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TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER 
KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN 

MEJLISI

17-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin 
mejlisini geçirdi. Onda öňde duran wezipeler hem-de 
şu ýylyň ikinji ýarymy üçin daşary syýasy işler, şeý-
le hem ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy my-
nasybetli meýilleşdirilen çärelere görülýän taýýar- 
lyk bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Döwlet Baştutanynyň mejlisiň başynda belleýşi ýaly, 
öňde durýan şanly sene mynasybetli medeni-durmuş, 
önümçilik maksatly binalaryň we desgalaryň açylyş da-
baralaryny geçirmek meselelerini ara alyp maslahatlaş-
mak zerur bolup durýar. Baýramçylygyň öň ýanynda 
meýilleşdirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk 
Maslahatynyň mejlisi esasy wakalaryň biri bolar. 

Ýylyň ahyryna çenli öňümizde alyp barýan hoşniýet-

li daşary syýasatymyz esasynda baky Bitaraplygymyza 
esaslanýan ençeme halkara çäreler bar diýip, milli Lider 
sözüni dowam etdi. Şeýlelikde, awgust aýynda Merkezi 
Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşu- 
şygy, soňra bolsa Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we 
Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň sammiti geçiriler. 
Bu çäre üçtaraplaýyn dost-doganlyk gatnaşyklaryny has-
da ösdürmäge ýardam berer. Bulardan başga-da, ýurdu- 
myzda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji 
forumyny hem-de Hazarýaka döwletleriň Baştutanlary- 
nyň 6-njy duşuşygyny geçirmek göz öňünde tutulýar. 

Baky Bitaraplygyň şanly baýramçylygyna bagyşlanan 
çärelere ençeme döwlet Baştutanlaryny, meşhur syýasat-
çylary we alymlary çagyrmak meýilleşdirildi. 

Görnüşi ýaly, ýylyň ahyryna çenli Türkmenistanyň 

TÜRKMENISTANYŇ PREzIdENTI BALKAN wELAÝATYNdA TäzE dESGALARYŇ dÜÝBÜNI 
TuTdY wE döwREBAP ToPLuMLARYŇ AçYLYŞ dABARALARYNA GATNAŞdY

içeri we daşary syýasatyna degişli möhüm meseleleriň 
we çäreleriň birnäçesini geçirmek bellenildi diýip, milli 
Lider aýtdy. 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin 
mejlisiniň gün tertibini yglan edip, Ministrler Kabi-
netiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri 
R.Meredowa söz berdi. 

Wise-premýer, daşary syýasat edarasynyň ýolbaş-
çysy ýakynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň Daşkent 
şäherinde saparda bolup, «Merkezi we Günorta Aziýa: 
sebit özara baglanyşygy. Şertler we mümkinçilikler» 
atly ýokary derejedäki halkara maslahata gatnaşandygy, 
forumyň öňüsyrasynda türkmen tarapynyň başlangyjy 
boýunça Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler mi-
nistrleriniň duşuşygynyň bolandygy, onuň dowamynda 
sebitiň ýurtlarynyň arasynda dürli ugurlar boýunça hyz-
matdaşlygyň möhüm meseleleriniň ara alnyp maslahat-
laşylandygy barada hasabat berdi. Wise-premýer, daşary 
işler ministri şu ýylyň awgustynda Türkmenistanda ge-
çirilmegi göz öňünde tutulýan Merkezi Aziýanyň döwlet 
Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna hem-de halka-
ra forumlaryň çäklerinde guraljak ikitaraplaýyn duşu- 
şyklara, sergilere, maslahatlara görülýän taýýarlyk işleri 
barada giňişleýin maglumatlary berdi. Şol bir wagtda iki-
taraplaýyn duşuşyklaryň jemleri boýunça degişli resmi-
namalara gol çekmek meýilleşdirilýär. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
S.Berdimuhamedow gözegçilik edýän ykdysady, maliýe 
we bank ulgamlarynyň işini kämilleşdirmek boýunça 

alnyp barylýan işler, şeýle hem «Türkmenistanyň Pre-
zidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda dur-
muş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny» 
amala aşyrmagyň barşy hakynda hasabat berdi. 

Wise-premýer Hazaryň kenarynda geçirilmegi meýil-
leşdirilen ykdysady forumyň ýokary guramaçylyk dere-
jesini üpjün etmek maksady bilen, degişli edaralar bilen 
bilelikde zerur bolan taýýarlyk işleriniň alnyp barylýan- 
dygyny, bu ugurda ähli tagallalaryň edilýändigini belledi. 

Soňra Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy 
G.Mämmedowa 6-njy awgustda Türkmenistanyň Pre-
zidentiniň başlangyjy bilen «Awaza» milli syýahatçylyk 
zolagynda Merkezi Aziýa döwletleriniň zenanlarynyň 
dialogyny ýokary derejede geçirmek boýunça degişli işle-
riň alnyp barylýandygyny habar berdi. Bu çäräniň esasy 
maksady gender deňligini üpjün etmek boýunça Merke-
zi Aziýa ýurtlary tarapyndan durmuşa geçirilýän syýasa-
ta syn bermek hem-de sebitiň döwletleriniň zenanlary- 
nyň arasynda durmuş-ykdysady, saglygy goraýyş, mede-
ni we ylmy ugurlar boýunça köpugurly hyzmatdaşlygy 
ösdürmäge gönükdirilen gepleşikleri ilerletmek bilen 
bagly meselelere garamakdan ybaratdyr. Duşuşyga da-
şary ýurtlaryň wekilleriniň hem-de BMG-niň Merkezi 
Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit mer-
keziniň ýolbaşçysynyň gatnaşmagy göz öňünde tutulýar. 

Mejlisiň Başlygy forumyň maksatnamasy barada 
maglumat berdi. Myhmanlar üçin türkmen amaly-ha-
şam sungatynyň hem-de sebitiň halklarynyň milli ta-
gamlarynyň sergisi we «Awaza» milli syýahatçylyk zola-

14-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala 
aşyryp, Jebel şäherçesinde täze Halkara howa menziliniň 
düýbüni tutmak hem-de welaýat merkezi Balkanabat şä-
herinde «Türkmeniň ak öýi» binasynyň açylyş dabarala- 
ryna gatnaşdy.

Täze howa menziliniň düýbüniň tutulýan ýerine — Je-
bel şäherçesine gelende, Türkmenistanyň Prezidenti ýyg-
nananlara hem-de watandaşlarymyza ýüzlenip, Garaşsyz, 

Bitarap Watanymyz gün-günden rowaçlanyp, ösüşleriň 
täze belentliklerine tarap ynamly barýar diýip, ýurdu- 
myzyň hemmetaraplaýyn gülläp ösýändigini we mähriban 
halkymyzyň hal-ýagdaýynyň, ýaşaýyş-durmuş derejesiniň 
yzygiderli ýokarlanýandygyny belledi.

Ynha, şu gün hem biz Balkan welaýatynyň Jebel şä-
herçesinde sagatda 100 ýolagça hyzmat etmäge niýet-
lenen täze Halkara howa menzili toplumynyň dabaraly 
ýagdaýda düýbüni tutýarys. Potratçysy bäsleşik esasynda 
kesgitlenjek bu halkara toplumyň gurluşygy ýurdumyzyň 
Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda 
baglaşylan Karz ylalaşygyna laýyklykda maliýeleşdirilýär. 
Munuň özi Bitarap döwletimiziň dünýä ýurtlary bilen ys-
nyşykly, özara bähbitli ykdysady gatnaşyklarynyň barha 
rowaçlanýandygynyň, berkarar döwletimiziň ygtybarly 
hyzmatdaş hökmünde halkara abraýynyň uludygynyň 
aýdyň subutnamasydyr.

200-e golaý işgär işlejek täze Halkara howa menziliniň 
umumy meýdany 275 gektara barabar bolar. Taslamanyň 
düzüminde birnäçe binalardyr desgalar bar. Olaryň ha-
tarynda ýolagçy we ýük terminallaryny, howa hereketini 
dolandyryş diňini, halas ediş hem-de ýangyna garşy göreş 
gulluklarynyň binasyny görkezmek bolar. Bu ýerde uzynly-
gy 3 müň 200 metr bolan döwrebap uçuş-gonuş zolagy, iki 
öwrüm ýollary, alty howa gämisine hem-de dört dikuçara 
niýetlenen meýdança hem gurlar. Ýöriteleşdirilen aerod-
rom we howa gämilerine ýerüsti hyzmat ediş gulluklary- 

nyň binalary, jemi 15 sany esasy desga bina ediler. Uçarlara 
ýerüsti hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin täze Halkara howa 
menzilini dürli görnüşli 45 sany ýöriteleşdirilen ýerüsti teh-
nikalar bilen üpjün etmek hem göz öňünde tutulýar.

Nesip bolsa, ýene-de üç ýyldan bu ýerde döwrebap 
howa menzili bina ediler, dürli kysymly howa gämi-
leri uçup-gonar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, düýbi tutulýan täze 
Halkara howa menzili toplumy berkarar döwletimiziň 

raýat awiasiýasynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny düýpli 
pugtalandyrmakda möhüm ähmiýete eýe bolar. Ol howa 
ulaglary arkaly ýolagçylary gatnatmagyň we ýükleri daşa-
magyň möçberlerini artdyrmakda, ýurdumyzy ykdysady 
taýdan has-da ösdürmekde, halkymyza döwrüň talapla- 
ryna laýyk hyzmat etmekde wajyp orny eýelär.

Döwlet Baştutany bular barada aýdyp, Türkmenis-
tanyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga mynasyp goşant 
goşjak bu täze desganyň gurluşygynda işlejek, işe girizilen-
den soň toplumda zähmet çekjek adamlaryň ählisine uly 
üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra döwlet Baştutany welaýatyň merkezi Balkanabat 
şäherinde döwrebap «Türkmeniň ak öýi» binasynyň we 
3000 orunlyk sadaka jaýynyň dabaraly ýagdaýda ulanmaga 
beriljekdigini belledi. Ýurdumyzyň günbatar welaýatynyň 
görküne görk goşjak «Türkmeniň ak öýi» binasy döwlet-
li maslahatlary we dürli köpçülikleýin çäreleri geçirmäge 
niýetlenilýär. Bu ajaýyp bina şanly seneleri, baýramçylyk 
we toý dabaralaryny, şowhunly aýdym-sazly çykyşlary 
hem-de at üstündäki oýunlary guramak üçin ähli şertler 
döredilen merkeze öwrüler.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gün-gün-
den gözelleşýän gadymy Balkan topragynda täze howa 
menziliniň düýbüniň tutulmagy we «Türkmeniň ak öýi» 
binasynyň açylyp ulanmaga berilmegi bilen dabara gat-
naşyjylary hem-de watandaşlarymyzy tüýs ýürekden 
gutlady. Olaryň ählisine berk jan saglyk, alyp barýan iş-

lerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.
Goý, bu ajaýyp binalar geljek nesillerimize bizden he-

mişelik ýadygär galsyn diýip, Türkmenistanyň Prezidenti 
çykyşyny jemledi.

Soňra dabara gatnaşyjylara Jebel şäherçesindäki täze 
guruljak Halkara howa menzili hem-de onuň esasy hä-
siýetnamalary barada anyk düşünje almaga mümkinçilik 
berýän wideoşekiller görkezildi.

Bu ýerde döwlet Baştutany çagalar hem-de uly ýaşly 
nesliň wekilleri bilen ýadygärlik surata düşdi.

Dabara tamamlanandan soň, milli Liderimiz awtoula-
gynda Balkanabada, «Türkmeniň ak öýi» binasynyň açylyş 
dabarasynyň geçirilýän ýerine ugrady.

Ýol ugrunda hormatly Prezidentimiz şäheriň «Gaýra-
goýulmasyz Tiz kömek» merkeziniň golaýynda saklandy. 
Lukmançylyk edarasynyň öňündäki meýdançada döwlet 
Baştutanymyzy saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri tüýs 
ýürekden mübäreklediler.

Döwlet Baştutany halkymyzyň, esasan-da, ösüp gelýän 
ýaş nesliň saglygy baradaky hemmetaraplaýyn aladanyň 
Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugru- 
dygyny belläp, ýakynda Gurbanguly Berdimuhamedow 
adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek 
boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň döredilendigini aý- 
dyp, bu gaznadan welaýatyň etraplarynyň we şäherleriniň 
hassahanalarynyň çagalar bölümleri üçin täze «Tiz kö-
mek» awtoulaglarynyň 10-syny sowgat bermek baradaky 
karara gelendigini habar berdi.

Döwlet Baştutany lukmanlar bilen hoşlaşyp, ola- 
ryň asylly we jogapkärli işlerinde üstünlikleri arzuw edip, 
Balkanabatda gurlan “Türkmeniň ak öýi” binasyna tarap 
ugrady.

Balkan welaýatynyň edara ediş merkeziniň täze bina-
gärlik ajaýyplygyna öwrülen bu iri durmuş-medeni mak-
satly desga milli Liderimiziň 2018-nji ýylda gol çeken de-
gişli Kararyna laýyklykda guruldy. Bu ýerde baýramçylyk 
ýagdaýy emele geldi. Dabara gatnaşyjylar döwlet Baştuta- 
nymyzy ruhubelentlik bilen garşyladylar.

Ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda 
döwlet Baştutany bäş welaýatyň we paýtagtymyzyň hor-
matly ýaşululary hem-de kümüş saçly eneleri bilen bilelik-

de toý bagyny kesdi. Täze ajaýyp desga açyldy.
Şanly waka mynasybetli «Türkmeniň ak öýi» binasyn- 

da milli amaly-haşam sungaty hem-de döredijiligiň gör-
nüşleri, milli senetçiligiň özboluşlylygy barada düşünje 
almaga mümkinçilik berýän sergi guraldy. Döwlet Baş-
tutanymyz giň gerimli sergini synlady, ol türkmen halk-
ynyň köpugurly döredijilik zehininiň hem-de örän baý 
taryhy-medeni mirasyna ygrarlylygynyň aýdyň subutna- 
masyna öwrüldi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow «Türkmeniň ak öýi» binasynyň beze-
gi we abadanlaşdyrylyşy, onuň keşbindäki şähergurluşyk 
ulgamyndaky öňdebaryjy gazanylanlar hem-de milli bina-
gärligiň iň gowy däpleri, dürli derejedäki çäreleri, baýram-

çylyk dabaralaryny geçirmek üçin döredilen şertler bilen 
tanyşdy.

Ägirt uly ak öý görnüşinde bina edilen we üç müň 
adama niýetlenilen «Türkmeniň ak öýi» binasy halky- 
myzyň gadymdan gelýän asylly myhmansöýerlik däp-des-
surlaryny alamatlandyrýar hem-de abadançylygyň we 
ösüşiň nyşany bolup durýar. Durmuş üpjünçilik ulga- 
mynyň toplumy bilen üpjün edilen bu bina häzirki zaman 
gurluşyk hem-de timarlaýyş serişdeleri esasynda guruldy. 
Onuň içki bezeginde ulanylan milli binagärlik sungatynyň 
usullary hem-de haly nagyşlary aýdyň milli öwüşgini bilen 
tapawutlanýar.

«Türkmeniň ak öýi» toplumynda zerur häzirki zaman 

enjamlary bilen üpjün edilen giň konsert zaly, iş otaglary 
we beýleki ugurdaş otaglar, eýwan göz öňünde tutuldy. Bu 
3 müň orunlyk sadaka üçin aýratyn binany hem öz içine 
alýan tutuş desgalar toplumydyr. Onuň ýanaşyk çäkleri 
doly abadanlaşdyryldy hem-de bagy-bossanlyga büreldi, 
köp sanly pürli agaç nahallary hem-de bezeg ösümlikleri 
ekildi, bina gelýän ýol çekildi, bezeg, yşyklandyryş enjam-
lary gurnaldy.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow täze desga 
bilen tanyşlygyny tamamlandan soňra, şanly waka my-
nasybetli guralan welaýatyň sungat ussatlarynyň konserti 
geçirilýän zala bardy.

Baýramçylyk konserti «Magtymguly, sözlär tili türkme-
niň» atly edebi-sazly çykyş bilen açyldy. Soňra welaýatyň 
belli aýdymçylary we döredijilik toparlary çykyş edip, joş-
gunly aýdymlary, tanslary bilen ussatlyklaryny görkezdiler.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk top-
lumynyň «Galkynyş» at üstündäki milli oýunlar topary 
hem ajaýyp öwüşginli çykyşyny taýýarlady. 

Konsert tamamlanandan soňra, milli Liderimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow Hormatly myhmanlar 
üçin kitaba ýadygärlik ýazgy ýazdy.

Döwlet Baştutanymyz geçirilen ajaýyp wakanyň şan-
yna Balkanabat şäherinde gurlan «Türkmeniň ak öýi» bi-
nasynda işlejek döredijilik toparlary üçin niýetlenilen täze 
awtobusy sowgat berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz baýramçylyk sadaka- 
syna gatnaşdy. Sadaka tamamlanandan soňra, milli Lide- 
rimiz ýygnananlar bilen hoşlaşyp, bu ýerden ugrady.

Şol gün döwlet Baştutanymyz paýtagtymyz Aşgabada 
gaýdyp geldi.

Milli Liderimiz paýtagtymyzyň Halkara howa menzi-
linde Balkan welaýatyna bolan iş saparynyň jemlerine ba-
gyşlanan maslahat geçirdi. Onuň dowamynda öňde goýlan 
wezipeleri üstünlikli çözmek boýunça çäreler, şanly sene-
lere taýýarlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
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gy boýunça gezelenç guralar. 
Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag 

we kommunikasiýalar agentliginiň baş di-
rektory M.Çakyýew 6-njy awgustda «Awaza» 
milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi 
Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsul-
tatiw duşuşygyny ýokary derejede geçirmek 
maksady bilen görülýän taýýarlyk işleri ba-
rada hasabat berdi. Türkmenbaşy Halkara 
deňiz portuna degişli 9620 inedördül metr 
meýdanda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň mil-
li önümleriniň sergisi üçin gurnama işleri 
alnyp barylýar. Onda milli pawilýonlary, 
ýurdumyzyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn 
dolandyryş edaralarynyň hem-de Senagatçy-
lar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň 
pawilýonlaryny ýerleşdirmek meýilleşdi-
rilýär. Hasabatyň çäklerinde foruma gat-
naşyjylary hem-de daşary ýurtly myhman-
lary aragatnaşyk we ýokary tizlikli internet 
hyzmatlary, şeýle hem ulag serişdeleri bilen 
üpjün etmek boýunça taýýarlyk işleriniň al- 
nyp barylýandygy habar berildi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun-
basary Ç.Gylyjow öňde boljak halkara çärele-
re görülýän taýýarlyk işleri, şeýle hem halka-
ra forumlaryň çäklerinde guraljak sergileriň 
ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edil-
megi ugrunda alnyp barylýan toplumlaýyn 
taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Gu-
raljak çärelerde, sergilerde Türkmenistanyň 
ýeten derejesiniň, halkymyzyň baý mede-
ni-ruhy mirasynyň, asyrlaryň dowamynda 
döredilen milli gymmatlyklaryň öz beýany-
ny tapmagy ugrunda degişli düzümler bilen 
bilelikde, ýörite işler geçirilýär we çäreleriň 
medeni maksatnamasy taýýarlanylýar. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun-
basary M.Mämmedowa 6-njy awgustda 
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ge-
çirilmegi meýilleşdirilen halkara çäreleriň 
maksatnamasy barada hasabat berdi. 

Meýilleşdirilen halkara çäreleriň dü-
züminde muzeý gymmatlyklarynyň we 
amaly-haşam sungatynyň eserleriniň ser-
gisini, Türkmenbaşy şäherindäki Ruhyýet 

köşgünde hem-de «Awaza» milli syýahat-
çylyk zolagyndaky deňiz suw çüwdürimli 
seýilgähde Türkmenistanyň hem-de Merkezi 
Aziýa döwletleriniň medeniýet we sungat us-
satlarynyň dabaraly baýramçylyk konsertini 
geçirmek göz öňünde tutulýar. 

Halkara ähmiýetli çäreleri ýokary dereje-
de guramak maksady bilen, ugurdaş düzüm-
ler bilen bilelikde, medeni maksatnamany 
taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp 
barylýar. Artistleriň çykyşlarynda ýurdu- 
myzyň ýeten belent sepgitleri, halkymyzyň 
abadançylygy we Türkmenistanyň Preziden-
tiniň baştutanlygynda ýurtda halkara hyz-
matdaşlyk gatnaşyklarynyň üstünlikli ösüşi 
öz beýanyny tapar. 

Döwlet Baştutany mukaddes Garaşsyz- 
lygyň 30 ýyllygy mynasybetli Diýarymyzyň 
dürli künjeklerinde medeni-durmuş mak-
satly binalaryň 34-siniň gurlup, ulanylmaga 
berilmeginiň, ýene-de şu ýylyň dowamynda 
birnäçe desganyň gurluşygynyň tamamlan-
magynyň ýurdumyzyň sazlaşykly ösüş ýo-
luna düşendigini, munuň mähriban halky- 
myzyň yhlasly zähmetiniň aýdyň netijesi bo-
lup durýandygyny belledi. 

Soňra milli Lider giňişleýin mejlise gat-
naşyjylara ýüzlenip, häzirki döwürde Ga-
raşsyz, Bitarap Watanymyzda şanly senelere 
hemmetaraplaýyn taýýarlyk görülýändigini, 
mukaddes Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy myna- 
sybetli birnäçe desgalaryň gurlup ulanylmaga 
berlendigini, şeýle hem şu ýylyň dowamynda 
ýene-de köp sanly binalaryň gurluşygynyň 
tamamlanjakdygyny aýdyp, täze desgalaryň 
halkymyz, ýurdumyz üçin ajaýyp baýramçy- 
lyk sowgatlaryna öwrülýändigini belledi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow Merkezi Aziýanyň döwlet 
Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň, 
şol ýurtlaryň zenanlarynyň dialogynyň we 
olar bilen bagly çäreleriň «Awaza» milli syýa-
hatçylyk zolagynda geçirilmeginiň aýratyn 
mana eýedigini belledi. Munuň özi Hazar 
deňziniň ekologiýa taýdan arassa kenarynda 
ýerleşýän milli syýahatçylyk zolagynyň hal-
kara hyzmatdaşlygyň ykrar edilen merkezi-

ne öwrülýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. 
Döwlet Baştutany öňde boljak halkara çä-
releriň sebitiň döwletara gatnaşyklarynyň 
hem-de sebitiň ýurtlarynyň arasyndaky kö-
pugurly hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de 
pugtalandyrylmagyna ýardam etjekdigine 
ynam bildirdi. 

Milli Lideriň belleýşi ýaly, şu ýylyň 6-njy 
awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zo-
lagynda jemi 6 sany möhüm halkara çäre 
geçiriler. Olar Merkezi Aziýanyň döwlet 
Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyndan, 
sebitiň ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogyn- 
dan, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halka-
ra sergisinden, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 
ykdysady forumyndan, Merkezi Aziýa ýurt-
larynyň halklarynyň milli tagamlarynyň ser-
gisinden, sebitiň ýurtlarynyň sungat ussat-
larynyň dabaraly baýramçylyk konsertinden 
ybaratdyr. Olaryň ählisi Türkmenistanyň 
Merkezi Aziýada halkara maslahatlaryň ge-
çirilýän ýurdy hökmünde eýeleýän ornunyň 
barha pugtalanýandygyny görkezýär. Şu-
nuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz 
halkara çäreleri ýokary derejede guramak 
maksady bilen, Guramaçylyk toparyny dö-
retmek barada karara gelendigini mälim 
etdi. Toparyň düzümine wise-premýer, da-
şary işler ministri R.Meredow, Milli Geňeşiň 
Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa, Ministr-
ler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary 
S.Berdimuhamedow, Ç.Amanow, Ç.Gyly- 
jow, M.Mämmedowa, M.Geldinyýazow, 
Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we 
kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory  
M.Çakyýew girdi. Milli Liderimiz wisep-
remýer, daşary işler ministrini Guramaçylyk 
toparynyň ýolbaşçysy hökmünde belläp, oňa 
öňde boljak halkara çäreleriň ýokary gura-
maçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün et-
mek üçin ähli zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. 

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurtly 
myhmanlaryň türkmen halkynyň gadymdan 
gelýän myhmansöýerlik däplerine we häzirki 
zaman talaplaryna laýyklykda mynasyp gar-
şylanylmagyny üpjün etmegiň zerurdygyny 
nygtady. Munuň üçin degişli düzümleriň saz-

laşykly işiniň ýola goýulmalydygyny belledi. 
Milli Lider sözüni dowam edip, Merkezi 

Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogy atly 
birinji forumy guramak meselelerine hem-
metaraplaýyn esasda çemeleşilmeginiň mö-
hümdigini belledi. Munuň özi Türkmenis-
tanyň netijeli hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge 
we sebitde hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyk-
laryny pugtalandyrmaga uly goşandy bolar. 

Ýurdumyzyň degişli ministrlikleri we pu-
daklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelik-
de forumyň maksatnamasynda görkezilen 
ähli çäreleri ýokary derejede geçirmek üçin 
zerur tagallalar edilmelidir diýip, Prezident 
Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. 

Milli Lider Balkan welaýatyna gözegçilik 
edýän wise-premýer S.Berdimuhamedowa 
ýüzlenip, öňde boljak çäreleri guramaçylykly 
geçirmek boýunça teklipleri hem-de Daşary 
işler ministrligi bilen bilelikde ykdysady fo-
rumyň meýilnamasyny işläp taýýarlamagy 
tabşyrdy. 

Soňra döwlet Baştutany öňde boljak hal-
kara forumlaryň, şol sanda Merkezi Aziýa 
ýurtlarynyň sungat ussatlarynyň çykyşla- 
ryny, milli amaly-haşam sungatynyň eser-
leriniň sergisini, sebitiň halklarynyň milli 
tagamlarynyň sergisini hem öz içine alýan 
forumlaryň çäklerinde göz öňünde tutu-
lan medeni çärelere ünsi çekip, olaryň ýo-
kary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini 
üpjün etmegi tabşyrdy.

Milli Lider Gurbanguly Berdimuhamedow 
forumlara gatnaşyjylary ýokary tizlikli in-
ternet we halkara aragatnaşyk ulgamy bilen 
üpjün etmek meselelerine aýratyn ünsi çekip, 
zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. 

Döwlet Baştutany Türkmenbaşynyň Hal-
kara deňiz portunda geçiriljek Merkezi Aziýa 
ýurtlarynyň önümleriniň sergisini ýokary 
derejede guramak babatda hem anyk görkez-
meleri berdi. 

Ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň 
düzümleriniň howa menzilinde we serhet 
geçiriş nokatlarynda wekiliýet agzalarynyň 
polimeraz zynjyrly reaksiýa barlagyny gu-
ramak, kesgitlenen ýerlerde hereket edýän 

lukmançylyk nokatlarynyň gije-gündiziň 
dowamynda nobatçylygyny ýola goýmak 
zerurdyr diýip, döwlet Baştutany nygtady. 
Mundan başga-da, Prezident Gurbanguly 
Berdimuhamedow halkara forumlaryň ge-
çirilýän döwründe düzgün-tertibi ýola goý-
mak, ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek 
meselelerine ünsi çekip, degişli ýolbaşçylara 
anyk tabşyryklary berdi. 

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň 
ähli çäklerinde, myhmanhanalarda arassaçy-
lyk, abadançylyk çärelerine-de möhüm äh-
miýet berilmelidir. Bagy-bossanlyga bürenen 
Awazanyň ähli ýerlerinde ýokary ekologik 
ýagdaýyň saklanylmagy bilen baglanyşykly 
meseleler ünsden düşürilmeli däldir diýip, 
mejlisiň barşynda bellenildi. 

Giňişleýin mejlisiň dowamynda döwlet 
Baştutany meýilleşdirilen çäreleri ýokary de-
rejede geçirmek boýunça Guramaçylyk topa- 
ryny döretmek hakyndaky Karara gol çekdi. 

Milli Lider Garaşsyz, hemişelik Bitarap 
Türkmenistanyň sebit we halkara ähmiýetli 
çäreleriň geçirilýän merkezine öwrülendigini 
nazara alyp, meýilleşdirilen halkara çäreleriň 
ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edil-
megine dahylly düzümleriň sazlaşykly işiniň 
ýola goýulmalydygyny belledi. Munuň özi 
«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyş- 
magyň Watany» ýylynda mukaddes Garaş- 
syzlygyň 30 ýyllygyny dabaralandyrýan ýur-
dumyzyň Merkezi Aziýa sebitinde eýeleýän 
ornuny pugtalandyrýar diýip, Türkmenista- 
nyň  Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 
aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştu-
tany taryhy ähmiýetli halkara çäreleriň geçi-
rilýän merkezine öwrülen «Awaza» milli syýa-
hatçylyk zolagynyň özüniň ýokary derejesine 
kybap gelmelidigine ünsi çekdi.

Döwlet Baştutany Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 
möhüm meselelere garalan giňişleýin mejli-
sini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, 
maşgala abadançylygyny, halkymyzyň bagty- 
ýarlygynyň, ýurdumyzyň gülläp ösmeginiň 
bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri 
arzuw etdi.

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN 
MEJLISI GEçIRILdI

(Başlangyjy 1-nji sahypada).

Распоряжением Президента Туркме-
нистана в период 14-16 июля 2021 года тур-
кменская делегация находилась с визитом 
в городе Ташкент Республики Узбекистан 
для участия в Международной конфе-
ренции высокого уровня «Центральная и 
Южная Азия: региональная взаимосвязан-
ность. Вызовы и возможности». Делега-
цию возглавил Заместитель Председателя 
Кабинета Министров, Министр иностран-
ных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Накануне форума, 14 июля по инициа- 
тиве туркменской стороны состоялась 
встреча министров иностранных дел го-
сударств Центральной Азии. Главы МИД 
Казахстана, Таджикистана Туркмениста-
на, а также первый заместитель Министра 

иностранных дел Кыргызской Республики 
обсудили наиболее актуальные вопросы 
сотрудничества между странами региона 
в политической, торгово-экономической и 
культурно-гуманитарной областях.

Детально обсуждена подготовка к 
Консультативной встрече глав государств 
Центральной Азии, а также организуемым 
в ее рамках мероприятиям политического, 
экономического и гуманитарного характе-
ра. Как известно, данная встреча намечена 

к проведению в Туркменистане 6-го авгу-
ста текущего года. 

В ходе переговоров руководители 
внешнеполитических ведомств обменя-
лись мнениями касательно повестки дня 
предстоящей встречи, а также обсудили 

договорно-правовую часть предстоящей 
Консультативной встречи, в частности, 
планируемые к принятию документы. 
Также рассмотрены организационно-про-
токольные вопросы. 

В рамках беседы также обсуждены 
актуальные вопросы многостороннего 
взаимодействия на региональном и меж-
дународном уровнях. 

15 июля на площадке Международной 
конференции высокого уровня в Ташкен-
те также прошли переговоры в рамках 
формата «C5+1» между руководителя-
ми внешнеполитических ведомств стран 
Центральной Азии и делегацией США во 
главе с Советником Президента по вопро-
сам внутренней безопасности Элизабет 
Шервуд-Рeндалл. 

На переговорах принял участие Зал-
май Халилзад, Спецпредставитель США 
по вопросам примирения Афганистана.

В ходе конструктивной беседы сос-
тоялся обмен мнениями по укреплению 
взаимосвязанности между Южной и Цент- 
ральной Азией в созвучии с тематикой 
Международной конференции высокого 
уровня, проходящей в Ташкенте.

Обсуждены ключевые направления 
эффективного сотрудничества между 
странами Центральной Азии и США в 
политико-дипломатической, торгово-эко-
номической и культурно-гуманитарной 
областях. Борьба с изменением климата 
и экологическими проблемами, развитие 
транспортно-транзитного потенциала ре-

гиона озвучены среди приоритетных на-
правлений взаимодействия.

Выражена заинтересованность в про-
должении дипломатического диалога, на-
целенного на укрепление сотрудничества 
по противодействию угрозам и вызовам 
региональной безопасности. Обсуждая 
афганскую тематику, участники встречи 
выразили приверженность созданию ста-
бильных и благополучных условий, спо-
собствующих мирному урегулированию 
ситуации в Афганистане.

По итогам переговоров участники 
встречи приняли Совместное заявление.

Также, 15 июля состоялась встреча 
Министра иностранных дел Туркмени-
стана Рашида Мередова со Специальным 
представителем ЕС по Центральной Азии 
г-жой Тери Хакала. 

Отметив своевременность и эффек-
тивность встречи в очном формате, сто-
роны обсудили актуальные вопросы со-

трудничества между Туркменистаном и 
Европейским Союзом. Детально рассмот- 
рен уровень торгово-экономических свя-
зей и взаимодействие по гуманитарной ли-
нии. Стороны проанализировали текущие 
и перспективные совместные проекты, в 
том числе в области здравоохранения, эко-
логии, транспорта, образования.

Особый акцент сделан на ключевых 
аспектах региональной и международной 
повестки дня. Дипломаты высказались 

за усиление внешнеполитической коор-
динации для поддержания региональной 
стабильности и безопасности. В этом кон-
тексте подтверждена действенность нала-
женного механизма сотрудничества ЕС со 
странами Центральной Азии.

В рамках визита в Республику Узбеки-
стан, 15 июля Министр иностранных дел 
Туркменистана Рашид Мередов провел 
встречу с Министром иностранных дел 
Республики Таджикистан Сироджидди-
ном Мухриддином.

Обсуждая приоритетные направления 
двусторонней повестки, министры деталь-
но коснулись вопросов взаимодействия в 
рамках региональных и международных 
организаций. 

Так, в ходе конструктивной беседы рас-
смотрены вопросы организации встреч на 
высоком уровне с участием высокопостав-
ленных представителей двух стран. Особо 

подчеркнута эффективность механизма 
партнерства в виде политических кон-

Делегация Туркменистана приняла участие в Международной 
конференции «Центральная и Южная Азия: региональная 

взаимосвязанность. Вызовы и возможности» 
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Turkmen delegation took active part 
in the Ministerial Conference of the 

Non-Aligned Movement 

TurkmenisTan sTands for 
acTive cooperaTion wiTh 
The uniTed naTions office 

on drugs and crime 
On the 14th of July, a review meeting 

over videoconferencing was held on the 
topic of developing the practical measures 
for further cooperation between Turk-
menistan and the United Nations Office 
on Drugs and Crime for the period of 
2019-2020. 

The meeting was attended by the Uni-
ted Nations Office for Drugs and Crime 
(UNODC) Regional Representative for 
Central Asia Ms.Ashita Mittal, the Head 
of the Program Office of UNODC in Ka-
zakhstan Mr.Naveed Riaz, CARICC Coor-
dinator, and coordinators of the regional 
and international programs as well. 

 The Turkmen side was represented 
by Vepa Hajiyev, the Deputy Minister 
of Foreign Affairs of Turkmenistan. The 
delegation included representatives of 
law enforcement agencies, Ministry of 
Healthcare and Medical Industry of Turk-
menistan. 

The Head of the Turkmen delegation 
has noted that Turkmenistan successful-
ly realizes precautionary measures in the 
format of educational activities, the Na-

tional Program on the counteraction on 
human trafficking for the period of 2020-
2022. Given this context, the Turkmen 
side has offered to develop a roadmap for 
the next period, in which the focus will 
be made on digitalization and promotion 
of the human potentials in all spheres of 

cooperation. 
It should be noted that cooperation 

with the UNODC on the grounds of 
Central Asian Regional Information and 
Coordination Centre is on the priori-
ty. Currently Turkmenistan takes active 
measures on the acceptance of the chair-
manship of the abovementioned organi-
zation. 

During the meeting, the sides have 
analyzed the achievements and results of 
the work undertaken to fight the illegal 
traffic of drugs in the region for the period 
of 2019-2021. 

The participants have expressed the 
significance of further expansion of the 
collaboration for the full realization of 
earlier adopted mutual plans and pro-
grams. 

During the period of 13-14 July, the Mid-
term Ministerial Conference of the Non- 
Aligned Movement (NAM) took place through 
videoconferencing. Turkmenistan at the session 
was represented by the Deputy Minister of Fore-
ign Affairs of Turkmenistan Vepa Hajiyev. 

This representative Conference has united 
the heads of external policy agencies of tens of 
world countries standing for the advancement 
of the goals of the Non-Aligned Movement. At 
the opening of the session, the participants lis-
tened to the video statement of the President of 
the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev.

After that, the general debate on the topic 
“Non-Aligned Movement at the center of mul-
tilateral efforts in responding to global challen-
ges” has also started. 

Speaking at the Conference, the Deputy 
Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan 
noted the importance and timeliness of the 
session. He drew attention to the statement 
of the President of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov during the 18th Summit of 
the Non-Aligned Movement in May 2020 whe-
re the vision of the Turkmen side was reflected 
on how the NAM Member States can advance 
cooperation for the sake of peace, security and 
sustainable development. 

In this respect, the initiatives of Turkme-
nistan on key issues of the international agen-
da were voiced, including the struggle with 
the pandemic, climate change and financing 
the process of attaining the Sustainable Deve-
lopment Goals. 

Deputy Minister of Foreign Affairs of 

Turkmenistan called for active participation 
of the countries in the International Forum 
of Medical Scientists, which the Turkmen side 
aims to convene jointly with the WHO in au-
tumn of current year for the development of 
cooperation on equal access to healthcare ser-

vices and vaccination. 
The significance of ensuring sustainable 

transport in emergencies was also stated that 
is reflected in the draft resolution presented 
by the Turkmen side, which is being consi-
dered by the 75th session of the UN General 
Assembly. 

Speaking about the problems related to cli-
mate change, the Deputy Foreign Minister of 
Turkmenistan drew the attention to the initiati-
ve of the President of Turkmenistan on working 
out a UN Strategy aimed at the implementation 
of measures for the development of low car-
bon energy and preparation of an International 
Roadmap under the UN auspices on the deve-
lopment of hydrogen as one of the priorities in 
the field of alternative energy. 

Also, the intention of the Turkmen side to 
convene the International Conference on Fi-
nancing for Development was voiced.

Upon the outcomes of the Mid-term Mi-
nisterial Conference of the Non-Aligned Move-
ment (NAM), the Declaration of the Conferen-
ce participants was adopted. 

The active participation of the Turkmen 
delegation to the Ministerial Conference of the 
Non-Aligned Movement served yet as another 
proof of strong commitment of Turkmenistan 
to the attainment of Movement’s goals. 

сультаций между Министерствами инос-
транных дел двух стран по продвижению 
вопросов, направленных на укрепление и 
развитие двусторонних отношений.

Региональное сотрудничество в об-
ласти безопасности и противодействию 
современным вызовам и угрозам стало 
отдельной темой обсуждений. В данном 
контексте, подчёркнута значимость консо-
лидации усилий двух стран, нацеленных на 
поддержание политической стабильности 
в соседнем Афганистане.

Констатировав темпы двусторонних 
туркмено-таджикских отношений, мини-
стры также рассмотрели торгово-экономи-
ческое взаимодействие, сотрудничество в 
области транспорта, сельского хозяйства, 
водопользования и других приоритетных 
направлениях. Главы внешнеполитических 
ведомств также рассмотрели вопросы рас-
ширения взаимодействия двух стран в 
культурно-гуманитарной сфере. 

В тот же день, Министр иностранных 
дел Туркменистана Рашид Мередов про-
вел встречу с Министром иностранных дел 
Королевства Саудовская Аравия Файсалом 
Бин Фарханом Аль-Саудом.

Обсуждены ключевые аспекты турк-
мено-саудовской повестки дня в полити-
ческой, торгово-экономической и куль-
турно-гуманитарной сферах. Стороны 
подтвердили заинтересованность в раз-
витии торгово-экономических и инвести-
ционных связей. Стороны дали высокую 
оценку уровню межгосударственных свя-
зей, которые последовательно укрепляются 
на основе доверительного и регулярного по-
литического диалога на высшем уровне. 

Дипломаты в том числе подчеркнули 
значимость усиления взаимодействия на 
платформах многосторонних структур ре-
гионального и международного уровня. 
Было особо отмечено, что Туркменистан и 
Королевство Саудовская Аравия выступают 
за продвижение мира, стабильности и эко-
номического роста в регионе и за его преде-
лами.

Также, 15 июля Заместитель Председа-
теля Кабинета Министров, Министр ино-
странных дел Туркменистана Рашид Мередов 
встретился с Заместителем премьер-мини-
стра, Министром иностранных дел Респуб- 
лики Казахстан Мухтаром Тлеуберди. 

Касаясь темы межгосударственного 
диалога, констатирована необходимость 
наращивания потенциала в области поли-
тико-дипломатического, торгово-экономи-
ческого и культурно-гуманитарного взаи-
модействия. 

В ходе конструктивной беседы мини-
стры обсудили вопросы двусторонней по-
вестки. В данном контексте, рассмотрены 
возможности участия высокопоставлен-
ной делегации Казахстана на очередной 
Консультативной встрече Глав государств 
ЦА, которая пройдет в августе текущего 
года в Туркменистане. 

Министры подчеркнули полное взаи-
мопонимание двух стран по многим меж-
дународным вопросам, а также отметили 
значимость взаимной поддержки инициа-
тив и кандидатур сторон в рамках между-
народных структур. 

Развитие сотрудничества в топлив-

но-энергетической сфере, в области про-
мышленности, транспорта и связи, а также 
активизация контактов по культурно-гу-
манитарной линии выделены в качестве 
приоритетных направлений туркмено-ка-
захского взаимодействия.

В ходе содержательной беседы подчер-
кнута готовность сторон продолжать сов-
местную работу по противодействию сов-
ременным вызовам, как на двустороннем, 
так и в многосторонних форматах. 

16 июля на полях международной кон-
ференции «Центральная и Южная Азия: 
региональная взаимосвязанность. Вызовы 
и возможности» Заместитель Председателя 
Кабинета Министров, Министр иностран-
ных дел Туркменистана Рашид Мередов 
был принят Президентом Республики Уз-
бекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе встречи Р.Мередов передал слова 
приветствия и уважения Президента Турк-
менистана Гурбангулы Бердымухамедова 
Президенту Узбекистана. 

Стороны особо отметили своевремен-
ность проведения данного форума, кото-
рый стал своеобразной платформой для 
обсуждения и поиска решений по актуаль-
ным вопросам современности. 

Особо подчеркнуто, что Туркменистан, 
основываясь на принципах позитивного 
нейтралитета, всегда выступал и выступает 
активным участником регионального и 
межрегионального сотрудничества. 

Отмечено, что межгосударственные от-
ношения между двумя дружественными и 
братскими странами на настоящем этапе 
находятся на очень высоком уровне и но-
сят характер стратегического партнерства.. 
Особо констатировано, что определяющую 
роль в этом позитивном процессе, играют 
доверительные отношения Глав Государств 
двух стран, которые стали залогом успеш-
ного развития многогранного туркмено-
узбекского сотрудничества, основанного 
на взаимном уважении. 

Также в ходе беседы рассмотрено взаи-
модействие Туркменистана и Узбекистана 
по широкому комплексу вопросов в поли-

тико-дипломатической и торгово-эконо-
мических областях с учетом действующих 
объективных ситуаций на региональном и 
мировом уровнях. Отмечена важность про-
ведения очередного заседания Совместной 
межправительственной комиссии. 

Обсужден ход подготовки Консульта-
тивной встречи глав государств стран Цен-
тральной Азии, проводимой 6 августа теку-
щего года в Национальной туристической 
зоне «Аваза».

16 июля в Ташкенте при участии Ми-
нистра иностранных дел Республики Ка-
захстан Мухтара Тлеуберди, Министра 
иностранных дел Республики Таджикистан 
Сироджиддина Мухриддина, Министра 
иностранных дел Туркменистана Раши-
да Мередова, Министра иностранных дел 
Республики Узбекистан Абдулазиза Ками-
лова, первого заместителя министра инос-
транных дел Кыргызской Республики Ну-
рана Ниязлиева и Министра иностранных 
дел Российской Федерации Сергея Лаврова 
состоялось четвертое заседание глав внеш-
неполитических ведомств в формате «Цен-
тральная Азия – Россия».

В ходе конструктивной встречи сторо-

ны обсудили актуальные вопросы взаимо-
кооперации между странами Центральной 
Азии и Российской Федерацией в полити-
ческой, торгово-экономической и куль-
турно-гуманитарной сферах. Отмечена ре-
зультативность взаимодействия в рамках 
региональных и международных структур.

Участники встречи также рассмотрели 
ключевые аспекты международной повест-
ки дня и вопросы региональной безопасно-
сти, в частности ситуацию в Афганистане. 

Выступая на заседании, Министр 
инос-транных дел Туркменистана Рашид 
Мередов отметил эффективность поли-
тико-дипломатического взаимодействия 
между государствами данного формата. 
Отмечены высокие темпы развития торго-
во-экономических, инвестиционных, куль-
турных и гуманитарных связей. 

Обсуждая афганскую тематику, глава 
МИД Туркменистана отметил, что установ-
ление мира в Афганистане является одной 
из важных составляющих стабильного и 
поступательного развития региона Цен-
тральной Азии. Он отметил значимость 
поиска путей урегулирования ситуации в 
Афганистане с учётом всех существующих 
факторов, предложил усилить взаимодей-
ствие в рамках инициатив по Афганистану, 
выдвинутых Региональным центром ООН 
по превентивной дипломатии для Цент-
ральной Азии. Отмечено, что Туркмени-
стан и впредь готов оказывать максималь-
ное содействие в продвижении совместных 
усилий в целях установления мира и ста-
бильности в Афганистане. 

По итогам заседания главы внешнепо-
литических ведомств приняли Совместное 
заявление. 

На международной конференции высо-
кого уровня «Центральная и Южная Азия: 
региональная взаимосвязанность. Вызовы 
и возможности», которая состоялась 16 
июля 2021 года в городе Ташкент приня-
ли участие более 250 участников из более 
чем 40 стран мира, среди которых главы 
государств и правительств, руководители 
внешнеполитических ведомств, главы ав-
торитетных международных и региональ-
ных организаций, финансовых структур. 
Для освещения конференции в Ташкент 
прибыли десятки журналистов и предста-
вителей мировых СМИ.

На открытии конференции участники 
заслушали приветственные речи Президен-
тов Узбекистана и Афганистана, Премьер-
министра Пакистана, Генсека ООН, а также 
Верховного представителя ЕС по иностран-
ным делам и политике безопасности - Вице-
президента Европейской комиссии. 

Затем началось пленарное заседание 
на тему «Центральная и Южная Азия: ре-
гиональная взаимосвязанность». В ходе 
заседания, выступающие изложили свое 
видение о состоянии и перспективах раз-
вития межрегионального сотрудничества 
в Центральной и Южной Азии, призвали 
к расширению взаимодействия, оценили 
перспективные инфраструктурные проек-
ты для продвижения взаимосвязанности.

Выступая на пленарном заседании, 
глава МИД Туркменистана Рашид Мере-
дов отметил, что созванная по инициативе 
Президента Республики Узбекистан данная 
Конференция рассматривается Туркмени-
станом как первый шаг на пути создания 
нового в концептуальном плане формата 

сотрудничества.
Подчеркнув значимость укрепления 

многопланового политического, торгово-
экономического и культурно-гуманитарно-
го взаимодействия между Центральной и 
Южной Азией, Министр иностранных дел 
Туркменистана особо подчеркнул значи-
мость и актуальность данной конференции 
в свете современных реалий и тенденций, 
а также отразил ключевые направления 
внешнеполитической повестки Туркмени-
стана, осуществляемой под руководством 
Президента Гурбангулы Бердымухамедова. 

В своем выступлении Рашид Мередов 
уделил особое внимание развитию тор-
гово-экономического и инвестиционного 
партнерства между регионами и изложил 
активную позицию Туркменистана в про-
цессе создания эффективных транспорт-
ных и энергетических проектов, предложил 
задействовать потенциал региональных 
союзов в этой связи. Он также подчеркнул 
важность участия в этих проектах Афгани-
стана. «Туркменистан готов участвовать в 
этой благородной миссии всеми своими 
возможностями, с самыми добрыми и ис-
кренними помыслами», отмечено в выступ- 
лении главы МИД Туркменистана. 

Также подчеркнуто, что особое внима-
ние в Туркменистане уделяется активиза-
ции транспортно-транзитного сообщения 
по линиям Восток-Запад и Юг-Север, с вы-
ходом на страны Азиатско-тихоокеанско-
го региона, Ближнего Востока и Европы с 
использованием потенциала Каспийского 
моря. В частности, речь идет о создании 
транспортных коридоров Узбекистан – Турк- 
менистан – Иран – Оман, а также проекта 
«Ляпис-Лазули» по линии Афганистан – 

Туркменистан – Азербайджан – Грузия – 
Турция.

В этом контексте туркменская сторона 
предложила рассмотреть возможности соз-
дания Делового совета Центральная Азия 
– Южная Азия в интересах развития и рас-
ширения торгово-экономических связей 
между странами в рамках межрегиональ-
ного сотрудничества. 

В данной связи, констатирована вос-
требованность налаживания целеориен-
тированного диалога с такими экономи-
ческими объединениями как Шанхайская 
Организация Сотрудничества, Евразий-
ский Экономический Союз, Содружество 
Независимых Государств, Организация 
Экономического Сотрудничества.   

Также изложена заинтересованность 
туркменской стороны в развитии гумани-
тарного сотрудничества, включая активи-
зацию партнерства по линии медицины и 
здравоохранения. В этой связи подтверж-
ден призыв туркменской стороны к нала-
живанию тесного международного сотруд-
ничества в области научно-медицинской 
дипломатии.

В заключении Конференции, Министр 
иностранных дел Республики Узбекистан 
Абдулазиз Камилов ещё раз поблагода-
рил всех участников за активное участие 
в Международной конференции высокого 

уровня, инициированной Президентом Ре-
спублики Узбекистан.

По итогам Международной конферен-
ции «Центральная и Южная Азия: регио-
нальная взаимосвязанность. Вызовы и воз-
можности», участники приняли итоговый 
документ. 

Делегация Туркменистана приняла участие в 
Международной конференции «Центральная и 

Южная Азия: региональная взаимосвязанность. 
Вызовы и возможности» 

(Начало на 2-й стр.)
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Сотрудничество Туркменистана и КНР  
в энергетической сфере активизируется

Китайская China National Petroleum Corporation 
(CNPC) выиграла тендер в Туркменистане на проектиро-
вание и строительство «под ключ» наземных сооружений 
на шести газовых месторождениях западного участка до-
говорной территории «Багтыярлык».

В рамках проекта будет введен в эксплуатацию ряд 
месторождений, построены 22 скважины, четыре газо-
сборные станции, трубопроводы, сети инженерно-тех-
нического обеспечения, в том числе электроснабжения и 
водоснабжения, другие объекты производственной ин-
фраструктуры.

Общая мощность проекта - 1,8 миллиарда кубометров 
газа в год.

ОБСЕ сотрудничает с Туркменистаном в решении 
различных аспектов энергетической дипломатии
Основные цели сотрудничества ОБСЕ с Туркмениста-

ном в 2021 году включают стимулирование использова-
ния возобновляемых источников энергии, энергетичес-
кую безопасность и охрану окружающей среды, сказал 
глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, Посол Джон Макгрегор.

Помимо этого, в числе основных задач было отмечено 
расширение долгосрочного содействия в области предот-
вращения и борьбы с коррупцией, отмыванием денег и 
финансированием терроризма.

По словам Посла, в 2021 году в военно-политическом 
аспекте сотрудничества с Туркменистаном ОБСЕ будет 
уделять особое внимание оказанию поддержки в области 
стратегического контроля за торговлей, укреплению по-
тенциала в области кибербезопасности, противодействию 
насильственному экстремизму и радикализации, которые 
приводят к терроризму, и повышению роли женщин в 
предотвращении конфликтов.

Меджлис Милли Генгеша Туркменистана  
проводит просветительскую работу  

в области защиты прав ребенка
В период летних каникул Меджлис Милли Генгеша 

Туркменистана совместно с Аппаратом Омбудсмена, 
Министерством образования при поддержке Детского 
Фонда ООН и Программы Управления Верховного Ко-
миссара ООН (УВКПЧ) проводит обучающие семина-
ры для детей, отдыхающих в детских оздоровительных 
центрах Гекдере.

В ходе информационных сессий дети ознакомятся с 
положениями и основными принципами Конвенции о 
правах ребенка, как обеспечение наивысших интересов 
ребенка, его развития и социальной интеграции, повы-
шают знания в области национального законодательства 
в сфере прав ребенка. Семинары проходят в интерактив-
ном формате, а в конце дети заполняют специальные во-
просники, которые будут использоваться для разработки 
альтернативного доклада Конвенции о правах ребенка.

«ЮНИСЕФ поддерживает повышение осведомлен- 
ности о Правах ребенка в течение последних 5 лет. Мы 
рады видеть, что теперь эта работа полностью возглавл-
яется и организуется Меджлисом Милли Генгеша – нашим 
давним партнером по законодательству о правах ребен-
ка», - сказал Александру Нартеа, заместитель предста-
вителя ЮНИСЕФ в Туркменистане, во время посещения 
сессии в летнем лагере «Небитчи».

На сегодняшний день обучающие сессии были прове-
дены в детских оздоровительных центрах «Яшлык» и «Не-
битчи», а к концу лета планируется посетить еще три. Сле-
дует отметить, что более 120 детей со всей страны примут 
участие в сессиях и поделятся своим видением будущего, 
которого они хотят.

Всемирный банк предоставит Туркменистану  
кредит для противодействия COVID-19

Туркменистан привлечет кредит от Всемирного банка 
размером 20 миллионов долларов США для противодей-
ствия пандемии. Соответствующее решение на заседании 
Кабинета Министров Туркменистана по видеосвязи, при-
нял Президент Гурбангулы Бердымухамедов. 

На заседании Вице-премьер по вопросам экономики 
Сердар Бердымухамедов сообщил о ходе работ по получе-
нию кредитных средств в объёме 20 миллионов долларов 
США по проекту Всемирного банка «Противодействие 
COVID-19»

В этой связи, на рассмотрение Главы государства 
были представлены предложения о заключении Кре-
дитного соглашения между Министерством финансов 
и экономики Туркменистана и Международным банком 
реконструкции и развития Группы Всемирного банка, 
«Соглашения о предоставлении результатов» между Ми-
нистерством здравоохранения и медицинской промыш-
ленности Туркменистана и Программой развития ООН, 
а также проект Постановления «О получении кредита 

для системы здравоохранения Туркменистана по проек-
ту «Противодействие COVID-19».

Подписав соответствующее Постановление, туркмен-
ский лидер отметил, что средства, полученные от Меж-
дународного банка реконструкции и развития, должны 
быть направлены на диагностику и профилактику коро-
навирусной инфекции, в частности, на закупку необхо-
димых технических средств, лекарственных препаратов и 
медоборудования, в том числе реактивов и шприцов для 
инъекций.

Туркменистан увеличил производство бензина
В первом полугодии 2021 года в Туркменистане план 

по производству бензина перевыполнен на 19,4 процента.
В отчетный период план по производству дизельного 

топлива в Туркменистане был перевыполнен на 0,8 про-
цента, полипропилена – на 30,1 процента, сжиженного 
газа – на 14,9 процента.

План по освоению инвестиций в нефтегазовый сектор 
перевыполнен на 15 процентов.

Рост добычи природного и попутного газа в Туркмени-
стане в первом полугодии составил 23,4 процента, а рост 
экспорта газа - 37,2 процента по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

ЕС продолжит расширять  
сотрудничество с Туркменистаном

ЕС продолжит расширять сотрудничество с Туркме-
нистаном и взаимодействие с туркменским обществом, 
сообщил Посол ЕС в Туркменистане Диего Руиз Алонсо.

По его словам, в целом ЕС планирует сосредоточить-
ся на продвижении «зеленых» аспектов экономики в ка-
честве предварительного условия для достижения целей 
Национального плана развития, соответствующих Целей 
устойчивого развития, создания рабочих мест и содей-
ствия инклюзивному росту. Это также поддержало бы 
восстановление экономики после последствий пандемии 
COVID-19.

«Мы находимся в процессе планирования сотрудни-
чества с Туркменистаном на период 2021-2027 годов. В 
настоящее время мы проводим консультации с партнера-
ми и различными заинтересованными группами», - сказал 
Посол.

Страны СНГ намерены развивать взаимодействия  
в области телемедицины

Об этом говорилось на заседании Рабочей группы по 
вопросам интеграции национальных систем электронно-
го здравоохранения, которое прошло в Исполкоме СНГ в 
режиме видеоконференцсвязи.

В заседании приняли участие представители Азер-
байджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Та-
джикистана, Туркменистана, Узбекистана, Европейского 
регионального бюро ВОЗ, МПА СНГ, Евразийской эко-
номической комиссии, Исполнительного комитета Регио-
нального содружества в области связи и Исполнительного 
комитета Содружества.

 Эксперты поделились опытом по развитию теле-
медицины в государствах – участниках СНГ. В ходе об-
суждения было отмечено, что во всех странах имеется 
нормативная правовая база, регулирующая вопросы 
телемедицинского консультирования, кроме того, ис-
пользуются современные технологии и специальное 
оборудование. Использование телемедицины позволяет 
оказывать консультативные медицинские услуги в тех 
районах, где у пациентов нет возможности получить 
помощь узких специалистов напрямую в медицинском 
учреждении, а также значительно сократить расходы на 
лечение, повысить качество диагностики и реализовать 
возможность удаленного мониторинга состояния здоро-
вья. Это особенно важно для пациентов с хроническими 
заболеваниями и пожилых людей.

В ходе дискуссии было отмечено, что в период панде-
мии COVID-19 возможности телемедицины подтвердили 
свою актуальность. Это, в первую очередь, использова-
ние телеконсилиумов, телемониторинга, телеконсульта-
ций, ведение реестра, баз данных и ряд других возмож-
ностей.

По мнению экспертов, в рамках Содружества в слож-
ных случаях будут востребованы консультация «врач-
врач» между республиканскими научно-практическими 
медицинскими центрами. Технические и нормативные 
правовые основы данного взаимодействия есть у всех го-
сударств – участников СНГ.

Кроме того, на заседании участники обсудили проект 
модельного закона СНГ «О цифровом здравоохранении», 
который устанавливает правовые основы организации и 
оказания медицинской помощи с применением информа-
ционных технологий.

Представители Регионального содружества в области 
связи отметили, что в рамках СНГ на 2017 – 2021 гг. опре-

делены стратегии и задачи развития информационно-
коммуникационных технологий. Это электронное здра-
воохранение, инклюзивное ИКТ-образование, изменение 
климата, «умные» города и интернет-коммуникации. Од-
ной из пяти региональных инициатив в текущем периоде 
стало развитие электронного здравоохранения для обес-
печения здорового образа жизни и повышения благопо-
лучия для всех в любом возрасте. 

С учетом состоявшегося обсуждения члены рабочей 
группы приняли решение разработать проект дорожной 
карты по развитию взаимодействия в области телемеди-
цинских коммуникаций и провести очередное заседание в 
очном формате в сентябре в Минске.

Международное сотрудничество способствует 
энергопереходу в Центральной Азии

Богатая различными видами энергоресурсов Цен-
тральная Азия открыта для международного сотрудниче-
ства на пути перехода к рентабельной, низкоуглеродной, 
климатически устойчивой экономике за счет более широ-
кого использования возобновляемых источников энергии 
и повышения энергоэффективности. В адаптации нацио-
нальных энергетических стратегий к новым реалиям и 
современным требованиям, в расширении регионально-
го сотрудничества в области энергетики и реализации 
огромного потенциала возобновляемых источников энер-
гии, страны региона сотрудничают, в частности, с USAID 
- ведущим в мире агентством международного развития 
США. 

Так, проект USAID «Энергетика Центральной Азии», 
рассчитанный на период с октября 2020 по сентябрь 2025 
года, оказывает содействие пяти странам Центральной 
Азии — Казахстану, Кыргызской Республике, Таджики-
стану, Туркменистану и Узбекистану — в достижении их 
национальных и региональных приоритетов в области 
энергетической безопасности, а также в получении эко-
номических выгод от региональной торговли электро-
энергией. Проект тесно сотрудничает с национальными 
правительствами и ключевыми заинтересованными сто-
ронами в сфере энергетики в решении трех основных 
задач: обновление национальных энергетических страте-
гий и разработка оптимального дизайна рынка, включая 
правовые, институциональные, нормативные и техниче-
ские базы; расширение объемов чистой и возобновляемой 
энергии и интеграция чистой энергии и энергоэффектив-
ности в энергетическое планирование; продвижение ре-
гионального сотрудничества в области энергетики через 
трансграничную торговлю электроэнергией и открытый 
доступ к генерирующим и передающим сетям. 

Проект USAID «Энергетика Центральной Азии» под-
держивает сквозные направления повышения професси-
онального образования, внося свой вклад в укрепление 
кадрового потенциала и повышение профессионализ-
ма местных специалистов в области энергетики, а также 
увеличение инвестиций частного сектора и использова-
ние опыта местных организаций. Такие международные 
проекты способствуют ускорению перехода к чистой 
энергии, диверсификации источников энергии и созда-
нию конкурентных рынков в Центральной Азии.

МЭА сохранило прогноз по мировому спросу на нефть: 
в 2021 году ожидается рост на 5,4 млн баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство (МЭА) сох- 
ранило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году 
и по-прежнему ожидает его рост на 5,4 млн баррелей в 
сутки, в 2022 году прогнозирует рост еще на 3 млн барре-
лей в сутки, следует из доклада организации.

«Ожидается, что мировой спрос на нефть вырастет на 
5,4 млн баррелей в сутки в 2021 году и на 3 млн баррелей 
в сутки в 2022 году, хотя рост числа случаев заболевания 
COVID в ряде стран остается ключевым риском ухудше-
ния прогноза», - говорится в докладе.

МЭА отмечает, что устойчивый мировой экономи-
ческий рост, рост числа вакцинаций и ослабление мер 
социального дистанцирования будут в совокупности 
поддерживать более высокий мировой спрос на нефть в 
оставшуюся часть года.

ВОЗ выпустила новые «Руководящие принципы  
в отношении качества воды в зонах рекреации»

С наступлением аномальной жары Всемирная органи-
зация здравоохранения выпустила новые Руководящие 
принципы в отношении качества воды в зонах отдыха.

В них изложены санитарно-гигиенические требования 
к качеству воды, а также передовые методы мониторин-
га и контроля, борьбы с загрязнением и информирова-
ния населения о возможности безопасного пользования 
водоемами.

В последнем издании Руководящих принципов на ос-
нове научных данных и накопленного в мире передового 
опыта сформулировано несколько общих рекомендаций 

по повышению эффективности защиты пользователей 
рекреационных вод. В частности, установить общена- 
циональные требования к санитарно-гигиеническому 
состоянию рекреационных водоемов, разработать планы 
обеспечения безопасности рекреационных вод (ПОБРВ), 
а также осуществлять в зонах рекреации (лат. recreatio 
«восстановление») регулярный эпидемиологический 
надзор.

«Выполнение этих руководящих принципов в значи-
тельной степени будет способствовать тому, чтобы пляж-
ный отдых стал счастливым и незабываемым временем 
для многих поколений людей», – сказала руководитель 
группы по вопросам санитарии и водоотведения ВОЗ 
Кейт Медликотт.

В свою очередь, глава Департамента ВОЗ по пробле-
мам окружающей среды, изменения климата и здоровья  
д-р Мария Нейра подчеркнула необходимость создания 
странами национальной системы обеспечения безопас-
ности рекреационных вод.

В этом месяце открывается 44-я сессия Комитета 
всемирного наследия ЮНЕСКО 

После годичного перерыва отложенная из-за пандемии 
коронавируса 44-я сессия Комитета всемирного наследия 
ЮНЕСКО открывается 16 июля в столице восточно-китай-
ской провинции Фуцзянь городе Фучжоу. Работа сессии 
будет продолжаться до 31 июля в режиме онлайн, сочетая 
текущую работу и вопросы, оставшиеся нерешенными с 
прошлого года. Расширенное заседание будет проходить 
под председательством г-на Тянь Сюэцзюня, заместителя 
министра образования Китая и директора Национальной 
комиссии Китая по делам ЮНЕСКО. На сессии будет рас-
смотрено в общей сложности 45 кандидатов для включе-
ния в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ходе сессии Комитет изучит состояние сохранения 
255 объектов, уже включенных в Список всемирного на-
следия, 53 из которых также фигурируют в Списке все-
мирного наследия, находящегося под угрозой.

Начиная с 24 июля, Комитет всемирного наследия при-
ступит к рассмотрению новых кандидатур на включение 
в Список всемирного наследия, начав с заявок, которые 
не удалось рассмотреть в прошлом году. На сегодняш-
ний день Комитет всемирного наследия внес в Список 
всемирного наследия 1121 объект в 167 странах. Комитет, 
состоящий из представителей 21 государства-участни-
ка Конвенции об охране всемирного наследия, отвечает 
за осуществление Конвенции. Кроме того, на открытии 
сессии примет участие Генеральный директор ЮНЕСКО 
Одрэ Азуле.

Осенью прошлого года были утверждено Положе-
ние о Национальной комиссии Туркменистана по делам 
ЮНЕСКО в новой редакции, с её составом включительно. 
На первом заседании Национальной комиссии был рассмот- 
рен проект Плана совместных действий на 2021-2023 гг.

Среди них уникальные национальные школы, связан-
ные с ахалтекинским коневодством и разведением собак 
породы алабай, а также с дутаром, как ярким символом 
туркменской культуры, под которым объединены ис-
кусство изготовления этого музыкального инструмента, 
исполнительство и искусство бахши. Внесение номина-
ции «Мастерство изготовления дутара и традиционное 
музыкальное исполнительское искусство в сочетании с 
пением» в Репрезентативный список нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО запланировано на конец 
2021 года, когда будет проходить заседание Межправи-
тельственного комитета по охране нематериального куль-
турного наследия.

На очереди и целый ряд других номинаций. Это груп-
повая номинация памятников, расположенных вдоль ос-
новных трасс Великого Шёлкового пути, между такими 
древними туркменскими городами, как Дехистан, Ниса, 
Мерв, Серахс, Амуль, Куняургенч. Проводятся работы по 
подготовке предварительных номинационных досье для 
включения в Репрезентативный список нематериального 
культурного наследия человечества войлочного искусства 
и кузнечного ремесла, туркменской борзой тазы и охотни-
чьего сокола. Совместно с Ираном продвигается проект 
по включению в Список нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО искусства туркменской вышивки.

Подписанный 15 апреля текущего года Меморандум о 
взаимопонимании между Туркменистаном и ЮНЕСКО о 
плане действий на 2021-2023гг. предусматривает расши-
рения продуктивного взаимодействия не только в охра-
не исторического и культурного наследия, но и в других 
важных направлениях. Тесное сотрудничество намечено 
осуществлять как в охране национальных культурных па-
мятников, так и в сферах образования, науки, культуры, 
управления водными ресурсами, статистики и спорта.
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