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TürkmenisTanyň minisTrler kabineTiniň 
nobaTdaky mejlisi geçirildi

16-njy oktýabrda Türkmenista- 
nyň hormatly Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabineti-
niň sanly wideoaragatnaşyk arkaly no-
batdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet 
durmuşynyň möhüm meselelerine hem-
-de birnäçe resminamalaryň taslamala- 
ryna garaldy.

Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabi-
netiniň Başlygynyň orunbasary, daşary 
işler ministri R.Meredow döwlet Baştuta- 
nymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa 
Türkmenistanyň BMG-niň Bilim, ylym 
we medeniýet boýunça guramasy —
UNESKO bilen hyzmatdaşlygyny mun-
dan beýläk-de ösdürmek boýunça gö-
rülýän çäreler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, köpýyllyk özara gat-
naşyklaryň netijesinde ýurdumyzyň 
Gadymy Merw, Köneürgenç we Gadymy 
Nusaý ýaly taryhy-medeni ýadygärlikle-
ri UNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň 
sanawyna girizildi.

Şeýle hem türkmen halkynyň «Görog-
ly» şadessany, «Küştdepdi aýdym we tans 
dessury» hem-de Türkmen milli halyçy-
lyk sungaty Adamzadyň maddy däl me-
deni mirasynyň sanawyna girizildi.

Häzirki wagtda UNESKO-nyň şol sa-
nawyna girizmek üçin «Dutar ýasamak 
senetçiligi, dutarda saz çalmak we bag- 
şyçylyk sungaty» atly hödürnama bu Gu-
ramanyň Sekretariaty tarapyndan hasaba 
alyndy. Şol hödürnama UNESKO-nyň 
Adamzadyň maddy däl medeni mirasy 
boýunça Hökümetara komitetiniň 2021-
-nji ýylyň noýabr aýynda geçiriljek mej-
lisinde seredilmegi göz öňünde tutulýar.

Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň paý-
tagty Aşgabat şäherini UNESKO-nyň Şä-
herleriň döredijilik toruna girizmek ba-
rada hödürnamany taýýarlamak boýunça 
işler tamamlanýar. Bu halkara Tory 
dünýä şäherleriniň arasynda köptarap-
laýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek hem-de 
şäherleriň durnukly ösüşi boýunça hal-
kara tejribeleri alyşmak maksady bilen, 
2004-nji ýylda döredildi we häzirki wagt-

da 180 sany şäheri öz içine alýar. Şunuň 
bilen baglylykda, taýýarlanylan resmina-
malary UNESKO guramasyna ibermek 
teklip edilýär.

Ady agzalan gurama bilen hyzmatdaş-
lygyň çäklerinde halkymyzyň medeni 
we ruhy gymmatlyklary bolan ahalteke 
atlarynyň we alabaýlaryň dünýä dere-
jesindäki ähmiýetini ýokarlandyrmak 
üçin halkara kadalaryna laýyklykda hö-
dürnamany taýýarlamak boýunça degiş-
li işler geçirilýär.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidenti-
miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
ýolbaşçylygynda ylym, bilim we me-
deniýet ugurlary boýunça halkara hu-
kuk binýadyny berkitmek maksady 
bilen yzygiderli işler alnyp barylýar. Şu-
nuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň 
UNESKO-nyň Bilim ulgamynda hukuk 
kemsitmelerine garşy göreşmek, Mede-
ni taýdan özüňi görkezmegiň dürliligini 
goramak we höweslendirmek, Ýokary 
bilime degişli hünär derejelerini ykrar 
etmek hakynda Konwensiýalaryna go-
şulmagy bilen bagly meseleleriň üstünde 
degişli işler geçirilýär.

Döwletimiziň UNESKO bilen hyz-
matdaşlygyny dowam etmek üçin hä-
zirki wagtda 2021-2023-nji ýyllar üçin 
bilelikdäki Hereketler Meýilnamasynyň 
taslamasy işlenip taýýarlanyldy, ony ady 
agzalan gurama ibermek hem-de oktýabr 
aýynyň ikinji ýarymynda UNESKO-nyň 
hünärmenleri bilen degişli maslahatlaş-
malary geçirmek teklip edilýär.

Hyzmatdaşlykda täze ugurlaryň açyl-
magyny, hususan-da, sanly tehnologiýalar, 
howanyň üýtgemegi, suw serişdelerini do-
landyrmak, sport we syýahatçylyk ugur-
lary nazara alyp, Türkmenistanyň Milli 
toparynyň işini kämilleşdirmek we netije-
liligini ýokarlandyrmak boýunça görülýän 
çäreler maksadalaýyk hasaplanylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýur-
dumyzyň UNESKO bilen däbe öwrülen 
hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berýändigini 

belledi. Ol Birleşen Milletler Guramasy 
bilen ählumumy parahatçylygy, aba-
dançylygy we rowaçlygy üpjün etmäge 
gönükdirilen strategik hyzmatdaşlygyň 
aýrylmaz bölegi bolup durýar. Soňky 
ýyllarda bu netijeli gatnaşyklar hil taý-
dan täze derejä çykyp, olaryň çäklerinde 
üstünlikli amala aşyrylan bilelikdäki tas-
lamalaryň birnäçesi bar.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi 
ýaly, Türkmenistan UNESKO-nyň ugry 
boýunça Durnukly ösüşiň maksatlaryny 
amala aşyrmaga toplumlaýyn çemeleş-
mäni görkezýär.

Ylym-bilim ulgamynda, medeniýet 
hem-de taryhy binagärlik ýadygärlikleri 
gorap saklamak babatda köpýyllyk iki-
taraplaýyn gatnaşyklar BMG-niň bu iri 
düzümi bilen özara gatnaşyklarynyň saz-
laşykly häsiýetine aýdyň şaýatlyk edýär. 
Ýurdumyzyň sanlaşdyrma, jemgyýetiň 
durmuşynyň ähli ugurlaryna innowasiýa-
lary ornaşdyrmaga, öňdebaryjy maglu-
mat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny 
işjeň ulanmaga tarap ugur almagy bilen 
baglylykda däbe öwrülen gatnaşyklaryň 
mazmunyny baýlaşdyrmak üçin hem uly 
mümkinçilikler açylýar.

Milli Liderimiz beýan edilen teklip-
leri makullap, wise-premýere, DIM-niň 
ýolbaşçysyna UNESKO bilen hyzmat-
daşlygy has-da berkitmek bilen bagly 
anyk tabşyryklary berdi. Şunda türkmen 
halkynyň baý taryhy – medeni mira- 
syny dünýä ýaýmak boýunça maksada 
gönükdirilen işleri dowam etmegiň mö-
hümdigi bellenildi.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde 
döwlet durmuşyna degişli başga-da bir-
näçe möhüm meselelere garaldy we olar 
boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Hökümetiň sanly wi-
deoaragatnaşyk arkaly mejlisini jemläp, 
oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny, maş-
gala abadançylygyny, berkarar Watany- 
myzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan 
işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.
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Türkmenistanyň BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasy – UNESKO  
bilen hyzmatdaşlygy hakynda

On the 15th of Octo-
ber, President of Turk-
menistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov spoke by 
telephone with the President 
of the Republic of India Ram 
Nath Kovind.

President Gurbanguly 
Berdimuhamedov thanked 
his Indian counterpart for 
his efforts on further promo-
tion of interstate dialogue. It 
was highlighted that the two 
countries are actively coop-
erating not only in a bilateral 
format, but also within inter-
national structures. This is 
evidenced by the mutual sup-
port of constructive proposals 
put forward in the framework 
of authoritative organizations 
on a regional and global scale.

During the conversa-
tion, Presidents Gurbanguly 
Berdimuhamedov and Ram 
Nath Kovind also touched 
upon the issue of the corona-
virus pandemic. It was noted 
that the active mutual assis-
tance and combined efforts 
will help to overcome this 
global challenge. 

The Head of Turkmen- 
istan expressed gratitude to 
the Indian side for the con-
tinued support of its neutral 
status and international in-
itiatives aimed at ensuring 
global peace, security and 
promotion of effective part-
nership for sustainable de-
velopment.

The Leaders noted the 
consistent strengthening of 
trade and economic rela-
tions between the countries. 
In this regard, it was under-
lined that the cooperation 
in the field of energy sector 
is among the priorities. The 
active implementation of 
the Turkmenistan-Afghan-
istan-Pakistan-India gas 
pipeline project serves as a 
clear example of mutually 
beneficial cooperation. The 
parties have underlined that 
the successful implementa-
tion of this major project will 
advance the economic co-
operation between the par-
ticipating states, provide for 
the creation of new working 
places, as well as will draw in 
grand foreign investments. 

Speaking about the diver-
sification of economy, the 

Presidents noted that pres-
ence of good potential for 
the improvement of bilater-
al trade relations. Turkmen-
istan is on the way to indus-
trialization of the country 
and welcomes the strength-
ening of international part-
nership. 

President Gurbanguly 
Berdimuhamedov high-
lighted that Turkmenistan 
is ready to provide Indian 
companies with the neces-
sary support in the imple-
mentation of investment 
projects and invited the in-
terested parties to consider 
the possibility of creating 
joint high-tech industries 
in such areas as agriculture, 
chemical, pharmaceutical, 
light industry, production of 
building materials based on 
local raw materials.

Emphasizing that Turk-
menistan and India have 
ancient traditions and rich 
historical heritage, the par-
ties spoke in favor of further 
strengthening fruitful coop-
eration in the humanitarian 
sphere, including by means 
of cultural events, such as re-
ciprocal Culture Days, exhi-
bitions, festivals, and creative 
exchanges.

Special importance was 
paid to the intensification 
of scientific and education-
al contacts. Along with this, 
the importance of estab-
lishing interaction and ex-
change of experience at the 
inter-parliamentary level 
was noted. 

The parties also noted 
that high-level visits and ne-
gotiations play a special role 
in the development of Turk-
men-Indian relations, build-
ing up bilateral ties with 
a long-term perspective. 
Stressing that Turkmenis- 
tan sees India as a sincere 
friend and reliable part-
ner, President Gurbanguly 
Berdimuhamedov invited 
his Indian counterpart Ram 
Nath Kovind to pay an offi-
cial visit to our country at a 
convenient time for him.

At the end of the telephone 
conversation, the parties ex-
changed best wishes for each 
other and the peoples of two 
countries.

The PresidenT of 
TurkmenisTan and 

The PresidenT of The 
rePublic of india 

discussed bilaTeral 
cooPeraTion by Phone
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ТуркменисТан акТивизируеТ международное соТрудничесТво

The imPorTance of The work of The inTernaTional associaTion of akhal-Teke 
horse breeding and The inTernaTional associaTion “Türkmen alabaý iTleri”  

was reiTeraTed aT The inTernaTional briefing held in The mfa

В МИД состоялась встре-
ча Министра иностранных дел  
Туркменистана Рашида Мередо-
ва с вновь назначенным Чрез-
вычайным и Полномочным  
Послом Французской Респуб- 
лики в Туркменистане г-жой  
Изабель Гинель.

В ходе конструктивной 
встречи дипломаты отметили 
стремление к расширению дву-
стороннего взаимодействия в 
политической, экономической, 
культурной сферах, также кон-
статировали целесообразность 
расширения делового партнер-
ства двух стран на всех уров-
нях и в рамках авторитетных 
международных организаций. 
В данном ракурсе была обсуж-
дена возможность организации 
регулярных контактов между  
МИД-ами двух стран в рамках 
Программы сотрудничества 
между Министерствами ино-
странных дел на 2019-2021 годы.

Как известно, последова-
тельно реализуя внешнеполи-
тический курс, основанный на 
принципах позитивного нейтра-
литета, миролюбия и широкого 
международного партнёрства, 
Туркменистан стремится раз-
вивать отношения с Франци-
ей – как в двустороннем, так и 
многостороннем формате, в том 
числе в рамках конструктивного 

взаимодействия с Европейским 
Союзом.

В торгово-экономическом 
спектре, дипломаты акцентиро-
вали внимание на  перспектив-
ные векторы взаимодействия: 
энергетический, строительный, 
коммуникационный, авиацион-
ный, медицинский, аграрный, а 
также цифровизацию.

В культурном, образователь-
ном и научном секторе было 
предложено внедрить меха-
низм сотрудничества в области 
культуры, образования и науки 
– Культурного диалога. В этой 
связи стороны предложили ини-
циировать создание Туркмено- 
-Французского Совета по со-
трудничеству в области культу-
ры, образования и науки.

В ходе встречи г-жа Изабель 
Гинель вручила копии своих ве-
рительных грамот. Поздравив 
Посла с назначением на эту от-
ветственную должность, турк-
менская сторона пожелала ей 
дальнейших успехов в реализа-
ции ответственной деятельности 
на новом поприще.

***
Главы МИД Туркменистана и 

Российской Федерации провели 
телефонный разговор, в ходе ко-
торого обсудили актуальные во-
просы по всему спектру двусто-

роннего сотрудничества.
Особой темой разговора стала 

также ход подготовки к третьей 
встрече министров иностран-
ных дел в формате «Центральная 
Азия + Россия».

Как известно, данная плат-
форма создает широкие возмож-
ности для обсуждения главами 
МИД Туркменистана, Республи-
ки Казахстан, Кыргызской Рес- 
публики, Российской Федера-
ции, Республики Таджикистан и 
Республики Узбекистан актуаль-
ных вопросов взаимовыгодного 
партнерства, представляющих 
взаимный интерес сторон.

***
В МИД Туркменистана состоя- 

лась встреча в режиме видео- 
конференции Министра ино-
странных дел Туркменистана 
Рашида Мередова с Генераль-
ным секретарем Конференции 
ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) Мукиса Китуйи 
и Помощником Генерального 
секретаря ООН, Директором 
Регионального бюро Програм-
мы развития ООН по странам 
Европы и СНГ Мирьяной Спо-
лярич Эггер. На встрече также 
приняла участие и.о. Постоян-
ного Представителя ПРООН 
в Туркменистане Натия Нац-
влишвили.

В начале встречи собеседни-
ки высоко оценили стратегичес- 
кое партнёрство Туркменистана 
с Организацией Объединённых 
Наций и её специализирован-
ными агентствами, в частности 
ЮНКТАД и ПРООН. В этом кон-
тексте особо подчеркнута зна-
чимость плодотворного сотруд-
ничества последних пяти лет в 
сфере развития цифровой эконо-
мики в Туркменистане.

Было особо отмечено, что взаи- 
мовыгодное партнерство сто-
рон нацелено на эффективную 
реализацию и всестороннюю 

имплементацию Концепции 
развития цифровой экономики 
в Туркменистане на 2019–2025 
годы и Программы развития 
внешнеэкономической деятель-
ности Туркменистана на 2020–
2025 годы.

В рамках встречи стороны 
подписали Меморандум о взаи- 
мопонимании между Програм-
мой развития Организации 
Объединенных Наций, Конфе-
ренцией Организации Объе- 
динённых Наций по торговле 
и развитию и Министерством 
иностранных дел Туркмениста-
на о совместном сотрудниче-
стве по содействию реализации 
проекта «Единое окно для экс-
портно-импортных операций» в 
Туркменистане.

В ходе церемонии подписа-
ния, Рашид Мередов, Министр 
иностранных дел Туркмени-
стана, Мирьяна Сполярич Эг-
гер, помощник генерального 
секретаря ООН, ассистент ад-
министратора ПРООН и реги-
ональный директор по Европе 
и СНГ и Мукиса Китуйи, заме-
ститель Генерального секретаря 
ООН, Генеральный секретарь  
ЮНКТАД подтвердили совмест-
ную приверженность дальней-
шему сотрудничеству между 
Правительством Туркмениста-
на, ПРООН и ЮНКТАД.

Цель данного Меморанду-
ма – укрепление сотрудниче-
ства между сторонами в обла-
стях, представляющих общий 
интерес. В рамках совместного 
проекта «Единое окно для экс-
портно-импортных операций» 
заинтересованные стороны на-
мерены активизировать цифро-
визацию, упростить и гармони-
зировать бизнес-процессы для 
межведомственного партнерства 
и, укрепить позиции Туркмени-
стана в мировом экономическом 
пространстве.

Данный Меморандум, кото-
рый основан на налаженном 
плодотворном сотрудничестве 
между сторонами и ориентиро-
ван на будущее, станет основой 
для цифровизации торговых и 
транспортных связей в рамках 
имплементации глобальных и 
региональных стратегий устой-
чивого развития.

Как известно, в сотрудниче-
стве с ЮНКТАД при активном 
участии ПРООН в настоящее 
время в системе Государственной 
таможенной службы Туркмени-
стана эффективно действует и 
развивается внедренная инте-
грированная таможенная инфор-
мационная система «ASYCUDA 
World». В свою очередь данная си-
стема станет основной платфор-
мой для поэтапного и эффектив-

ного внедрения системы «Единое 
окно для экспортно-импортных 
операций» в финансовую сферу 
Туркменистана, в частности бан-
ковском, транспортном и других 
секторах.

***
По видеоконференцсвязи Ми-

нистр иностранных дел Турк- 
менистана Р.Мередов принял 
участие в третьей встрече мини-
стров иностранных дел в фор-
мате «Центральная Азия + Рос-
сия», в котором также приняли 
участие Министр иностран-
ных дел Республики Казахстан 
М.Тлеуберди, Министр инос- 
транных дел Кыргызской Рес- 
публики Р.Казакбаев, Министр 
иностранных дел Российской 
Федерации С.Лавров, Министр 
иностранных дел Республики 
Таджикистан С.Мухриддин, и 
Министр иностранных дел Рес- 
публики Узбекистан А.Камилов.

В ходе встречи Главы МИД 
отметили высокий уровень меж-
государственного диалога между 
странами Центральной Азии и 
Российской Федерации, которые 
связаны узами дружбы, солидар-
ности и взаимного уважения. 
Высокопоставленные диплома-
ты также обсудили ряд актуаль-
ных вопросов сотрудничества 
по политико-дипломатической 
линии, а также в торгово-эконо-
мической и культурно-гумани-
тарной областях.

Выступив на встрече, глава 
внешнеполитического ведомства 
Туркменистана, рассказал о пред-
принимаемых в стране мерах по 
противодействию пандемической 
угрозе. Он подчеркнул значи-
мость укрепления регионально-
го и международного сотрудни-
чества в данном направлении и 
заявил, что согласно инициа-
тивам, озвученным Президен-
том Туркменистана Гурбангулы 

The Ministry of Foreign Af-
fairs of Turkmenistan hosted 
an international briefing ded-
icated to the activities of the 
International Association of 
Akhal-Teke Horse Breeding and 
the International Association 
“Türkmen alabaý itleri” (Turk-
men Alabay dogs) on the 16th of 
October. 

The briefing was attended by 
the heads and representatives of 
relevant ministries and depart-
ments of the country, including 
the MFA of Turkmenistan, the 
State Association “Turkmenat-
lary”, the International Associ-
ation “Türkmen alabaý itleri,” 
as well as heads and represent-
atives of diplomatic missions 
and representative offices of 
international organizations ac-
credited in Turkmenistan, rep-
resentatives of local and foreign 
media. 

The members of the Interna-
tional Akhal-Teke Horse Breed-
ing Association and the Inter-
national Association “Türkmen 
alabaý itleri” from Uzbekistan, 
Iran, Russia, Turkey, Georgia, 
Italy, Ukraine, Germany, Swit-
zerland and China participated 

in the briefing via videoconfer-
ence. 

The Deputy Foreign Minis-
ter of Turkmenistan B. Myatiev 
made a speech at the event and 
emphasized the important role 
of the International Association 
of Akhal-Teke Horse Breeding 
and the International Associa-
tion “Türkmen alabaý itleri” that 
strive to promote the nation-
al treasures of Turkmenistan, 
namely the graceful Akhal-Teke 
horse and the faithful compan-
ion of the Turkmen people –  
Alabay dog.

This briefing provided an op-
portunity to consider the key 
areas of work of these impor-
tant structures, which unite not 

only specialists and lovers of the 
world of horse breeding and cy-
nology, but also the members of 
the international community.  
Here, it was noted that sharing 
the cultural values serves as a 
tool to unite the peoples of the 
world and strengthen human-
itarian dialogue between the 
countries.

During the briefing, it was 
noted that Turkmenistan has 
put forward a proposal to in-
clude the art of Akhal-Teke 
horses breeding and the specif-
ics of the selection of the Turk-
men Alabay into the UNESCO 
Intangible Cultural Heritage 
List.

In their speeches, General 

Director of the State Association 
“Turkmenatlary” A. Berdyev, 
Deputy Chairman of the Inter-
national Association “Türkmen 
alabaý itleri” A. Yazmyradov, 
Head of the Environment and 
Hydrometeorology Department 
of the Ministry of Agriculture 
and Environment of Turkmen-
istan D. Saparmyradov, also 
head of the National Equestri-
an Group “Galkynysh” P. Bay-
ramdurdyev provided valuable 
information about the unique 
Turkmen horses and Alabay 
dogs based on historical facts. 
Their speeches showed the im-
portance of the activities of the 
International Association of 
Akhal-Teke Horse Breeding and 

the International Association of 
“Türkmen alabaý itleri.”

During her speech, a member 
of the International Association 
of Akhal-Teke Horse Breeding 
and the Director of a German 
horse breeding company Ms. 
Katarina-Irena Anne-Margari-
ta Jacob noted the efficiency of 
multiyear collaboration with the 
Turkmen partners in the area 
of Akhal-Teke horse breeding.  
She has travelled to Turkmeni-
stan on mane occasions and has 
received a high award for the 
promotion of the work aimed 
at preserving the Akhal-Teke 
horse breeding.  

Another speaker, Ms. Irina 
Stashevskaya, member of the 

International Association of 
Akhal-Teke Horse Breeding and 
cynologist-expert of the Union 
of Cynologist Organizations of 
Russia underlined the unique-
ness of the ancient Alabai dog 
breed and shared valuable  
recommendations on further 
vectors of cooperation.  

In the course of informative 
speeches, it was emphasized that 
the International Association 
of Akhal-Teke Horse Breeding 
and the International Associa-
tion “Türkmen alabaý itleri” es-
tablished in Turkmenistan unite 
many professionals and horse 
breeders, dog handlers, includ-
ing scientists and amateurs, 
connoisseurs of these unique 
national breeds.  They are do-
ing huge and important work to 
further increase the world fame 
of Akhal-Teke horses and Ala-
bay dogs while preserving their 
intrinsic characteristics.

The importance of the 
Akhal-Teke horse and Alabay 
dog for the Turkmen people 
was especially noted in the con-
text of preserving the national 
identity and unique values of 
the ancestors.

(Окончание на 3-й стр.)
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Туркменис Та н – орга низа ция объединённых на ций:  
во имя ус Тойчивого и эффекТивного соТрудничес Тва

Организация Объединённых 
Наций, созданная с целью все-
стороннего поддержания все-
общего мира, стабильности и 
безопасности в напряжённый 
период прошлого века прошла 
путь от статуса Союза Наций 
до статуса глобальной мировой 
структуры, которая сегодня на-
дёжно поддерживает свою по-
зицию в качестве единственной 
юридически провозглашенной 
организации международного 
масштаба. 

Туркменистан тесно под-
держивает взаимовыгодные и 
эффективные отношения с дан-
ной глобальной организаци-
ей. А единогласная поддержка 
правового статуса постоянного 
Нейтралитета Туркменистана 
со стороны государств-членов 
данной организации 12 декабря 
1995 года свидетельствует о том, 
что данное сотрудничество с 
самого начала основывалось на 
принципах взаимного доверия 
и равноправия. Наряду с благо-
творными достижениями этой 
высокогуманной политики так-
же целесообразно отметить по-
вторную поддержку статуса по-
стоянного Нейтралитета нашего 
государства 3 июня 2015 года, а 
также объявление 12 декабря 
Международным днём нейтра-
литета на основании Резолюции 
Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединённых Наций 
от 2 февраля 2017 года.

Помимо этого, в качестве ещё 

одного наглядного примера эф-
фективных взаимоотношений 
также уместно отметить прове-
дение делегацией Туркмениста-
на презентации Добровольного 
национального обзора по вы-
полнению Целей Устойчивого 
Развития в ходе Политического 
форума, проведенного на вы-
соком уровне в штаб-квартире 
Организации Объединённых 
Наций 18 июля 2019 года. 

Помимо этого, нашему го-
сударству доверен статус ви-
це-председателя на очередной 
юбилейной сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объе- 
динённых Наций в 2020 году, 
проходящем в Туркменистане 
под лозунгом «Туркменистан 
– родина Нейтралитета». Как 
известно, в текущем году стра-
на чествует 25-летие статуса 
Нейтралитета, в рамках кото-
рого международный авторитет 
Туркменистана значительного 
укрепился.

Как известно, у нашего госу-
дарства имеется благоприятный 
опыт в этой сфере, так как оно 
уже в шестой раз избирается за-
местителем председателя сессий 
Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединённых Наций, 
а именно, Туркменистан в этой 
уважаемой должности прини-
мал участие в 58-ой, 62-ой, 64-
ой, 68-ой и 71-ой сессиях.

Наряду с этим, наше государ-
ство, вступив в членство Эконо-
мического и социального совета 
ООН, Комиссии ООН по насе-
лению и развитию, Европейской 
экономической комиссии ООН 
и бюро комитета по устойчивой 
энергетике Европейской эконо-
мической комиссии ООН, Спе-
циальной программы ООН для 

экономик стран Центральной 
Азии, комиссии ООН по нарко-
тическим средствам, Програм-
мы Исполнительного комитета 
по делам беженцев Верховно-
го Комиссара ООН, Исполни-
тельного Совета подразделения 
ООН по вопросам гендерного 
равенства, расширения прав и 
возможностей женщин и про-
чих подразделений ООН, бес-
прекословно выполнило взятые 
на себя высокие обязательства и 
активно проявило себя в каче-
стве надёжного партнёра.

Необходимо отметить тот 
факт, что в Ашхабаде эффек-
тивно работает Региональный 
центр ООН по превентивной 
дипломатии в Центральной 
Азии, который оказывает тес-
ное содействие Туркменистану 
в результативном претворении 
в жизнь его равноправной и ра-
циональной политики. Данная 
политика опирается на полити-
ко-дипломатические механиз-
мы при решении задач регио-
нального значения, в частности 
по стабилизации обстановки в 
Афганистане. 

Приоритетные принципы 
Туркменистана в его сотрудни-
честве с Организацией Объеди-
нённых Наций и её специали-
зированными подразделениями 
полностью соответствуют Гло-
бальной Повестке Дня до 2030 
года. Эти взгляды и чёткие дей-
ствия, в свою очередь, полно-
стью находят своё отражение в 
Рамочной программе сотрудни-
чества по устойчивому разви-
тию на период 2021 – 2025 годов, 
подписанной между Туркмени-
станом и Организацией Объе- 
динённых Наций 14 марта теку-
щего года в городе Ашхабаде. 

Туркменистан, опираясь 
на свой правовой статус по-
стоянного Нейтралитета, под-
тверждает уникальное значение 
политико-дипломатических ин-
струментов, а также культурной 
дипломатии в решении вопро-
сов и противоречий, возника-
ющих в глобальном и между-
народном масштабах. В этой 
связи, Генеральная Ассамблея 
Организации Объединённых 
Наций 12 сентября 2019 года, 
при авторстве 73 государств-
членов, единогласно поддержа-
ло инициативу главы нашего го-
сударства по объявлению 2021 
года Международным годом 
мира и доверия, и была приня-
та соответствующая Резолюция. 
Наряду с тем, что Туркменистан 
приступил к осуществлению 
приоритетных позиций в рам-
ках 75-ой сессии Генеральной 
Ассамблеи, и выступил с ини-
циативой проведения в 2021 
году Международного форума 
мира и доверия. 

Туркменистан работает над 
комплексом норм по использо-
ванию принципов нейтралитета 
в ходе обеспечения мира и безо- 
пасности. Так, в рамках Орга-
низации Объединённых Наций 
была создана Группа друзей ней-
тралитета во имя мира, безо- 
пасности и развития. 

В этой связи, наше государ-
ство, в рамках 75-ой сессии Гене-
ральной Ассамблеи Организации 
Объединённых Наций стремит-
ся укреплять национальные по-
зиции по таким направлениям, 
как координирование усилий 
международного сообщества в 
борьбе с пандемией, по вопро-
сам международной политики, 
мира и безопасности, устойчиво-

го развития, международного гу-
манитарного сотрудничества. В 
этом отношении, Туркменистан 
стремится наилучшим образом 
использовать возможности ви-
це-председательства на 75-ой 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, а также членства в Эконо-
мическом и социальном совете 
ООН (ЭКОСОС), Совете по тор-
говле и развитию Конференции 
ООН по торговле и развитию  
(ЮНКТАД), Программе Испол-
нительного комитета по делам 
беженцев Верховного Комиссара 
ООН, Комиссии ООН по нарко-
тическим средствам, Комиссии 
ООН по населению и развитию, 
Комиссии ООН по социальному 
развитию, Комиссии ООН по на-
уке и технике в рамках Програм-
мы развития и в рамках прочих 
подразделений ООН.

В этой связи, Туркменистан, 
предлагает рассмотреть во-
прос проведения Конференции 
под эгидой ООН по финанси-
рованию развития в 2020 году. 
Страна стремится развивать 
и укреплять международное 
сотрудничество по вопро-
сам устойчивых и безопасных 
транспортных перевозок, в 
частности в период чрезвычай-
ных ситуаций. Туркменистан 
намеривается принять у себя 
Международную конферен-
цию министров развивающих-
ся стран, не имеющих выхо-
да к морю. Цель конференции 
- разработка эффективных и 
взаимосогласованных усилий 
в рамках многостороннего со-
трудничества в транспортной 
сфере. В этом отношении, с  
целью обеспечения экологиче-
ской безопасности, Туркмени-
стан, в ходе очередной 75-ой 

сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, продолжит согласованно 
претворять в жизнь предложе-
ние по созданию Специальной 
программы ООН для бассейна 
Аральского моря, предложен-
ное Президентом Туркмениста-
на на Саммите устойчивого раз-
вития «Рио + 20».

Ссылаясь на международные 
обязательства по беспрекос-
ловному обеспечению прав и 
свобод человека, наша страна, 
также в рамках очередной сес-
сии, в сотрудничестве с Орга-
низацией Объединённых На-
ций, планирует создать в городе 
Ашхабаде мандат представите-
ля Региональной Организации 
Верховного Комиссара ООН по 
правам человека. В этой связи, 
утверждение в ходе 75-ой сессии 
национального плана действий 
по правам человека на период 
2021 – 2025 годов в сотрудниче-
стве со специализированными 
подразделениями ООН также 
является одним из основных во-
просов повестки дня.

Всё это является важными 
составляющими приоритет-
ных позиций Туркменистана на 
юбилейной 75-ой сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН и на- 
глядно свидетельствует о том, 
что наше государство проводит 
эффективную внешнюю поли-
тику, нацеленную на укрепле-
ние всеобщего мира и междуна-
родного сотрудничества во имя 
прогресса и процветания. 

Айджан ОмАрОвА,
Преподаватель Института 
международных отношений 

министерства иностранных 
дел Туркменистана.

Бердымухамедовым в ходе его 
видеообращения к участникам 
75-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН, необходимо задей-
ствовать механизмы научной 
дипломатии и консолидировать 
усилия соответствующих ве-
домств государств, в первую 
очередь, по линии министерств 
здравоохранения и санитарно-
эпидемиологических служб.

В ходе встречи также рассмо-
трена проблематика региональ-
ной стабильности и безопасно-
сти. Отмечена важность обмена 
опытом работы в этих сферах 
между Россией и странами Цент-
ральной Азии, содействия спра-
ведливому и устойчивому афган-
скому урегулированию.

В этой связи было отмечено, 
что Туркменистан выступает за 
стабилизацию ситуации в этой 

стране, создание условий для до-
стижения общенационального 
согласия путем мирного диалога 
и оказание народу Афганистана 
экономической и гуманитарной 
помощи. Стороны обменялись 
мнениями по расширению спек-
тра сотрудничества по проти-
водействию общим угрозам и 
вызовам. В этом контексте от-
мечена необходимость расши-
рения партнёрства в рамках ре-
гиональных и международных 
структур с учетом общепри-
знанных норм и принципов.

Заинтересованная дискус-
сия состоялась по вопросам со-
трудничества в экономической, 
транзитно-транспортной, энер-
гетической, логистической и 
культурно-гуманитарной сфе-
рах. Обсужден ход интеграци-
онных процессов в евразийском 
регионе, подчеркнуто значение 

скоординированных усилий по 
эффективной реализации преи-
муществ, вытекающих из сотруд-
ничества наших стран в общих 
интеграционных объединениях. 

Обсуждены перспективы реа- 
лизации ключевых инициатив 
государств Центральной Азии, 
Российской Федерации и стран 
АТР в транзитно-логистической 
сфере, что призвано способство-
вать укреплению торгово-эконо-
мических отношений, обеспече-
нию благоприятных тарифных 
условий, росту конкурентоспо-
собности в пост-пандемический 
период.

Стороны также проанализиро-
вали сотрудничество в культурно-
-гуманитарной сфере, высказав-
шись за активизацию партнёрства 
по линии образования, науки и 
культуры. В этом контексте под-
чёркивалась значимость инициа-
тивы «Душа Евразии», нацеленной 
на развитие культурного диалога 
между странами.

В ходе конструктивной бесе-
ды главы внешнеполитических 
ведомств подтвердили заинте-
ресованность в продолжении на 
регулярной основе доверитель-
ного обмена мнениями по во-
просам, представляющим вза-
имный интерес.

В завершение, отметив при-
верженность взаимодействию в 
данном формате, министры при-
няли Заявление о стратегических 
направлениях сотрудничества.

ТуркменисТан акТивизируеТ 
международное соТрудничесТво

всТреча минисТра промышленносТи 
и сТроиТельного производсТва 

ТуркменисТана с послом японии  
в ТуркменисТане 

17 октября, состоялся встреча Министра промыш-
ленности и строительного производства Туркменистана 
Сердара Бердымухамедова с Чрезвычайным и Полно-
мочным послом Японии в Туркменистане г-ном Кацу-
мата Такахико.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень 
туркмено-японских отношений, основанных на прин-
ципах дружбы, доверия и взаимного уважения. Было 
подчеркнуто, что за последние годы двусторонние от-
ношения в политической, торгово-экономической и 
культурно-гуманитарной областях вышли на каче-
ственно новый уровень. Стороны отметили значимость 
контактов на высоком уровне в продвижении межго-
сударственных отношений. В этой связи была подчер-
кнута важность визитов Президента Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедова в Японию, что способ-
ствовало углублению всестороннего сотрудничества. 

Выражена благодарность японской стороне за поддер-
жание внешней и внутренней политики Туркменистана, 
его независимости и статуса нейтрального государства. 
Стороны с удовлетворением отметили, что Туркмени-
стан и Япония успешно сотрудничают в рамках между-
народных организаций, в первую очередь ООН. Заметно 
укрепилось межпарламентское сотрудничество, что ста-
ло важной частью политического взаимодействия.

Стороны отметили высокий рост экономическо-
го партнерства между Туркменистаном и Японией.  
Японские компании вносят весомый вклад в развитие 
ключевых секторов экономики Туркменистана. При-
мером тому служат успешно реализованные проекты 
по строительству таких предприятий, как завод по 
производству карбамида в городе Мары, газохимиче-
ский комплекс в поселке Киянлы, цех по производству 
серной кислоты в городе Туркменабат, завод по произ-
водству карбамида в городе Карабогаз. 

Было отмечено, что новый завод по производству 
бензина из природного газа (GTG) в Ахалском 
велаяте Туркменистана, аналога которому нет в мире, 
стал еще одним наглядным результатом системной 
работы. 

Стороны с удовлетворением отметили продвиже-
ние проектов по ряду других направлений, включая 
производство фосфорных удобрений, закупки япон-
ской сельхозтехники и др. Продолжаются переговоры 
с японскими компаниями в сфере строительства энер-
гетических и других объектов. Рассмотрены возмож-
ности развития сотрудничества в области строитель-
ства, включая специфику наработанную японскими 
специалистами. 

Выражена благодарность японской стране за реали-
зацию грантовых проектов в области проведения сель-
скохозяйственного обучения для людей с ограниченны-
ми возможностями. 

В свою очередь Посол Кацумата Такахико выразил 
туркменской стороне благодарность за внимание ока-
зываемое продвижению туркмено-японских отноше-
ний, включая создание благоприятных инвестицион-
ных условий для эффективной работы иностранных 
компаний в Туркменистане.

Стороны также обсудили значимость культурно-гу-
манитарного сотрудничества. Обменялись мнениями о 
его дальнейшем развитии. 

(Начало на 2-й стр.)
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рассмотрены перспективы отношений  
Туркменистана с Саудовской Аравией

Заместитель Министра иностранных дел Турк- 
менистана Б.Мятиев по видеоконференцсвязи 
встретился с заместителем Министра иностран-
ных дел Королевства Саудовской Аравии по по-
литическим и экономическим вопросам г-ном  
Аделем Сиражом Салехом.

В ходе встречи стороны с удовлетворением от-
метили эффективное развитие двусторонних от-
ношений между Туркменистаном и Королевством 
Саудовской Аравии по приоритетным направ-
лениям. Были обсуждены перспективы полити-
ко-дипломатического сотрудничества, а также 
дальнейшее развитие отношений между внешне-
политическими ведомствами двух стран, путем 
проведения политических консультаций.

Кроме того, дипломаты рассмотрели вопросы 
расширения связей в сферах экономики и торгов-
ли, инвестиций, транспорта, строительства, хими-
ческой промышленности и сельского хозяйства. 
Также была подчеркнута необходимость углубле-
ния межпарламентских связей.

Собеседники особо отметили значимость куль-
турно-гуманитарного сотрудничества, в том числе 
развитие контактов в области образования, науки, 
спорта и туризма.

Туркменистана и ОАЭ обозначили 
приоритетные направления сотрудничества

Посредством видеоконференцсвязи состоялась 
встреча заместителя министра иностранных дел 
Туркменистана Б.Мятиева с заместителем мини-
стра иностранных дел и международного сотруд-
ничества Объединенных Арабских Эмиратов Аб-
дулнассером Джамалом Ал Шаали.

В ходе встречи дипломаты акцентировали вни-
мание на расширении двусторонних отношений 
между Туркменистаном и ОАЭ. Стороны обсудили 
вопросы укрепления взаимодействия в политико-
дипломатической сфере, а также расширение дого-
ворно-правовой базы партнерства двух стран. 

Отметив эффективное сотрудничество в рам-
ках международных организаций, в том числе 
ООН, дипломаты высказались за продолжение 
партнёрства по реализации миролюбивых ини-
циатив. Стороны подчеркнули важность поддер-
жания контактов на фоне пандемии COVID-19 и 
сотрудничества по противостоянию современным 
угрозам и вызовам.

В завершение встречи собеседники рассмотре-
ли вопросы подготовки к заседанию Совместного 
комитета по сотрудничеству между Туркмениста-
ном и ОАЭ, а также отметили значимость данно-
го заседания в развитии связей в сфере торговли, 
инвестиций, нефтегазового сектора, энергетики, 
строительства, сельского хозяйства, экологиче-
ской и продовольственной безопасности, образо-
вания, науки и культуры. 

в Туркменистан прибыл контейнерный груз 
по транзитному маршруту Lapis Lazuli 

Акционерное общество «Транспортно-логисти-
ческий центр Туркменистана» (TULM) выполни-
ло перевозку первого груза из афганского города 
Акина по транзитному маршруту Lapis Lazuli в 
международный морской порт Туркменбаши Турк- 
менистана.

В ближайшее время грузовые контейнеры будут 
отправлены в Бакинский международный морской 
торговый порт в Азербайджане рейсовым судном 
через Каспийское море. Из Баку груз будет направ-
лен в Турцию по железной дороге.

TULM ведет активную деятельность по увели-
чению объема автомобильных и железнодорож-

ных грузоперевозок.
Напомним, что основной целью соглашения 

Lapis Lazuli является содействие беспрепятствен-
ному перемещению товаров, пассажиров и транс-
портных средств через территории договоривших-
ся сторон (страны-участницы проекта). В качестве 
одной из целей также называется принятие необ-
ходимых мер по повышению конкурентоспособ-
ности указанного маршрута.
В целях реализации вышеуказанного соглашения 
стороны договорились создать совместную кон-
сультативную группу, состоящую из уполномо-

ченных представителей контактирующих сторон. 

Состоялись переговоры представителей 
Туркменистана, мвФ и вБ

Были рассмотрены ключевые аспекты взаимо-
действия в ходе онлайн-переговоров руководите-
лей и представителей Министерства финансов и 
экономики, Центрального банка Туркменистана, 
Всемирного банка и МВФ. 

На переговорах стороны обсудили вопросы, 
связанные с развитием энергетического, транс-
портного и сельскохозяйственного секторов, а так-
же цифровизацией экономики. Были рассмотрены 
возможности развития плодоовещеводства. Также 
собеседники акцентировали внимание на необхо-
димости поддержки частного сектора страны и его 
присоединении к рейтингу ВБ Doing Business.

Кроме того, были обсуждены экономические 
последствия пандемии для мировой экономики и 
стратегия МВФ в данном направлении.

развитие торгово-экономического  
партнёрства Туркменистана и КНр 

На неделе прошло VI Заседание туркмено-ки-
тайского подкомитета по торгово-экономическо-
му сотрудничеству Межправительственного турк- 
мено-китайского Комитета по сотрудничеству в 
формате видеоконференции. 

В работе заседания делегация Туркменистана 
была представлена во главе с заместителем ми-
нистра торговли и внешнеэкономических связей 
Туркменистана К.Курбановым. Делегацию КНР 
возглавил заместитель министра коммерции и за-
меститель представителя Китая на международ-
ных торговых переговорах Юй Цзяньхуа.

В ходе встречи стороны особо отметили эф-
фективность двусторонних отношений в сферах, 
представляющих взаимный интерес. В этой связи 
были рассмотрены вопросы расширения связей 
в сферах транспорта, торговли, энергетики, стро-
ительных материалов, химической и текстильной 
промышленности, сельского хозяйства, а также в 
области телекоммуникационных и передовых ин-
формационных технологий, цифровой торговли.

Также была подчеркнута важность увеличения 
объёмов взаимного товарооборота, путем задей-
ствования потенциала экономик двух стран. В 
частности, стороны подтвердили необходимость 
активизации деловых контактов между государ-
ственными и частными кругами Туркменистана и 
Китая.

В завершение заседания стороны подписали  
соответствующий протокол Заседания. 

в приоритете развитие туркмено-австрийских 
торгово-экономических связей

Были рассмотрены возможности расшире-
ния туркмено-австрийского сотрудничества на 
онлайн-встрече представителей министерств, 
ведомств, Союза промышленников и предпри-
нимателей Туркменистана с представителями ав-
стрийских компаний, таких как, «Palfinger AG», 
«Rosenbauer AG», «LGP GmbH» МВА MLE-SGC 

ConsultingGmbH, «Liebherr» и другими.
Также были детально обсуждены вопросы, ка-

сательно развития сотрудничества двух стран по 
широкому спектру. Собеседники и ознакомились 
с деятельностью компаний в сфере IT-технологии, 
системы и установки в области строительства, 
горнодобывающей и буровой отраслей, трубопро-
воды и насосные системы, а также системы и ком-
плектующие для пожарной безопасности и пожа-
ротушения. 

В ходе встречи туркменская сторона рассказала 
о развитии экономики Туркменистана, а также о 
благоприятном инвестиционном климате страны, 
что в значительной степени содействует развитию 
двусторонних отношений в сфере экономики, тор-
говли, инвестиций, а также выразила готовность в 
расширении и укреплении двустороннего сотруд-
ничества с австрийской стороной.

Железнодорожные ведомства Туркменистана 
и Казахстана обсудили развитие 

взаимодействия 
В агентстве «Türkmendemirýollary» в режиме 

видеосвязи состоялось совещание представителей 
железнодорожного ведомства Туркменистана и 
главы представительства «Национальной желез-
нодорожной компании Казахстана» в нашей стра-
не, а также посла Республики Казахстан в Туркме-
нистане.

В ходе встречи стороны рассмотрели перспек-
тивы транспортно-транзитных коридоров межго-
сударственного и регионального значения. Также 
состоялся обмен мнениями о функционировании 
транснационального коридора Туркменистан-
Казахстан-Иран, как важного связующего звена 
между Европой и Азией, а также железной доро-
ги «Север-Юг», в том числе были приняты ряд со-
вместных мер по её эксплуатации.

Подчеркнута необходимость налаживания тес-
ных контактов в сфере логистики, обеспечиваю-
щей стабильные грузоперевозки по различным на-
правлениям.

Туркменские специалисты проинформировали 
о реализации проекта по модернизации и электри-
фикации железнодорожного участка Туркменба-
ши-Ашхабад-Мары-Туркменабат. 

международное энергетическое агентство 
ожидает, что спрос на газ  
восстановится в 2021 году

Международное энергетическое агентство 
(МЭА) ожидает, что мировой спрос на газ в 2021 
году вырастет на 3%, около 130 млрд. куб. м., гово-
рится в отчете агентства. 

В документе говорится, что восстановление ми-
рового спроса на газ в 2021 году, будет поддержи-
ваться быстрорастущими рынками в Азии, Афри-
ке и на Ближнем Востоке. На более зрелых рынках 
должно наблюдаться постепенное восстановление. 

МЭА отмечает, что газ оказался более устойчи-
вым к эффектам кризиса COVID-19, чем уголь и 
нефть. 

Страны ЦА обсудили партнёрство в системах 
пищевой безопасности

Состоялся региональный круглый стол для об-
суждения планов сотрудничества и выработки 
согласованной позиции по продвижению систем 
пищевой безопасности для сельскохозяйственной 
продукции в Центральной Азии.

В ходе круглого стола были обсуждены вопросы 
формирования благоприятных институциональ-
ных условий, необходимых для внедрения между-
народно-признанной системы стандартов обеспе-
чения пищевой безопасности сельхозпродукции 
“GlobalG.A.P.”.

Данная система охватывает прослеживаемость 
полного цикла производства сельхозпродукции, с 
момента приобретения или производства посев-
ного материала, других технических и технологи-
ческих ресурсов до момента производства конеч-
ных продуктов.

Обсуждены вопросы сотрудничества с 
международной федерацией тенниса

В онлайн-встрече с Президентом Международ-
ной федерации тенниса, членом Международно-
го Олимпийского комитета Дэвидом Хаггерти, с 
туркменской стороны приняли участие предста-
вители Министерств иностранных дел, спорта и 
молодёжной политики Туркменистана, Нацио-
нального Олимпийского комитета, а также Феде-
рации тенниса Туркменистана. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы под-
готовки к Международному теннисному турниру 
на Кубок Дэвиса. Данные встречи планируются 
провести в Ашхабаде. 

Также стороны обсудили вопросы подготов-
ки и реализации Рабочего плана по развитию со-
трудничества между Международной федерацией 
тенниса, Национальным Олимпийским комитетом 
и Федерацией тенниса Туркменистана, в целях по-
пуляризации тенниса среди населения, подготовки 
профессиональных теннисистов в стране. 

Туркменистан и Пермский край рФ определяют 
новые сферы сотрудничества

Туркменистан и Пермский край Российской 
Федерации рассмотрели возможность проведе-
ния онлайн-встречи представителей деловых 
кругов Пермского края с членами Торгово-про-
мышленной палаты и Союза промышленников и 
предпринимателей Туркменистана для определе-
ния новых сфер сотрудничества.

Рассмотрения прошли в рамках встречи ген-
консула Туркменистана в Казани (РФ) Атадурды 
Байрамова с губернатором региона Дмитрием 
Махониным. Губернатор Пермского края отметил 
позитивную динамику взаимодействия с Туркме-
нистаном, и выразил надежду на дальнейшее раз-
витие партнерства.

Также генеральный консул провёл встре-
чу с руководством Министерства образования  
Пермского края и университета, в ходе которой 
выражена обоюдная заинтересованность в акти-
визации многопланового диалога с профильны-
ми вузами Туркменистана.

Энергоэффективность в центре внимания 
вебинара ОБСЕ в Туркменистане

Студенты и преподаватели Туркменского госу-
дарственного энергетического института г. Мары 
приняли участие в организованном ОБСЕ веби-
наре на тему «Нетто энергопотребление как новая 
экологическая и энергосберегающая система». 

В рамках четырехдневного семинара были 
рассмотрены экологические преимущества и 
экономические выгоды нетто энергопотребле-
ния, а также его технические и технологические 
аспекты. Эксперты ОБСЕ поделились передовым 
опытом государств-участников ОБСЕ в области 
нетто-учета и разработки плана генерирующих 
мощностей с наименьшими затратами.

«Энергетика является ключевым элементом 
любой экономики, и государства-участники Орга-
низации безопасности и сотрудничеству в Европе 
пришли к соглашению, что высокий уровень энер-
гетической безопасности требует предсказуемого, 
надежного, экономически приемлемого, коммер-
чески оправданного и экологически безопасного 
энергоснабжения», - отметила Наталья Дрозд, гла-
ва Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Материалы подготовлены на основе   
интернет-источников.
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