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Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, «Merkezi Aziýa — Hindistan dialogynyň» 
daşary işler ministrler derejesindäki nobatdaky mejlisiniň işine hem-de Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Daşary 
işler ministrler geňeşiniň Owganystandaky ynsanperwerlik ýagdaýlary boýunça adatdan daşary mejlisiniň işine gat-
naşmak üçin, ýurdumyzyň wekiliýetini 2021-nji ýylyň 18 — 20-nji dekabry aralygynda, degişlilikde, Hindistan Res-
publikasynyň Nýu-Deli şäherinde hem-de Pakistan Yslam Respublikasynyň Yslamabat şäherinde gulluk iş saparynda 
bolarlar.

RESMI  HABARLAR

TüRkMEnISTAnyň MInISTRLER 
kABInETInIň MEjLISI

17-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobat-
daky mejlisini geçirdi. Onda Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň halky- 
myzyň abadançylygynyň we bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine 
gönükdirilen içeri we daşary syýasatynyň käbir meselelerine hem-de 
resminamalaryň taslamalaryna seredildi.

Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunba-
sary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň wekiliýetleri-
niň Yslamabat we Nýu-Deli şäherlerinde geçiriljek Yslam Hyzmat-
daşlyk Guramasynyň agza döwletleriniň mejlisine we «Merkezi Aziýa 
— Hindistan» görnüşdäki duşuşyklara gatnaşmaklaryna görülýän 
taýýarlyk barada hasabat berdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
baştutanlygynda alnyp barylýan daşary syýasatyň ileri tutulýan ugur-
larynyň biri Türkmenistanyň goňşy we ýakyn sebitlerde ýerleşýän 
hem-de ýurdumyz bilen gadymdan gelýän taryhy dostlukly gatnaşyk-
lary saklaýan döwletler bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmekden ybarat- 
dyr. Şolaryň hatarynda Günorta Aziýa ýurtlaryny, hususan-da, Pakis-
tan Yslam Respublikasyny we Hindistan Respublikasyny görkezmek 
bolar. Şunuň bilen baglylykda, bu ýurtlarda geçiriljek möhüm halkara 
çärelere taýýarlyk görülýär. Şolaryň biri-de Yslam Hyzmatdaşlyk Gu-
ramasynyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň Owganystandaky 
ynsanperwerlik ýagdaýlar boýunça adatdan daşary mejlisidir. Bu mej-
lis Pakistanyň paýtagty Yslamabatda geçiriler.

Türkmenistan dostlukly owgan halkyna hemmetaraplaýyn kömek 
we goldaw bermek bilen, möhüm taslamalary amala aşyryp, goňşy ýurt-
da durnuklylygyň we howpsuzlygyň esaslaryny pugtalandyrmaga, tutuş 
sebitiň durmuş-ykdysady taýdan durnukly ösmegine saldamly goşant 
goşýar. Hususan-da, gürrüň Türkmenistan — Owganystan — Pakistan 
— Hindistan gaz geçirijisini hem-de Türkmenistan — Owganystan — 
Pakistan elektrik we optiki-süýümli geçirijilerini gurmak, Owganystana 
ýeňillikli şertlerde elektrik toguny ibermek, Türkmenistandan owgan 
tarapyna demir ýoly gurmak barada barýar.

Bu goňşy döwlete yzygiderli esasda ynsanperwerlik kömegi-
ni ýetirmek, owgan halkyna bilim, saglygy goraýyş babatynda ýar-
dam etmek ýaly yzygiderli geçirilýän işleri aýratyn nygtamak bolar. 
Ýaňy-ýakynda türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşniýetli goň-
şuçylyk gatnaşyklaryna we ynsanperwerlik däplerine eýerip, ýurdu- 
myz tarapyndan Owganystanyň halkyna iberilen ynsanperwerlik kö-
megi munuň aýdyň subutnamasydyr.

Şeýle hem Yslamabatda iki ýurduň daşary işler ministrleriniň de-
rejesinde Türkmenistanyň we Pakistan Yslam Respublikasynyň ara- 
synda syýasy geňeşmeleri guramak teklip edilýär.

Hindistan Respublikasynyň Nýu-Deli şäherinde geçiriljek «Mer-
kezi Aziýa — Hindistan» dialogyna gatnaşyjy döwletleriň daşary işler 
ministrleriniň nobatdaky duşuşygyna Türkmenistanyň wekiliýetiniň 
gatnaşmagy göz öňünde tutulýar.

Teklip edilýän gurallaryň energetika we ulag-kommunikasiýa 

ulgamlarynda amala aşyrylýan we Merkezi Aziýa hem-de Günorta 
Aziýa sebitlerini birleşdirýän taslamalary iş ýüzünde durmuşa geçir-
mek üçin möhümdir.

Dialogyň çäklerinde Owganystan bilen bagly meselelere hem aý-
ratyn üns berler.

Nýu-Delide türkmen-hindi syýasy maslahatlaşmalary geçir-
mek hem teklip edilýär. Türkmenistan bilen Hindistanyň arasyn-
da syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer 
hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak bilen bagla- 
nyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ha-
sabaty diňläp, sebitiň döwletleri bilen ysnyşykly we köptaraply gatna- 
şyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň Türkmenistanyň daşary syýasy 
strategiýasynyň ileri tutulýan ugry bolup durýandygyny nygtady.

Döwlet Baştutany munuň durnukly sebit hyzmatdaşlygynyň mö-
hüm syýasy-ykdysady wezipeleri hem-de asyrlaryň dowamynda emele 
gelen berk dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary bilen şertlen-
dirilendigini belläp, wise-premýere, daşary işler ministrine häzirki geo-
syýasy we geoykdysady ýagdaýlary nazara almak bilen, bu ugurda amala 
aşyrylýan işlere täzeçe çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy tabşyrdy.

Milli Lider geçiriljek duşuşyklaryň meseleleriniň biriniň goňşy 
Owganystandaky ýagdaý bilen bagly boljakdygyna ünsi çekip, ýur-
dumyzyň mundan beýläk-de dostlukly owgan halkyna hemmeta-
raplaýyn kömek we goldaw berjekdigini, bilelikdäki täze taslamalary 
durmuşa geçirjekdigini nygtady. Şol taslamalar bu ýurduň we tutuş 
sebitiň durnukly durmuş-ykdysady ösüşine saldamly goşant bolar.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň weki-
liýetini Yslamabat we Nýu-Deli şäherlerine ibermek baradaky Buý-
ruga gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere, daşary işler 
ministrine iberdi we resminamany ýerine ýetirmek babatda anyk 
tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutany häzir biziň daşary ýurtlardaky ilçilerimiziň 
ählisiniň Aşgabatda bolýandygyny belläp, olaryň iş ýerlerine giden-
lerinde soňky döwürde çykan edebi eserlerden, kitaplardan, žurnal-
lardan bir toplumyny alyp gitmeklerini tabşyrdy. Olar dürli dillerde 
neşir edilendir. Bu olara biziň milli we medeni gymmatlyklarymyzy 
wagyz etmekde ýardam eder. Aýratyn hem Bitaraplygymyzyň gözbaş-
laryna has oňat düşünmäge mümkinçilik berer diýip, Türkmenistanyň 
Prezidenti belledi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm 
meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler hem-de ykdysa- 
dyýetimiziň pudaklarynyň ösüşini üpjün etmäge gönükdirilen resmi-
namalar kabul edildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Mi-
nistrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisini jemläp, oňa 
gatnaşanlara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny hem-de 
berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde 
uly üstünlikleri arzuw etdi.

On December 19, in New Delhi, In-
dia, the 3rd meeting of the India-Central 
Asia Dialogue was held. The meeting 
was attended by the Ministers of Fo- 
reign Affairs of the Republic of India, 
the Republic of Kazakhstan, the Kyr-

gyz Republic, the Republic of Tajikis- 
tan, Turkmenistan and the Republic of 
Uzbekistan.

The delegation of Turkmenistan was 
headed by Deputy Chairman of the Ca- 
binet of Ministers, Minister of Foreign 
Affairs of Turkmenistan R.Meredov.

During the meeting, participants 

underscored the importance of dia-
logue between India and the countries 
of Central Asia as an effective platform 
for strengthening multifaceted coope- 
ration and exchange of views on various 
regional and international issues of mu-

tual interest. 
The ministers also exchanged views 

on the situation in Afghanistan and reaf- 
firmed their support for the peaceful, 
safe and stable development of the coun-
try, while emphasizing respect for its 
sovereignty, unity and territorial integ-
rity and non-interference in its internal 

affairs.
The head of Turkmenistan’s delega-

tion, Minister of Foreign Affairs R.Mere-
dov, noted during the meeting the need 
to further improve the functioning of 
the India-Central Asia Dialogue. The 

Minister also noted the great potential of 
cooperation between the states of Cen-
tral Asia and India in the political and 
diplomatic, trade and economic, cultural 
and humanitarian spheres.

In addition, the Turkmen side voiced 
specific proposals aimed at creating a 
solid institutional basis for a new format 

M i n i s t e r i a l  m e e t i n g  o f  t h e  I n d i a - C e n t r a l  A s i a  D i a l o g u e
of political interaction between Central 
Asian countries and India. At the same 
time, the importance of the implemen-
tation of the proposals was confirmed, 
including the initiative of the President 
of Turkmenistan on creation of a new 
philosophy of modern international re-
lations, called “Dialogue - a guarantee 
of peace” that was voiced at the Inter-
national Conference “Peace and Trust 
Policy – Basis of International Security, 
Stability and Development” held in Ash-
gabat on December 11, 2021. 

On strengthening economic coope- 
ration, the Minister of Foreign Affairs of 
Turkmenistan noted the importance of 
ongoing economic projects designed to 
strengthen the interconnectedness bet- 
ween the Central Asian region and In-
dia. In this context, it was noted that the 
construction of the Turkmenistan – Af-
ghanistan – Pakistan – India gas pipeline 
(TAPI) project occupies a special place 
in this direction.

Following the results of the 3rd meet-
ing of the India-Central Asia Dialogue, 
a Joint Statement was adopted in which 
the above provisions were reflected.

Within the framework of the visit of 
the Minister of Foreign Affairs of Turk-

menistan Rashid Meredov to New Delhi, 
a meeting was held with the Minister for 
External Affairs of India Subrahmanyam 
Jaishankar. 

The diplomats reviewed key aspects 
of the interstate and regional agenda 
during the talks. The Foreign Ministers 
of Turkmenistan and India noted with 
satisfaction the high level of interaction 
in the political and diplomatic, trade and 
economic, cultural and humanitarian 
spheres.

The sides exchanged views on coope- 
ration in the energy sector, which is an 
important component of cooperation bet- 

ween the two countries. In this context, 
the parties noted the implementation of 
joint actions on the Turkmenistan-Af-
ghanistan-Pakistan-India transnational 
gas pipeline project.

Progressive development of coope- 
ration in cultural and humanitarian 
spheres, particularly in education and 
science, medicine and healthcare was 
noted. 

On December 20, bilateral meetings 
were also held between Prime Minister 
of India Narendra Modi and the Minis-
ters of Foreign Affairs of Central Asian 
countries. 
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A meeting was held at the Ministr y of 
Foreign Affairs with the Head of the WHO 

Countr y O ffice in Turkmenistan 

20 декабря в Ашхабаде состоялось 
очередное 11-ое заседание Совместной 
межправительственной туркмено-ка-
захстанской комиссии по торгово-эко-
номическому, научно-техническому и 
культурному сотрудничеству, сопредсе-
дателями которой являются с туркмен-
ской стороны - Заместитель Председате-
ля Кабинета Министров Ч.Гылыджов, и 
с казахстанской стороны - Заместитель 
Премьер-министра Р.Скляр.

На повестку дня нынешней встре-
чи, в которой также приняли участие 
руководители и представители ряда ми-
нистерств и ведомств двух стран, был 
вынесен широкий спектр вопросов, каса-
ющихся реализации имеющихся межго-
сударственных договорённостей, а также 
приоритетных направлений дальнейше-
го развития продуктивного партнёрства 
между Туркменистаном и Казахстаном.

В рамках встречи констатирован 
высокий уровень межгосударственных 
отношений, характеризующихся нарас-
тающей динамикой и наличием большо-
го потенциала для дальнейшей интенси-
фикации в политико-дипломатической, 
торгово-экономической и культурно-гу-
манитарной сферах. Кроме того, обсуж-
ден ход реализации договоренностей, 
достигнутых по итогам предыдущих 
заседаний Комиссии, состоявшихся в 
Нур-Солтане и Ашхабаде.

В этой связи, сотрудничество в неф- 
тегазовом и транспортно-коммуника-
ционном секторах выделены в качестве 
приоритетных направлений двусторон-
него и многостороннего взаимодей-
ствия сторон. Выражена необходимость 
дальнейшей интенсификации партнер-
ства, в том числе в торгово-экономиче-
ской, энергетической и транспортно-
логистической областях, в сельском 
хозяйстве, пищевой и перерабатываю-

щей промышленности.
Стороны также высказались за углуб- 

ление культурных и научно-образова-
тельных контактов и развитие сотруд-
ничества в области здравоохранения и 
медицины, науки, образования и куль-
туры, которые выступают действенным 
механизмом диверсификации взаимо-
выгодного партнерства. 

По результатам работы Совместной 
межправительственной туркмено-ка-
захстанской комиссии по торгово-эко-
номическому, научно-техническому и 
культурному сотрудничеству был под-
писан итоговый протокол.

На платформе сегодняшнего МПК 
также состоялись двусторонние встре-
чи руководителей и представителей 
министерств и ведомств двух стран. В 
ходе результативных встреч отмечена 
необходимость принятия дальнейших 
согласованных мер с учётом действую-

щих санитарных норм по углублению 
торгово-экономических связей, увеличе-
нию экспортно-импортных операций и 
расширению номенклатуры и объемов 
поставляемых товаров и оказываемых 
услуг.

Сегодня, 20 декабря в туркмен-
ской столице также прошла встреча 
Заместителя Председателя Кабинета 
Министров Туркменистана Сердара 
Бердымухамедова с Заместителем Пре-
мьер-министра Республики Казахстан 
Романом Скляром, прибывшим в турк- 
менскую столицу c рабочим визитом. 

В ходе переговоров рассмотрен ши-
рокий круг вопросов сотрудничества 
Туркменистана и Республики Казахстан 
в области политического, торгово-эко-
номического и культурно-гуманитарно-
го взаимодействия.

С.Бердымухамедов и Р.Скляр особо 
подчеркнули, что двустороннее и мно-
гостороннее взаимодействие сторон в 
последние годы обрело новое качество 
и наполнение. В этой связи, выражена 
заинтересованность в дальнейшем рас-
ширении контактов в области торгов-
ли, сельского хозяйства и охраны окру-
жающей среды, образования и науки, 
информационного и технологического 
обмена, а также в других перспективных 
направлениях. 

В рамках встречи особый акцент сде-
лан на развитие сотрудничества в топ- 
ливно-энергетической сфере, в области 
промышленности, транспорта и связи, 
в частности расширении международ-
ных и региональных автомобильных, 
железнодорожных и морских перевозок 
с участием государственного и частного 
сектора Туркменистана и Республики 
Казахстан. 

Стороны отдельное внимание уде-
лили также активизации контактов по 
культурно-гуманитарной линии, кото-
рая выступает в качестве приоритет-
ных направлений туркмено-казахского 
взаимодействия.

L ong-term co op eration 
b etwe en Turk menistan and the 
Is lamic  Republic  of  Pak istan is 

progressively  de veloping

Очередное заседание Межправительственной 
туркмено-казахстанской комиссии по 

торгово-экономическому,  
научно-техническому и культурному 
сотрудничеству прошло в Ашхабаде 

On the instructions of the Pre- 
sident of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov, the Turkmen delega-
tion headed by the Deputy Chairman of 
the Cabinet of Ministers, Minister of Fo- 
reign Affairs of Turkmenistan R.Meredov 
went on a visit to the capital of the Islamic 
Republic of Pakistan.

On December 18, during his visit to 
Islamabad, the Minister of Foreign Affairs 
of Turkmenistan Rashid Meredov had a 
meeting with the Minister of Foreign Af-
fairs of the Islamic Republic of Pakistan 
Shah Mahmood Qureshi.

During the meeting, the sides dis-
cussed the results of the 15th Summit of 
Heads of State of the Economic Coop-
eration Organization, which was held in 

Ashgabat on November 28, 2021 as part of 
Turkmenistan’s chairmanship in the Or-
ganization. 

In this regard, the sides noted that the 
visit of President Arif Alvi to Ashgabat 
gave impetus to the further development 
of mutually beneficial partnership between 
Turkmenistan and Pakistan in bilateral 
and multilateral formats. The parties also 
emphasized the progressive development 
of long-term relations in the political and 
diplomatic, trade and economic, cultural 
and humanitarian spheres.

The diplomats particularly empha-
sized cooperation in the trade and econo- 
mic sphere, where the partnership in the 
energy sector is strategically important. In 
this context, Minister of Foreign Affairs 
of Turkmenistan Rashid Meredov and his 
Pakistani counterpart Shah Mahmood 
Qureshi noted the importance of intensi-
fying cooperation on the implementation 
of the Turkmenistan-Afghanistan-Pa-

kistan-India (TAPI) transnational gas 
pipeline project, power transmission and 
fiber-optic communication lines along 
the Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan 
(TAP) route.

In addition, On December 19, the de- 
legation of Turkmenistan led by Deputy 
Minister of Foreign Affairs of Turkmeni-

stan Vepa Hadjiyev attended an Extraor-
dinary Meeting of the Council of Foreign 
Ministers of the Organization of Islamic 
Cooperation on the humanitarian situa-
tion in Afghanistan.

In his speech, emphasizing the particu-
lar importance of providing humanitarian 
assistance to the Afghan people, V. Hadji-
yev noted such social facilities as schools, 
medical institutions and mosques built in 

Afghanistan on the initiative of the Pres-
ident of Turkmenistan. It was also noted 
that humanitarian convoys were regularly 
sent to Afghanistan, the last of which was 
organized on December 14 of this year.

A special emphasis was made on the 
provisions included in the final Resolution 
of the Extraordinary Meeting of the OIC 
Foreign Ministers on Turkmenistan’s ini-
tiative on the need to continue economic 
cooperation to improve the humanitarian 
situation in Afghanistan and implementa-
tion in this regard of major energy, trans-
port and communication projects, such 
as the TAPI gas pipeline and TAP power 
transmission line. It was noted that these 
projects are designed to create new oppor-
tunities for improving the social well-be-
ing of the Afghan people. 

This document also emphasizes the 
importance of the 15th Summit of the Eco-
nomic Cooperation Organization (ECO), 
held in Ashgabat on November 28, 2021, 

and adopted as a result the “Ashgabat Con-
sensus for Action” for solving the humani-
tarian problems of Afghanistan.

20 December in Islamabad, the Depu-
ty Chairman of the Cabinet of Ministers, 
Minister of Foreign Affairs of Turkmeni-
stan Rashid Meredov held talks with the 
President of the Islamic Republic of Paki-
stan Arif Alvi.

At the beginning of the meeting, the 
head of the Turkmen delegation conveyed 
greetings from the President of Turkme- 
nistan.

The Minister noted that the talks bet- 
ween the President of Turkmenistan and 
the President of Pakistan, held in Ashgabat 
in November this year as part of participa-
tion in the 15th Summit of Heads of State of 
the Economic Cooperation Organization, 
gave impetus to the further development 
of mutually beneficial partnership bet- 
ween the two countries.

Next year, Turkmenistan and Pakistan 
will mark the 30th anniversary of establi- 
shing diplomatic relations. In this context, 
during the meeting it was emphasized that 
during this period the interstate relations 
have been steadily developing in all direc-
tions, expanded and enriched with new 
forms and content. Thanks to the attention 
and support of the Leaders of Turkme- 
nistan and Pakistan, bilateral cooperation 
covers the whole range of political, trade 
and economic, cultural and humanitarian 
interaction.

Minister R.Meredov noted that the 
dialogue between the two countries at 
the highest political level creates a solid 
foundation for strengthening and further 
expanding bilateral relations. The parties 
are making significant efforts to develop 
effective Turkmen-Pakistani economic co-
operation, the strategic basis of which is a 
partnership in the energy sector.

In this regard, special emphasis was 
placed on the need to intensify joint action 
on the implementation of the Turkmeni-
stan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI) 
transnational gas pipeline project, power 
transmission and fiber-optic communica-
tion lines on the Turkmenistan-Afghani-
stan-Pakistan (TAP) route.

During the talks, the sides also noted 
with satisfaction the consistent develop-
ment of Turkmen-Pakistani cooperation 
in education and science, medicine and 
healthcare, as well as in the cultural and 
humanitarian spheres.

14 декабря из Туркмени-
стана в соседний Афганистан 
доставлен гуманитарный 
груз с продовольственной, 
текстильной и хозяйствен-
ной продукцией, а также с 
нефтепродуктами.

На церемонии вручения 
гуманитарного груза приня-
ла участие представительная 
делегация из Туркменистана. 
С афганской стороны при-
няли участие заместитель 
министра иностранных дел 
Афганистана Шер Мухам-
мад Аббас Станикзай, хяким 
провинции Герат Нур Ахмад 
Исламджар, а также другие 

высокопоставленные лица 
различных ведомств Афга-
нистана.

По окончании церемонии 
вручения гуманитарного 
груза был дан садака в но-
вой мечети поселка Акина, 

возведенной при поддержке 
туркменской стороны и в по-
селке Тургунди Афганистана.

Поставка гуманитар-
ного груза была осущест-
влена в соответствии с 
подписанным 10 декабря 
в ходе расширенного засе-
дания Правительства Рас-
поряжением Президента 
Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедова о реализа-
ции поставки гуманитарно-
го груза афганскому народу. 
Данный документ был под-
писан «в целях продолжения 
на системной и регулярной 
основе оказания соседнему 
Афганистану содействия и 
всесторонней поддержки в 
экономической, социальной 
и гуманитарной сферах».

Нынешний груз весил 
1,200 тонн. В его составе 
были текстильные, продо-
вольственные изделия, а 
также двадцать цистерн с 

нефтяными продуктами, ко-
торые были произведены на 
территории туркменского 
государства.

Важно отметить, что 
нейтральный Туркменистан 
систематически оказывает 
всемерную поддержку в со-
циа льно-экономиче ском 
возрождении соседней стра-
ны, а также неизменно вы-
ступает с позиций уре-
гулирования ситуации в 
Афганистане исключительно 
мирными политико-дипло-
матическими средствами.

Ту ркменис тан в знак дру жбы 
дос тавил гу манитарную помощь 

в Афг анис тан
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Одним из важных направлений внешней по-
литики и дипломатии Туркменистана является 
последовательное развитие международного 
сотрудничества в области культурно-гумани-
тарного взаимодействия. 

В частности, Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов в своей книге 
«Культура – бесценное сокровище народа» вы-
ражая свои взгляды на культурную полити-
ку, духовное развитие и культурное наследие 
туркменского народа, его роли отмечает, что 

«уникальные и впечатляющие историко-куль-
турные памятники Туркменистана, богатые 
материальные и духовные ценности нашего 
народа являются конкретными историческими 
свидетелями и бесценной сокровищницей для 
воспитания молодого поколения в духе высоко-
го патриотизма».

Туркменистан, как и Итальянская Республи-
ка, является одним из очагов возникновения 
древних цивилизаций, которые внесли огром-
ный вклад в развитие всего человечества. По 
территории современного Туркменистана в 
древности пролегал «Великий Шелковый путь». 
Древняя дорога также сыграла ключевую роль 
в развитии отношений древних государств Вос-
тока и Запада, которые наладили торговые и по-
литические связи. Дорога способствовала фор-
мированию диалога культур.

На примере парфяно-римских отношений 
можно c уверенностью сказать, что в древно-
сти нашу страну с Италией связывали тесные 
взаимоотношения. Время от времени враждуя 
и договариваясь о мире Парфянская и Римская 
империи, крупные державы своего времени, 
влияли на ход событий в Центральной Азии, 
Ближнем и Среднем Востоке, и в Европе, яв- 
ляясь также важными государствами через 
территории которых пролегал Великий Шел-
ковый путь.

Как известно, Парфянское царство сыграло 
главную роль в налаживании Шелкового пути – 
большого торгового тракта, связавшего Китай 
и Ближний Восток, и далее Римскую империю. 
Как отмечает туркменский лидер в своем труде 
«Туркменистан – сердце Великого Шелкового 
пути»: «Великий Шелковый путь – это условное 
название системы караванных дорог, связывав-
ших в древности и средневековье Китай с Азией 
и Средиземноморьем. Еще в средние века вене-
цианский купец Марко Поло назвал эти дороги 
шелковыми». 

Одним словом, купцов, в первую очередь, 
интересовала «практика торговли». Так и 
был назван в XIV в. известный итальянский 
справочник путеводитель по странам Азии, 
составленный флорентийцем Франческо Бал-

дуччи Пеголотти. Но это практическое руко-
водство для странствующего торговца носило 
и иное название – «Книга описаний стран». 
Средневековые арабские (точнее, арабоязыч-
ные) географы начали составлять такие ру-
ководства задолго до XIII века. Но к первым 
западноевропейским сочинениям этого типа 
следует отнести по ее основному содержа-
нию книгу венецианского путешественника в 
Китай Марко Поло, которая в самой ранней 
версии, продиктованной в 1298 г., называлась 

«Книгой о разнообразии мира». 
Двадцать первая глава «Книги» Марко Поло 

посвящена описанию Туркменистана. Говоря 
о туркменах, он пишет: «Живут они в горах и 
в равнинах, повсюду, где знают, что есть при-
вольные пастбища, так как занимаются ско-
товодством. Водятся здесь, скажу вам, добрые 
туркменские лошади и хорошие дорогие мулы». 
И далее венецианский странник отмечает: «Вы-
делываются тут, знайте, самые тонкие и краси-
вые на свете ковры, а также ткутся отменные, 
богатые материи красного и другого цвета, 
много и других вещей изготовляется здесь». Со 
временем предприимчивые итальянцы налади-
ли экспорт этих уникальных изделий в Европу, 
и нет ничего удивительного в том, что на неко-
торых картинах художников эпохи итальянско-
го Ренессанса мы видим в интерьерах дворцов 
Венеции и других городов Запада туркменские 
ковры…

В средние века такие туркменские державы 
как Акгоюнлы, Гараманогуллары, Османская 
империя поддерживали тесные дипломатиче-
ские связи с итальянскими городами-государ-
ствами, о чем свидетельствуют дошедшие до 
сегодняшних дней отчеты европейских послов 
о туркменских государствах. Зачастую эти от-
чёты являются единственными историческими 
источниками.

Туркмены-сельджуки искусно вели торговую 
дипломатию с итальянскими городами-государ-
ствами. Подтверждением этому служит заклю-
чённый торговый договор с Венецией во време-
на правления сельджукского султана Алаеддина 
Кейкубата. Сельджуки гарантировали венеци-
анским купцам личную и имущественную без-
опасность. В соответствии с соглашением, под-
писанными государствами, драгоценные камни 
– золото и серебро, зерно были освобождены от 
налогов, а остальные товары облагались налогом 
по минимальной ставке (2%).

В противостоянии с туркменами-османами 
правитель государства Аккоюнлу Узун Хасан 
стремился заключить союз с европейскими дер-
жавами. Он проводил переговоры с императо-
ром Кало Иоанном IV из династии Комнинов из 

Трапезунда. В 1458 году Узын Хасан заключил 
соглашение с Трапезунтским римским импера-
тором Давидом Иоанном IV, по условиям кото-
рого стороны договорились поддерживать друг 
друга в борьбе с османским султаном Фатихом 
Мехмедом. Договор был закреплен родствен-
ными узами, по условиям которого император 
Иоанн IV выдавал в жёны свою дочь Феодору 
(Катерина) Узын Хасану.

Венецианские послы Катерина Зено, Бар-
баро и Контарини поддерживали постоянные 

связи с туркменами. Отношения с Венецией 
носили дружеский характер. В 60-70-е годы XV 
века стороны регулярно обменивались посла-
ми. В 1465–1466 годах сама дочь Узын Хасана 
Феодора добилась больших успехов в укрепле-
нии дипломатических отношений с Венецией. 
Именно в это время Узын Хасан был заинте-
ресован в покупке огнестрельного оружия у 
венецианцев.

Известно, что Узын Хасан бег Туркмен ис-
пользовал в качестве своих посланников в Ев-
ропу не только туркмен, но и христиан, как 
жителей своей страны (в 1471 г. армянин Ход-
жа Мирак прибыл к папе римскому), так и пос- 
лов самих европейских держав. Мы знаем, что 
посол Венеции ко двору Туркмен-Акгоюнлы 
Катерино Дзено получил от Узын Хасана полно-
мочия чрезвычайного посла Акгоюнлы и, снаб-
женный письмами, отправился 18 августа 1473 
г. в Европу. В Кафе переводчик перевел с турк- 
менского на латинский и итальянский языки 
письмо Узын Хасан бега Туркмена на имя дожа 
Венеции Николо Троно. Венецианский нотари-
ус Константин де Сарра, завершивший перевод 
письма, свидетельствовал, что Катерино Дзено 
имел полномочия вести от имени Узын Хасан 
бега Туркмена переговоры с римским папой 
Сикстом IV (1471-1484), германским императо-
ром Фридрихом Габсбургом (1440-1493), неапо-
литанским королем Фердинандом (1458-1494), 
польским королем Казимиром IV Ягеллончи-
ком (1447-1492), венгерским королем Матья-
шем Хуньянди (1458-1490) и венецианским до-
жем Николо Троно.

До этого, в августе 1472 г. дипломат державы 
Акгоюнлы известный ученый Исак уже переда-
вал письмо Узын Хасана венецианскому сенату. 
Примечательно, что несмотря на то, что посол 
передал письмо туркменского правителя лично 
дожу Венеции, Узын Хасан бег Туркмен исполь-
зовал древнюю туркменскую практику устной 
речи, которая гарантировала секретность. В 
частности, туркменский падишах писал дожу: 
«...В настоящем письме я должен бы сказать и 
многое другое, о чем на словах поведает Вам 
по приказу нашему сей наш доктор медицины, 

великий врач Исак, искусный в языках, которо-
го мы к вам посылаем, на которого мы вполне 
надеемся, человек верный, и какие тайные и 
важные договоры вы с ним обсудите, мы будем 
считать утвержденными, желанными и крепки-
ми, как будто мы сами присутствовали при их 
составлении».

Известно, что часто в качестве личного по-
сланника Узын Хасан бега Туркмена выступала 
его мать Сара-хатун, известная в Европе как та-
лантливый дипломат.

Известно, что во времена правления Сала-
хеддина Айюби в Египте, он установил торго-
вые отношения с итальянскими городами-го-
сударствами для улучшения экономического 
положения своего государства.

Бейбарс султан, после завоевания Багдада 
монголами, сам был заинтересован в заключе-
нии торговых соглашений с итальянскими и ис-
панскими купцами, ищущими безопасные тор-
говые пути.

Оживленными были дипломатические связи 
Туркмено-Османской империи с могуществен-
ными государствами мира. 

Османские султаны Фатих Мехмед, Сулей-
ман I и другие вели как военные действия, так 
и сложные дипломатические отношения снача-
ла с Византией, затем и с итальянскими респу-
бликами. 

Культурная сфера является одним из важ-
ных направлений туркмено-итальянского 
сотрудничества. 

Учёные наших стран проявляют заинтересо-
ванность в установлении тесных связей в изуче-
нии истории Туркменистана и Италии. Важно 
отметить что, в этом направлении накоплен по-
зитивный опыт. В 2006 году туркменские уче-
ные посетили Италию и Ватикан и привезли на 
нашу Родину копии ряда рукописей, посвящен-
ных истории и культурному наследию туркмен-
ского народа. 

Научные труды О. Гундогдыева, посвящен-
ные историческим, этнокультурным связям 
туркменского народа с народами Евразии полу-
чили признание не только в нашей стране, но и 
в международном научном сообществе. Ученый 
являлся членом редакционной коллегии меж-
дународного издания Центрально-азиатских 
культурных ценностей в Италии. В 2005, 2006, 
2008 гг. он руководил туркмено-итальянскими 
археологическими экспедициями в Маргиане.

В начале 80-х гг. прошлого века известный 
туркменский литературовед А. Бекмурадов 
опубликовал статью про Ас-Сулы в журнале 
«Украина», где писал о том, что туркменский 
шахматные фишки были доставлены в Италию 
и что во Флорентийском музее антропологии 
и этнографии имеется специальный раздел, 
посвященный туркменской истории.

Карло Липполис, профессор Туринского 
университета в Италии, уже несколько лет 
проводит археологические раскопки в Нисе, в 
древней и первой столице Парфянского цар-
ства. В 2007 году Старая и Новая Ниса как 
уникальные историко-культурные памятники 
Парфянской империи включены в Список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Профессор яв- 
ляется регулярным гостем отечественных ву-
зов, выступая с интересными лекциями перед 
студентами. 

В Италии издается специализированный 
ежегодный научный журнал «Parthika», осно-
вателем и главным редактором которого яв-
лялся доктор Антонио Инверницци. Здесь я 
бы хотел выразить слова глубокого соболез-

нования итальянским друзьям в связи с тем, 
что как нам стало известно, на днях, в Турине 
4 декабря простились с профессором Антонио 
Инверницци – известным археологом и иссле-
дователем памятников столицы Парфянской 
империи — Нисы. Будучи крупным специа- 
листом по изучению форм и путей распро-
странения эллинистической культуры в Азии, 
Инверницци, возглавлял итальянскую архео- 
логическую миссию в Туркменистане, с 1990 
по 2007 год обнаружил необычные останки и 
сокровища. Антонио Инверницци, был почет-
ным профессором археологии и истории ис-
кусств Древнего Ближнего Востока и членом 
Туринской академии наук.

Инверницци, возглавлявший итальянскую 
археологическую миссию в Туркменистане, с 
1990 по 2007 год обнаружил необычные остан-
ки и сокровища. Он также идентифицировал 
фрагменты хранившихся в Национальном му-
зее Ашхабада мраморных статуй, обнаружен-
ных десятилетиями ранее в Нисе, королевской 
резиденции Аршакидов, крепости Митридата, 
названной по имени правителя, основавше-
го ее в середине второго века до нашей эры. В 
2010 году Инверницци опубликовал научную 
монографию «Эллинистическая скульптура 
парфянской Нисы». Труд профессора издан во 
Флоренции в серии трудов Туринского центра 

археологических исследований и раскопок в 
сотрудничестве с Министерством культуры и 
телерадиовещания Туркменистана. Книга по-
священа детальному искусствоведческому ана-
лизу коллекции мраморных изваяний из Ста-
рой Нисы. Также, как и сюжеты на знаменитых 
нисийских ритонах, мраморные статуэтки из 
Нисы изображают популярных героев мифов 
Древней Греции – Афродиту, Гекату, Диониса, 
Сатира, Артемиду и других. Каждому изделию 
в монографии Антонио Инверницци посвящена 
отдельная глава. Среди книг Инверницци – вы-
шедшая в свет 2001 году монография «Металли-
ческая скульптура Нисы».

Представитель итальянского научного цен-
тра Лигабуйе Габриэль Росси-Осмида в тече-
ние 10 лет руководил туркмено-итальянской 
археологической экспедицией в Гонурдепе, ре-
зультатом которой стала его книга «Маргиана. 
Захоронение Гонурдепе». Он обнаружил окаме-
нелость туркменских гор в оазисе Аджыгуйы, 
Марыйского велаята, о научных итогах которо-
го опубликовал в вышеуказанной книге в 2003 
году. Осенью 2005–2007 гг. Государственный 
институт культурного наследия Туркмениста-
на, народов Центральной Азии и Востока при 
Президенте Туркменистана совместно с Ита-
льянским институтом Африки и востокове-
дения работали в оазисах Тогалак, Тахирбай, 
изучая предгорья реки Мургаб. Научные ста-
тьи об исследованиях итальянских археологов 
были опубликованы в международном журнале 
«Мирас» и стали доступны мировому научному 
сообществу.

Таким образом, в современную эпоху турк- 
мено-итальянское сотрудничество опирает-
ся на богатое историческое прошлое и накоп- 
ленный положительный опыт, что позволяет 
с большой уверенностью говорить о хороших 
перспективах партнерства. 

Джумамурад ГУРБАНГЕЛЬДИЕВ,
ректор Института международных 

отношений Министерства иностранных 
дел Туркменистана, кандидат 

исторических наук.

8 декабря 2021 года в Ташкенте состоялась Вторая министерская конференция в формате «Италия – Центральная 
Азия», в работе которой приняли участие министры иностранных дел Италии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана 
и Узбекистана, а также специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии. Министр иностранных дел 
Туркменистана направил видеообращение к участникам форума. Конференция была посвящена анализу новых возможностей 
и текущих вызовов, в частности Афганистану, развитию экономического и торгового сотрудничества между Италией и 
Центральной Азией и укреплению международного сотрудничества в области борьбы с пандемией.

В рамках конференции состоялся «круглый стол» на тему «Современное состояние и перспективы развития научного со-
трудничества между Италией и Центральной Азией». Мероприятие было организовано Исследовательским центром Марко 
Поло – Центром глобальных связей между Европой и Азией при Венецианском университете Ка Фоскари и Международным ин-
ститутом Центра глобальных связей Европа-Азия в Ташкенте. Члены итальянского и центральноазиатского академических 
сообществ подключись удаленно к обсуждению вопросов защиты и популяризации культурного наследия. В обсуждениях в ре-
жиме «онлайн» принял участие ректор Института международных отношений МИД Туркменистана, к.и.н. Дж.Гурбангелдиев, 
который акцентировал внимание на исторических корнях туркмено-итальянских отношений и проанализировал цивилиза-
ционную взаимосвязь между двумя народами. Ниже приводится статья Дж.Гурбангелдиева, подготовленная автором на осно-
ве его выступления на вышеупомянутом «круглом столе».
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Представители Меджлиса приняли участие 
в региональном консультативном совещании 

«Парламентарии — в интересах детей»
Мероприятие было организовано Детским фондом ООН. 

В нём приняли участие примерно 200 человек — депутаты, 
дети, подростки, эксперты по вопросам прав ребёнка, спе- 
циалисты программ ЮНИСЕФ.

В рамках совещания был проведён анализ конкретных 
случаев. В повестку мероприятия были включены такие 
темы, как законодательство и его влияние на детей; бюджеты 
и общественное финансирование для детей; подотчётность 
правительств: результаты для детей; разъяснительная дея-
тельность, координация партнёрства, региональная плат-
форма взаимодействия. 

Туркменские парламентарии обменялись опытом в об-
ласти поддержки и защиты детей и подростков с коллега-
ми из стран Европы и Центральной Азии. Депутаты удели-
ли особое внимание необходимости расширения борьбы с 
воздействием пандемии коронавируса на соответствующих 
граждан. Акцент был сделан на важности улучшения норма-
тивно-правовых актов, которые призваны защищать права 
детей и молодёжи.

В ходе совещания его участники сошлись во мнении, что 
законодательным представительным собраниям соответ-
ствующих стран нужно укрепить взаимодействие в рамках 
реализации Конвенции ООН о правах ребёнка.

Внешэкономбанк Туркменистана станет учредителем 
совместной инвестиционной компании с ADFD

Государственный банк внешнеэкономической деятель-
ности Туркменистана станет учредителем совместной инвес- 
тиционной компании с Фондом развития Абу-Даби (ADFD) 
«Türkmen maýa goýum kompaniýasy» («Туркменская инвести-
ционная компания»). Соответствующее Постановление под-
писал Президент Гурбангулы Бердымухамедов. Документом 
разрешено банку принять долевое участие в размере 50 про-
центов доли основного капитала.

Создание этой компании предусмотрено Соглашением 
между Внешэкономбанком Туркменистана и Фондом раз-
вития Абу-Даби, подписанным 9 октября в Дубае во время 
визита Президента Гурбангулы Бердымухамедова. 

Подписывая документ, Президент Туркменистана отме-
тил, что задачей данной структуры определено привлечение 
инвестиций в проекты национального и регионального зна-
чения. 

Фонд развития Абу-Даби (Abu Dhabi Fund for Development) 
был основан в 1971 году Правительством Абу-Даби (ОАЭ) 
для помощи развивающимся странам путём предоставления 
им кредитов на финансирование проектов развития, а также 
долгосрочного инвестирования в проекты в этих странах.

В Туркменистане Фонд начал свою деятельность в 1999 
году, профинансировав реконструкцию санатория «Арчман».

Из Туркменистана в Иран запущена вторая линия 
электропередачи 

Благодаря запуску второй линии электропередачи из 
Туркменистана в Иран, ИРИ увеличит импорт электро-
энергии и сократит потребление топлива зимой. Об этом 
сказал генеральный директор Иранской компании по 
производству, передаче и распределению электроэнергии 
Араш Курди.

В ходе 16-го заседания Совместной экономической ко-
миссии, которое прошло 26-27 октября в Тегеране, сторо-
ны договорились об увеличении поставок туркменской 
электроэнергии в Иран. Ввод в действие второй ЛЭП из 
Туркменистана по маршруту Мары-Серахс-Мешхед (Иран) 
позволит сократить потребление топлива в стране на мил-
лион литров в сутки.

За первые 11 месяцев этого года Туркменистан увеличил 
производство электроэнергии на 12 процентов, ее экспорт - 
на 36 процентов.

ФАО продолжит всемерную поддержку в реализации 
высокого потенциала Туркменистана 

Как заявил Субрегиональный координатор Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 
по Центральной Азии В.Гуцу, ФАО готова продолжать ока-
зывать всемерную поддержку в реализации высокого потен-
циала Туркменистана. 

Партнерство, как отметил Гуцу, будет усилено посред-
ством реализации Рамочной программы по сотрудничеству 
на 2021–2025 годы, подписанным между Правительством 
Туркменистана и ФАО.

По словам координатора ФАО по Центральной Азии, до-
кумент послужит поиску новых перспективных направлений 

в области цифровизации сельского хозяйства с примене- 
нием телематических систем, развитию точного земледелия 
с использованием механизмов «нулевой» обработки земли, 
борьбе с деградацией земель, управлению лесным хозяй-
ством и сохранению экосистем, реализации задач ЦУР.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал семинар по 
улучшению инвестиционного климата в Туркменистане

В онлайн-семинаре по улучшению инвестиционного кли-
мата путем развития государственно-частного партнерства 
(ГЧП), организованном 16 и 17 декабря 2021 года, приняли 
участие представители Министерства торговли и внешне- 
экономических связей, Министерства финансов и экономи-
ки, Государственного концерна «Türkmennebit», Центрально-
го банка Туркменистана и других государственных структур 
и частного сектора.

Зарубежными экспертами был представлен передовой 
опыт государств-участников ОБСЕ по внедрению механиз-
ма ГЧП и совершенствованию регулятивных инструментов 
управления инвестиционным климатом для отечественных 
и иностранных инвесторов. 

Также были рассмотрены возможные шаги по улучшению 
инвестиционного климата в Туркменистане посредством 
развития ГЧП, в частности, вопросы привлечения инвесто-
ров и финансистов для участия в новых рынках.

Кроме того, экспертами был представлен сравнительно-
правовой анализ концепции ГЧП в странах Центральной 
Азии.

Как отметил исполняющий обязанности главы Центра 
ОБСЕ в Ашхабаде Руне Кастберг, продвижение ГЧП способ-
ствует экономическому развитию любой страны, поскольку 
такие партнерства являются отличным инструментом, поз- 
воляющим правительствам финансировать инвестиционные 
проекты в области инфраструктуры.

Учебное мероприятие призвано способствовать разви-
тию партнерских отношений государственного и частного 
сектора (ГЧП), путём создания дополнительных условий для 
улучшения экономического климата, предлагаемыми нара-
ботками европейских финансово-экономических экспертов. 

Туркменистан и УВКБ ООН провели  
двухдневную онлайн-встречу 

Туркменистан, в лице сотрудников миграционной служ-
бы, и представители УВКБ ООН обсудили вопросы 1-го сам-
мита по глобальному договору по беженцам, организация 
которой ожидается на высоком уровне. 

Напомним, что туркменское государство одно из пер-
вых в регионе присоединилось к конвенциям Организации 
Объединенных Наций «О статусе апатридов», «о правовом 
статусе беженцев», «О сокращении безгражданства», а также 
утвердило национальный план действий по ликвидации без-
гражданства на 2019–2024 годы.

На встрече особое внимание было уделено основной те-
матике сотрудничества в этих направлениях, в частности, 
безгражданства, а также соответствующие шаги и результа-
ты основных целей всеобщего договора по беженцам.

В свою очередь, представители УВКБ отметили, что 
успехи Туркменистана в области прав человека, в том числе 
гражданских прав, получили широкое признание мирового 
сообщества. Кроме того, стороны готовы расширить векто-
ры сотрудничества в этой области.

ПРООН и Туркменистан продолжат реализацию 
поставленных целей

Представители ПРООН и Туркменистана подписали до-
говор по сотрудничеству по здравоохранению, климату, 
энергии и демократического управления.

Исходя из соглашений международная организация ока-
жет непосредственное содействия по вопросам окружающей 
среды и изменения климата и укрепления области здравоох-
ранения Туркменистана.

Так министерством сельского хозяйства и охраны окру-
жающей среды Туркменистана и ПРООН при финансовой 
поддержки Зеленого климатического фонда начнёт осущест-
вляться проект «Развитие национального процесса планиро-
вания адаптации в Туркменистане».

Кроме того, стороны подписали о продлении отдель-
ных соглашения по мероприятиям, связанных с ЦУР в их 
числе Рабочие планы по проектам между правительством 
Туркменистана и ПРООН/ГЭФ «Поддержка климатически 
устойчивой экономической жизнедеятельности сельскохо-
зяйственных сообществ в засушливых регионах Туркмени-
стана», «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное 
развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе»; и «Создание 
платформы ЦУР в Центральной Азии», финансируемое ЕС.

В репрезентативный список нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО включены мастерство 

изготовления дутара и искусство бахши 
Межправительственный комитет по охране немате- 

риального культурного наследия ЮНЕСКО внес туркменское 
национальное мастерство изготовления дутара и искусство 
игры на нем в сопровождении пения в репрезентативный 
список нематериального культурного наследия человечества.

Данное решение было единогласно принято в ходе 16-й 
сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО, прохо-
дящей в период с 13 по 18 декабря 2021 года в режиме онлайн.

После выдвижения инициативы с туркменской стороны 
соответствующей комиссией данного института ООН была 
проведена проверочная работа. По результатам проведённых 
проверок данная номинация с большим успехом пополнила 
ряды всемирного нематериального культурного наследия.

Дутар - двухструнный щипковый музыкальный ин-
струмент, распространенный у народов Центральной и 
Южной Азии. Игра на дутаре - неотъемлемая часть твор-
чества бахшей.

Важно подчеркнуть, что в данный список ЮНЕСКО мо-
гут быть внесены те традиции и способы самовыражения, 
которые имеют отличительную ценность для всего челове-
чества. С давних времён туркменский дутар считался нераз-
рывной частью культуры туркмен и в настоящий момент ак-
тивно используется во всех ключевых жанрах отечественной 
музыки и пения.

ОПЕК выделит 45 миллионов долларов для проекта 
«Морской торговый флот» в Туркменистане 

Фонд международного развития ОПЕК одобрил выделе-
ние 352 миллионов долларов на операции по устойчивому 
развитию во всем мире. Из них 45 миллионов долларов полу-
чит Туркменистан. Данное решение принято на 178-й сессии 
Совета управляющих. 

Проект «Морской торговый флот» в Туркменистане 
включает строительство трех новых судов для железнодо-
рожных, пассажирских и наземных грузов. 

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию, новые суда 
увеличат использование потенциала морского порта Турк- 
менбаши в Каспийском море, являющегося одним из круп-
нейших портов страны и частью транспортного коридора 
Европа-Кавказ-Азия.

Фонд ОПЕК заявил, что проект также предусматривает 
передачу технологий путем обучения персонала верфи по 
вопросам судостроения и ремонта. Ожидается, что помимо 
развития торгово-экономической деятельности, проект так-
же создаст возможности трудоустройства для молодых спе-
циалистов.

ПРООН и Туркменистан продолжат  
решать проблему из-за высыхания Арала

ПРООН и правительство Туркменистана обсудили ме-
ханизмы и вопросы контроля над реализацией совместного 
проекта, спонсируемого ГЭФ, который должен обеспечить 
повышение устойчивости к кризису Аральского моря. 

Были рассмотрены цели и направления, вопросы вы-
полнения и статистического анализа предстоящих задач 
проекта. Кроме того были обсуждены вопросы утверждения 
состава Проектного совета и определения Национального 
координатора проекта. 

Совместный план проекта «Сохранение и устойчивое 
управление земельными ресурсами и природными экосис- 
темами бассейна Аральского моря» ориентирован на по-
мощь уменьшения деградации земель, восстановление и 
правильность использования водных и земельных ресурсов, 
сохранение биоразнообразия для повышения устойчивости 
местного населения, в частности Дашогузского и Лебапского 
велаятов, и сохранения экологической системы.

В ИМО МИД Туркменистана  
организован семинар для волонтёров

С участием представителей Национального общества 
Красного Полумесяца, Министерства образования, а также 

Министерства спорта и молодёжной политики Туркмениста-
на в Институте международных отношений МИД Туркме-
нистана в режиме онлайн состоялся учебный семинар для 
будущих волонтёров. 

Мероприятие было организовано в рамках реализа-
ции государственной программы в области государствен-
ной молодёжной политики президента Туркменистана на 
2021–2025 годы.

В ходе мероприятия студенты узнали многое о волонтёр-
стве, зачем оно нужно, на что оно направлено, как и где оно 
осуществляется, каким должен быть сам волонтёр. В этом 
контексте, представитель Института культуры, принимав-
ший участие как модератор конференции, добавил, что в 
роль волонтёра входит воспитание молодёжи, в основе кото-
рого лежит уважение к традициям наших прадедов и общих 
национальных ценностей.

ПРООН организовала круглые столы по улучшению 
перспектив трудового устройства  

туркменской молодёжи
Программа развития ООН в партнёрстве с Министер-

ством труда и социальной защиты населения Туркменистана 
организовала круглые столы в городах проекта на тему «Рас-
ширение сотрудничества между государственными и обще-
ственными организациями для противостояния насиль-
ственному экстремизму среди уязвимых групп молодёжи». 

В ходе мероприятий были обсуждены самые результа-
тивные способы решения улучшения перспектив трудово-
го устройства туркменской молодёжи и предоставления им 
заблаговременной психосоциальной помощи. 

Основное внимание участников было уделено нынеш-
ним интересам, желаниям, потребностям, мировоззре-
нию молодого поколения об актуальных в настоящие дни 
вопросах самозанятости и образования. Присутствующие 
были проинформированы о методах работы с уязвимыми 
группами молодёжи и оказываемыми им услугами, кото-
рые умножают возможности для получения необходимых 
знаний и их трудоустройства. Наряду с этим, подчёркнута 
необходимость программы MHPSS и проекта наставни- 
чества для совершенствования перспектив молодого по-
коления в целях достижения определённых целей и задач в 
рамках усилий Программы развития по включению MHPSS 
в программы по укреплению устойчивости молодёжи к 
насильственному экстремизму.

Туркменистан присоединяется к глобальному 
празднованию 75-летия ЮНИСЕФ

Одно из самых крупных и авторитетных структурных 
подразделений ООН – Детский Фонд отмечает свое 75-летие. 
На протяжении этих десятилетий ЮНИСЕФ по всему миру 
оказывает помощь нуждающимся детям, защищая права де-
тей на выживание, процветание и полную реализацию свое-
го потенциала. 

Туркменистан присоединился к глобальному празднова-
нию 75-летия ЮНИСЕФ, приняв участие в различных меро-
приятиях и присоединившись к ряду глобальных инициатив 
с участием Правительства, населения, бывших и нынешних 
членов команды ЮНИСЕФ и молодежи.

В рамках празднования 75-летия ЮНИСЕФ, Туркмени-
стан присоединился к глобальной кампании #GoBlue, осве-
тив синим цветом торгово-развлекательный центр «Берка-
рар» наряду со многими достопримечательностями по всему 
миру – такими, как Эйфелева башня, мост на водопаде Вик-
тория, Эмпайр-стейт-билдинг и многими другими. Кроме 
того, можно увидеть юбилейный логотип ЮНИСЕФ на боль-
ших экранах по всей стране. Эта инициатива направлена на 
то, чтобы отметить 75-летие непрерывной работы ЮНИСЕФ 
в интересах каждого ребенка в мире и продемонстрировать 
поддержку Правительства Туркменистана благородному 
мандату ЮНИСЕФ.

Еще одной глобальной инициативой, к которой при- 
соединился Туркменистан, стал первый Глобальный форум 
для детей и молодежи (CY21), организованный ЮНИСЕФ во 
всем мире. 

В этом году ЮНИСЕФ совместно с Правительством Турк- 
менистана принял участие во всемирном праздновании 
75-летия защиты прав детей и оказания содействия детям в 
раскрытии своего потенциала в полной мере. А 11 декабря, в 
день своего рождения и накануне Международного Дня Ней-
тралитета, ЮНИСЕФ подписал тринадцать рабочих планов 
и один Меморандум о взаимопонимании с четырнадцатью 
национальными партнерами на 2022 год. 
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