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2022-nji ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň 
Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam 
arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini 
geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan me-
selelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalar-
yna garaldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisi açyp, ozal berlen ta-
bşyryga laýyklykda, gün tertibiniň esasy meselesiniň 
sanly ulgam bilen baglanyşyklydygyny belledi.

Mejlisiň barşynda Türkmenistanyň Milli Geňe-
şiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary  
K.Babaýew ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýad-
yny kämilleşdirmek, jemgyýetçilik durmuşyny de-
mokratiýalaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler 
barada maglumat berdi.

“Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda Türkme-
nistanyň Konstitusiýasynyň 30 ýyllygyna bagyşla-
nan möhüm çäreleriň geçirilýändigi bellenildi. Şu-
nuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyzyň 
başlangyjy bilen geçirilen Merkezi Aziýa döwlet-
leriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara 
forumy hem-de zenanlaryň dialogy aýratyn äh-
miýetli wakalar boldy. Olaryň Aşgabatda üstünlikli 
geçirilmegi Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk 
söýüjilikli syýasatynyň giňden ykrar edilýändiginiň 
we goldanylýandygynyň, ata Watanymyzyň halkara 
giňişlikdäki abraýynyň barha artýandygynyň aýdyň 
subutnamasydyr.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň birinji çagyry-
lyşynyň altynjy maslahatynda kanunlaryň taslama-
larynyň birnäçesiniň ara alnyp maslahatlaşylandygy 
we olaryň biragyzdan kabul edilendigi bellenildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 
12-nji maýda Aşgabatda Merkezi Aziýa döwletleri-
niň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara fo-
rumynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçiri-
lendigini kanagatlanma bilen belledi. Bu forumyň 
netijeleri biziň ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň 
arasyndaky dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyk-
laryny pugtalandyrmaga uly goşant boldy. Şeýlelik-
de, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça 
umumy abadançylygyň bähbitlerine laýyk gelýän 
döwletara we sebit hyzmatdaşlygynyň täze, geljegi 
uly görnüşi döredildi. Mälim bolşy ýaly, ol “Aşgabat 
görnüşi” diýlip atlandyryldy. Bu teklip wekilçilikli 
duşuşyga gatnaşyjylar tarapyndan doly goldanyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 
şular barada aýtmak bilen, ähli watandaşlarymyzy 
forumyň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlady. Bu fo-
rum Türkmenistanyň netijeli sebit we halkara hyz-
matdaşlygy ösdürmekde işjeň we jogapkärli orun 
eýeleýändigini ýene-de bir gezek aýdyňlyk bilen 
görkezdi. Gahryman Arkadagymyza ýokary sylag-
laryň gowşurylmagy onuň sebitde parahatçylygy 
we durnuklylygy pugtalandyrmakda, syýasy, söw-
da-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda 
ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde özara 
bähbitli, hyzmatdaşlygyň netijeli görnüşlerini ýola 
goýmakda ägirt uly goşandynyň ykrarnamasynyň 
nyşanyna öwrüldi.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 
Gahryman Arkadagymyzy bu ýokary sylaglar bilen 
tüýs ýürekden gutlap, berk jan saglyk, uzak ömür we 
ata Watanymyzyň hem-de halkymyzyň abadançyl-
ygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde täze üstün-
likleri arzuw etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
daşary işler ministri R.Meredow öňde goýlan mö-
hüm wezipeleri çözmek bilen baglylykda, ministrli-
giň alyp barýan işi barada hasabat berdi.

Parlament diplomatiýasyny ilerletmegiň Türkme-
nistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri-
digi bellenildi. Häzirki zaman dünýäsinde parlament 
diplomatiýasynyň orny has-da artdy. Şunuň bilen 
baglylykda, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy 
boýunça hem-de hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedowyň goldaw bermeginde Aşgabat-
da ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilen Mer-
kezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasy- 
nyň Parlamentara forumynyň ähmiýeti nygtaldy. Bu 
wekilçilikli duşuşygyň çäklerinde ikitaraplaýyn res-
minamalara, şol sanda Türkmenistanyň Milli Geňe-
şiniň Halk Maslahaty bilen Russiýa Federasiýasynyň 
Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň arasyn-
da hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyga hem-de 
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty 
bilen Täjigistan Respublikasynyň Milli Majlisiniň 
Oli Majlisiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek haky-
nda Ylalaşyga gol çekildi. Forumyň jemleri boýunça 
Aşgabat Jarnamasy kabul edildi.

Şeýlelikde, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça döredilen, 
hyzmatdaşlygyň “Aşgabat görnüşi” diýlip atlandy-
rylan bu meýdança parlamentara hyzmatdaşlygyň 
möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmak, ony 
pugtalandyrmak we täze many-mazmun bilen baý-
laşdyrmak boýunça teklipleri işläp taýýarlamak üçin 
täsirli gural hökmünde möhüm ähmiýete eýedigini 
tassyklady. Şeýle hem “Aşgabat görnüşiniň” Türk-
menistanyň paýtagtynda ştab-kwartirasy ýerleşjek 
Sekretariatyny döretmek barada ylalaşyk gazanyldy. 
Şunuň bilen baglylykda, Ministrler Kabinetiniň Baş-
lygynyň orunbasary, daşary işler ministri hormatly 
Prezidentimize we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň 
Halk Maslahatynyň Başlygyna Garaşsyz, baky Bita-
rap Watanymyzyň daşary syýasy ugruny üstünlikli 
durmuşa geçirmäge berýän hemmetaraplaýyn gol-
dawy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Soňra wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy ýur-
dumyzda sanly ulgamy ösdürmek hem-de 2019 — 
2025-nji ýyllar üçin degişli Konsepsiýany durmuşa 
geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasa-
bat berdi.

Dünýäniň öňdebaryjy tejribesine daýanyp, giň 
gerimli sanly özgertmeleri amala aşyrmak Türk-
menistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan 
ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen bag-
lylykda, Daşary işler ministrliginiň düzüminde bu 
özgertmeleriň çäklerinde maksadalaýyk işler ýeri-
ne ýetirilýär.

Türk menistany ň Ministr ler 
Kabinetiniň mejl isi

Президент Сердар Бердымухамедов от имени на-
рода и Правительства Туркменистана, а также от себя 
лично направил искренние поздравления и наилуч-
шие пожелания Президенту Южно-Африканской Рес- 
публики Сирилу Рамафоса и всему народу страны по 
случаю 30-летия установления дипломатических отно-
шений между Туркменистаном и Южно-Африканской 
Республикой.

Отношения между нашими государствами опи-
раются на взаимоуважение, равноправие и обоюдное 

доверие, отметил глава государства, подчеркнув, что  
Туркменистан заинтересован в расширении двусторон-
них связей, а также выразил уверенность, что благодаря 
совместным усилиям сотрудничество наших стран бу-
дет и далее развиваться в интересах обоих народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, глава го-
сударства выразил Президенту Сирилу Рамафоса ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия, а народу Южно-Африканской Республики 
– дальнейшего прогресса и процветания.

П Р Е З И Д Е Н Т  Т У Р К М Е Н И С ТА Н А  П О З Д РА В И Л  П Р Е З И Д Е Н ТА                                             
ЮЖ Н О - АФ Р И К А Н С КО Й  Р Е С П У Б Л И К И

 Bu ulgamda daşary syýasy işiň guramaçylyk 
meseleleri we esasy ugurlary kesgitlenildi, möhüm 
synag taslamalary taýýarlanyldy we olar durmuşa 
geçirilip başlandy.

Ýokarda agzalan Konsepsiýa laýyklykda, öňde-
baryjy maglumat-kommunikasiýa tehnologiýa-
laryny ornaşdyrmak, maglumat howpsuzlygyny 
üpjün etmek boýunça wezipeleri çözmäge aýratyn 
üns berilýär. Şu nukdaýnazardan, Türkmenistanyň 
Prezidentiniň Karary bilen, 2021-nji ýylyň 20-nji 
awgustynda Daşary işler ministrliginde maglumat 
ulgamlaryna gözegçilik bölümi döredildi we ol 
elektron ulgamlar bilen talabalaýyk enjamlaşdyry- 
lyp işläp başlady.

Sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny 
durmuşa geçirmegiň çäklerinde ýurdumyzda inter-
net we elektron maglumatlar ulgamynyň bir bitewi 
binýadynyň ýagny, «Bir penjiräniň» işe girizilmegi 
göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, Da-
şary işler ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň 
daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň 
internet saýtlarynyň hem bu ulgama birikdirilme-
gini ýola goýmak üçin degişli işler amala aşyrylýar. 
Hususan-da, bitewi Maglumat merkeziniň (Data 
center) işe girizilmegi bilen bir hatarda, DIM-niň 
içerki sanly ulgamynyň bu merkez bilen sazlaşykly 
ýagdaýda işlemegini ýola goýmak boýunça çäreler 
görüldi.

Daşary işler ministrliginiň raýatlarymyza edýän 
konsullyk hyzmatlarynyň sanly ulgamlar arkaly 
amala aşyrylmagy ýola goýuldy. DIM-niň Konsul- 
lyk gullugynda, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky 

diplomatik wekilhanalarynda we konsullyk edara-
larynda ýerine ýetirilýän işleriň elektron ulgamlara 
geçirilmegi Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji 
ýylyň 4-nji sentýabrynda gol çeken Kararyna laýyk-
lykda amala aşyrylýar. 2020-nji ýylyň awgust aýyn-
dan başlap, Daşary işler ministrliginiň web saýtynda 
“Halkara habarlar” atly internet gazeti onlaýn gör-
nüşde neşir edilýär.

Tü r k m e n i s t any ň  Pre z i d e nt i  S e rd ar  
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň agzalary-
na ýüzlenip, ýurdumyzda sanly ulgamy ornaşdyrmak 
boýunça işleriň talabalaýyk alnyp barylmaýandy- 
gyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, bu ugurda öňde 
durýan gaýragoýulmasyz wezipelere üns çekildi.

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň 
ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi-
niň Baş direktory M.Çakyýewiň Türkmenistanda 
sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyna gözegçilik edýän 
ýolbaşçy hökmünde alyp barýan işine nägilelik bil-
dirip, oňa käýinç yglan etdi we degişli Buýruga gol 
çekip, işi talabalaýyk derejede ýola goýmagy talap 
etdi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da bir-
näçe möhüm meselelere garaldy we pudaklary ös-
dürmäge gönükdirilen möhüm resminamalar kabul 
edildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 
sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini 
jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala 
abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ös-
megi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri 
arzuw etdi.

Президент Сердар Бердымухамедов от имени 
народа и Правительства Туркменистана, а так-
же от себя лично направил искренние поздравле-
ния и наилучшие пожелания Президенту Венгрии 
г-же Каталин Новак, Премьер-министру Венгрии 
Виктору Орбану и всему народу страны по случаю 
30-летия установления дипломатических отноше-
ний между Туркменистаном и Венгрией.

Отношения между нашими государствами 
опираются на взаимоуважение, равноправие и 
обоюдное доверие, отметил глава государства, 

подчеркнув, что Туркменистан заинтересован в 
расширении двусторонних связей, а также выразил 
уверенность, что благодаря совместным усилиям 
сотрудничество наших стран будет и далее разви-
ваться в интересах обоих народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, гла-
ва государства выразил Президенту г-же Каталин 
Новак и Премьер-министру Виктору Орбану ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, а народу Венгрии – прогресса и про-
цветания.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОЗДРАВИЛ РУКОВОДСТВО ВЕНГРИИ

Пр е зи ден т  Ту ркменис т а на  С ердар  
Бердымухамедов направил сердечные поздравле-
ния и наилучшие пожелания Шейху Мохаммеду бин 
Заед Аль Нахайяну в связи с его избранием на пост 
Президента Объединённых Арабских Эмиратов.

«Мы высоко оцениваем братские отношения 
между Туркменистаном и Объединёнными Араб-
скими Эмиратами», – отметил в своём послании 
глава Туркменского государства, выразив твёрдую 

уверенность в том, что благодаря совместным уси-
лиям связи между двумя странами будут и впредь 
развиваться в интересах наших народов.

Пользуясь этой возможностью, Президент 
Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил 
Президенту Шейху Мохаммеду бин Зайед Аль На-
хайяну искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья и успехов на высокой государственной 
должности.

П Р Е З И Д Е Н Т  Т У Р К М Е Н И С ТА Н А  П О З Д РА В И Л  П Р Е З И Д Е Н ТА                                
О Б Ъ Е Д И Н Ё Н Н Ы Х  А РА Б С К И Х  Э М И РАТ О В

Принимая во внимание большой личный вклад в укрепление независимости и суверенитета нашей 
страны, развитие политического, экономического, научно-технического и культурно-гуманитарно-
го сотрудничества между Туркменистаном и Российской Федерацией, повышение государственной и  
общественной деятельностью международного авторитета нашей страны, наградить Председателя 
Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентину Ивановну Матвиенко  
орденом Туркменистана «За вклад в развитие сотрудничества».

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА

Президент Сердар Бердымухамедов от имени 
народа и Правительства Туркменистана, а также 
от себя лично направил искренние поздравления 
и наилучшие пожелания Генерал-губернатору Ав-
стралийского Союза Дэвиду Джону Хёрли и всему 
народу страны по случаю 30-летия установления 
дипломатических отношений между Туркмениста-
ном и Австралийским Союзом.

Отношения между нашими государствами опи-
раются на взаимо-уважение, равноправие и обо-
юдное доверие, отметил в своём послании глава 

государства, подчеркнув, что Туркменистан заин-
тересован в расширении двусторонних связей, а 
также выразил уверенность, что благодаря совмест-
ным усилиям сотрудничество наших стран будет и 
далее развиваться в интересах обоих народов.

Пользуясь этой приятной возможностью,  
Президент Сердар Бердымухамедов выразил Гене-
рал-губернатору Дэвиду Джону Хёрли искренние 
пожелания крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, а народу Австралийского Союза – прогресса 
и процветания.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОЗДРАВИЛ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА  
АВСТРАЛИЙСКОГО СОЮЗА

О награждении Председателя Совета Федерации Федерального Собрания  
Российской Федерации В.И.Матвиенко орденом Туркменистана  

«За вклад в развитие сотрудничества»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.



В АШХАБАДЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЙ ФОРУМ 
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 мая 2022 года в 
Конгресс-центре столи-
цы Туркменистана под 
председательством Пред-
седателя Халк Маслаха-
ты Милли Генгеша Турк- 
менистана Гурбангулы  
Бердымухамедова состо-
ялся первый Межпарла-

ментский форум стран 
Центральной Азии и Рос-
сийской Федерации.

Перед началом Фору-
ма участники возложили 
цветы к Монументу Кон-
ституции Туркменистана.

На церемонии от-
крытия Форума к со-

бравшимся обратился 
с приветственным сло-
вом Председатель Халк 
Маслахаты Милли Ген-
геша Туркменистана 
Г.М.Бердымухамедов.

Затем со вступитель-
ной речью выступила 
Председатель Совета 

Межпарламентской Ас-
самблеи государств–
участников СНГ, Предсе-
датель Совета Федерации 
Федерального собрания 
Российской Федерации 
В.И.Матвиенко.

На Форуме также 
выступили Председа-
тель Сената Парламента 
Республики Казахстан 
М.С.Ашимбаев, Пред-
седатель Жогорку Ке-
неша Кыргызской Рес- 
публики Т.Т.Мамытов, 
Председатель Маджли-
си Милли Маджлиси 
Оли Республики Тад-
жикистан Р.Эмомали 
и Председатель Сена-
та Олий Мажлиса Рес- 
публики Узбекистан 
Т.К.Нарбаева.

Как отмечалось в вы-
ступлениях, диалог в 
формате «Центральная 
Азия-Россия» приобрета-
ет новые измерения, в том 
числе и парламентское. В 

этом контексте проведе-
ние первого Межпарла-
ментского форума стран 
Центральной Азии и Рос-
сийской Федерации зна-
менует собой новый этап 
взаимодействия, откры-
вая новые возможности и 
перспективы в различных 
областях.

Во второй половине 
дня Межпарламент-
ский Форум продолжил 
свою работу в формате 
пленарных заседаний 
по трем направлени-
ям: «Законодательный 
орган государственной 
власти: современный 
опыт и сотрудниче-
ство», «Медицинская 
дипломатия: обмен 
опытом – надежный 
путь движения впе-
рёд», «Региональное 
сотрудничество во имя 
экологического благо-
получия и устойчивого 
развития».

Подчеркнув огромное 
значение парламентской 
дипломатии, призванной 
содействовать упрочению 
дружбы и сотрудничества 
между странами и наро-
дами, участники Форума 
отметили возрастающую 
роль межпарламентских 
связей по укреплению 
равноправия и плюрализ-
ма в решении глобальных 
вызовов современности 
как в региональном, так и 
в мировом масштабе.

Была констатирова-
на значимость исполь-
зования инструментов 
парламентской диплома-
тии в качестве важного 
механизма содействия 
конструктивному меж-
дународному диалогу в 
интересах преодоления 
пандемии COVID-19, обе-
спечения здоровья людей 
и восстановления ми-
ровой экономики. Была 
также отмечена необхо-

димость развития регио-
нального сотрудничества 
во имя экологического 
благополучия и устойчи-
вого развития.

Участники форума 
подчеркнули значимость 
Глобальной инициативы 
Туркменистана «Диалог – 
гарантия мира», направ-
ленной на восстановление 
и утверждение культуры 
мира, диалога и доверия в 
международных отноше-
ниях.

На Форуме были под-
писаны следующие доку-
менты: 

- Соглашение о сотруд-
ничестве между Халк Мас-
лахаты Милли Генгеша 
Туркменистана и Советом 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Фе-
дерации;

 -  Соглашение о сотруд-
ничестве между Халк Мас-
лахаты Милли Генгеша 
Туркменистана и Мадж- 

лиси милли Маджлиси 
Оли Республики Таджи-
кистан.

Документы от Турк- 
менистана подписал 
Председатель Халк Мас-
лахаты Милли Генгеша 
Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов, от 
Российской Федерации 
- Председатель Совета 
Федерации Федерально-
го Собрания Российской 
Федерации Валентина 
Матвиенко и от Респуб- 
лики Таджикистан - 
Председатель Маджлиси 
милли Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан 
Рустами Эмомали.

На заключительном 
заседании Форума были 
подведены итоги работы 
пленарных заседаний и 
принята «Ашхабадская 
декларация Межпарла-
ментского Форума госу-
дарств Центральной Азии 
и Российской Федерации».

В  А Ш Х А Б А Д Е  С О С Т О Я Л С Я  Д И А Л О Г  Ж Е Н Щ И Н  С Т Р А Н 
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  А З И И  И  Р О С С И И 

13 мая 2022 года в Аш-
хабаде прошел первый 
Диалог женщин госу-
дарств Центральной Азии 
и Российской Федера-
ции. В нём приняли учас- 
тие представительницы 
Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, 
Республики Таджикистан, 
Туркменистана, Республи-
ки Узбекистан и Россий-
ской Федерации.

К участникам пле-
нарного заседания «Роль 
женщин в общественно-
политическом, социально-
экономическом развитии» 
с приветственным словом 
обратились Председатель 
Меджлиса Милли Генгеша 
Туркменистана Гульшат 
Маммедова, Председатель 
Совета Межпарламент-
ской Ассамблеи стран 

СНГ, Председатель Совета 
Федерации Федерально-
го Собрания Российской 
Федерации Валентина 
Матвиенко, Специальный 
представитель Генераль-
ного секретаря ООН, гла-
ва Регионального центра 
ООН по превентивной 
дипломатии для Цент- 
ральной Азии Наталья 
Герман и Постоянный 
представитель ПРООН 
в Туркменистане Нарине 
Саакян.

В ходе своих выступле-
ний представительницы 
государств Центральной 
Азии и России, отметили 
особую значимость про-
ходящего Диалога в кон-
тексте укрепления регио-
нального сотрудничества 
по реализации глобальной 
повестки «Женщины, мир 

и безопасность», а также 
достижения Целей Устой-
чивого Развития, подчер-
кнули важность обмена 
мнениями по вопросам 
гендерной политики и 
роли женщин в различных 
секторах экономики.

В ходе мероприятия 
участники обсудили рабо-
ту первого года функци-
онирования Диалога под 
председательством Турк- 
менистана, рассмотрели 
опыт региональных коа-
лиций женщин-лидеров 
в расширении участия и 
лидерства женщин, опре-
делили приоритетные на-
правления деятельности 
Диалога в 2022 году и пер-
спективы его институцио-
нального развития.

Участники мероприя-
тия подтвердили привер-

женность Повестке дня 
в области устойчивого 
развития на период до 
2030 года, Десятилетию 
действий по достижению 
глобальных целей, Пекин-
ской Декларации и Плат-
форме действий, и другим 
международным актам, 
разработанным и приня-
тым под эгидой ООН.

Была отмечена важ-
ность развития взаимо-
выгодных и долгосроч-
ных отношений между 
государствами ЦА и РФ 
по различным направле-
ниям сотрудничества.

Также было обращено 
особое внимание на то, 
что женщины своей ак-
тивной деятельностью и 
новыми идеями вносят 
большой вклад в борьбу 
с такими глобальными 

угрозами, как негатив-
ные последствия измене-
ния климата, деградация 
окружающей среды, а так-
же решение вопросов со-
циально-экономического, 
культурно-гуманитарно-
го развития, здравоохра-
нения и образования. 

Также участницы под-
черкнули значимость по-
литики и прогресса, до-
стигнутого государствами 
ЦА и РФ за последние 30 
лет в достижении гендер-
ного равенства и повы-
шении участия женщин в 
государственной и обще-
ственной жизни.

Говоря о планах на 
предстоящий период, 
участники высказались 
за проведение различных 
мероприятий на темы по-
литической деятельности 
женщин, в том числе, в во-
просах мира и безопасно-
сти, повышения их эконо-
мических возможностей, 
защиты их прав и интере-
сов в странах ЦА.

В рамках заседания 
были подведены итоги 
первого Диалога женщин 
государств ЦА и РФ и при-
нята Декларация Диалога 
женщин государств Цент- 
ральной Азии и России.

 Кроме того, был под-
писан План работы Диа-
лога женщин стран Цент- 
ральной Азии на 2022 год. 
План подписали: Пред-
седатель Комитета по 
социально-культурно-
му развитию Мажилиса 
Парламента Республики 
Казахстан Джамиля Нур-
манбетова, Заместитель 
Торага Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики 
Джамиля Исаева, Пред-
седатель Комитета по де-
лам женщин и семьи при 
Правительстве Республи-
ки Таджикистан Хилолби 
Курбонзода, Председатель 

Меджлиса Милли Генгеша 
Туркменистана Гульшат 
Маммедова, Председатель 
Сената Олий Мажлиса Рес- 
публики Узбекистан Тан-
зила Нарбаева.

В завершении заседания 
участники выразили благо-
дарность Туркменистану 
за инициативу проведения 
Диалога женщин государств 
ЦА и России и за оказанное 
теплое гостеприимство.

По окончании пленар-
ного заседания участники 
посетили выставку, приу-
роченную к Диалогу жен-
щин Центральной Азии и 
России.



Мы, участники Межпарламентского фо-
рума государств Центральной Азии и Рос-
сийской Федерации, состоявшегося в горо-
де Ашхабад 12 мая 2022 года;

Представляя парламенты Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Рос-
сийской Федерации, Республики Таджики-
стан, Туркменистана и Республики Узбеки-
стан;

Приветствуя инициативу Его Пре-
восходительства господина Гурбангулы  
Бердымухамедова, Председателя Халк Мас-
лахаты Милли Генгеша Туркменистана по 
проведению первого в истории государств 
Центральной Азии и Российской Федера-
ции Межпарламентского форума;

Будучи приверженными соблюдению 
Устава Организации Объединённых На-
ций и общепризнанных принципов и норм 
международного права;

Отмечая роль Межпарламентского со-
юза (МПС) как многостороннего форума 
для диалога и сотрудничества между пар-
ламентами стран мира по актуальным во-
просам современности;

Принимая во внимание Стратегию Меж-
парламентского союза на 2022–2026 годы, 
особенно её стратегические цели, в частно-
сти, создание эффективных и наделённых 
полномочиями парламентов, продвижение 
инклюзивных и представительных парла-
ментов, катализацию коллективных парла-
ментских действий;

Ссылаясь на Резолюцию Генеральной 
Ассамблеи ООН 74/304 от 9 сентября 2020 
года «Взаимодействие между Организаци-
ей Объединённых Наций, национальными 
парламентами и Межпарламентским сою-
зом», в которой содержится рекомендация 
Межпарламентскому союзу продолжать 
принимать активное участие в содействии 
увеличению вклада парламентов на на-
циональном, региональном и глобальном 
уровнях, в том числе по линии многосто-
ронних партнёрств, в поддержку ускорен-
ного осуществления и достижения целей в 
области устойчивого развития к 2030 году;

Придавая значимость возрастающей 
роли межпарламентских связей по повы-
шению принципов равноправия и плюра-
лизма в консолидации усилий по решению 
глобальных вызовов современности как в 
регионе, так и в мире;

Признавая уникальную роль националь-
ных парламентов и парламентариев в ис-
пользовании инструментов парламентской 
дипломатии в качестве важного инстру-
мента содействия конструктивному меж-
парламентскому и международному диа-
логу в интересах преодоления пандемии 
COVID-19, обеспечения здоровья людей и 
восстановления мировой экономики в пе-
риод после пандемии;

Признавая также роль парламентов с их 
основными законодательными, контроль-
ными, бюджетными и представительски-
ми функциями в обеспечении реализации 
целей в области изменения климата, содер-
жащихся в Рамочной конвенции ООН по 
изменению климата, Парижском соглаше-
нии, а также связанных с изменением кли-
мата компонентов Целей устойчивого раз-
вития;

Отмечая значимость Глобальной иници-
ативы «Диалог – гарантия мира», направ-
ленной на становление культуры мира, 
диалога и доверия в международных отно-
шениях, которая была поддержана в Ито-
говом документе Форума мира и доверия 
11 декабря 2021 года в г. Ашхабаде;

Подчёркивая необходимость развития 
активных межпарламентских связей меж-
ду государствами Центральной Азии и 
Российской Федерацией для консолидации 
межрегиональных и глобальных усилий по 
укреплению мира и стабильности, обеспе-
чению устойчивого развития;

1. Подтверждаем, что одним из при-
оритетов межпарламентского партнёрства 
является разработка эффективных путей 
сотрудничества для наиболее полной реа-
лизации потенциала законодательных ор-
ганов государств Центральной Азии и Рос-
сийской Федерации по взаимодействию по 
следующим направлениям:

– «Законодательный орган государствен-
ной власти: современный опыт и сотруд-
ничество»;

– «Медицинская дипломатия: обмен 
опытом – надёжный путь движения впе-
рёд»;

– «Региональное сотрудничество во имя 
экологического благополучия и устойчиво-
го развития».

2. Поддерживаем и будем оказывать вся-
ческое содействие в приумножении мер, 
предпринятых в последние годы Главами 
государств Центральной Азии и Россий-
ской Федерации по развитию парламента-
ризма, демократического прогресса и пар-
ламентской дипломатии;

3. Выступаем за расширение связей и 
контактов по линии межпарламентских 
комиссий и/или Групп дружбы государств 
Центральной Азии и Российской Федера-
ции для дальнейшего укрепления многове-
ковых связей, добрососедства, взаимного 
доверия и партнёрства;

4. Подтверждаем обязательства по со-
вместной реализации Повестки дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 
2030 года;

5. Отмечаем готовность к тесному со-
трудничеству и обмену опытом по передо-
вым инновациям парламентской деятель-
ности в процессе законотворчества;

6. Считаем важным продолжить законот-
ворческую деятельность по повышению 
качества оказываемых медицинских услуг 
и продвижению медицинской дипломатии 
в решении таких вопросов современно-
сти, как профилактика и лечение инфек-
ционных и неинфекционных заболеваний, 
борьба с табаком, минимизация факторов, 
негативно влияющих на здоровье человека;

7. Выражаем нашу поддержку Всемирной 
организации здравоохранения, в частно-
сти, в её работе по исследованиям, быстро-
му реагированию и повышению готовно-
сти к пандемии посредством расширения 
сотрудничества между странами, а также 
отмечаем необходимость продвижения 
инициатив стран региона по первичной 
медико-санитарной помощи, а также про-
филактике, диагностике и лечению острых 
инфекционных заболеваний;

8. Приветствуем взаимодействие в таких 
областях, как борьба с изменением клима-
та и охрана окружающей среды;

9. Подчёркиваем особую значимость 
проведения первого Межпарламентского 
форума государств Центральной Азии и 
Российской Федерации в качестве меха-
низма сотрудничества законодательных 
органов этих стран и поддерживаем про-
ведение таких форумов на регулярной ос-
нове, исходя из инициатив стран-участниц 
Форума;

10. Поддерживаем предложения об объ-
явлении новой формы межпарламентского 
сотрудничества Центральная Азия–Россия 
– Ашхабадского формата и создании его 
Секретариата со штаб-квартирой в столи-
це Туркменистана – городе Ашхабад;

11. Выражаем благодарность Прези-
денту, Милли Генгешу и Правительству 
Туркменистана за проведение первого 
Межпарламентского Форума государств 
Центральной Азии и Российской Федера-
ции на высоком организационном уровне 
и за оказанное тёплое гостеприимство.

г. Ашхабад, Туркменистан
12 мая 2022 года.

АШХАБАДСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО ФОРУМА  

ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ДИАЛОГА ЖЕНЩИН  
ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И  

РОССИИ
Мы, представительницы Республики Ка-

захстан, Кыргызской Республики, Республики 
Таджикистан, Туркменистана, Республики Уз-
бекистан и Российской Федерации, выражаем 
благодарность главам государств Центральной 
Азии и Российской Федерации за поддержку со-
зыва первого в истории Диалога женщин госу-
дарств Центральной Азии и России.

Отмечая важное значение Диалога женщин 
государств Центральной Азии и России, достиг-
нутых успехов наших государств в укреплении 
регионального и международного сотрудниче-
ства в целях обеспечения мира, стабильности и 
устойчивого развития;

Подчёркивая важность развития взаимо-
выгодных и долгосрочных отношений между  
государствами Центральной Азии и Российской 
Федерации по различным направлениям сотруд-
ничества;

Считая важным отметить активное участие 
Центральноазиатских государств и Российской 
Федерации в решении актуальных проблем гло-
бальной повестки, продвижении инициатив на-
ших государств в областях безопасности, охраны 
окружающей среды, экономического, социально-
го, научно-технологического, культурного и гу-
манитарного развития;

Обращая внимание на то, что в Центральной 
Азии и Российской Федерации также, как и во 
всём мире, женщины своей активной деятельно-
стью и новыми идеями вносят большой и важ-
ный вклад в борьбу с такими глобальными угро-
зами, как негативные последствия изменения 
климата, деградация окружающей среды, а также 
в решение вопросов социально-экономического, 
культурно-гуманитарного развития, здравоохра-
нения и образования;

Учитывая вместе с этим особую уязвимость 
женщин в условиях пандемии, других вызовов 
современности, и будучи убеждёнными в том, 
что активное вовлечение женщин в разработку и 
принятие политических решений, поддержка их 
участия в социально-экономической, культурной 
жизни государств будут способствовать более 
интенсивному и успешному решению проблем, с 
которыми они сталкиваются;

Подчёркивая актуальность проведения Меж-
парламентского форума государств Центральной 
Азии и Российской Федерации, Диалога женщин 
государств Центральной Азии и России, а также 
мероприятий, намеченных в рамках председа-
тельства Туркменистана в Диалоге женщин стран 
Центральной Азии, для продвижения межнаци-
онального диалога и укрепления культуры мира;

Приветствуя политику и прогресс, достигну-
тый государствами Центральной Азии и Россией 
за последние 30 лет в достижении гендерного ра-
венства и повышении участия женщин в государ-
ственной и общественной жизни;

1. Подтверждаем свою приверженность По-
вестке дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, Десятилетию действий по 
достижению глобальных целей, Пекинской Де-
кларации и Платформе действий и другим меж-
дународным актам, разработанным и принятым 
под эгидой Организации Объединённых Наций.

2. Заявляем, что одним из приоритетов Диалога 
женщин является выработка эффективных путей 
для наиболее полной реализации созидательного и 
миротворческого потенциала женщин государств 
Центральной Азии и Российской Федерации, а 
также содействие его применению для укрепления 
международного мира и стабильности.

3. Считаем важным усиление роли женщин в 
координации действий государств Центральной 
Азии и Российской Федерации в вопросах охра-
ны окружающей среды и экологии.

4. Приветствуем шаги, предпринятые лидерами 
государств Центральной Азии и Российской Фе-
дерации в последние годы в вопросах поддержки 
женского лидерства, предпринимательства, обе-
спечения гендерного баланса и создания равных 
условий развития и реализации потенциала.

5. Выступаем за наиболее полную реализа-
цию созидательных возможностей женщин госу-
дарств Центральной Азии и России, дальнейшее 
продолжение усилий по расширению их потен-
циала в различных сферах общественной и госу-
дарственной жизни.

6. Выражаем поддержку усилиям, направлен-
ным на укрепление всестороннего сотрудниче-
ства между женщинами в деле сохранения и раз-
вития культурного наследия народов государств 
Центральной Азии и России.

7. Приветствуем шаги по поощрению и рас-
ширению сотрудничества между женщинами в 
областях науки и образования, здравоохранения, 
просвещения, культуры, искусства и спорта.

8. Предлагаем активизировать сотрудничество 
по преодолению негативных последствий панде-
мии, других глобальных вызовов современности.

9. Подчёркиваем важность обмена опытом и 
координации усилий по улучшению социальной 
защиты женщин на уровне законодательства и 
государственной политики.

10. Заявляем о готовности способствовать ре-
ализации политики в области улучшения поло-
жения женщин государств Центральной Азии и 
Российской Федерации и рассматриваем это на-
правление в качестве приоритета нашего сотруд-
ничества.

11. Выражаем благодарность Туркменистану 
за инициативу проведения первого Диалога жен-
щин государств Центральной Азии и России и за 
оказанное тёплое ¬гостеприимство.

г. Ашхабад, Туркменистан 
13 мая 2022 года.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 
направил глубокие соболезнования Наследному при- 
нцу Абу-Даби, заместителю Главнокомандующего Во-
оружёнными Силами Объединённых Арабских Эми-
ратов Мухаммеду бин Зайед Аль Нахайяну, Вице-пре-
зиденту, премьер-министру Объединённых Арабских 
Эмиратов, Правителю княжества Дубай Мухаммеду 
бин Рашид Аль-Мактуму, заместителю Председателя 
Кабинета Министров, министру по делам Президент-
ства Объединённых Арабских Эмиратов Мансуру бин 
Зайед Аль-Нахайяну в связи с безвременной кончиной 
Президента Объединённых Арабских Эмиратов Шейха  
Халифы Бин Зайед Аль Нахайяна.

«Будучи видным государственным деятелем, 
Шейх Халифа Бин Зайед Аль Нахайян внёс весо-
мый вклад в уверенный прогресс Объединённых 
Арабских Эмиратов, а также в развитие конструк-
тивных и взаимовыгодных отношений со странами 
мира, в том числе и с Туркменистаном», – отметил 
глава государства.

«Да ниспошлёт Всемогущий Аллах вам 
стойкости духа и терпения в эту тяжё-
лую минуту», – пожелал Президент Сердар  
Бердымухамедов, передав слова искреннего 
сопереживания и поддержки родным и близ-
ким покойного.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА НАПРАВИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ                              
РУКОВОДСТВУ ОБЪЕДИНЁННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша  
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил 
глубокие соболезнования Наследному принцу Абу-Да-
би, заместителю Главнокомандующего Вооружёнными 
Силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду 
бин Заед Аль Нахайяну, Вице-президенту, премьер-ми-
нистру Объединённых Арабских Эмиратов, Правителю 
княжества Дубай Мухаммеду бин Рашид Аль-Мактуму, 
заместителю Председателя Кабинета Министров, мини-
стру по делам Президентства Объединённых Арабских 
Эмиратов Мансуру бин Зайед Аль-Нахайяну в связи с 
безвременной кончиной Президента Объединённых 
Арабских Эмиратов Шейха Халифы Бин Заед Аль  
Нахайяна.

«Будучи видным государственным деятелем, Шейх 
Халифа Бин Зайед Аль Нахайян внёс весомый вклад в 
уверенный прогресс Объединённых Арабских Эмира-
тов, а также в развитие конструктивных и взаимовы-
годных отношений со странами мира, в том числе и с 
Туркменистаном. Светлая память о Шейхе Халифе Бин 
Зайед Аль Нахайяне навеки останется в сердце нашего 
народа», – отметил Аркадаг.

«Да ниспошлёт Всемогущий Аллах вам стойкости 
духа и терпения в эту тяжёлую минуту», – пожелал 
Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркме-
нистана Гурбангулы Бердымухамедов, передав слова ис-
креннего сопереживания и поддержки родным и близ-
ким покойного.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ХАЛК МАСЛАХАТЫ МИЛЛИ ГЕНГЕША ТУРКМЕНИСТАНА 
НАПРАВИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РУКОВОДСТВУ ОБЪЕДИНЁННЫХ  

АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ



MILLI GEŇEŞIŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ 
MERKEZI AZIÝA DÖWLETLERINIŇ WE RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ PARLAMENTARA 

FORUMYNDAKY ÇYKYŞY

Hormatly wekiliýetleriň 
ýolbaşçylary we agzalary!
Hanymlar we jenaplar!
Ilki bilen, sizi Bitarap Türkmenistanyň paýtagtynda 

tüýs ýürekden mübäreklemäge, Merkezi Aziýa döw-
letleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara 
forumyna gatnaşmaga çakylygymyzy kabul edendi-
giňiz üçin minnetdarlyk bildirmäge rugsat ediň! Onuň 
Aşgabatda geçirilmegine ýurdumyza hem-de türkmen 
halkyna hormatyň nyşany, biziň döwletlerimiziň dostlu-
gyny, özara düşünişmegini pugtalandyrmaga, syýasatda, 
ykdysadyýetde, medeni we ynsanperwer ulgamlarda ys-
nyşykly, özara bähbitli hyzmatdaşlygyň netijeli görnüşle-
rini ýola goýmaga Türkmenistanyň saldamly goşandy- 
nyň ykrarnamasy hökmünde garaýarys.

Türkmenistanyň şu maksatlara ýetmek boýunça ýö-
redýän ugry, Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa- 
nyň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmak boýun-
ça amala aşyrylýan yzygiderli işler berk taryhy binýada, 
özara gatnaşyklaryň toplanan baý tejribesine, hyzmat-
daşlygyň barşynda açylýan uly mümkinçiliklere düşün-
mäge esaslanýar.

Şu zala ýygnananlaryň ählisiniň şeýle çemeleşmä dü-
şünýändiklerine ynanýarys. Bu çemeleşme döwletimi-
ziň ýolbaşçylarynyň strategik wezipelerine laýyk gelýär, 
halklaryň isleglerini we jana-jan bähbitlerini beýan 
edýär, olaryň rowaçlygynyň we abadançylygynyň mak-
satlaryna hyzmat edýär.

Parlamentleriň bu işe goşýan goşandy örän uludyr. 
Giň demokratik esasda saýlanan halk wekilleri adamla- 
ryň, raýatlaryň umyt-arzuwlaryna, isleglerine we meýil-
lerine hemmelerden oňat düşünýärler hem-de özleriniň 
gündelik işinde şundan ugur alýarlar. Şoňa görä-de, ka-
nun çykaryjylyk babatda tejribe alyşmak, biziň ýurtla- 
rymyzyň her biriniň gazanýan üstünliklerini öwrenmek 
we olardan peýdalanmak, toplanan tejribäni oýlanyşykly 
ulanmak örän wajypdyr.

Parlament işi hemişe anyk maksatlara hem-de wezi-
pelere — adamlaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini we hilini 
ýokarlandyrmak, olaryň döwlet işlerine işjeň gatnaşma-
gyny höweslendirmek, möhüm çözgütleri kabul etmek 
maksatlaryna esaslanýan döredijilikli işdir.

Içerki syýasy durnuklylygy pugtalandyrmakda, jem-
gyýet ylalaşygyny we sazlaşygyny, durmuş adalatlyly-
gyny berkarar etmekde, demokratik institutlary ösdür-
mekde hem-de berkitmekde parlamentleriň orny örän 
uludyr.

Häzirki döwürde, aýratyn hem häzirki şertlerde ka-
nun çykaryjylygyň halkara işi, parlament diplomatiýasy 
örän möhümdir. Bu iş halkara ýagdaýy sagdynlaşdyrma-
ga, netijeli täsir etmäge, döwletara gatnaşyklarda ynanyş-
magy dikeltmek üçin şertleri döretmäge, halklaryň özara 
düşünişmegine ýardam etmäge, dürli milletli we syýasy 
garaýyşly adamlaryň arasynda deňhukukly, özara hor-
mat goýmak ýagdaýyndaky gatnaşyklary ýola goýmaga, 
siwilizasiýalaryň arasyndaky gatnaşyklaryň köprülerini 
gurmaga gönükdirilendir we hatda şuňa borçludyr.

Şu babatda biziň ýurtlarymyzyň parlament hyzmat-
daşlygynyň mysalynda hut şeýle çemeleşmäniň ähmiýe-
tini we üstünligini aýratyn belläsim gelýär. Merkezi Aziýa 
döwletleriniň we Russiýanyň halk wekilleriniň häzirki 
wagtda ählumumy möçberde parahatçylyk, durnukly- 
lyk işine uly goşant goşmaga, tutuş dünýäniň syýasy gün 
tertibine oňyn itergi bermäge, howpsuzlygyň arhitektu-
rasynyň bozulmagyna ýol bermezlige ukyplydyklaryna 
şübhelenmeýärin.

Garaşylyşy ýaly, şu günki forumyň barşynda bu ba-
batda zerur çözgütler kabul ediler, biziň halklarymyzyň 
we döwletlerimiziň abadançylygynyň, olaryň ykdysady, 
durmuş we medeni taýdan ösüşiniň, hoşniýetli goňşuçy-
lyk, dostluk-doganlyk gatnaşyklarynyň pugtalandyryl-
magynyň bähbidine mundan beýläkki bilelikdäki iş üçin 
anyk ugurlar kesgitleniler.

Şu ýerde çykyşymy ýurdumyzyň taryhyna gysga-
ça nazar aýlamak bilen dowam etmek isleýärin. Hawa, 
türkmen parlamenti Garaşsyzlygymyz bilen ýaşytdaş- 
dyr. Ýöne biziň parlamentarizmimiziň many-mazmuny 
we häsiýeti asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýar.

Gadymy döwürlerden bäri türkmenlerde möhüm, 
ykbal çözüji çözgütleri kabul etmekde çözmek hukuk-
laryny we ygtyýarlyklaryny bermek üçin örän mynasyp, 
uly durmuş we döwlet tejribesine eýe bolan, jogapkärli 
hem-de öňdengörüjilikli adamlary saýlamak däp bo-
lupdyr. Munuň özi hemişe giň, häzirki döwürde aýdy-
lyşy ýaly, demokratik esasda amala aşyrylypdyr. Biz bu 
däbi, taryhy parasatlylygy saklap galdyk, asyrlarboýy 
aýawly dowam etdirdik hem-de iş ýüzünde ulanyp, öz-
ygtyýarly we garaşsyz ösüş ýoluna düşdük.

Özboluşly gurama — Ýaşulular geňeşi şeýle wekilçi-
ligiň görnüşleriniň birine öwrüldi. Bu gurama ýurdu- 
myzda uly abraýa hem-de hormat-sarpa eýedir. Biz hak-
yky halk wekilçiliginiň baý mirasyna daýanyp, häzirki 
zaman şertlerinde onuň dowamatlylygyny üpjün etdik. 
Biz türkmen parlamentarizmini ösdürmek işini emeli 

wagt çäklerine salmaga synanyşmadyk. Gaýtam, adam-
lara, ýurdumyzyň raýatlaryna özlerine aňly-düşünjeli 
hem-de öňki nesilleriň tejribesi, milli özboluşlylyk, ahlak 
ýörelgeleri esasynda olaryň ýurdumyzyň baş kanun çy-
karyjy edarasynda wekilçiliginiň nähili bolmalydygyny 
seçip almaga, onuň işiniň ileri tutulýan ugurlaryny we 
maksatlaryny kesgitlemäge mümkinçilik berildi.

Türkmenistanyň parlamenti özüniň işini yzygiderli 
ösdürip, ýakynda işiň iki palataly görnüşine geçdi, onuň 
ygtyýarlyklary we san taýdan düzümi ep-esli giňeldildi. 
Bu gün bolsa biziň parlamentimiz diňe bir häkimiýetiň 
kanun çykaryjy şahasy bolmak bilen çäklenmeýär. Ol 
türkmen halkynyň köki-damary, biziň asyrlaryň syna-
gyndan geçen taryhy däp-dessurlarymyzy dowam etdi-
rijidir. Oňa milli ösüşiň hakyky bähbitlerini beýan etmä-
ge mümkinçilik berýän hil taýdan möhüm häsiýetnama 
şundan ybaratdyr diýip hasap edýärin.

Biz Türkmenistanda köppartiýalylyk baradaky me-
selä hem şeýle yzygiderli, tapgyrlaýyn çemeleşdik. Soňky 
ýyllarda Türkmenistanda durmuş ýagdaýlarynyň esasy-
nda täze iki partiýa — Agrar partiýa hem-de Senagatçy-
lar we telekeçiler partiýasy döredildi. Häzirki wagtda olar 
Demokratik partiýa bilen bilelikde parlamentde wekilçi-
lik edýärler we öz saýlawçylarynyň bähbitlerini mynasyp 
goraýarlar.

Men beýleki ýurtlardan gelen dostlarymyzyň we kär-
deşlerimiziň türkmen parlamentiniň nähili edaradygy-
na has gowy düşünmekleri üçin geçmişe gysgaça syn 
berdim. Onuň hakyky halk parlamentidigi, onda uly 
tejribä eýe bolan adamlaryň hem, ýaşlaryň hem — dürli 
sosial gatlaklaryň wekilleriniň işleýändigini buýsanç bi-
len aýdyp bilerin. Olaryň ählisini bir maksat — halka we 
döwlete hyzmat etmek maksady birleşdirýär.

Hormatly foruma gatnaşyjylar!
Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň parla-

mentara hyzmatdaşlygy dürli wezipeleriň köpüsiniň çö-
zülmegini göz öňünde tutýar. Meniň pikirimçe şolaryň 
esasylary barada durup geçmäge rugsat ediň!

Sebit parahatçylygyny, durnuklylygyny we howpsuz-
lygyny pugtalandyrmaga ýardam bermegi bilelikdäki 
işimiziň ileri tutulýan ugry hasaplaýaryn.

Merkezi Aziýanyň içinde hem-de Russiýa bilen gat-
naşyklarda hoşniýetli goňşuçylyk we hyzmatdaşlyk ruhy 
diňe bir saklanyp galmak bilen çäklenmän, eýsem, onuň 
pugtalandyrylmalydygyna, ösdürilmelidigine, uzak 
möhletli geljek üçin ileri tutulýan ugur bolmalydygyna 
şübhelenmeýärin. Bu babatda biziň parlamentlerimiziň 
orny örän möhümdir. Ol biziň ýurtlarymyzyň ýolbaş-
çylarynyň arasynda ýola goýlan özara hormat goýmak, 
ynanyşmak we açyklyk gatnaşyklarynyň üstüni ýetirme-
lidir hem-de berkitmelidir.

Şeýlelikde, biz, parlamentariler Merkezi Aziýa ýurt-
larynyň we Russiýanyň döwletara hyzmatdaşlygyny 
üpjün etmäge saldamly goşandymyzy goşmagy dowam 
etdireris.

Dünýädäki ýagdaýyň çylşyrymlaşýan döwründe 
halkara hukugyň, BMG-niň Tertipnamasynyň ýörelge-
leriniň berkarar bolmagynda, hukugyň ret edilmegine, 
esasy halkara institutlaryň wezipeleriniň hem-de ygt-
yýarlyklarynyň ýoýulmagyna garşy göreşmekde tagalla-
lary birleşdirmek möhüm wezipe bolup durýar. Şunuň 
bilen baglylykda, Merkezi Aziýa döwletleriniň we Rus-
siýanyň parlamentlerini, ilkinji nobatda, Birleşen Millet-
ler Guramasynda hem-de Parlamentara Bileleşikde has 
işjeň we sazlaşykly işlemäge çagyrýaryn.

Men häzirki wagtda parlament diplomatiýasynyň 
parahatçylygyň, hyzmatdaşlygyň we özara düşünişme-
giň guraly bolmalydygyna berk ynanýaryn. Onuň baş 
maksady, many-mazmuny we wezipesi hem şundan 
ybaratdyr. Hut şeýle wezipede biziň halkara parlament 
işimiz häzirki wagtda örän ähmiýetlidir. Bu babatda 
biz işjeň we batyrgaý işlemelidiris, tutuş dünýäde gap-
ma-garşylyklary aradan aýyrmaga we olaryň öňüni 
almaga, garaýyşlaryň ýakynlaşmagynyň ýollaryny göz-
lemäge gönükdirilen täze pikirleri we çemeleşmeleri 
teklip etmelidiris. Şunuň bilen baglylykda, parlamenta-
ra dostluk toparlarynyň mümkinçiliklerinden has işjeň 
peýdalanmagy, olary anyk wezipeleri çözmäge ugrukd-
yrmagy zerur hasaplaýaryn.

Ýaşlaryň parlamentara gatnaşyklarynyň gurallaryny 
döretmegi we olardan netijeli peýdalanmagy teklip edýä-
rin. Munuň özi geljege goşantdyr. Häzirki ýaş parlamen-
tarileriň köpüsi öz ýurtlarynyň döwlet dolandyryşynda, 
daşary syýasatda, ykdysadyýetde, bank ulgamynda esasy 
wezipeleri eýeläp bilerler. Şu kuwwatdan peýdalanmak, 
ýaşlaryň parlamentara işiniň yzygiderli häsiýete eýe bol-
magyny üpjün etmek zerurdyr.

Munuň özi zenan parlamentarileriň işine hem de-
gişlidir. Rehim-şepagatlylyk we duýgudaşlyk duýgusy 
güýçli bolan eneler, ýanýoldaşlar, uýalar halkara gatnaş-
yklary has-da ynsanperwerleşdirmäge, onuň üstüni şu 
dünýäde ýaşamaly geljekki nesiller, çagalarymyz, agtyk-
larymyz hakyndaky alada bilen ýetirmäge ukyplydyrlar.

Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde hem biziň 

parlamentarilerimize uly we döredijilikli işler garaşýar. 
Azyk howpsuzlygy, ekologiýa we daşky gurşawy gora-
mak, elýeterli lukmançylyk we bilim biziň ýurtlarymy- 
zyň parlamentarileriniň hemişe üns merkezinde bol-
maly wezipeleriň diňe bir bölegidir.

Şu ýerde siziň ünsüňizi Aral deňziniň meselesine çek-
mek isleýärin. Bu mesele Araly halas etmegiň halkara 
gaznasyny esaslandyryjylar hökmünde Merkezi Aziýa 
döwletleriniň ählisine gönüden-göni degişlidir. Biz mun-
dan birnäçe ýyl ozal Russiýa Federasiýasynyň Aralyň 
ekologiýa betbagtçylygyny ýeňip geçmek işine işjeň gat-
naşmaga gyzyklanma bildirýändigi we taýýardygy barada 
resmi taýdan beýan edendigine ýokary baha berýäris.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan Aral deňzi sebitiniň 
ýurtlary üçin Birleşen Milletler Guramasynyň howan-
darlygynda Ýörite maksatnamany işläp taýýarlamak we 
kabul etmek başlangyjy bilen çykyş etdi.

Biz Merkezi Aziýa döwletleri we Russiýa tarapyndan 
utgaşykly parlament goldawyna umyt edýäris.

Häzirki wagtda pandemiýa we onuň netijelerine gar-
şy göreşmekde halkara tagallalara ýardam bermek, yl-
my-lukmançylyk diplomatiýasyny ilerletmek möhüm 
wezipe bolup durýar. Size bu ugurda gatnaşyklary işjeň-
leşdirmek çagyryşy bilen ýüzlenmek isleýärin.

BMG-niň Baş Assambleýasynyň geçen mejlisinde 
Türkmenistan koronawirus ýokanjynyň pandemiýasy-
na garşy göreşmekde hyzmatdaşlygyň we halkara tagal-
lalary utgaşdyrmagyň anyk meýilnamasyny hödürledi. 
Şol meýilnama howply ýokanç keselleri öwrenmek we 
olaryň öňüni almak boýunça birnäçe teklipleri özünde 
birleşdirýär. Şunuň bilen baglylykda, bu meýilnamanyň 
örän oýlanyşyklydygyny hem-de şol kesellere halkara 
derejede netijeli garşy durmak maksatlary bilen şertlen-
dirilendigini aýratyn bellemek isleýärin. Merkezi Aziýa 
döwletleriniň we Russiýanyň parlamentarilerini şu me-
sele boýunça umumy çemeleşmeleri kemala getirmegiň, 
halkara parlament meýdançalarynda ilerletmegiň we 
goldamagyň üstünde işlemäge çagyrýaryn.

Hormatly foruma gatnaşyjylar!
Biziň döwletlerimiziň köpugurly hyzmatdaşlygynda 

ykdysady gatnaşyklar aýratyn orun eýeleýär. Munuň 
özi kanunalaýyk ýagdaýdyr: Merkezi Aziýa ýurtlary we 
Russiýa ägirt uly adam maýasyna, tebigy baýlyklaryň 
iri gorlaryna, önümçilik, tehnologik kuwwatlyklaryna 
eýe bolan hem-de çäk taýdan ýakynlygy bilen birleşen 
tebigy we birek-biregiň üstüni ýetirýän giňişligi emele 
getirýär. Şu serişdelerden netijeli peýdalanmak, özara 
bähbitli uzak möhletli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny 
ýola goýmak biziň ýurtlarymyz üçin möhüm zerurlyk, 
olaryň ykdysady we durmuş taýdan ösmeginiň wajyp 
şerti bolup durýar. Bu babatda hem parlamentarileriň 
çetde galyp bilmejekdiklerine ynanýaryn.

Ulag, energetika, senagat taýdan ýakynlaşmak ýaly 
strategik ugurlarda halkara hukuk gurallaryny döret-
mek we olary herekete girizmek, milli kanunçylyklary 
ýakynlaşdyrmagyň we sazlaşdyrmagyň, hyzmatdaşlyk 
we işewür gatnaşyklary kynlaşdyrýan hukuk we beýle-
ki bökdençlikleri aradan aýyrmagyň üstünde işlemek 
zerurdyr. Parlamentarilerden zerur bolan we dessin çöz-
gütlere garaşýarys.

Medeni-ynsanperwer ulgam barada biraz aýdasym 
gelýär.

Merkezi Aziýanyň we Russiýanyň halklary asyrlaryň 
dowamynda goňşy bolup ýaşaýarlar. Bizi şahsy, maşgala, 
hünär gatnaşyklarynyň uly toplumy baglanyşdyrýar. Biz 
bilelikde agyr synaglardan geçdik, bilelikde ajaýyp ýeňiş-
leri we üstünlikleri gazandyk. Biziň halklarymyzyň her 
biriniň dürli-dürlüdigine we özboluşlydygyna garamaz-
dan, olary berk medeni gatnaşyklaryň, binýatlaýyn gym-
matlyklaryň, ahlak ýörelgeleriniň we däp-dessurlarynyň 
birleşdirýändigini geň görüp oturmaly däl. Olaryň esa- 
syny bolsa döredijilik, Watana we mähriban ojaga söýgi, 
maşgala gatnaşyklarynyň mukaddesligi, beýleki halklara 
hormat goýmak, adalatlylyk, raýdaşlyk we özara golda-
mak ýaly ýörelgeler düzýär.

Bu gymmatlyklary ösdürmegiň we pugtalandyrma-
gyň, anyk, düşnükli we ygtybarly kanunçylyk esaslary-
ny döretmegiň zerurdygyna ynanýaryn. Şol kanunçylyk 
esaslary döwlet we jemgyýetçilik gurluşyna garaýyşla- 
rymyza hem-de onuň nusgasyny özygtyýarly seçip al-
magymyza laýyklykda, öňe gitmek üçin ygtybarlylygyň 
syýasy we ruhy mümkinçiliklerini üpjün eder.

Bu babatda medeniýet we bilim möhüm, belki-de, 
aýgytlaýjy şert bolup durýar. Men sizi bu ulgamlarda 
hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak we ösdürmek üçin par-
lament gurallaryny işjeň ulanmaga, has ysnyşykly mede-
ni gatnaşyklar, bilelikdäki bilim maksatnamalaryny we 
taslamalaryny döretmek, döredijilik we ylmy intelligen-
siýanyň arasynda gatnaşyklar üçin şertleri döretmäge ça-
gyrýaryn. Biziň buýsanmaga, birek-birege teklip etmäge 
zatlarymyzyň bardygyna ynanýaryn.

Hormatly foruma gatnaşyjylar!
Parlament we onuň netijeli işi üstünlikli döwlet gur-

luşynyň, syýasy ulgamyň ösüşiniň, sagdyn we sazlaşykly 

jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň, okgunly durmuş-ykdy-
sady ösüşiň esasy sütünleriniň biridir. Munuň özi biziň 
üstümize aýratyn jogapkärçiligi ýükleýär.

Häzirki zaman parlamentarizminiň many-mazmuny 
her bir meselä, hatda ilkibaşda ýönekeý görünýän me-
selelere hem oýlanyşykly, öňdengörüjilikli çemeleşmek-
den, öz işini raýatlaryň, her bir adamyň isleglerine laýyk 
getirmekden ybaratdyr.

Şöhratparazlyk, az salymlyk syýasy bähbitlere kowa-
laşmak, biriniň ýoluna köre-körlük bilen eýermek uzak 
möhletli döwürde döwlete-de, jemgyýete-de hiç haçan 
peýda getirmändi. Şonuň bilen birlikde, elbetde, biz 
halkara parlamentarizminiň we kanun çykaryjylygyň, 
hakykatdan-da, peýdaly tejribesinden ýüz öwürmeli 
däldiris, ondan iň gowy we durmuş taýdan ykrar edilen 
zatlary almalydyrys.

Şunuň bilen baglylykda, biziň birek-birege açykly-
gymyz, ýola goýlan gatnaşyklar möhüm orun eýeleýär. 
Türkmen parlamenti, onuň ähli agzalary Merkezi Aziýa-
daky we Russiýadaky kärdeşleri bilen has ysnyşykly, yzy-
giderli, özara ynanyşmak ýagdaýyndaky hyzmatdaşlyga 
meýillidir, özüniň tejribesini we meýilnamalaryny paý-
laşmaga hemişe taýýardyr.

Şu gezekki forum biziň özara gatnaşyklarymyza 
döredijilikli itergi bermelidir, onuň yzygiderliligi, do-
lanuwsyzlygy üpjün edilmelidir, ony täze pikirler we 
many-mazmun bilen baýlaşdyrmalydyr.

Biziň ýurtlarymyz we halklarymyz hoşniýetli goň-
şuçylygyň, birek-birege tüýs ýürekden hormat goýma-
gyň, deňhukukly hyzmatdaşlygyň uly tejribesini top-
ladylar. Halkyň saýlanlary hökmünde biziň bu beýik 
baýlygy aýawly saklamalydygymyza hem-de baýlaş- 
dyrmalydygymyza, ony adamlaryň hyzmatynda goý-
malydygymyza, olara mynasyp zähmet çekmäge, öz 
döwletleriniň geljegine, olaryň rowaçlygyna we ösüşine 
berk ynam bilen çagalary terbiýelemäge mümkinçilik-
leri üpjün etmelidigimize ynanýaryn. Men öňde goýlan 
maksatlaryň ählisine ýetiljekdigine birjik-de şübhelen-
meýärin.

Şu duşuşygyň barşynda häzirki zaman parlamen-
tarizmini ösdürmek barada möhüm, gyzykly we çuň 
manyly pikir alyşmalar boldy, parlamentara hyzmatdaş-
lygy pugtalandyrmagyň ýollary kesgitlenildi, mundan 
beýläkki hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlary bellenildi.

Çykyşlar foruma gatnaşyjylaryň ýokary hünär dere-
jesine hem-de kanuna, döwlete, adamlara hyzmat etme-
giň belent ýörelgelerine ygrarlydyklaryny görkezdi. Biz 
köp sanly täzeçil pikirleri we çemeleşmeleri, garaýyşlary 
hem-de bahalary diňledik. Şolaryň kanun çykaryjylygyň 
nazaryýetini we tejribesini baýlaşdyrjakdygy, geljekki iş 
üçin oňat ugrukdyryja öwrüljekdigi şübhesizdir.

Şu gezekki mejlis Merkezi Aziýa döwletleriniň we 
Russiýanyň parlamentara gatnaşyklarynyň şu görnüşi-
niň peýdaly häsiýete, ägirt uly kuwwata eýedigini gör-
kezdi. Bu gatnaşyklary ösdürmegiň ugurlary örän giňdir 
we dürli-dürlüdir. Ol özüne içeri we daşary syýasatyň 
meselelerini, sebit hem-de ählumumy parahatçylygy, 
howpsuzlygy üpjün etmegi, ykdysadyýeti, söwdany, 
ulag, kommunikasiýa ulgamlaryny, energetikany, sena-
gat taýdan ýakynlaşmagy, ekologiýany, Durnukly ösüş 
maksatlarynyň gün tertibini, medeniýeti, ylmy we bilimi 
hem-de beýleki birnäçe meseleleri birleşdirýär.

Munuň özi häzirki wagtda biziň ýurtlarymyzda par-
lament işiniň iş ýüzündäki wezipeleri çözmäge, döwle-
tara hyzmatdaşlygyň anyk meýilnamalaryna ýardam 
bermäge gönükdirilendigini alamatlandyrýar. Şu gör-
nüşdäki özara gatnaşyklaryň güýçli tarapy şundadyr 
diýip hasaplaýaryn.

Forumyň işiniň başlanmagy Merkezi Aziýa döwlet-
leriniň we Russiýanyň kanun çykaryjylarynyň täzeçe 
pikirlenýändiklerini, biziň döwletlerimiziň birek-birek 
üçin wajypdygyna we gerekdigine düşünýändiklerini, 
hyzmatdaşlygynyň bilelikdäki kuwwatynyň uludygyna 
göz ýetirýändiklerini hem-de ondan netijeli peýdalan-
maga ýardam bermäge taýýardyklaryny aýdyňlyk bilen 
görkezdi.

Hormatly foruma gatnaşyjylar!
Forum ýeňil bolmadyk döwürde geçirilýär. Dünýä 

entek pandemiýa koronawirusyndan aýňalmady. Halka-
ra ýagdaý çylşyrymlaşdy. Şu şertlerde Merkezi Aziýanyň 
we Russiýanyň kanun çykaryjy edaralarynyň wekilleri-
niň hoşniýetli goňşuçylygy, dostlugy we hyzmatdaşlyk 
gatnaşyklaryny pugtalandyrmak ugruna berk ygrarly- 
lygy aýratyn ähmiýete eýedir. Munuň özi biziň bilelikde 
täze wehimlere üstünlikli garşy durup biljekdigimize, 
döwletlerimiziň syýasy ulgamlarynyň durnuklylygyny, 
olaryň ykdysady ösüşini, durmuş maksatnamalarynyň 
ýerine ýetirilmegini üpjün etjekdigimize ynamymyzy 
has-da artdyrýar.

Men dabaraly mejlisiň netijelerine ýokary baha 
berýärin. Onuň jemleriniň Merkezi Aziýa döwletleriniň 
we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky gatnaşyklary 
ösdürmegiň möhüm şertine öwrüljekdigine şübhelen-
meýärin.

(Aşgabat, 2022-nji ýylyň 12-nji maýy)



Президент Туркменистана принял Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации
12 мая 2022 года Президент Туркменистана 

принял Председателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации Ва-
лентину Матвиенко, прибывшую в Туркменистан 
во главе делегации своей страны для участия в 
Межпарламентском форуме государств ЦА и РФ 
и в пленарном заседании Диалога женщин.

Выразив признательность за оказанный радуш-
ный приём, гостья передала главе государства по-
здравления по случаю проведения столь значимых 
представительных встреч и наилучшие пожелания 
от Президента Российский Федерации Владими-
ра Путина и Председателя Правительства России 
Михаила Мишустина, подтвердивших неизмен-
ную приверженность российской стороны тради-
ционным отношениям дружбы и плодотворного 
сотрудничества с Туркменистаном.

Поблагодарив за добрые слова и передав от-
ветные наилучшие пожелания высшему руковод-
ству Российской Федерации, Президент Сердар  
Бердымухамедов с удовлетворением констатиро-
вал особый характер отношений с Россией, кото-
рая всегда была и будет одним из стратегических 
партнёров нашей страны.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о 
нынешнем состоянии и перспективах двусторон-
него взаимодействия, в том числе в политиче-
ской, торгово-экономической и культурно-гума-
нитарной областях. Особый акцент был сделан на 
значимости отмечаемого в нынешнем году 30-ле-
тия установления дипломатических отношений 
между двумя странами. Это событие ознамено-
вало новый этап в истории туркмено-российских 
связей, во многом обеспечив их конструктивный, 
уважительный и равноправный характер.

В завершении встречи, ещё раз обменяв-
шись добрыми пожеланиями, глава государства  
Сердар Бердымухамедов и Председатель Сове-
та Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Валентина Матвиенко вырази-
ли твёрдую уверенность, что высокий уровень 
взаимопонимания и доверия между Туркмени-
станом и Российской Федерацией будет и далее 
служить прочным фундаментом для наращива-
ния двустороннего партнёрства, что отвечает 
долгосрочным интересам обоих народов, объ-
единённых общностью вековых исторических и 
культурных связей.

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystan 
Respublikasynyň Parlament Senatynyň Başlygyny 

kabul etdi
2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Prezidentimiz 

Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwlet-
leriniň hem-de Ruyssiýa Federasiýasynyň Parla-
mentara forumyna gatnaşmak üçin öz ýurdunyň 
wekilýetine ýolbaşçylyk edip Türkmenistana gelen 
Gazagystan Respublikasynyň Parlament Senatynyň 
Başlygy Maulen Aşimbaýewi kabul etdi.

Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin döw-
let Baştutanymyza Serdar Berdimuhamedowa tüýs 
ýürekden hoşallygyny beýan edip, Gazagystan 
Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart To-
kaýewiň salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi 
hem-de dostlukly goňşy ýurtda doganlyk Türkme-
nistanda yzygiderli durmuşa geçirilýän oňyn para-
hatçylyk dörediji syýasatynyň netijesi bolan düýpli 
özgertmeler ýolunda gazanýan üstünliklerine, ýe-
ten belent sepgitlerine guwanýandyklaryny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz hoşniýetli sözler üçin 
minnetdarlyk bildirip, Prezident Kasym-Žomart 
Tokaýewe, dostlukly ýurduň ähli halkyna iň gowy 
arzuwlaryny beýan etdi we türkmen hem-de gazak 
halklaryny täze taryhy eýýamda hyzmatdaşlygyň 
ygtybarly binýadyny emele getirýän köpasyrlyk 

dost-doganlyk, hoşniýetli goňşyçylyk gatnaşykla- 
rynyň baglanyşdyrýandygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz we myhman duşuşy-
gyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň, 
şol sanda syýasy, söwda-ykdysady we medeni-yn-
sanperwer ulgamlarda barha netijeli häsiýete eýe 
bolýan gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny, geljek-
ki mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar, 
döwletara gatnaşyklaryň soňky ýyllarda gazanylan 
ýokary derejesini bellediler hem-de giň ugurlar 
boýunça hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de işjeň-
leşdirmek açin uly mümkinçilikleriň bardygyny 
nygtadylar.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz 
Serdar Berdimuhamedow we myhman birek-birege 
ýene bir gezek hoşniýetli arzuwlaryny beýan edip, 
ýurtlarymyzyň arasyndaky özara düşünişmegiň we 
ynamyň ýokary derejesiniň geljekde hem döwleta-
ra hyzmatdaşlygy has-da giňeltmek üçin ygtybarly 
binýat bolup hyzmat etjekdigine berk ynam bildir-
diler. Munuň özi taryhy we medeni gatnaşyklaryň 
umumylygy birleşdirýän iki halkyň uzak möhlet-
leýin bähbitlerine kybap gelýär.

Президент Туркменистана принял Председателя                                          
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

12 мая 2022 года Президент Сердар  
Бердымухамедов принял Председателя Жогор-
ку Кенеша Кыргызской Республики Таланта 
Мамытова, прибывшего в нашу страну для уча-
стия в Межпарламентском форуме государств 
Центральной Азии и Российской Федерации.

Выразив глубокую признательность за ока-
занное на туркменской земле гостеприимство 
и радушный приём, гость передал главе госу-
дарства наилучшие пожелания от Президента 
Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Тепло поприветствовав гостя, Президент 
Сердар Бердымухамедов адресовал ответ-
ные искренние пожелания счастья и бла-
гополучия высшему руководству и народу 
дружественной страны, подчеркнув, что 

Туркменистан всегда открыт для своих дру-
зей и партнёров.

Говоря о перспективах партнёрства,  
Президент Туркменистана и его гость отметили 
наличие внушительного потенциала для нара-
щивания двусторонних связей как в торгово-
экономической сфере, так и в гуманитарной 
области.

В завершение встречи, ещё раз поблагода-
рив Президента Туркменистана за оказанный 
тёплый приём и поздравив с успешным прове-
дением Форума, Талант Мамытов заверил, что, 
будучи Председателем Жогорку Кенеша Кыр-
гызской Республики, приложит максимум уси-
лий для дальнейшего развития плодотворных 
отношений между двумя странами и народами.

Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistanyň Milli 
Majlisiniň Oli Majlisiniň Başlygyny kabul etdi

2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň 
Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa 
döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamen-
tara forumyna gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen 
Täjigistan Respublikasynyň Milli Majlisiniň Oli Maj-
lisiniň Başlygy, Duşende şäheriniň Başlygy Rustam 
Emomalini kabul etdi.

Myhman ikiçäk söhbetdeşlikde döwletara hyz-
matdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahat-
laşmaga mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, döwlet 
Baştutanymyza Täjigistan Respublikasynyň Prezi-
dentiniň mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny 
ýetirdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 
minnetdarlyk bildirip, goňşy ýurduň ýolbaşçylary-
na we dostlukly halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan 
etdi. Täjigistan bilen gatnaşyklar hoşniýetli goňşuçyl-
ygyň we özara bähbitli hyzmatdaşlygyň berk binýad-
ynda alnyp barylýar.

Netijeli häsiýetde geçen duşuşygyň barşynda köp 
ýyllaryň dowamynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn 
görnüşde, ilkinji nobatda, halkara guramalaryň we 
abraýly sebit düzümleriniň çäklerinde üstünlikli ös-
dürilýän türkmen-täjik gatnaşyklarynyň häzirki ýag-
daýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle hem söhbetdeşler MA döwletleriniň we RF 
Parlamentara forumy babatda pikir alyşdylar. Foru- 
myň gün tertibine köpugurly hyzmatdaşlygyň okgun-
ly ösüşini üpjün etmek maksady bilen, kanun çykaryjy 
düzümleriň arasyndaky gatnaşyklary mundan beýläk-
de dowam etdirmegiň möhüm meseleleri girizildi.

Myhman forumyň ýokary guramaçylyk derejesi 
hem-de bildirilen myhmansöýerlik üçin hoşallygyny 
beýan edip, Türkmenistanyň möhüm sebit meselele-
rini çözmekde eýeleýän işjeň we netijeli ornuny hem-
de parahatçylygy, howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpjün 
etmegiň maksatlaryna kybap gelýän möhüm başlan-
gyçlaryny Täjigistanyň doly goldaýandygyny nygtady.

Президент Туркменистана принял Председателя                                               
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

12 мая 2022 года Президент Туркменистана 
Сердар Бердымухамедов принял Председателя 
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
Танзилу Нарбаеву, прибывшую в Туркменистан 
для участия в Межпарламентском форуме госу-
дарств ЦА и РФ и в пленарном заседании Диалога 
женщин.

Выразив искреннюю признательность за уде-
лённое время, гостья передала главе государства 
тёплые слова приветствия от Президента Респу-
блики Узбекистан Шавката Мирзиёева, адресо-
вавшего пожелания благополучия всему турк- 
менскому народу.

Поблагодарив за добрые слова и передав от-
ветные наилучшие пожелания Президенту Рес- 
публики Узбекистан, глава Туркменистана кон-
статировал, что расширение взаимодействия 
с государствами ЦА было и остаётся одним из 
ключевых направлений внешнеполитической 
стратегии нашей страны, нацеленной на широкое 

международное сотрудничество во имя всеоб-
щих интересов.

Акцентируя внимание на проведении Меж-
парламентского форума государств ЦА и РФ и 
Диалога женщин, собеседники отметили, что эти 
встречи призваны содействовать обеспечению 
мира и устойчивого развития, укреплению от-
ношений в сферах государственного управления, 
превентивной дипломатии, охраны окружающей 
среды, предпринимательства и бизнеса, культу-
ры, образования, науки, искусства и обеспечения 
гендерного равенства.

В завершении встречи Президент Туркмени-
стана и Председатель Сената Олий Мажлиса Рес- 
публики Узбекистан выразили уверенность, что 
реализация имеющегося разнопланового потен-
циала сотрудничества послужит дальнейшему 
укреплению отношений дружбы и эффективного 
партнёрства между двумя странами во имя обще-
го благополучия и прогресса.

Türk menistany ň Prezidenti  Az erb aýjan                                                  
Respubli k asy ny ň y kdysady ýet  ministrini  

k abu l  etdi
2022-nji ýylyň 10-njy maýynda hormat-

ly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 
Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet 
ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowy kabul 
etdi.

Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin 
hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza Pre-
zident Ilham Aliýewiň mähirli salamyny hem-
de ýokary döwlet wezipesine saýlanylmagy 
mynasybetli gutlaglaryny ýetirdi we türkmen 
halkynyň parasatly çözgüdiniň durmuşa geçi-
rilýän syýasatyň üstünlige eýe bolýandygyn-
yň, dowamatlylygyň, doganlyk ýurduň rowaç-
lygynyň aýdyň beýanydygyny nygtady.

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  S e r d a r  
Berdimuhamedow doganlyk döwletiň ýokary 
derejeli ýolbaşçylygyna hem-de halkyna iň 
gowy arzuwlaryny beýan etdi we ýakyn goň-
şulary bilen hoşniýetli gatnaşyklara hemişe 
uly sarpa goýýan Türkmenistanyň Azerbaýjan 
bilen deňhukuklylyk, özara bähbitlilik esasy-
nda uzak möhletli hyzmatdaşlygy ösdürmek 
ugruna ygrarlydygyny nygtady.

Söhbetdeşler syýasy, söwda-ykdysady, 
energetika, ulag-kommunikasiýa, ylmy-teh-

niki, medeni-ynsanperwer we beýleki ulgam-
larda döwletara gatnaşyklaryň strategik hä-
siýetini nygtap, dürli ugurlarda gatnaşyklary 
ösdürmegiň utgaşdyryjy guraly hökmünde 
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara 
türkmen-azerbaýjan toparynyň ornuny güýç-
lendirmegiň wajypdygyny bellediler.

Ýükleri daşamagyň amatly ýerüsti we deňiz 
ýollaryny üpjün edýän yklymara ulag-üsta- 
şyr geçelgeleri döretmek boýunça taslamalary 
durmuşa geçirmekde tagallalary netijeli ut-
gaşdyrmak üçin amatly şertleri döredýän iki 
goňşy döwletiň çäk taýdan amatly ýerleşme-
ginden peýdalanmak meselelerine duşuşykda 
aýratyn üns berildi.

Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň milli 
ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe 
bolan energetika ulgamynda gatnaşyklary ös-
dürmegiň wajypdygyna aýratyn üns berildi.

Duşuşygyň ahyrynda türkmen-azer-
baýjan gatnaşyklarynyň uzak möhletleýin 
we netijelilik esasynda mundan beýläk-
de pugtalandyryljakdygyna hem-de täze 
many-mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna 
ynam bildirildi.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПРИНЯЛ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО 

ПОСЛА ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ
10 мая 2022 года Президент Сердар  

Бердымухамедов принял вновь назначенно-
го Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Государства Израиль в Туркменистане г-жу  
Бет-Иден Кайт.

Вручая верительные грамоты, дипломат 
передала от Президента Израиля Ицха-
ка Герцога тёплые приветствия и вырази-
ла пожелания больших успехов Президенту  
Сердару Бердымухамедову на высшем госу-
дарственном посту.

Поздравив полномочного представителя 
дружественной страны с назначением на этот 
пост, Президент Сердар Бердымухамедов 
передал ответные наилучшие пожелания 
высшему руководству Израиля.

В ходе беседы был обсуждён широкий 
комплекс вопросов, касающихся дальней-
шего расширения продуктивного диалога в 
политико-дипломатической, торгово-эконо-
мической и культурно-гуманитарной сферах 
с учётом интересов двух государств и имею-
щегося большого потенциала.

Подтверждая взаимную нацеленность на-
ших стран на поступательное наращивание 
межгосударственных отношений, собесед-
ники определили приоритетные направле-
ния дальнейшего партнёрства, ключевыми 
векторами которого обозначены торгово-
экономическая сфера, высокие технологии, 
сельское хозяйство, рациональное исполь-
зование водных ресурсов и др. Также была 
подчёркнута важность активизации взаимо-
действия по линии науки, культуры, образо-
вания, здравоохранения.

Ещё раз поздравив г-жу Бет-Иден 
Кайт с началом работы в Туркменистане,  
Президент Сердар Бердымухамедов пожелал 
успехов в деле дальнейшего развития межго-
сударственного сотрудничества.

Поблагодарив за добрые напутствия, из-
раильский дипломат заверила главу Турк- 
менистана, что приложит все усилия для 
упрочения и углубления традиционно дру-
жественных израильско-туркменских отно-
шений.

Minister  of  Foreign Affairs  of 
Turk menistan had a  me eting w ith the 

diplomat  from the UAE
On May 11, 2022, the Minister of Foreign 

Affairs of Turkmenistan Rashid Meredov had 
a meeting with the diplomat from the United 
Arab Emirates, Ambassador Mohamed Saeed 
Mohamed Al Ariki.

During the meeting, the parties discussed im-
portant aspects of bilateral cooperation in tra-
de-economic and cultural-humanitarian spheres.

Having underlined the need to prepare 
the conforming materials, the sides discus-
sed the issues of preparation and holding 
the next meeting of the Joint Committee for 
Cooperation between Turkmenistan and the 
United Arab Emirates, which is scheduled 
to take place during current 2022 year in 
Abu-Dhabi.



Консул Туркменистана побывал с визитом  
в городе Атырау

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о путях 
укрепления двустороннего торгово-экономического со-
трудничества. Аким Атырауской области отметил значи-
мость новых договоренностей глав двух братских госу-
дарств в развитии дальнейшего сотрудничества, что дает 
мощный импульс развитию партнерства в регионах. 

В беседе приоритетное внимание было уделено 
вопросам расширения сотрудничества, включая 
увеличение взаимного товарооборота, реализа-
цию совместных проектов, взаимодействия в сфе-
ре транзита и логистики, химической промышлен-
ности и сельского хозяйства.

Чрезвычайный и Полномочный Посол  
Туркменистана в Армении выступил с лекцией

В Дипломатической школе Министерства ино-
странных дел Республики Армения Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Туркменистана в Армении 
Мухамметгельды Аязов выступил с лекцией перед 
будущими дипломатами. 

Посол Аязов представил внешнеполитиче-
ский курс Туркменистана заострив внимание 
слушателей дипшколы на статус постоянного 
нейтралитета, основанного на добрососедстве, 
обоюдном уважении, равноправии и взаимовы-
годном сотрудничестве со всеми государствами 
мира. 

В Ашх абаде открылась выставк а  
ко Дню Конститу ции и  

Гос ударстве нного флага
В выставочном центре изобразительного искус-

ства Туркменистана начала свою работу выставка, 
посвящённая Дню Конституции и Государственно-
го флага.

Экспозиция, прославляющая национальное до-
стояние, включает в себя произведения живописи, 
графики, скульптуры и ювелирных изделий, создан-
ных деятелями изобразительных искусств. Художе-
ственные работы воспевают красоту родного края, 
величие Монумента Конституции и Главного флага 
страны.

Экосистема региона Каспийского моря стала 
одной из тем Ассамблеи «Каспийский диалог»
Одной из тем Международной Ассамблеи «Кас- 

пийский диалог» стало обсуждение экологическо-
го состояния приморского региона.

С начала 70-х годов прошлого века анализ 
экологических особенностей уникальных при-
родных данных региона Каспийского моря  
осуществляется благодаря фотоснимкам, сде-
ланным из космоса. 

Материалы подготовлены на основе   
интернет-источников.

НОВОСТИ МИРА И РЕГИОНА

В  Т У Р К М Е Н И С Т А Н Е  О Т М Е Ч Е Н  Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы

9 мая в Туркмениста-
не торжественно отме-
чен большой праздник 
– 77-я годовщина По-
беды в Великой Отече-
ственной войне 1941–
1945 годов.

На церемонии возло-
жения цветов к памятни-
кам мемориального ком-
плекса «Halk hakydasy» 
приняли участие Пред-
седатель Халк Маслаха-
ты Милли Генгеша, Ге-
рой-Аркадаг Гурбангулы 
Бердымухамедов, руко-
водители и представите-
ли национального пар-
ламента, общественных 
организаций, почётные 

старейшины, молодёжь, 
представители аккреди-
тованного в Туркмени-
стане дипломатического 
корпуса.

Как подчеркнул гла-
ва государства: «Ге-
роизм наших муже-
ственных отцов и дедов 
является образцовой 
школой самоотвержен-
ного служения священ-
ной Отчизне, родному 
народу и всему челове-
честву. И потому стра-
дания и муки суровых 
военных лет, нанесён-
ный ими урон, героиче-
ские страницы истории 
этого периода никогда 

не будут забыты! Герои, 
явившие пример муже-
ства и отваги в беспре-
цедентных сражениях 
1941–1945 годов, будут 
вечно живы в наших 
сердцах и удостоены 
вечной славы и почё-
та!».

Наша память, наша 
безмерная благодар-
ность старшему по-
колению находит от-
ражение в конкретных 
делах, направленных на 
защиту мира, поступа-
тельное прогрессивное 
развитие независимо-
го Туркменского госу-
дарства, сохранение в 

обществе высоких гу-
манистических прин-
ципов.

Туркменское госу-
дарство с особой за-
ботой и вниманием 
относится к нуждам 
фронтовиков и членов 
их семей. Имена наци-
ональных героев уве-
ковечены в памятных 
изданиях «Hatyra» и 
«Şöhrat».

Помимо предостав-
ления многочисленных 
льгот, ветеранам ока-
зывается материальная 
поддержка. Достойный 
пример сохранения и 
увековечивания па-
мяти национальных 
героев демонстрирует 
своим соотечественни-
кам Президент Сердар 
Бердымухамедов, из-
давший в канун празд-
ника Указ о вруче-
нии ценных подарков 
участникам Великой 
Отечественной войны 
и вдовам погибших 
воинов. Отмечая важ-
ность торжеств в честь 
Дня Победы, глава го-
сударства подчеркнул, 
что такие мероприятия 
в жизни нашей Родины 
имеют большое поли-

тическое значение.
Как известно, в 2020 

году, в дни празднова-
ния 75-й годовщины 
Победы в Великой Оте- 
чественной войне, в 
жизни нашей страны 
и народа состоялись 
события особой зна-
чимости. В этот день 
заместитель министра 
обороны Российской 
Федерации прибыл в 
туркменскую столицу 
для участия в торже-
ствах по случаю 75-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне и передачи 
Боевого знамени 748-го 
стрелкового полка 206-
й стрелковой дивизии, 
в которой воевал дед 
нашего Героя-Арка-
дага – Бердымухамед  
Аннаев.

Участники торже-
ства тепло встречают 
прибывшего на цере-
монию Героя-Аркада-
га. Приветствуя вете-
ранов войны и труда, 
седовласых матерей, 
всех собравшихся, 
Аркадаг Гурбангулы  
Бердымухамедов под-
черкнул историческое 
значение отмечаемого 

9 мая великого празд-
ника.

Затем, тепло привет-
ствуя участвующих в тор-
жественной церемонии 
дипломатов, Герой-Арка-
даг подчеркнул консоли-
дирующее значение этого 
праздника, отмечаемого 
в прекрасный весенний 
день, под тёплым май-
ским дождиком.

Сегодня мы вместе 
празднуем День Побе-
ды. Наши деды и пра-
деды плечом к плечу 
совершали свой рат-
ный подвиг, прибли-
жая победу, отстаивая 
правое дело, и мы по-
бедили. Как известно, 
продолжил Аркадаг, 
свои жизни за Победу 
отдали около милли-
она туркменистанцев, 
которым мы отдаём 
дань нашей благодар-
ности, нашей памяти. Я 
также признателен на-
шим матерям, поддер-
живавшим семейный 
очаг, приближавшим 
своим трудом Победу. 
Наши женщины сдали 
золотые и серебряные 
украшения для Побе-
ды над врагом, ткали и 
отправляли на фронт 

тёплые вещи. Поэто-
му для всех нас важно, 
что сегодня мы вместе 
вспоминаем прошлое, 
нашу историю. И самое 
главное – мы показы-
ваем образцовый при-
мер подрастающему 
поколению, и это наш с 
вами долг, наш патрио-
тический долг, – сказал 
Герой-Аркадаг.

Тепло поздравив 
дипломатов с празд-
ником, Герой-Ар-
кадаг Гурбангулы  
Бердымухамедов выра-
зил им признательность 
за активное участие во 
всех проводимых в Тур-
кменистане обществен-
ных и политических 
мероприя¬тиях.

В свою очередь Чрез-
вычайный и Полномоч-
ный Посол Российской 
Федерации в Туркмени-
стане Александр Блохин 
поздравил Президента 
Сердара Бердымухамедова, 
Героя-Аркадага и всех 
туркменистанцев с ве-
ликим праздником По-
беды.

Как отметил пол-
пред, Туркменистан 
чтит своих ветеранов и 
помнит тех, кто отдал 

жизнь за Родину, а зна-
чит и за сегодняшнюю 
страну. «Это важно не 
только для тех, кого с 
нами нет, кто погиб, но 
не менее важно для на-
ших современников и 
будущих поколений», – 
подчеркнул А.Блохин.

Наступает торжествен-
ный момент – возлагают-
ся венки от Президента 
Туркменистана Сердара 
Бердымухамедова, Ге-
роя-Аркадага Гурбангулы  
Бердымухамедова.

Затем цветы возлага-
ют ветераны войны, дип- 
ломаты и все участники 
церемонии – сыновья, 
внуки, правнуки фрон-
товиков, все, кто пришёл 
сегодня преклонить го-
лову перед подвигом на-
циональных героев.

Плечом к плечу сто-
ят сегодня на площади 
ветераны и молодые 
воины, которым го-
сударство доверило 
защиту своих рубе-
жей, мирного неба и 
независимости, заво-
ёванной ценой чело-
веческих жизней, по-
ложенных на алтарь 
Победы в годы Второй 
мировой войны.

The delegation of Turkmenistan took part in the 
regular meeting of the CIS Ministerial Council

On May 13, a regular meeting of the Council of 
Ministers of Foreign Affairs of the Commonwealth 
of Independent States (CIS) was held in Dushanbe, 
Republic of Tajikistan.

At the meeting, the Turkmen delegation was 
headed by the Deputy Minister of Foreign Affairs 
of Turkmenistan Vepa Hajyiev.

During the current meeting, a thorough exchange of 
views took place on topical issues on the international 

agenda and interaction in the CIS format. The 
priorities of multilateral partnership in the field of 
political, trade-economic and cultural-humanitarian 
cooperation for the near future have been determined.

The participants considered draft decisions on 
the International Project «CIS Youth Capital», 
on the draft List of promising scientific projects 
corresponding to the priority areas of fundamental 
research of the member states of the Commonwealth 
of Independent States, on awarding the Diploma of 
the Commonwealth of Independent States, etc.

Voicing the priorities of the Turkmen side, the 
head of the delegation of Turkmenistan emphasized 
the constructive nature of cooperation between the 
parties in the arena of the Commonwealth, where 
there is a solid potential for joint implementation.

In this context, the intensification of partnership 
in the field of countering modern challenges, 
in particular, the consolidation of efforts aimed 
at strengthening cooperation in ensuring 
cybersecurity and biological security are highlighted 
as priority areas for effective cooperation.

Делегация Туркменистана приняла участие на 
заседании глав внешнеполитических ведомств 

стран Центральной Азии

13 мая  в рамках рабочего визита в Душан-
бе, Заместитель министра иностранных дел 
Туркменистана Вепа Хаджиев принял участие 
на встрече министров иностранных дел госу-
дарств Центральной Азии. 

 В ходе нынешнего диалога рассмотрен 
ход реализации Совместного Заявления Кон-
сультативной встречи глав государств Цент- 
ральной Азии, которая успешно проведена в 
Туркменистане в августе 2021 года.

 Кроме того, состоялся обмен мнениями 
по проекту Договора между Республикой Ка-
захстан, Кыргызской Республикой, Республи-
кой Таджикистан, Туркменистаном и Респу-
бликой Узбекистан о дружбе, добрососедстве и 
сотрудничестве в целях развития Центральной 
Азии в XXI веке, который нацелен на упрочение 
и всестороннее развитие традиционно близких 
отношений между странами и народами данно-
го региона. 

 По всем вопросам повестки дня были 
приняты взаимоприемлемые решения.

Political and economic aspects of Turkmen-
American cooperation were discussed at the Ministry 

of Foreign Affairs of Turkmenistan
On May 15, the Minister of Foreign Affairs of 

Turkmenistan Rashid Meredov had a meeting with 
the Director General of the Foreign Service of the 
State Department of the United States of America 
Ms. Carol Perez and the Principal Deputy Assistant 
Secretary in the Bureau of South and Central Asian 
Affairs at US Department of State Dean Thompson. 
The Ambassador Extraordinary and Plenipotenti-
ary of the United States of America to Turkmen-
istan Matthew Stephen Klimow also attended the 
meeting. 

The sides considered the wide range of issues of 
bilateral cooperation, as well as touched upon in-

ternational and regional themes of mutual interest. 
The parties also confirmed mutual commitment to 
the further development of bilateral cooperation in 
political-diplomatic, trade-economic and cultur-
al-humanitarian fields. 

The sides paid attention to the problems of the 
climate change. The relevance of building up of 
effective bilateral and multilateral dialogue in the 
given segment was noted.

Diplomats paid special attention to the trade-eco-
nomic ties between Turkmenistan and the USA. In 
this context, the fruitful work of Turkmen-Ameri-
can Business Council was highlighted.

Заседание Межведомственной комиссии                                                
Туркменистана по правам человека

10 мая в Министерстве иностранных дел со-
стоялось совместное заседание Межведомствен-
ной комиссии по выполнению международных 
обязательств Туркменистана в области прав че-
ловека и международного гуманитарного права 
и страновой команды ООН, в котором приняли 
участие представители Халк Маслахаты и Медж- 
лиса Милли Генгеша Туркменистана, ряда мини-
стерств и отраслевых ведомств, общественных 
организаций, международных структур, аккре-

дитованных в нашей стране.
Согласно повестке дня заседания были об-

суждены вопросы реализации Планов и участие 
структур ООН в дальнейшем укреплении со-
трудничества по защите прав человека.

Отдельным предметом обсуждения стали при-
оритетные векторы многоформатного партнёр-
ства со структурными подразделениями Орга-
низации Объединенных Наций для успешного 
выполнения совместных программ.


