принятого в октябре 2019 года и
выразил готовность туркменской
стороны оказывать практическое
содействие в организации спортивных соревнований.
Согласно итогам заседания,
участники приняли совместные решения, а именно «О Плане мероприятий по реализации
первого этапа (2021–2025 годы)
Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до
2030 года», «О Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств
– участников СНГ на период до
2030 года и Плане мероприятий
по ее реализации», и «О Плане
приоритетных мероприятий в
сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников
СНГ на 2021–2022 годы».

The Harvest Holiday – an opportunity to honor
the workers of the agricultural sector

The Harvest Holiday – an opportunity to honor the workers of the agricultural sector
Each year, on the second Sunday

of November, Turkmenistan extensively celebrates the Harvest Holiday.
It is a chance to honor the deeds of
the workers of the agricultural sec-

tor, appraise the volumes of various
crops and plan for the next year.
This year, the celebrations were
colorful and festive.
The events took place across the
country. The main center of celebrations was the Ashgabat Equestrian
Complex. At the central square of
the premises, a festive ceremony for
honoring the outstanding workers of
the agricultural sector was held. The
members of the Government, leadership of the Mejlis (Parliament),
representatives of the capital and regional municipalities, social organizations, as well as scientists, cultural
workers, elders, youth, and mass media representatives took part in the
event.
The beautiful stands reflecting the
rich harvest of various kinds gathered

in Turkmenistan this year drew the
attention of numerous participants of
the event.
It is vital to note that this year rich
harvests of cotton, wheat, fruit and
vegetables were yielded. Farmers, cotton-growers, mechanization experts,
agronomists, stock-breeders and
other agrarian specialists were honored with high state prizes according to the corresponding Decree
of the President of Turkmenistan
Gurbanguly Berdimuhamedov. It is
worthwhile to note that this year more
than 1 million 250 thousand tons of
cotton were gathered. This reflects the
grand efforts of the workers of the agricultural sector of Turkmenistan.
The agricultural sector plays one
of the key roles for the economy of
Turkmenistan. The President of Turk-

menistan pays special attention to
the development of the agricultural
complex of the country and strives
to present favorable conditions for
the smooth work. The new facilities
are being built in the country and the
necessary equipment is provided to
the farmers. Among the examples is
the agroindustrial complex, the construction of which has started in February 2019 in the Akhal region. It will
consist of the meat-packing plants
designed for 360 tons of meat per
year and a fish farm with a capacity of
240 tons of produce annually.
The Government of Turkmenistan
stands for the advancement of the
agricultural sector and a lot of work
is planned for the period of 20212025 in the framework of the national
programmes and plans.
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НОВОСТИ МИРА И РЕГИОНА
Путин ратифицировал соглашение с
Туркменистаном о сотрудничестве
в области безопасности

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Туркменистаном о сотрудничестве в области безопасности. Документ был подписан в Москве
10 апреля 2003 года.
Соглашение предусматривает, что стороны сотрудничают в сфере борьбы с международным терроризмом, организованной
преступностью, экономическими преступлениями, незаконным оборотом наркотических средств, отмыванием доходов,
полученных преступным путем, нелегальной миграцией и контрабандой, а также в
области экологической безопасности и охраны окружающей среды.
Также предусматривается, что стороны
проводят на регулярной основе консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес.
В соглашении указано, что стороны не
допускают использования своей территории в ущерб безопасности другой стороны.
При этом соглашение не направлено против
третьих государств и не затрагивает прав и
обязательств России и Туркменистана, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются.
Согласно заключению правительства РФ,
документ отвечает интересам поддержания
мира и стабильности в Центральной Азии
и Каспийском регионе.
Географическое положение
Туркменистана создает ряд
возможностей для
сотрудничества с Польшей
В Министерстве инфраструктуры Польши сообщили, что в 2019 и 2020 годах сотрудничество с Туркменистаном касается
исключительно экспорта по заказу польской компании PKP LHS.
Сказав, что ОСЖД является важным направлением многостороннего сотрудничества, в котором участвуют Польша и Туркменистан, а также Азербайджан и другие
страны Азии и Кавказа, в министерстве добавили, что Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или
Средний коридор) является очень перспективным транспортным проектом.
Также был отмечен постоянный рост
транспортных связей между Польшей и
Туркменистаном в 2020 году, что показывает потенциал для дальнейшего развития
перевозок по этому маршруту, несмотря на
глобальный экономический кризис, связанный с пандемией COVID-19.
Туркменистан направил гуманитарную
помощь Российской Федерации
Россия получила от Туркменистана груз
гуманитарной помощи на сумму почти
миллион долларов на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил замглавы
МИД РФ Андрей Руденко на заседании
комитета Совета Федерации по международным делам.
«Туркменистан, наверное, единственная страна из государств Центральной
Азии, которая предоставила России гуманитарную помощь во время пандемии», сказал он.
Как отметил Руденко, отношения двух

стран демонстрируют положительную ди- грамматики, устной речи, лексики, а такнамику, что также выражается и в увеличе- же умение хорошо воспринимать русский
нии торгового оборота.
язык на слух.
В этом месяце будущие лингвисты будут
Потенциал Туркменистана в газовой
участвовать во 2-м туре международной
сфере развивается
онлайн-олимпиады по русскому языку, орТуркменистан, обладая огромными за- ганизованной Поволжским государственпасами газа, в том числе на «Галкыныше», ным технологическим университетом.
крупнейшем в мире сухопутном газовом
В феврале будущего года студенты
месторождении, может внести большой ТНИМЯ продемонстрируют свои знания в
вклад в развитие мирового спроса на газ, международной универсиаде от МГУ. Призаявил Джон Робертс, специалист по энер- мечательно, что весной этого года в рамгетической безопасности, член группы экс- ках предыдущей универсиады по русскопертов Европейской экономической комис- му и английскому языкам от Московского
сии ООН и старший научный сотрудник государственного университета имени
Атлантического совета в Вашингтоне.
М.В. Ломоносова два туркменских студента
Туркменистан хорошо реализовывает заняли вторые места.
свой потенциал в качестве производителя и экспортера газа, сказал представитель
VII Азиатские пляжные игры было
Оксфордского института энергетических предложено провести в Туркменистане
исследований (OIES) Джулиан Боуден, приПредложение провести на туркменском
ведя в пример трубопроводный экспорт побережье Каспия на курорте Аваза VII
туркменского газа в Китай, развитие ком- Азиатские пляжные игры в 2023 году было
плексов нефтехимии и завод мирового мас- сделано в послании президента Олимпийштаба в Овадандепе по переработке при- ского совета Азии (ОСА) шейха Ахмада
родного газа в бензин.
Аль Фахада Аль Сабаха на имя главы ТуркБоуден также отметил, что рынки Турк- менистана, Президента НОК Гурбангулы
менистана очень конкурентоспособны.
Бердымухамедова.
«Организация в Авазе VII Азиатских
8-9 мая - Дни памяти жертв Второй
пляжных игр окажет большое влияние на
мировой войны
дальнейшее развитие этой зоны и привлечёт сюда огромное количество посетителей
и туристов во время Игр и в будущем. Это
спортивное событие также станет неотъемлемой частью наследия олимпийского
движения в Туркменистане», говорится в
послании шейха Ахмада Аль Фахад Аль Сабаха.
Глава ОСА в своем послании также
сообщает, что, Олимпийский совет Азии
рассмотрел и принял предложение туркменского НОК о проведении в Туркменистане в 2023–2025 годах Генеральной
Генеральная Ассамблея ООН приняла ассамблеи ОСА и заседания его исполниконсенсусом предложенную Россией резол- тельного совета.
юцию, провозглашающую 8 и 9 мая днями
Туркменистан с 2007 года создает на
памяти всех жертв Второй мировой войны. туркменском побережье Каспия курорт
Соавторами данного документа выс- мирового уровня – Национальную туритупили Азербайджан, Армения, Белоруссия, стическую зону «Аваза». За эти годы здесь
Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджики- построены современные отели, яхт-клубы,
стан, Туркменистан, Узбекистан.
санатории, спортивные центры и другие
«Генеральная Ассамблея предлагает всем объекты инфраструктуры отдыха.
государствам, структурам системы ООН,
неправительственным организациям и
Япония официально провозгласила
частным лицам отмечать эти дни как дань
наследного принца Акисино следующим
памяти жертвам Второй мировой войны», в очереди на престол страны
говорится в резолюции.
В документе также отмечается, что
Генассамблея ООН ссылается на свою же
резолюцию от 22 ноября 2004 года, в которой она, среди прочего, провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и примирения,
признавая, что государства-члены могут
иметь свои дни победы, освобождения и
празднования.
Кроме того, Генассамблея просит председателя «провести 1 декабря 2020 года
специальное торжественное заседание в
Япония официально провозгласила
память обо всех жертвах войны».
Фумихито, наследного принца Акисино
следующим в очереди на престол страТуркменские студенты стали
ны. Акисино приходится младшим брапобедителями международной
том нынешнему императору Японии
олимпиады по русскому языку
Нарухито.
Студенты Туркменского национальноЦеремония провозглашения наследника
го института мировых языков имени Дов- престола должна была состояться в апреле,
летмаммета Азади (ТНИМЯ) успешно вы- однако была отложена в связи с пандемией
ступили в международной виртуальной коронавируса.
олимпиаде по русскому языку как иноСогласно законодательству страны, престранному. Организатор олимпиады - стол могут наследовать лишь члены короСанкт-Петербургский
государственный левской семьи мужского пола, а у импеуниверситет.
ратора есть лишь одна дочь – 18-летняя
Всего в олимпиаде участвовали студен- принцесса Айко.
ты из почти 100 государств, Туркменистан
Отмечается, что наследному принцу
представляли 11 студентов лингвистиче- Японии 54 года. Помимо него в числе насского вуза. В рамках соответствующих эк- ледников Хризантемового трона младший
заменов студенты показали свои знания брат бывшего императора Акихито, 84-лет-

ний принц Хитачи, и 14-летний принц
Хисахито.
Европейцам нужен сильный ЕС для
противостояния мировым
вызовам – Боррель

Европейцы нуждаются в сильном и едином Евросоюзе, чтобы успешно противостоять мировым вызовам, сказал верховный представитель ЕС по внешней
политике и политике безопасности Жозеп
Боррель, выступая на открытии ежегодной
конференции постпредов стран-членов
Евросоюза, которая проходит в режиме
видеоконференции из-за пандемии коронавируса.
Он также подчеркнул, что ЕС для лучшего взаимодействия необходимо углублять и
развивать систему внутреннего сотрудничества.
Видеоконференция между
Государственным институтом
энергетики Туркменистана и
Университетом Гератской области
Афганистана

Состоялась видеоконференция между
делегациями Государственного института
энергетики Туркменистана и Университета Гератской области Афганистана. Делегации возглавили ректоры данных вузов
С.Назаров и А.Файси.
В ходе встречи стороны рассказали о
деятельности вузов, которые они возглавляют и подчеркнули приверженность стран
продолжению сотрудничества основанного
на прочных узах дружбы и добрососедства.
Ректор С.Назаров рассказал о достижениях Туркменистана за годы нейтралитета.
Также отмечена важность совместных проектов, включая строительство газопровода
Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, линии электропередачи и оптико-волоконной системы связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан и других.
Намечены новые направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес, включая исследования в области
возобновляемых источников энергии и
взаимодействие между странами расположенными вдоль исторического Великого Шелкового Пути. Также отмечены важные функции Научно-производственного
центра Государственного института энергетики Туркменистана «Возобновляемые
источники энергии».
Стороны договорились продолжать
сотрудничество по широкому спектру.
Материалы подготовлены на основе
интернет-источников.

