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ТУРКМЕНИСТАН ВЫДВИНУЛ НОВЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

7 августа (TDH) Президент 
Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов провёл он-
лайн-встречу с Генеральным ди-
ректором Всемирной организа-
ции здравоохранения Тедросом  
Гебреисусом.

С учётом непростой ситуации, 
сложившейся в мире вследствие 
пандемии COVID-19, основное 
внимание было сконцентриро-
вано на теме совместной борьбы 
с распространением острых ин-
фекционных заболеваний и воз-
можных путях снижения нано-
симого ими урона.

Генеральный директор Все-
мирной организации здравоох-
ранения Тедрос Гебреисус тепло 
поприветствовав Президента 
Гурбангулы Бердымухамедова, 
выразил признательность турк- 
менскому лидеру за его личное 
содействие и вклад успешному 
развитию многолетнего плодот-
ворного двустороннего сотруд-
ничества, выстраиваемого на 
взаимоуважительной и довери-
тельной основе.

Руководитель ВОЗ также побла-
годарил туркменского лидера за 
инициативный подход к решению 
глобальных проблем современно-
сти, в частности, большой вклад в 
общие усилия в борьбе с распро-
странением в мире коронавирус-
ной инфекции нового вида.

Приветствуя руководителя 
ВОЗ, лидер нации выразил глубо-
кую признательность за инициа-
тиву проведения и организацию 
данной встречи. Как подчер-
кнул Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов, эта хорошая 
возможность для обмена мне-
ниями по вопросам сотрудни-
чества, а также для обсуждения 
важнейших задач в области ох-
раны здоровья людей.

Как известно, Туркменистан на 
протяжении 28 лет своецго членства 
во Всемирной организации здра-
воохранения осуществил боль-
шую работу по совершенство-
ванию национальной системы 
здравоохранения, приведению её 
в соответствие основополагаю-
щим международным докумен-
там, определяющим принципы 
развития этой сферы, по приме-
нению общепринятых норм в ме-
дицине, лечению и профилактике 
различных заболеваний.

В результате 25 лет назад в на-
шей стране была принята Госу-
дарственная программа «Saglyk». 
На её основе создан совершенно 
новый образец системы охраны 
здоровья, нацеленной на обще-
доступность оказываемой насе-
лению медицинской помощи, от-
метил лидер нации.

Туркменистан всегда отмечает 
ключевую роль ВОЗ в координа-
ции усилий мирового сообщества 
в противодействии коронави-
русной инфекции нового типа и 
подготовке консолидированных, 
взаимосогласованных ответов на 
стоящие глобальные вызовы.

«В направленном Вам письме 
от 14 апреля текущего года я под-
робно информировал о рубежах 
и успехах, достигнутых Туркме-
нистаном в этом направлении, 
налаженном плодотворном меж-
дународном сотрудничестве», 
– сказал Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов.

Туркменистан, приведя свои 
мероприятия, осуществляемые 
в данной области, в полное соот-
ветствие работе, ведущейся ми-
ровой общественностью, высту-
пил с рядом важных инициатив, 
направленных на объединение 
международных усилий в борьбе 
против коронавируса.

В частности, отметил глава 
Туркменского государства, было 
предложено создание всех не-
обходимых условий для активи-
зации сотрудничества по линии 
научной дипломатии, для регул- 
ярного обмена мнениями учё-
ных-врачей, экспертов и специа-
листов других профильных сфер 
науки.

Как было подчёркнуто, основ-
ной целью этой инициативы  
является налаживание многосто-
ронних отношений, нацеленных 
на основательное изучение спе-
циалистами происхождения ко-
ронавируса нового типа, прояв-
ления заболеваний, вызываемых 
этой инфекцией, а также методов 
их лечения и профилактики.

«Мы готовы вести совместную 
работу в данном и других направ-
лениях с Всемирной организаци-
ей здравоохранения и другими 
заинтересованными сторонами», 
– заявил лидер нации Гурбангулы 
Бердымухамедов, продолжив, 
что с уважением относится к об-
ращениям и призывам Генераль-
ного секретаря Организации 
Объединённых Наций, озвучен-
ным в последние месяцы, а также 
инициативам руководителя ВОЗ.

Отмечалось, что в нашей стра-
не в мае – июле этого года была 
проделана большая работа в 
этом направлении. Так, 22 мая 
на государственном уровне был 
утверждён План обеспечения 
готовности Туркменистана к 
противодействию острому ин-
фекционному заболеванию и 
принятию мер быстрого реаги-
рования, в котором определены 
конкретные шаги по дальней-
шему укреплению материально-
технической базы, необходимой 
для диагностирования инфекци-
онных заболеваний, их лечения и 
профилактики.

В числе примеров – введённые 
в эксплуатацию новые карантин-
ные центры, перепрофилиро-
ванные отдельные медицинские 
учреждения для лечения людей 
со схожими признаками острого 
инфекционного заболевания. В 
соответствии с вышеназванным 
Планом закупаются необходи-
мые лекарственные средства и 
медицинское оборудование.

В настоящее время в нашей 
стране осуществляется всеоб-
щая диспансеризация населения, 
а также предпринимаются дей-
ственные меры по повышению 
иммунитета человека. Туркме-
нистан выступил с поддержкой 
предложения ВОЗ по созданию 
Платформы доступа к техноло-
гиям против коронавирусной 
инфекции (C-TAP). Эта платфор-
ма рассматривается в качестве 
возможности наглядной демон-
страции происхождения инфек-

ции COVID-19, публикаций всех 
результатов клинических испы-
таний, справедливого распреде-
ления и доступности научных 
работ.

Осуществляемые странами и 
международными организаци-
ями совместные работы дают 
свои положительные результаты. 
Вместе с тем, до сих пор неясны-
ми остаются многочисленные 
аспекты, связанные с вирусом 
COVID-19. Как заявил лидер на-
ции, на основании этого Туркме-
нистан выдвигает свои предло-
жения.

Во-первых, причины возникно-
вения новых видов вируса на се-
годняшний день являются нере-
шённым вопросом, над которым 
сейчас работают учёные многих 
стран мира. В настоящее время 
имеются фундаментальные на-
учные работы, раскрывающие в 
целом причины появления коро-
навируса, что во многом способ-
ствует определению правильных 
методов лечения широко рас-
пространяемых болезней.

Продолжаются исследования 
по изучению возможных путей 
распространения этого опасного 
вируса. Многочисленные специ-
алисты сходятся во мнении, что 
одним из способов является воз-
душно-капельный. Это подтверж-
дают и исследования туркменских 
учёных, врачей, экологов и пред-
ставителей других научных сфер.

Важным остаётся вопрос мута-
ции нового коронавируса, воз-
никновения его новых штам-
мов. В данной связи Президент 
Гурбангулы Бердымухамедов от-
метил целесообразность систем-
ного проведения научных работ, 
что позволит получить сведения, 
раскрывающие в полной мере 
сложную этимологию вируса, его 
способность быстро изменяться.

По нашему мнению, для эффек-
тивного проведения таких работ 
необходимо подготовить специ-
альную программу Всемирной 
организации здравоохранения 
по изучению генома коронавиру-
са, подчеркнул глава государства.

Во-вторых, возникновение ви-
дов болезней вследствие вируса 
COVID-19 является сложным 
вопросом. В настоящее время, 
известны их основные призна-
ки и определена степень тяжести 
болезней дыхательных путей. 
Однако нет единого мнения об 
истинном возникновении забо-
леваний, вызванных вирусом но-
вого вида.

Примером тому может служить 
воспаление лёгких неизвестной 
этимологии, быстро распро-
страняющееся в нашем регионе. 
Имеется точка зрения, что эта 
болезнь возникает из-за нового 
коронавируса. Но, в то же время, 

особенность, характерная вос-
палению лёгких, выявляется при 
тщательном анализе в лаборато-
рии и подробном изучении све-
дений, полученных в результа-
те использования современных 
медицинских технологий, в том 
числе компьютерной томогра-
фии.

Особо подчеркнута необхо-
димость консолидации усилий 
государств в самое ближайшее 
время для правильного диагно-
стирования этой болезни под 
патронатом Всемирной орга-
низации здравоохранения, и в 
данном контексте Европейскому 
региональному бюро ВОЗ было 
предложено обдумать возмож-
ность разработки регионально-
го метода борьбы с воспалением 
лёгких.

В-третьих, особо важным во-
просом является совершен-
ствование методов лечения 
новоявленных инфекционных 
заболеваний и их профилакти-
ки. Безусловно, эффективное 
выполнение этой работы напря-
мую связано с результатами ре-
шения вышеупомянутых задач 
по изучению этимологии новых 
микроорганизмов и выявлению 
болезней, которые они провоци-
руют.

Мы надеемся на содействие 
Всемирной организации здраво-
охранения в дальнейшем совер-
шенствовании методов лечения 
соответствующих заболеваний, 
сказал глава Туркменистана, от-
метив, что в данной связи целе-
сообразно рассмотрение вопро-
са по созданию в структуре ВОЗ 
методического центра лечения и 
профилактики острых инфекци-
онных заболеваний.

Выполнение обозначенных за-
дач является нашим долгом и об-
щей ответственностью, заявил 
глава Туркменистана, ещё раз 
выразив надежду на всесторон-
нюю поддержку ВОЗ в этом бла-
городном деле.

В ходе встречи Генеральный ди-
ректор ВОЗ отметил важность 
выдвинутых Президентом Турк- 
менистана инициатив, значимых 
для всего человечества. В данном 
контексте была высказана готов-
ность Всемирной организации 
здравоохранения всесторонне 
изучить предложения туркмен-
ского лидера и осуществлять со-
вместную деятельность с Турк- 
менистаном.

В завершение глава Туркмени-
стана и руководитель Всемирной 
организации здравоохранения 
выразили готовность к расши-
рению традиционного сотрудни-
чества и объединению усилий в 
борьбе с новыми угрозами и вы-
зовами для общественного здра-
воохранения.
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По завершении трудового отпуска, 7 авгу-
ста Президент Гурбангулы Бердымухамедов 
в первый рабочий день провёл встречу по 
видеоконференц-связи с Генеральным ди-
ректором Всемирной организации здраво-
охранения Тедросом Гебреисусом.

В ходе конструктивной беседы стороны 
подчеркнули эффективность международ-
ного сотрудничества, направленного на все-
общую совместную борьбу с распростране-
нием острых инфекционных заболеваний, 
особо отметили ключевую роль ВОЗ в ко-
ординации усилий мирового сообщества в 
противодействии коронавирусной инфек-
ции нового типа и подготовке консолиди-
рованных, взаимосогласованных ответов на 
стоящие глобальные вызовы.

По результатам встречи с Гендиректором 
ВОЗ, Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов по прямой видеосвязи про-
вел совещание с участием заместителя Пред-
седателя Кабинета Министров, министра 
иностранных дел Р.Мередова и министра 
здравоохранения и медицинской промыш-
ленности Н.Аманнепесова. В ходе встречи 
были рассмотрены первоочередные задачи, 
выдвинутые в рамках проведённой онлайн-
встречи с руководителем ВОЗ, обсуждены 
вопросы их практической реализации.

Было особо отмечено, что выполнение на-
меченных планов требует ответственного 
и научно обоснованного подхода. Также в 
рамках совещания заслушаны отчёты руко-
водителей соответствующих министерств о 
проводимых в настоящее время работах и 
реализуемых мерах по решению поставлен-
ных задач.

Лидер нации отметил, что главным бо-
гатством государства неизменно является 
здоровье каждого человека, и акцентировал 
внимание на приоритетных направлениях 
политики в области здравоохранения, вы-
текающих из Государственной программы 
«Saglyk», также подчеркнул актуальность 

вопросов, рассмотренных на встрече с руко-
водителем Всемирной организации здраво-
охранения. 

Глава Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов заявил, что на современ-
ном этапе важно придать эффективный ха-
рактер установленным отношениям с меж-
дународными структурами и осуществлять 
практические шаги с целью успешного вы-
полнения обозначенных задач.

В этой связи были даны конкретные по-
ручения руководителям МИД и МЗиМП 
Туркменистана. Была особо отмечена не-
обходимость с учётом требований времени 
приложить все усилия для повышения ре-
зультативности принимаемых мер в борьбе 
против инфекционных и неинфекционных 
заболеваний и в их профилактике.

С удовлетворением констатировав, что 
все выдвинутые инициативы Туркмениста-
на в ходе встречи с руководителем ВОЗ были 
полностью поддержаны, лидер нации распо-
рядился наладить скоординированную ра-
боту с соответствующими структурами.

В частности, Президент Туркменистана 
поручил активизировать сотрудничество 
по линии научной дипломатии, создать не-
обходимые условия для систематического 
обмена мнениями между учёными-меди-
ками, экспертами и специалистами других  
направлений.

Как неизменно подчёркивает лидер на-
ции, эффективность международного со-
трудничества в данном направлении может 
быть достигнута только при чётком соблю-
дении всеми государствами научно обосно-
ванных рекомендаций ВОЗ.

В данном контексте Президент Туркмени-
стана поручил и впредь придерживаться ре-
комендаций авторитетных международных 
структур и продолжать активное сотрудни-
чество с Всемирной организацией здраво-
охранения в рамках совместных проектов и 
программ.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ДАЛ 
ПОРУчЕНИя РУКОВОДИТЕЛяМ МИД 
И МЗиМП ПО ЛИНИИ РАСшИРЕНИя 

СОТРУДНИчЕСТВА С ВОЗ

Hormatly Prezidentimiziň 
öňdengörüjilikli ýolbaşçylygyn-
da Türkmenistan bu günki gün-
de ygtybarly hyzmatdaş, halkara 
derejesindäki borçnamalaryna 
ýokary jogapkärçilik bilen çeme-
leşýän ýurt hökmünde giňden 
tanalýar. Türkmenistan BMG- 
-niň ähli gatnaşyjy-döwletleri ta-
rapyndan ykrar edilen hemişelik 
Bitaraplyk syýasatyny üstünlikli 
durmuşa geçirmek bilen, dünýä-
niň ähli ýurtlary, hususan-da 
ýakyn goňşulary bilen hoşniýet-
li goňşuçylyk hem-de parahat-
çylyk söýüjilik gatnaşyklaryny 
sazlaşykly we netijeli durmuşa 
geçirýär. 

Mälim bolşy ýaly, Türkme-
nistan gadymdan gelýän oňyn 
goňşuçylyk däplerine eýermek 
bilen, serhetýaka döwletler bi-
len ysnyşykly gatnaşyklary sak- 
laýar we zerur bolan halatyn-
da goňşulary üçin ýeňil bolma- 
dyk döwürde ýardam köme-
gini berýändir. Bu ugurda, ýa- 
kyn günlerde Türkmenistanyň 
Prezidentiniň gol çeken degiş-
li Buýrugyna laýyklykda, hal- 
kymyzyň pederlerinden miras 
alan ýokary adamkärçilik we 
raýdaşlyk dessurlaryndan ugur 
alyp, Türkmenistan tarapyndan 
goňşy Owganystan Yslam Res-
publikasyna polimeraz zynjyry-
nyň reaksiýasy (Real-time PСR) 
üçin lukmançylyk enjamlarynyň 

toplumlary ynsanperwer kömek 
hökmünde muzdsuz beriler. 

Çünki ýakyn goňşy ýurdumyz 
bolan Owganystana ykdysady, 
durmuş we ynsanperwer ugur-
lary boýunça ýardam bermek 
tagallalaryny sebit we halkara 
derejesinde hemmetaraplaýyn 
utgaşdyrmak biziň ýurdumyzyň 
dünýä jemgyýetçiliginiň giň gol-
dawyna eýe bolýan oňyn başlan-
gyçlarynyň mizemez binaýdyny 
emele getirýändir. 

Türkmenistan goňşy Ow-
ganystanyň durmuş-ykdysady 
taýdan ösüşi, bu ýurduň halka-
ra işlerine oňyn integrirlenmegi 
hem-de durmuş maksatly inf-
rastrukturasynyň dikeldilmegi 
ugrunda ähmiýetli işleri durmu-
şa geçirýändir. Bu ugurda dur-
muşa geçirilen we häzirki wagtda 
bilelikde alnyp barylýan ençeme 
taslamalar hut owgan halkynyň 
bol-elin hem-de asuda-parahat 
ýaşaýşynyň üpjün edilmegine 
gönükdirilendir. 

Bu ugurda TOPH gaz ge-
çirijisiniň, Türkmenistan — 
Owganystan — Pakistan ugry 
boýunça elektrik geçirijisiniň 
we optiki-süýümli aragatnaşyk 
geçirijisiniň gurluşygy ýaly ener-
getika, ulag hem-de aragatna- 
şyk ulgamyndaky giň möçberli 
taslamalar ilkinji nobatda goňşy 
Owganystan Yslam Respubli-
kasynyň durmuş maksatly des-

galarynyň ösdürilmegi bilen bir 
hatarda, owgan halkyna goşma-
ça iş şertleriniň, şonuň ýaly-da 
döwrebap ýaşaýyş şertleriniň dö-
redilmegini maksat edinýändir.

Şunlukda Türkmenistanyň, 
Owganystanyň, Azerbaýjanyň, 
Gruziýanyň we Türkiýäniň ara- 
synda gol çekilen «Lapis Lazuli» 
ylalaşygynyň çäklerinde döre-
dilen ulag-üstaşyr geçelgesiniň 
ähmiýetini aýratyn bellemek ze-
rurdyr. Çünki bu taslamalar diňe 
bir ýurtlara aýratynlykda ykdy-
sady bähbitleriň gazanylmagyny 
üpjün etmän, eýsem tutuş sebitiň 
dünýäniň öňdebaryjy logistika 
ulgamyna işjeň ýagdaýda in-
tegrirlenmegi üçin giň mümkin-
çilikleri döredýändir. 

Türkmenistanyň Prezidenti-
niň başlangyçlaryna laýyklykda,  
ýeke-täk logistika merkeziniň 
döredilmegi, ýük daşamalary 
ulgamyna öňdebaryjy tehno-
logiýalaryň girizilmegi, güm-
rük-nyrh kadalarynyň ýönekeý-
leşdirilmegi we köptaraplaýyn 
gepleşik usullarynyň ulanylma-
gy Merkezi we Günorta Aziýa- 
nyň hem-de Ýewropa döwletle-
riniň arasynda söwda-ykdysady 
hyzmatdaşlygyny berkidip, bü-
tin sebitiň ösmegine ýardam be-
rer, şol bir wagtyň özünde hem 
goňşy Owganystanyň global in-
tegrasiýa hereketlerine gatnaşy-
gyny has-da işjeňleşdirer. 

TürkmenisTan ynsanperwerlik 
ýörelgelerini dowam edýär

7 августа состоялся те-
лефонный разговор Ми-
нистра иностранных дел  
Туркменистана Р.Мередова 
со Статс-Секретарем МИД 
Федеративной Республики 
Германия Мигелем Берге-
ром. 

Стороны высоко оцени-
ли нынешнее положение 
двусторонних связей, ос-
нованных на взаимоуваже-
нии и доверии. Дипломаты 
особо отметили позитив-
ную динамику развития 
взаимоотношений в по-
литико-дипломатической,  
торгово-экономической и 
культурно-гуманитарной 
сферах. 

Выразив обоюдное же-

лание развивать взаимо-
выгодное партнерство по 
различным направлениям, 
руководители МИД двух 
стран констатировали не-
обходимость консолидации 
усилий для продолжения 
традиции взаимной под-
держки инициатив и начи-
наний на международных 
площадках. 

Дипломаты обменялись 
мнениями относитель-
но нынешней ситуации, 
связанной с пандемией 
COVID-19 и рассмотрели 
возможности наращивания 
сотрудничества в сфере 
здравоохранения, который 
стал эффективной пло-
щадкой для развития пар-

тнёрского взаимодействия 
в области медицины меж-
ду двумя дружественны-
ми странами. Туркменская 
сторона выражает доверие 
к партнёрам из ФРГ, прини-
мающим активное участие 
в реализации кардиналь-
ных преобразований в си-
стеме туркменского здраво-
охранения.

Также было отмечено, что 
последовательное осущест-
вление взаимных встреч 
представителей государ-
ственного и частного сек-
тора Туркменистана и ФРГ 
способствует дальнейшему 
упрочнению туркмено-гер-
манских связей по всему 
спектру сотрудничества.

СоСтоялиСь туркмено-германСкие 
переговоры по двуСтороннему 

СотрудничеСтву 

6 августа состоялась видеоконференция 
между Хякимом Марыйского велаята Турк- 
менистана и губернатором иранской про-
винции Хорасан-Резави, в ходе которой гла-
вы администраций двух регионов обсудили 
вопросы двустороннего взаимодействия, в 
частности развитие приграничного сотруд-
ничества. 

В ходе конструктивной беседы был рас-
смотрен широкий спектр вопросов, каса-
тельно взаимоотношений двух субъектов 
Туркменистана и ИРИ, также отмечена по-
зитивная динамика развития партнерства 
по ключевым направлениям, представ-
ляющих взаимный интерес. Были обсуж-
дены интересы сторон в сфере экономи-
ки, торговли, энергетики, в особенности в 
электроэнергетике, предпринимательской 
деятельности в области горнодобывающей 
промышленности и нефтехимии. Главы ре-
гионов кроме того особо отметили значи-
мость налаживания двусторонних контак-
тов по таким значимым направлениям как, 

здравоохранение и медицина, оздорови-
тельный туризм.

В свою очередь глава туркменской делега-
ции рассказал об обширном торгово-эконо-
мическом потенциале Марыйского велаята и, 
в частности, его роли в производстве электро-
энергии, минеральных продуктов и бытовой 
техники, хлопка, пшеница и сахарной свеклы 
и др. Также было отмечено, что туркменская 
сторона приветствует взаимовыгодные пред-
ложения по развитию торговых отношений 
между двумя странами в условиях нынешних 
экономических реалий в мире.

В свою очередь охарактеризовав потен-
циал Хорасан-Разави многочисленными 
экономическими, туристическими, сельско-
хозяйственными и историческими возмож-
ностями, Губернатор провинции также от-
метил наличие в данном регионе соседнего 
Ирана других производственных и промыш-
ленных мощностей, способствующих разви-
тию экспортного потенциала не только про-
винции, но и всей страны. 

НА ПОВЕСТКЕ – РАЗВИТИЕ 
ПРИгРАНИчНОгО СОТРУДНИчЕСТВА 

ТУРКМЕНИСТАНА И ИРАНА 
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ОБСЕ привЕтСтвуЕт и пОддЕрживаЕт 
уСилия туркмЕниСтана, направлЕнныЕ 

на цифрОвизацию вСЕх СфЕр 
гОСударСтвЕннОй жизнЕдЕятЕльнОСти

Мы живем в эпоху стреми-
тельного технологического 
прогресса, когда цифровиза-
ция становится непременным 
условием успешного разви-
тия экономики и других сфер 
жизни. Благодаря интернету и 
новым технологиям, создают-
ся уникальные возможности 
для получения доступа к ин-
формации.

Организация по безопас- 
ности и сотрудничеству в Ев-
ропе придает большое зна-
чение вопросам обеспечения 
доступа к информации. Ряд 
ключевых документов Орга-
низации подчеркивает необхо-
димость для государств-участ-
ников ОБСЕ содействовать 
более свободному и широкому 
распространению информа-
ции, способствовать сотруд-
ничеству в области информа-
ции и обмену информацией с 
другими странами.

ОБСЕ приветствует усилия 
Туркменистана, направлен-
ные на использование ин-
тернета и цифровых техно-
логий в целях расширения 
каналов распространения ин-
формации о стране. Как из-
вестно, Правительство Турк- 
менистана инициировало 
ряд программ по цифровой 
трансформации экономики, 
внедрению новых техноло-
гий в различные сферы жиз-
ни общества и обеспечению 
всеобщей доступности циф-
ровых услуг. По поручению 
Президента страны Его Пре-
восходительства Гурбангулы 
Бердымухамедова была разра-
ботана Концепция развития 
цифровой экономики в Турк- 
менистане в 2020-2025 годах.

Представляя интересы го-
сударства на международной 
арене, Министерство ино-
странных дел Туркменистана 
играет ключевую роль в про-
цессе расширения каналов 
распространению информа-
ции о внешней и внутренней 
политике страны для зару-
бежных читателей. В начале 
2020 года был запущен офи-
циальный сайт, посвященный 
25-летию статуса постоянного 
нейтралитета Туркмениста-
на, который служит важным 
ресурсом информации о до-
стижениях политики ней-
трального государства за 
прошедшие четверть века, а 
также юбилейных меропри-

ятях, проводимых в течение 
всего года как внутри страны, 
так и за ее пределами. 

1 августа текущего года 
было ознаменовано появ-
лением новых важных при-
ложений на данном сайте. 
Так, открылась электронная 
библиотека книг Президен-
та Туркменистана, Его Пре-
восходительства Гурбангулы 
Бердымухамедова. Электрон-
ная библиотека, включающая 
издания на 20 языках, предо-
ставит возможность широко-
му кругу читателей во всем 
мире ознакомиться с рабо-
тами главы государства об 
истории и культуре туркмен-
ского народа, внутренней по-
литике и реформах независи-
мого Туркменистана, а также 
успехах его внешнеполити-
ческой деятельности. Вскоре 
электронную библиотеку по-
полнит новая книга - «Духов-
ный мир туркмен», работу над 
которой глава государства за-
вершил в начале августа. Дан-
ное произведение затрагивает 
широкий круг важных вопро-
сов, таких как национальные 
ценности и народные тради-
ции, отношение человека к 
природе, единство и братство. 
Уверена, новая книга Прези-
дента будет иметь большое 
воспитательное значение и 
будет способствовать более 
глубокому пониманию бога-
того духовного мира турк- 
менского народа.

Другая инновация сайта 
«www.neutrality.gov.tm» - вы-
ставка, посвященная 25-й 
годовщине постоянного ней-
тралитета Туркменистана. 
В рамках онлайн-выставки 
представлена исчерпывающая 
информация о различных от-
раслях жизни страны, её до-
стижениях и экономическом 
потенциале, что будет спо-
собствовать не только углу-
блению знаний зарубежной 
аудитории о нейтральном го-
сударстве, но и расширению 
возможностей для междуна-
родного сотрудничества. 

Отдельно следует отметить, 
что 1 августа на сайте МИД 
Туркменистана был опубли-
кован первый выпуск газеты 
«Международные новости» в 
электронном формате. Данное 
издание призвано способство-
вать повышению информи-
рованности международных 

партнеров о внешнеполитиче-
ской деятельности Туркмени-
стана и их пониманию прин-
ципов политики нейтралитета 
страны, что, бесспорно, будет 
способствовать реализации 
инициатив нейтрального го-
сударства и укреплению меж-
дународного диалога во имя 
мира и безопасности.

Еженедельное издание ста-
ло одним из первых шагов на 
пути цифровизации средств 
массовой информации, пред-
усмотренной Концепцией раз-
вития цифровой экономики в 
Туркменистане в 2020-2025 
годах. Цифровизация средств 
массовой информация - ис-
ключительно важная ини-
циатива, поскольку сегодня 
интернет является огромным 
медийным пространством, 
в котором происходит бур-
ное становление СМИ ново-
го типа. С развитием цифро-
вых технологий происходит 
переосмысление взаимоотно-
шений между СМИ и обще-
ственностью, появляются но- 
вые возможности для раз-
вития средств массовой ин-
формации и обеспечения их  
плюрализма. 

С удовлетворением хоте-
ла бы отметить, что Центр 
ОБСЕ в Ашхабаде оказывает 
активное содействие в про-
цессе цифровизации средств 
массовой информации Турк- 
менистана. В этом году мы 
инициировали проект, в рам-
ках которого наши эксперты 
разработали комплексные 
рекомендации по трансфор-
мации печатных СМИ. Реко-
мендации были предостав-
лены средствам массовой 
информации и ключевым 
ведомствам Туркмениста-
на, участвующим в процессе 
цифровизации СМИ. Разра-
ботанный документ охваты-
вает широкий круг вопросов, 
такие как цифровой контент 
и мультимедийные форма-
ты, техническая поддержка и 
разработка газетных сайтов, 
оптимальные модели цифро-
вой подписки, монетизации 
и финансирования вебсайтов 
газет. В заключение, хотела бы 
заверить, что Центр ОБСЕ в 
Ашхабаде готов продолжить 
оказание экспертного со-
действия в важном процессе 
цифровизации средств массо-
вой информации.

посол наталья дрозд,  
глава Центра оБСе в ашхабаде. 

TurkmenisTan and uniCeF reaCh 
new level oF CooperaTion 

Protection of rights and freedoms of young citizens of 
the country is a priority of socially oriented government 
policy of Turkmenistan. Due to the measures taken in 
Turkmenistan, all conditions are created for comprehen-
sive and harmonic development and education of grow-
ing generation, to reveal their talents. 

The UN agencies, especially the United Nations Chil-
dren’s Fund (UNICEF), are the main partners in this re-

sponsible work. As one of the leading UN agencies, UNICEF has had a productive coopera-
tion with Turkmenistan since the early days of independence, when Turkmenistan ratified 
the United Nations Convention on the Rights of the Child. It was the first international 
human rights treaty Turkmenistan acceded which indicated the country’s strong commit-
ment to realization of child rights.

Siraj Mahmudlu, Deputy Representative of UNICEF country Office in Turkmenistan 
told about the results of long activity and current joint projects in his online interview con-
ducted by the Editorial staff of the “International News” Internet Newspaper. The Editorial 
staff considers appropriate to bring this online interview to the readers.

Question: Mr. Siraj 
Mahmudlu, how do you ap-
praise the cooperation of Turk-
menistan with UNICEF? 

Answer: First of all, on be-
half of UNICEF, I would like 
to congratulate the Govern-
ment and citizens of Turk-
menistan on the 25th Anniver-
sary of Neutrality, which also 
coincides with the 75th Anni-
versary of the United Nations. 
I also take this opportunity to 
congratulate the Government 
on being elected as Vice-Pres-
ident of the 75th session of the 
UN General Assembly. 

Significant list of success-
fully accomplished and cur-
rent joint projects aimed at 
expansion of the utmost ob-
jectives of the state devel-
opment, which are closely 
related to the Sustainable De-
velopment Goals, is the result 
of long joint activity of Turk-
menistan and UNICEF. This 
is also indicated by election of 
Turkmenistan as a member of 
the UNICEF Executive Coun-
cil in 2018-2020. 

In the context of imple-
mentation of universal inter-
national standards, Turkmen-
istan has joined a number of 
fundamental international 
and legal acts, including the 
UN Convention on Child 
Rights and to its two optional 
protocols.

To date five programmes of 
cooperation have been imple-
mented. I am happy to note 
that we have now also agreed 
on the main directions of 
the next, sixth country pro-
gramme. The programme of 
cooperation for the period of 
2021-2025 has been submitted 
to the approval of the UNICEF 
Executive Board in September, 
of which Turkmenistan is also 
a member. 

Question: What are the 
main components of this pro-
gramme?

Answer: The new pro-
gramme builds on the achieve-
ments and lessons learned of 

the current programme for 
2016-2020 and focuses on 4 
priority areas:

- Governance for child 
rights;

- Health, nutrition and early 
childhood development;

- Child and social protec-
tion;

- Quality and inclusive edu-
cation. 

While UNICEF’s joint work 
with the Government in the 
areas of health, nutrition, ear-
ly childhood development and 
early learning and support to 
national data collection and 
analysis efforts will continue, 
based on mutual agreement, 
new important areas of work 
will either be introduced or 
expanded. These include:

- support to strengthening 
social and child protection 
mechanisms for vulnerable 
children and families, build-
ing on the Joint Programme 
on introduction of commu-
nity-based social services be-
tween the UN and Govern-
ment. UNICEF is leading and 
three other UN agencies part-
ner within this programme;

- engagement in further 
modernizing teaching meth-
odologies and improvement of 
learning outcomes, in line with 
the priorities that His Excellen-
cy Mr. President Gurbanguly 
Berdimuhamedov has repeat-
edly highlighted;

- focus on national and 
sub-national mechanisms for 
implementation of the Na-
tional Plan of Action on Child 
Rights for the period of 2018-
2022.

Speaking of the Nation-
al Plan of Action on Child 
Rights or NPAC, the new 
programme has been fully 
aligned with the objectives of 
the NPAC as well as other na-
tional programmes, the 2030 
agenda and the United Na-
tions Strategic Development 
and Cooperation Framework 
signed between the Govern-
ment of Turkmenistan and 

UN in March 2020. The new 
programme will identify and 
document best practices in 
Turkmenistan, such as in the 
area of nutrition, and further 
enhance Turkmenistan’s role 
in national and internation-
al platforms. Climate change 
adaptation and disaster risk 
reduction as well as gender 
issues will be cross-cutting 
across the whole programme.

Question: As it is known, 
this year Turkmenistan will 
present another periodic re-
port to the Committee for 
Child Rights. What is your 
opinion on this report?

Answer: 2020 is an impor-
tant year for all of us also be-
cause Turkmenistan will sub-
mit its next state party report 
to the Committee for Child 
Rights, which will highlight 
the progress achieved in pro-
motion of the Agenda in the 
sphere of child rights in the 
context of achievement of 
the Sustainable Development 
Goals and has either adopted 
or is in the process of devel-
opment of important national 
development plans, integrat-
ing the principles of the Con-
vention on the Rights of the 
Child (CRC) and Sustainable 
Development Goals (SDGs). 
As we further discuss how the 
joint programmes and initia-
tives of the Government and 
UN, including UNICEF, adapt 
to the current global realities 
and impact of the global pan-
demic on socioeconomic sit-
uation, UNICEF stands ready 
to work with all the partners 
to further enhance the rights 
of children and women and 
support Turkmenistan’s ef-
forts. 

I would like to once again 
congratulate all of us on this 
important anniversary of the 
Neutrality and wish Turk- 
menistan success and pros-
perity. I also congratulate peo-
ple of Turkmenistan and wish 
them to stay healthy and safe. 

Thank you.
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Нидерланды видят возможности для 
укрепления экономических связей с 

Туркменистаном

Есть возможности для дальнейше-
го укрепления экономических свя-
зей с Туркменистаном, сообщили в 
министерстве иностранных дел Ни-
дерландов. «У нас конструктивные 
двусторонние торговые отношения с 
Туркменистаном», - сказали в мини-
стерстве. Было отмечено, что торговые 
связи охватывают в основном сельско-
хозяйственный сектор.

Отметим, что Туркменистан сотруд-
ничает с Нидерландами в различных 
сферах сельского хозяйства. 

Москва планирует ратифицировать 
соглашение с Ашхабадом в сфере  

безопасности

 Правительство РФ предлагает рати-
фицировать соглашение с Туркмени-
станом о сотрудничестве в области без-
опасности.

Премьер-министр РФ Михаил Мишу-
стин подписал постановление о пред-
ставлении президенту РФ для внесения 
на ратификацию в Госдуму соглашения 
между РФ и Туркменистаном о сотруд-
ничестве в области безопасности.

Абэ подтвердил, что Япония будет и 
впредь лидировать в деле реализации 

мира без ЯО

Премьер-министр Японии Синдзо 
Абэ подтвердил стремление Японии 
лидировать в деле реализации мира без 
ядерного оружия. Об этом он сказал в 
своей речи на церемонии памяти жертв 
атомной бомбардировки Хиросимы в 
75-ю годовщину со дня трагедии.

Он подтвердил приверженность Япо-
нии трем безъядерным принципам – 
не иметь, не производить и не ввозить 
ядерного оружия.

Генсек ООН заявил, что обладание ядер-
ным оружием ослабляет безопасность
Генеральный секретарь ООН Антониу 

Гутерриш в день 75-й годовщины атом-
ной бомбардировки Хиросимы, осу-
ществленной США в 1945 году, призвал 
все страны вернуться на путь полного 
уничтожения ядерного оружия.

«С самых первых дней своего суще-
ствования Организация Объединенных 
Наций признала необходимость полно-
го уничтожения ядерного оружия. Но 
эта цель все еще не достигнута», - ска-
зал он в видеообращении.

Президент Ильхам Алиев выступает 
за либерализацию экономики  

Азербайджана, реформу  
госкомпаний и приватизацию

Президент Азербайджанской Респуб- 
лики Ильхам Алиев на совещании о 
мерах, принятых для борьбы с распро-
странением пандемии коронавируса и 
социально-экономической ситуации в 
стране, проведенного в формате видео-
конференции отметил, что один из во-
просов связан с либерализацией эконо-
мики в целом и должны пойти и на этот 
шаг, необходимо предпринять реши-
тельные шаги в этой сфере. Разумеется, 
механизм государственного контроля 
за расходами должен быть еще совер-
шенным, добавил Президент.

Он отметил, что главное – это здоро-
вье людей, их социальное положение и 
наша экономическая устойчивость, так 
как без этого мы не сможем выполнить 
первые задачи. 

По словам Президента, в сфере прива-
тизации также необходимо проведение 
широкомасштабных реформ. И.Алиев 
также отметил, что должны заинтере-
совать как частные, так и иностранные 
компании и если стратегический инве-
стор планирует и гарантирует крупные 
вложения в предприятие, то это пред-
приятие можно приватизировать по 
символической цене.

Президент также отметил, что пар-
тнерство государственного и частного 
сектора должно проявиться на осно-
ве более конкретных проектов, и под-
держка предпринимателей отныне бу-
дет осуществляться более прозрачно и 
в организованном порядке. В том числе 
речь шла и о необходимости подготов-
ки плана мероприятий по развитию и 
поощрению внутреннего туризма. 

Президент поручил правительству 
подготовить новую систему управле-
ния государственными компаниями. 
И.Алиев затронул вопрос газифика-
ции страны и отметил, что это пря-
мая ответственность Государственной  
нефтяной компании. 

Переизбранный Президентом Польши 
на второй срок Дуда принял присягу
Анджей Дуда, переизбранный Прези-

дентом Польши на второй срок, принял 
присягу 6 августа. Дуда 12 июля во вто-
ром туре выборов был избран на второй 
пятилетний президентский срок.

Торжественная церемония приведения 
к присяге состоялась в нижней палате 
парламента (сейме) в присутствии депу-
татов обеих палат, бывших президентов 
и премьеров, дипломатов, политиков.

Главы МИД стран Евросоюза обсудят 
отношения сообщества с Турцией

Министры иностранных дел 27 стран Ев-
росоюза обсудят отношения сообщества с 
Турцией на неформальном заседании Со-
вета ЕС, которое пройдет 27-28 августа в 
Берлине. Об этом говорится в заявлении 
внешнеполитической службы ЕС, распро-
страненном в четверг в Брюсселе по ито-
гам встречи на Мальте главы европейской 
дипломатии Жозепа Борреля с турецким 
коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Неформальное заседание глав МИД 
европейских государств под названием 
«Гимних» (Gymnich) проходит раз в пол-
года в стране, которая председательству-
ет в Совете ЕС. В настоящее время и до 
конца года эта роль отведена Германии.

В Узбекистане определены  
приоритетные задачи в системе  

высшего образования
Президент Узбекистана Шавкат Мирзи-

ёев провел совещание по вопросам орга-
низации приема в этом году в высшие об-
разовательные учреждения и подготовки 
к 2020/2021 учебному году, в ходе которо-
го был обрисован круг задач, стоящих в 
повестке дня, с учетом фактора пандемии. 

Глава государства подчеркнул, что не-
обходимо определить время проведения 
экзаменов исходя из заключения Мини-
стерства здравоохранения и Санитар-
но-эпидемиологической службы об эпи-
демиологической ситуации, обеспечить 
безопасность здоровья населения. Как 
известно, в настоящее время процедуры 
сдачи документов на вступление полно-
стью переведены в дистанционную фор-
му, что создает большие удобства для на-
селения.

В частности отмечалось, что тестовые 
испытания должны проводиться в ме-
стах, позволяющих обеспечить эпидеми-
ологическую безопасность абитуриентов 
и наблюдателей. Дано поручение органи-
зовать тестовые испытания в централь-
ных стадионах Ташкента и регионов. При 
условии проведения экзаменов 2 раза в 
день (в прохладное время суток).

Определено, что к 25 августа Мини-
стерство высшего и среднего специаль-
ного образования создаст цифровое ме-
тодическое обеспечение теоретических 
и практических занятий, а также адапти-
рованные к дистанционному обучению 
учебные программы по всем предметам.

В связи с этим в текущем году мини-
мум 5 вузов Узбекистана пройдут про-
цесс трансформации в сотрудничестве с 
престижными зарубежными универси-
тетами.

 
Шесть из 200 вакцин-кандидатов от 
COVID-19 находятся на продвинутой 

стадии испытаний – ВОЗ
Сейчас есть более 200 вакцин-кандида-

тов от коронавируса, шесть из которых 

находятся на продвинутой стадии кли-
нических испытаний, заявил Генераль-
ный директор Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адха-
ном Гебрейесус на Аспенском форуме по  
безопасности.

«У нас более 200 вакцин-кандидатов и 6 
из них сейчас находятся на продвинутой 
стадии клинических испытаний. Надежда 
есть, но до получения результатов клини-
ческих испытаний мы не можем говорить 
о том, что у нас есть вакцина», - сказал он.

За 6 месяцев из ЦА в Китай  
поставлено свыше 19 млрд.  

кубометров природного газа

Свыше 19 млрд. кубометров природного 
газа экспортировано из стран Централь-
ной Азии в Китай за 6 месяцев этого года.

Общая протяженность газопровода 
Центральная Азия – Китай составляет 
1833 км. Начинаясь от границы Туркме-
нистана, он проходит через Узбекистан 
и Казахстан, далее соединяясь в Хоргосе 
с китайским газопроводом «Запад – Вос-
ток». Туркменистан считается крупней-
шим поставщиком на этом газопроводе.

Президент Молдовы Игорь Додон  
осуществил рабочий визит в Россию
В ходе рабочего визита в Москву Пре-

зидент Молдовы Игорь Додон встретил-
ся с Заместителем главы Администрации 
Президента, специальным представите-
лем Президента РФ по развитию торго-
во-экономических отношений с Молдо-
вой Дмитрием Козаком.

Стороны обсудили широкий круг во-
просов, связанных с развитием отноше-
ний между двумя странами. Была достиг-
нута договоренность о начале первого 
раунда переговоров в рамках возобнов-
ления обсуждения вопроса предостав-
ления российского кредита в размере 
200 млн. евро для поддержки экономики 
Молдовы. Россия предоставит Молдове 
гуманитарную помощь в виде дизельно-
го топлива для поддержки молдавских 
сельхозпроизводителей.

Иран будет председательствовать на 
предстоящей конференции Всемирной 
конвенции по борьбе против табака
Глава секретариата Национальной 

штаб-квартиры по борьбе против таба-
ка Бехзад Вализаде сказал, что Иран бу-
дет председательствовать на следующей 
конференции среди участников Всемир-
ной конвенции по борьбе против табака 
в следующем году.

«Исламская Республика Иран присое-
динилась к двум международным догово-
рам о борьбе против табака в 2005 и 2018 
годах. Рамочная конвенция по борьбе 
против табака и Протокол о ликвидации 
незаконной торговли табаком являются 
единственными договорами, зарегистри-
рованными Всемирной организацией 
здравоохранения при Организации Объ-
единенных Наций, которые объединили 
многие из ее государств-членов», - сказал 
Бехзад Вализаде. 

НОВОСТИ МИРА И РЕгИОНА


