
C M Y K

#39 (61) 
понедельник, 27 сентября 2021 года 

T ü r k m e n i s Ta n yň G a r a ş s y z lyGyň ş a n ly 30 ý yl lyGy m yn a s yb e T l i 
da b a r a l a r G e ç i r i l d i

(Dowamy 2-nji sahypada).

ВЫС ТУПЛЕНИЕ 
По цИфроВой СИСТЕмЕ ПрЕзИдЕНТа 

ТУркмЕНИСТаНа ГУрбаНГУЛЫ 
бЕрдЫмУхамЕдоВа На 76-й СЕССИИ 

ГЕНЕраЛьНой аССамбЛЕИ ооН

25-nji sentýabrda Aşgabadyň Ruhyýet köşgünde Türkmenistanyň 
Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Baş- 
lygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türk-
menistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi we ol döwletimiziň  
hem-de jemgyýetimiziň durmuşynda şanly waka öwrüldi. 

Türkmenistan döwletimiziň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň öň 
ýanynda geçirilýän maslahatyň gün tertibine özbaşdaklyk ýyllary içinde ga-
zanylan netijeleri jemlemek, durmuş-ykdysady we demokratik özgertmeler 
ýoly bilen ynamly öňe barýan ýurdumyzy mundan beýläk-de hemmeta-
raplaýyn ösdürmegiň esasy meselelerini ara alyp maslahatlaşmak girizildi. 

Halk Maslahatynyň mejlisine Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, Mi-
nistrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy 
edaralaryň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýol-
başçylary, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleri, Milli Geňeşiň 
Halk Maslahatynyň agzalary we Mejlisiniň deputatlary, paýtagtymyzyň we 
ýurdumyzyň bäş welaýatynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, kümüş saçly 
eneler, talyp ýaşlar gatnaşdylar. 

Milli Liderimiz Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylara ýüzlenip, 
2021-nji ýyl ýurdumyz üçin ähmiýetli bolan ýyl hökmünde taryha gi-
rer diýip belledi. Häzir biz ähli halkymyz bilen bilelikde, agzybirlikde we 
bitewülikde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyny 
giňden we dabaraly belleýäris. Ata Watanymyz şanly Garaşsyzlygynyň 30 
ýyllyk ýubileýini ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ugurlarynda uly zähmet 
üstünlikleri bilen garşylaýar. 

Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2021-nji ýyl Birleşen Millet-
ler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan «Halkara parahatçylyk 
we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edildi diýip, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Ýurdumyzda bu ýylyň 
«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan 
edilmegi döwlet Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesiniň ähmiýetini 
has-da artdyrdy.

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk 
Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hemmeleri Ber-
karar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň beýik baýramy — mukaddes 
Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlap, Halk 
Maslahatynyň mejlisini açyk diýip yglan etdi.

Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar. Bu ýere ýygnananlar 
Senanyň sözlerini uly ruhubelentlik bilen ýerine ýetirýärler.

Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylaryň öňünde uly 
maksatnamalaýyn çykyş etdi.

Ata Watanymyzyň täze taryhy, biziň gazanan üstünliklerimizdir ösüş-
lerimiz milli Garaşsyzlygymyzdan başlanýar. Özbaşdaklyk zamanynyň her 
bir güni, her aýy we ýyly, her onýyllygy örän möhüm syýasy, ykdysady, 
medeni we jemgyýetçilik wakalaryndan doly boldy. Garaşsyzlyk ýylla- 
rynda ähli ugurlarda, şol sanda daşary syýasatda, senagatda, innowasion 
hem-de durmuş ösüşinde uly üstünlikler gazanyldy. Demokratik, hukuk we 
dünýewi döwleti gurmakda biz şol milli tejribämize, şeýle hem ösen döw-
letleriň tejribesine daýandyk diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Biz Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny yglan edip, ýönekeý bolmadyk 
iň kynçylykly döwürde döwletimize ýolbaşçylyk eden ýurdumyzyň ilkinji 
Prezidenti Saparmyrat Ataýewiç Nyýazowyň hatyrasyny belent tutýarys. 
Onuň ýolbaşçylygynda merdana halkymyzyň ägirt uly özgertmeleri amala 
aşyrandygyny hemişe ýatlarys diýip, milli Liderimiz belledi.

Şol döwürde döwlet gurluşyny düzgünleşdirýän, dünýä we milli de-
mokratik tejribesine, halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalarynadyr 
düzgünlerine laýyk gelýän Türkmenistanyň Konstitusiýasy kabul edildi. 
Türkmen halkynyň taryhynyň, medeni-ruhy mirasynyň özboluşly beýany 
hökmünde döwlet nyşanlarymyz bolan Döwlet baýdagymyz, Döwlet tug-
ramyz we Döwlet senamyz döredildi.

Milli Liderimiz bular barada aýtmak bilen, berkarar Watanymyzyň 
Garaşsyzlygynyň 30 ýylynyň içinde ýurdumyzyň ykdysadyýetine goýlan iri 
maýa goýumlarynyň möçberiniň 200 milliard amerikan dollaryndan hem 
geçendigini belledi. Bu serişdeleriň 60 göterimden hem köpüsi senagat pu-
dagyny ösdürmäge gönükdirildi. Daşary ýurt maýa goýumlarynyň paýy 
onuň umumy möçberiniň 15 göterimine golaýlaýar. «Adam maýasyna», 
ylym-bilim, saglygy goraýyş ulgamlaryna hem köp serişdeler goýberildi. 
Häzirki döwürde Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna 
Türkmenistanyň maliýe taýdan durnukly ösüşi saklanýar.

Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar 
boýunça Aşgabatda sebit merkezini açmak, Birleşen Milletler Guramasy- 
nyň Aral deňziniň sebiti üçin Ýörite maksatnamasyny we Suw strategiýasy-
ny işläp taýýarlamak baradaky biziň tekliplerimiz dünýäde giň goldaw tapdy 
diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyn-
da hem Türkmenistan howanyň üýtgemegine getirýän ýaramaz täsirle-
ri azaltmak we oňa uýgunlaşmak maksady bilen, sebit hyzmatdaşlygyny 
pugtalandyrmak boýunça teklipleri öňe sürdi. Ýurdumyz çölleşmä garşy 
göreşmek, suw we energetika serişdelerini aýawly ulanmak, daşky gurşawy 
goramak, serişde tygşytlaýjy hem-de «ýaşyl» tehnologiýalary ornaşdyrma-
ga, şol sanda dikeldilýän energiýa çeşmelerini ösdürmäge gönükdirilen 
taslamalarydyr maksatnamalary taýýarlamak baradaky başlangyçlar bilen 
çykyş etdi.

«Türkmenistanyň Aral boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Konsep-
siýasynyň», «Howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň Milli strate-
giýasynyň» rejelenen görnüşiniň, «Türkmenistanyň 2021 — 2025-nji ýyl- 
lar üçin Milli tokaý maksatnamasynyň» kabul edilmegi ýurdumyzyň we 

sebitiň ekologik abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen maksatnama-
laýyn işleriň esasy bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Türkmenistan Gündogar — Günbatar, Demirgazyk — Günorta ugur-
lary boýunça üstaşyr ulag gatnawlarynyň taslamasyny amala aşyrmak bi-
len, Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe 
(Lapis Lazuli), Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Oman, TRASEKA 
halkara ulag geçelgelerini döretmäge işjeň gatnaşýar.

Mälim bolşy ýaly, Hazar deňziniň kenarynda Türkmenbaşy Halkara 
porty bina edildi. Ony diňe biziň ýurdumyzyň däl, eýsem, tutuş Merkezi 
Aziýanyň hem «esasy deňiz derwezesi» diýip atlandyryp bolar diýip, hor-
matly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Şu ýyl Akina — Andhoý menzilleriniň arasynda 30 kilometrlik demir 
ýol, Kerki — Şibirgan ugry boýunça uzynlygy 153 kilometr bolan elektrik 
geçiriji, şeýle hem Ymamnazar — Akina we Serhetabat — Turgundy opti-
ki-süýümli aragatnaşyk ulgamlary ulanmaga berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy 
ýaly, ylmy, bilim we medeni diplomatiýa döwlet syýasatynyň möhüm bölegi 
hökmünde garaýarys. Sebäbi bilim we ylym ulgamlarynda hyzmatdaşlygy 
ösdürmek, medeni gymmatlyklary wagyz etmek ylmy, bilim we medeni 
diplomatiýanyň möhüm guraly bolup durýar.

«Dizaýn» ugrundan Aşgabat şäherini ÝUNESKO-nyň Şäherleriň döre-
dijilik toruna girizmek, Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we 
bagşyçylyk sungatyny, Türkmen alabaý itlerini ýetişdirmegiň milli tejribe-
sini, Türkmen keçe we demirçilik senedini, Türkmen tazysy we elguşçylyk 
sungatyny, Türkmen milli göreşini Adamzadyň maddy däl medeni mirasy-
nyň sanawyna goşmak zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň şanly 300 ýyllygyny 
ÝUNESKO-nyň derejesinde bellenýän şanly seneleriň sanawyna goş-
mak, ýokary okuw mekdeplerinde ÝUNESKO kafedralaryny döretmek, 
ÝUNESKO-nyň Mekdepler birleşigine ýurdumyzyň orta mekdepleriniň 
birnäçesini girizmek biziň öňümizde durýan möhüm wezipelerdir.

Parlament diplomatiýasyny giňeltmek, hususan-da, Birleşen Milletler 
Guramasynyň ýöriteleşdirilen edaralary, Parlamentara Birleşik, Ýewropa-
da Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament Assambleýasy, 
beýleki iri halkara parlament assambleýalary bilen parlament diplomatiýa- 
syny giňeltmek zerur bolup durýar.

Aziýanyň we Ýewropanyň çatrygynda, Beýik Ýüpek ýolunyň merke-
zinde ýerleşen Türkmenistan halkara hyzmatdaşlygyň bütinleý täze, netijeli 
ýollaryny we ugurlaryny emele getirmekde dünýäniň döwletleri, abraýly 
halkara guramalar bilen dostlukly gatnaşyklary ýola goýmak babatda gym-
matly tejribe toplady diýip, milli Liderimiz nygtady.

2007-nji ýylda Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň Merke-
zi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi açyldy.  
2015-nji ýylda bu guramanyň Baş Assambleýasy tarapyndan «Türkmenis-
tanyň hemişelik bitaraplygy» Rezolýusiýa ikinji gezek kabul edildi. Her 
ýylyň 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýlip yglan edildi.

Dünýä giňişliginde milli bähbitleri üpjün etmek maksady bilen, Ga-
raşsyz ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Bileleşigi, Şanhaý 
Hyzmatdaşlyk Guramasy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Ýewropada 
Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Goşulyşmazlyk Hereketi, Yslam 
Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly abraýly halkara guramalar, şeýle hem Aziýa 
— Ýuwaş umman, Orta we Ýakyn Gündogar sebitleri, ähli kontinentleriň 
ýurtlary bilen köptaraplaýyn gatnaşyklary barha berkidýär we ösdürýär. 
Olar bilen syýasy, ykdysady, medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyň gerimi-
ni yzygiderli giňeldýär.

Şunuň bilen baglylykda, häzirki döwürde Türkmenistan halkara gat-
naşyklarda ynanyşmagy dikeltmegi, ygtybarlylygy we özara düşünişmegi 
üpjün etmegi örän möhüm wezipeler hökmünde kesgitleýär. Şeýle şert-
lerde ýurdumyz 2021-nji ýyly «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» 
diýip yglan etmek baradaky başlangyjy öňe sürdi. Ýurdumyzyň bu başlan-
gyjy Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda biragyzdan 
goldanyldy.

Meniň iň uly arzuwym Garaşsyzlygymyzyň we Bitaraplygymyzyň esas 
goýujy kadalaryny kämilleşdirip, ýurdumyzy beýik geljege tarap ynamly 
öňe alyp gitmekdir diýip, milli Liderimiz nygtady.

Dünýäniň ösen ýurtlarynyň hatarynda mynasyp orny eýelemek üçin 
biziň tagallalarymyzyň we hereketlerimiziň ygtybarly çeşmesi Garaşsyz- 
lygymyzy we Bitaraplygymyzy berkitmek babatda biziň öňde goýan beýik 
maksatlarymyzdyr. Ýurdumyzyň Garaşsyz ösüşiniň örän möhüm, jogap-
kärli tapgyrynda — täze onýyllykda biz bu ugurda alyp barýan işlerimi-
zi üstünlikli dowam ederis diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow aýtdy.

Nesip bolsa, biz ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy-
na, geosyýasy we geoykdysady mümkinçiliklerine, ägirt uly serişdelerine 
hem-de adam mümkinçiliklerine esaslanyp, Garaşsyz, hemişelik Bitarap 
Watanymyzy dünýäniň senagat taýdan ösen döwletleriniň birine öwreris 
diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Ýaşasyn Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe merdana 
halkymyza ylham-joşgun berýän, döredijilikli zähmete ruhlandyrýan 
bagtyýar durmuşymyz! Ýaşasyn Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiz!

Mähriban halkym! Öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym, Türkmenistan!
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu ruhubelent 

sözler bilen özüniň maksatnamalaýyn çykyşyny tamamlady. Milli Liderimi-
ziň çykyşy üns bilen diňlenildi hem-de ählumumy dowamly el çarpyşmalar 
bilen garşylanyldy.

TürkmenisTanyň milli Geňeşiniň 
Halk maslaHaTynyň mejlisi 

Geçirildi

Уважаемый господин Генеральный секретарь!
Уважаемый господин Председатель!
Прежде всего, разрешите поздравить господина Абдуллу Шахи-

да с избранием на пост Председателя 76-й сессии Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединённых Наций и пожелать ему успе-
хов на этом ответственном посту. Заверяю, что Туркменистан будет 
оказывать Вам, господин Шахид, всяческое содействие и поддержку.

Прошу господина Волкана Бозкыра принять нашу искреннюю 
благодарность за его умелую и эффективную работу в качестве Пред-
седателя 75-й сессии.

Уважаемые участники!
Нынешнее состояние общемировых реалий, характер и тенден-

ции политических, экономических, социальных процессов объек-
тивно требуют более тесного и скоординированного взаимодействия 
государств и крупнейших международных организаций во имя 
достижения общей главной цели – обеспечения в глобальном мас-
штабе мира и безопасности, условий для дальнейшего поступатель-
ного развития и прогресса, сохранения правовых и институциональ-
ных основ, заложенных в фундамент современного миропорядка.

Степень эффективности такого взаимодействия во многом будет 
определяться тем, сможет ли быть найден общий знаменатель между 
национальными интересами и глобальными целями и приоритета-
ми. Хватит ли нам, членам мирового сообщества, ответственности, 
дальновидности, политической воли, чтобы, преодолев разногласия, 
тактические расхождения и различия в подходах и оценках, сосре-
доточиться на достижении стратегических, долгосрочных задач раз-
вития, решении острейших общемировых проблем – экологических, 
энергетических, продовольственных, вопросов справедливого рас-
пределения водных ресурсов, преодоления бедности, защиты от сти-
хийных бедствий, противодействия терроризму, наркоугрозе, другим 
вызовам.

В полной мере это относится к проблеме борьбы с опасной ин-
фекцией нового типа и минимизации социально-экономических пос- 
ледствий, вызванных её распространением. Нужно честно сказать: 
усилия мирового сообщества в этом направлении пока ещё недоста-
точны. Более того, пандемия выявила серьёзные системные сбои в 
механизмах международного ответа на этот вызов.

Убеждены, что только объединение всех государств-членов и 
организаций системы ООН может обеспечить условия для успеха в 

борьбе с общей угрозой. При этом не должно быть места политиза-
ции проблемы коронавируса, использованию её в качестве инстру-
мента влияния в межгосударственных отношениях.

Подчёркиваем, что основной площадкой многостороннего диало-
га по выработке консолидированных, взаимосогласованных ответов 
на общие вызовы в области глобального здравоохранения является 
Всемирная организация здравоохранения.

Туркменистан продолжит продвижение своих ранее высказан-
ных инициатив, направленных на активизацию многостороннего 
взаимодействия по линии научной дипломатии. В частности, в ходе 
76-й сессии предлагаем приступить к изучению вопросов об учреж-
дении следующих международных и региональных инструментов: 
Специальной программы Всемирной организации здравоохранения 
по изучению генома коронавируса; Многостороннего механизма 
Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пневмонией; 
Методического центра Всемирной организации здравоохранения по 
лечению и профилактике острых инфекций; Центральноазиатского 
регионального центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии.

В контексте минимизации негативных экономических послед-
ствий пандемии Туркменистан считает необходимым усилить дея-
тельность ООН по отдельным направлениям. В частности, следует 
активно работать над восстановлением и укреплением устойчивости 
международных транспортных систем в условиях чрезвычайных си-
туаций. Для этого есть хорошая основа – Резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта 
для обеспечения стабильных и надёжных международных перевозок 
в целях устойчивого развития в период и после пандемии коронави-
русного заболевания (COVID-19)», принятая по инициативе Туркме-
нистана 29 июля 2021 года.

Уважаемые участники!
Прошедший период был ознаменован серьёзными проблемами в 

плане обеспечения глобального мира и безопасности, обострением 
локальных и региональных конфликтов.

В этих условиях Туркменистан, как ответственный член мирово-
го сообщества, продолжит последовательно оказывать содействие ре-
шению международных вопросов только мирными, политико-дипло-
матическими средствами, на основе норм и принципов Устава ООН, 
основополагающих Конвенций и других международных актов.

(Окончание на 2-й стр.)

27-nji sentýabrda türkmen halky mäkäm je-
bislikde ýurduň baş baýramyny — Watanymy- 
zyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny 
aýratyn ruhubelentlik ýagdaýynda giňden bel-
ledi.

Ir bilen Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyzlyk 
binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy. 30 
ýyl mundan ozal halkymyzyň özbaşdak döwlet 
baradaky köpasyrlyk arzuwy hasyl boldy. 

Jemgyýetiň durmuşynyň ähli ugurlaryny öz 
içine alýan täzeçil özgertmeleriň başyny başlan 
hem-de köpugurly işinde «Döwlet adam üçin-
dir!» diýen ýörelgäni esas edinen milli Lider 
ýurdumyzy ösüşiň, rowaçlygyň ýoly bilen öňe 
alyp barýar.

Ir säher bilen bu ýere ýygnanlaryň hata- 
rynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 
30 ýyllygy mynasybetli guralýan baýramçylyk 
dabaralaryna gatnaşmak üçin türkmen paýtag- 
tyna gelen daşary ýurtly myhmanlar hem bar. 

Belentde parlaýan ýaşyl Tugumyz, ajaýyp gül 
desseleri, adamlaryň belent ruhy şatlygy baý-
ramçylyk dabarasyny has-da artdyrdy.

Türkmenistanyň Döwlet senasynyň ýaňlan-
magynda Döwlet Baştutany dabaraly ýagdaýda 
binanyň etegine ajaýyp gül çemenini goýdy. 
Döwlet Baştutanynyň göreldesine eýerip, Milli 
Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, Halk Maslahaty-
nyň Başlygynyň orunbasary, Ministrler Kabi-
netiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we 
hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, we-
laýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleri 
gül desselerini goýdular. Syýasy partiýalaryň, 
jemgyýetçilik guramalarynyň, ministrlikleriň 
hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň 
ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular, talyp ýaşlar, 
paýtagtymyzyň köp sanly ýaşaýjylary gül goý-
mak dabarasyny dowam etdirdiler.

Garaşsyzlyk binasynyň öňündäki meýdan-
ça hoşboý ysly ajaýyp ter gül desseleri bilen 
örtüldi. Bu güller türkmenistanlylaryň belent 

watansöýüjilik duýgularynyň, halkymyzyň 
häzirki berkarar we bagtyýar döwri üçin Pre-
zident Gurbanguly Berdimuhamedowa bimöç-
ber hoşallygynyň, geljege ynamly garaýşynyň 
nyşanydyr.

Baýramçylyk dabaralaryna gatnaşmak üçin, 
Aşgabat şäherine daşary ýurtly myhmanlar, şol 
sanda Russiýa Federasiýasyndan — Tatarystan 
Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minniha-
now hem-de Sankt-Peterburgyň gubernatory 
Aleksandr Beglow geldiler.

Baýramçylyk dabaralary Döwlet münbe-
riniň toplumynda Türkmenistanyň Garaşsyz- 
lygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen 
harby ýöriş bilen dowam etdi.

Döwlet münberiniň öňündäki meýdançada 
Milli goşunyň ähli görnüşleriniň harby gulluk-
çylary nyzama düzüldi.

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurduň Ýarag-
ly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun 
generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň 

awtoulagy Türkmenistanyň Döwlet baýdagyny 
hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň Tuguny 
göterip barýan Hormat garawulynyň atlylar 
toparynyň ugratmagynda ata Watanymyzyň 
Garaşsyzlygynyň şanly senesiniň hormatyna 
dabaraly ýörişiň geçirilýän ýerine geldi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun-
basary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary 
Ç.Amanow Türkmenistanyň Prezidenti, ýurduň 
Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy go-
şun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowa 
döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy my-
nasybetli ýurdumyzyň goranyş kuwwatynyň 
ýörişe doly taýýarlygy hakynda hasabat berdi.

Milli Lider hasabaty kabul edip, harby 
ýörişe gatnaşýan goşunlaryň öňünden awto- 
ulagly geçdi. Döwlet Baştutanynyň awtoulagy 
meýdanyň merkezinde — münberiň ýanynda 
saklandy. Türkmenistanyň Prezidenti harby ýö-
rişe gatnaşyjylara ýüzlenip, baýramçylyk bilen 
gutlady.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet 
münberine çykanda, dabaraly ýörişe gatnaşýan 
şahsy düzüm:

— Belent Serkerdebaşymyza şöhrat! — 
diýip seslendi.

Ýurduň harby we hukuk goraýjy edarala- 
rynyň Birleşen harby orkestriniň ýerine ýetir-
meginde dabaraly saz ýaňlandy. Şol pursatda 
paraşutçylaryň topary asmandan Türkmenis-
tanyň Döwlet baýdagy bilen meýdança gelip 
düşdi. Türkmenistanyň Döwlet senasynyň ýaň-
lanmagynda mukaddes Garaşsyzlygyň we Bita-
raplygyň, halkymyzyň agzybirliginiň hem-de 
jebisliginiň nyşany — Türkmenistanyň Döwlet 
baýdagy dabaraly ýagdaýda galdyrylýar.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti, ýurduň 
Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy go-
şun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
rugsat bermeginde Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy 
mynasybetli harby ýörişe başlady.

Dabaraly ýörişe gatnaşýan şahsy düzüm 

Belent Serkerdebaşymyza «Ura!» diýip, bäş ge-
zek jogap berýär.

Meýdanda nyzama düzülen serkerdeler, es-
gerler we harby talyplar ata Watanymyza, mäh-
riban halkymyza, Türkmenistanyň Prezidenti-
ne wepalylyk kasamyny aýtdylar. Bu gün olar 
şöhratly ata-babalarymyzyň däplerini dowam 
edip, Watan goragçylary diýen belent ady buý-
sanç bilen göterýärler.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen ýurtda 
ýaýbaňlandyrylan toplumlaýyn harby özgert-
meleriň çäklerinde harby we hukuk goraýjy 
edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýady kämil-
leşdirilýär, olar üçin döwrebap, ýörite tehnika-
lar satyn alynýar.

Türkmen harbylary döwletiň aladasyna 
mynasyp jogap bermek bilen, iň täze harby 
tehnikalara we ýaraglara erk etmegiň ussatly-
gyny, söweşjeň taýýarlygyň ýokary derejesini 

(Dowamy 3-nji sahypada).
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Планируем в этой связи предпринять ряд практических шагов 

для реализации потенциала нейтралитета как эффективного ин-
струмента миротворчества и достижения конструктивных консен-
сусных решений, имплементации положений Резолюции Генераль-
ной Ассамблеи ООН «Роль и значимость политики нейтралитета 
в деле поддержания и укрепления международного мира, безопас-
ности и процесса устойчивого развития», принятой по инициативе 
Туркменистана 7 декабря 2020 года.

Как известно, нынешний год объявлен Генеральной Ассамблеей 
ООН Международным годом мира и доверия. Будучи инициатором 
этого решения, Туркменистан провёл большую международную ра-
боту в целях укрепления культуры мира и уважительного диалога, 
устранения возникшего на современном этапе дефицита доверия 
в межгосударственных отношениях. Завершая мероприятия в рам-
ках Международного года мира и доверия, Туркменистан плани-
рует созвать в декабре текущего года в Ашхабаде Международную 
конференцию «Политика мира и доверия – основа международной 
безо-пасности, стабильности и развития».

Приглашаем государства-члены ООН и международные органи-
зации к деятельному участию в этом мероприятии.

Считаем при этом, что тема доверия и культуры диалога, начатая 
в нынешнем году, должна оставаться в фокусе мирового внимания, 
став постоянным элементом стратегической повестки ООН. В дан-
ном контексте Туркменистан в целях развития диалоговых механиз-
мов в Центральной Азии предлагает разработку проекта Резолюции 
Генассамблеи ООН «Укреп-ление регионального и международного 
сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчи-
вого развития в Центральноазиатском регионе».

Считаем, что рассмотрение и принятие этого документа будет 
способствовать практической реализации международных иници-
атив центральноазиатских стран, отражённых в итоговом докумен-
те Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, 
состоявшейся 6 августа 2021 года в Туркменистане.

Одновременно, осознавая взаимосвязанность и неразделимость 
вопросов поддержания международного мира, безопасности и устой-
чивого развития в Центральной Азии и регионе Каспийского бассей-
на, Туркменистан выступает с предложением о создании Зоны мира, 
доверия и сотрудничества «Центральная Азия–Каспийский регион».

Рассматриваем эту модель как платформу для продвижения ини-
циатив, нацеленных на укрепление многостороннего сотрудничества 
в интересах глобального мира и развития.

Уважаемый господин Председатель!
Уважаемые участники!
Сегодня взоры всего мира прикованы к Афганистану. Ситуа-

ция там непростая, формирующиеся институты власти и общества 
крайне хрупки. И потому при трактовке и оценке обстановки в этой 
стране требуется предельная выверенность, взвешенность, ответ-
ственность–как в словах, так и в поступках.

Афганские реалии изменились, и при формировании подходов 
к ним нужно отбросить идеологические предпочтения, застарелые 
обиды, фобии и стереотипы и прежде всего думать об афганском на-
роде, уставшем от войн и неурядиц и мечтающем о мирной и спо-
койной жизни.

Туркменистан, развивая отношения с Афганистаном, в их осно-
ву всегда вкладывает принципы дружбы и добрососедства, а также 
исторической и культурно-цивилизационной общности народов 
двух стран.

Наша страна была и остаётся глубоко заинтересованной в по-
литической стабильности и безопасности Афганистана, благополу-
чии и единстве братского афганского народа. При этом мы являемся 
твёрдыми приверженцами решения противоречий мирными, поли-
тико-дипломатическими средствами.

Выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в Афгани-
стане и выражаем надежду, что формирующиеся государственные 

институты смогут эффективно работать во благо и в интересах всего 
афганского народа.

Со своей стороны Туркменистан, как и прежде, будет оказывать 
Афганистану всестороннюю экономическую поддержку и гумани-
тарную помощь.

Твёрдо нацелены на завершение уже начатых и реализацию 
новых инфраструктурных проектов с афганским участием в энер-
гетической области, транспорте и коммуникациях. Видим в этом 
важнейшее условие восстановления экономики и социальной сфе-
ры Афганистана, его равноправной, взаимовыгодной интеграции в 
мирохозяйственные связи.

Неизменной остаётся и готовность Туркменистана как соседнего 
и нейтрального государства содействовать налаживанию соответ-
ствующих контактов и созданию условий для скорейшего установ-
ления мира, согласия и единства в Афганистане.

Уважаемые участники!
В ходе нынешней сессии Туркменистан рассчитывает на продол-

жение широкого диалога по достижению Целей устойчивого разви-
тия. На наш взгляд, сегодня главным приоритетом становится эффек-
тивное взаимодействие и практическая совместимость глобальных, 
региональных и национальных инструментов реализации ЦУР.

Выступаем за активное продвижение темы обеспечения должно-
го финансирования Повестки дня в области устойчивого развития 
до 2030 года.

В этой связи считаем необходимой организацию в ближайшее 
время очередной международной конференции по финансирова-
нию развития.

Продолжим уделять и привлекать неослабное внимание мирово-
го сообщества к вопросам минимизации последствий экологической 
катастрофы Аральского моря. В ходе предстоящей сессии Туркмени-
стан намерен вместе с партнёрами по региону добиваться создания 
Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

Гуманитарная проблематика остаётся в числе приоритетов по-
вестки сотрудничества Туркменистана с ООН.

В качестве члена Комиссии социального развития ООН на 
2021–2025 годы Туркменистан намерен содействовать укреплению 
её роли как главного координирующего органа по разработке согла-
сованных подходов и действий в глобальных вопросах социальной 
защиты, по делам молодёжи, укреплению роли традиционной семьи 
и другим направлениям.

Неизменно важным направлением сотрудничества Туркмени-
стана с ООН будет оставаться миграционная политика.

Являясь постоянным членом Исполнительного Комитета 
Программы Верховного Комиссара по делам беженцев, имея боль-
шой опыт в разрешении сложных гуманитарных ситуаций подоб-
ного рода, Туркменистан готов вносить свой вклад в решение этой 
глобальной задачи.

Уважаемые участники!
Нас объединяют общие помыслы и надежды, общие тревоги и 

угрозы. Тем ценнее накопленный опыт совместного решения слож-
ных проблем – будь то в международном масштабе или на регио-
нальном и национальном уровнях.

Туркменистан готов поделиться им, вместе с партнёрами искать 
новые подходы и пути преодоления вызовов, стоящих перед Сооб-
ществом Наций.

Мы заявляем о своей твёрдой приверженности сотрудничеству с 
ООН, активному участию и содействию её политико-дипломатиче-
ским усилиям в деле сохранения и упрочения сложившейся архитек-
туры глобальной безопасности, преодоления последствий пандемии, 
в реализации планов и программ в экономической, социальной, эко-
логической, гуманитарной, других сферах.

Для Туркменистана партнёрство с Организацией Объединённых 
Наций было и остаётся стратегическим приоритетом, мировоззрен-
ческим и практическим фундаментом всей нашей деятельности на 
международной арене.

Soňra milli Liderimiz çykyş etmek üçin Halk 
Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylara söz berdi.

Çykyşlardan soňra, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi dowam 
edip, resminamalaryň birnäçesine gol çekdi. 
Olaryň hatarynda «Türkmenistanyň Garaşsyz-
lygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli 
döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakyndaky» 
Perman bolup, şol sylaglar ýurdumyzyň Garaş-
syzlygyny we özygtyýarlylygyny berkitmekde, 
ykdysady kuwwatyny artdyrmakda, pudaklary 
ösdürmekde, halkymyzyň agzybirligini we jebis-
ligini pugtalandyrmakda, milli däp-dessurlary-
myzy gorap saklamakda hem-de baýlaşdyrmak-
da gazanan uly üstünlikleri, şeýle hem Garaşsyz 
döwletimiziň we mähriban halkymyzyň öňünde 
bitiren aýratyn hyzmatlary, köp ýyllap ak ýürek-
den çeken tutanýerli we halal zähmeti, ýokary 
hünär ussatlygy üçin işde tapawutlanan raýat-
larymyza gowşurylýar. Şeýle hem döwlet Baştu-
tanymyz «Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni 
bilen sylaglamak hakynda», «Türkmenistanyň 
Hormatly il ýaşulusy diýen ady dakmak hakyn-
da» Permanlara gol çekdi.

Milli Liderimiz Halk Maslahatynyň mej-
lisiniň dowamynda Çynar Rustemowa ýokary 
tapawutlandyryş derejesi bolan «Türkmenista- 
nyň Gahrymany» diýen ady dakmak barada ka-
rara gelendigini aýtdy. Hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, 
häzirki döwürde BMG-niň Bilim, ylym we me-
deniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO-nyň) 
işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň jo-
gapkär sekretary bolup işleýän Çynar Rustemowa 
ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň ulga- 
mynda köp ýyllaryň dowamynda yhlasly, halal 
zähmet çekip, berkarar Watanymyzyň özygty- 
ýarlylygyny, konstitusion gurluşyny we döwlet 
Garaşsyzlygyny, hemişelik Bitaraplygyny pugta-
landyrmaga uly şahsy goşant goşdy. Şoňa görä-de, 
ata Watanymyzyň hem-de merdana halkymyzyň 
öňünde bitiren aýratyn görnükli hyzmatlaryny we 
gazanan üstünliklerini, şeýle hem uzak ýyllaryň 
dowamynda çeken yhlasly we tutanýerli zähme-
tini nazara alyp, oňa ýurdumyzyň iň ýokary ta-
pawutlandyryş derejesini — «Türkmenistanyň 
Gahrymany» diýen ady dakmak we «Altyn Aý» 
altyn medalyny gowşurmak barada karara geldik 
diýip, milli Liderimiz degişli Permana gol çekdi.

Mejlise gatnaşyjylaryň el çarpyşmalary astyn- 
da Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistan-

yň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy 
Gurbanguly Berdimuhamedow Çynar Ruste-
mowa ýokary döwlet sylagyny dabaraly ýagdaýda 
gowşuryp, ony bu şanly waka bilen gutlady.

Ç.Rustemowa bu belent mertebäniň diňe 
özüniň çeken zähmetine däl-de, tutuş türkmen 
zenanlaryna, diplomatlaryna bildirilen belent 
ynamdygyny belledi. Bu berlen ýokary döwlet 
sylagy üç mukaddes gymmatlyga — eziz Wa-
tanymyza, halkymyza, mähriban Arkadagymyza 
buýsanjymy, yhlasymy has-da artdyrýar diýip, 
Türkmenistanyň Gahrymany nygtady.

Halkymyzyň arasynda «Zenanyň bagty — 
Zeminiň bagty», «Enäniň şatlygy — dünýäniň 
abatlygy» diýilýär. Ç.Rustemowanyň nygtaýşy 
ýaly, zenanlar, eneler özleri hakyndaky aladalary 
hemişe ýüreklerinde göterip, hormatly Preziden-
timize çäksiz alkyş aýdyp ýaşaýarlar.

Türkmenistanyň Gahrymany döwlet Baş-
tutanymyza belent ynam, mynasyp gören ýo-
kary döwlet sylagy üçin ýene bir ýola sagbolsun 
aýdyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowy mukaddes Garaşsyzlygymy- 
zyň şanly 30 ýyllyk baýramy bilen tüýs ýürekden 
gutlap, iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Döwlet Baştutanymyz Ç.Rustemowany my-
nasyp bolan ýokary sylagy bilen ýene-de bir gezek 
gutlap, ýygnananlara jemleýji sözi bilen ýüzlendi. 
Hormatly Prezidentimiz nobatdaky kitabyny 
ýazyp gutarandygyny hem-de ony «Garaşsyzlyk 
— bagtymyz» diýip atlandyrandygyny aýtdy.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Garaşsyzlyk 
hiç zat bilen ölçäp bolmaýan beýik düşünjedir, 
döwletimiziň, halkymyzyň agzybirliginiň we bi-
tewüliginiň berk esasydyr. Çuň manyly bu sözde 
merdana ata-babalarymyzyň erkin, bagtyýar dur-
muş baradaky arzuw-islegleri, şöhratly geçmişi-
miz, şu günümiz hem-de mähriban Watanymy- 
zyň beýik geljegi beýan edilýär.

Garaşsyzlyk baýramy merdana halkymyza 
özüni erkin we bagtyýar duýmaga mümkinçilik 
berýän, Garaşsyz döwletimiziň özbaşdaklygyny 
hem-de milli bitewüligini şöhratlandyrmak üçin 
güýç berýän mukaddes baýramdyr diýip, Prezi-
dentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Halk Maslahatynyň mejlisi tamamlanan-
dan soň, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowa Milli Geňeşiň Mejlisiniň ka-
raryna laýyklykda, «Türkmenistanyň Garaşsyz- 
lygynyň 30 ýyllygyna» atly ýubileý medalyny we 
ýadygärlik nyşany bolan Altyn şaý milli manady-
myzy gowşurmak dabarasy boldy.

Resminamada bellenilişi ýaly, milli Liderimiz 
Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny pugtalandyr-
makda, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny we 
halkara abraýyny artdyrmakda, döwlet gurlu- 
şyny kämilleşdirmekde, dünýä ülňülerine laýyk 
gelýän konstitusion özgertmeleri amala aşyrmak-
da, raýat jemgyýetiniň edaralaryny ösdürmekde, 
ylmy, bilimi, medeniýeti, sungaty, saglygy goraýşy, 
ýurdumyzyň durmuşynyň beýleki ugurlaryny 
yzygiderli ösdürmek boýunça döwlet maksatna-
malaryny durmuşa geçirmekde, şäherlerimiziň 
we obalarymyzyň keşbini özgertmekde, türkmen 
halkynyň däp-dessurlaryny, taryhy-medeni mi-
rasyny aýawly saklamakda, ösüp gelýän ýaş nesli 
Watana söýgi, wepalylyk, mertlik, halallyk ruhun-
da terbiýelemek işinde Garaşsyz döwletimiziň we 
mähriban halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn 
hyzmatlary göz öňünde tutulyp sylaglanyldy.

Mejlise gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowy ýubileý sylaglary-
nyň gowşurylmagy bilen tüýs ýürekden gutladylar 
we döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, egsilmez 
güýç-kuwwat hem-de halkymyzyň we Watanymy- 
zyň bähbidine alyp barýan asylly giň gerimli işlerin-
de täze ajaýyp üstünlikleri arzuw etdiler.

Soňra Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Berkarar döwletimiziň Garaş-
syzlygyny, özygtyýarlylygyny berkitmekde, ýur-
dumyzyň ykdysadyýetini, medeniýetini we sun-
gatyny, saglygy goraýyş, ylym-bilim hem-de sport 
ulgamlaryny ösdürmekde bitiren hyzmatlary üçin 
Hökümet agzalaryna, Türkmenistanyň Milli Ge- 
ňeşiniň Mejlisiniň Başlygyna hem-de Halk Mas-
lahatynyň Başlygynyň orunbasaryna «Türkmenis-
tanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly ýubileý 
medalyny we ýadygärlik nyşanyny gowşurdy.

Sylaglananlar bildirilen uly hormat üçin 
milli Liderimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip  
hem-de munuň özleri üçin aýratyn jogapkärçilik 
bolup durýandygyny nygtap, ýurdumyzy dur-
muş-ykdysady taýdan has-da ösdürmek, türkme-
nistanlylaryň durmuş derejesini ýokarlandyrmak 
boýunça öňde goýlan möhüm wezipeleri üstün-
likli çözmekde mundan beýläk-de tagallalaryny 
gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar.

Döwlet Baştutanymyz bu ýere ýygnananlary 
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy 
bilen ýene-de bir gezek gutlap, hemmelere berk 
jan saglyk, abadançylyk hem-de Watanymyzyň 
we halkymyzyň rowaçlygynyň bähbidine alyp 
barýan işlerinde mundan beýläk-de üstünlikleri 
arzuw etdi.

TürkmenisTanyň milli Geňeşiniň 
Halk maslaHaTynyň mejlisi 

Geçirildi

ВЫС ТУПЛЕНИЕ 
По цИфроВой СИСТЕмЕ ПрЕзИдЕНТа 

ТУркмЕНИСТаНа ГУрбаНГУЛЫ 
бЕрдЫмУхамЕдоВа На 76-й СЕССИИ 

ГЕНЕраЛьНой аССамбЛЕИ ооН

СоСТояЛаСь ВСТрЕча ПрЕзИдЕНТа 
ТУркмЕНИСТаНа С ПрЕзИдЕНТом 

рЕСПУбЛИкИ ТаТарСТаН рф
26 сентября в Ашхабаде 

прошли переговоры Президента 
Гурбангулы Бердымухамедова 
с Президентом Республики Та-
тарстан Российской Федерации 
Рустамом Миннихановым, при-
бывшим в туркменскую столицу 
для участия в торжествах в честь 
празднования Дня независимо-
сти Туркменистана.

В ходе конструктивной бесе-
ды Президент Республики Татар-
стан РФ Рустам Минниханов от-
метив, что его нынешний визит 
приходится на канун славного 
праздника – 30-летнего юбилея 
независимости Туркмениста-
на, сердечно поздравил главу 
государства со знаменательной 
датой, адресовав наилучшие по-
желания всему туркменскому 
народу.

Как отметил Президент 
Туркменистана, сегодня турк- 
мено-татарстанское сотрудни-
чество демонстрирует высокий 
уровень двусторонних отноше-
ний и выступает важным звеном 
партнёрства с Россией, которое 
имеет стратегический долго-
срочный характер.

Во время встречи было отме-
чено, что благодаря позитивным 
контактам на высшем уровне, 
а также взаимному интересу к 
дальнейшему развитию полно-
форматного партнёрства, между 
Туркменистаном и Татарстаном 
налажены эффективные связи, 
охватывающие широкий спектр 
взаимовыгодного и плодотвор-
ного сотрудничества. Татарстан 
является для Туркменистана на-
дёжным партнёром по всем на-
правлениям взаимодействия, в 
том числе, в сфере экономики и 
промышленного развития.

В ходе встречи в расширен-
ном формате, стороны отметили 
наличие солидного потенциала 
для взаимовыгодного сложения 

усилий на различных направле-
ниях. В данном контексте под-
черкнуто, что Туркменистан и 
Республика Татарстан наработа-
ли солидный опыт партнёрства 
и претворения в жизнь важных 
совместных проектов. Здесь в 
качестве наглядного примера 
можно привести многолетнее 
сотрудничество Туркменистана 
с ведущими предприятиями и 
компаниями Татарстана – авто-
мобилестроительным гигантом 
«КАМАЗ», ПАО «Татнефть», 
ПАО «Казанский вертолётный 
завод» и другими.

Обозначив в числе ключе-
вых направлений сотрудниче-
ства торгово-экономический 
сектор, Президенты Гурбангулы 
Бердымухамедов и Рустам 
Минниханов отметили нали-
чие внушительного потенциала 
для наращивания продуктив-
ных контактов по ряду других 
направлений, в числе которых – 
промышленный комплекс, сель-
ское хозяйство, гуманитарная 
сфера, область высоких наукоём-
ких технологий.

Президенты Туркмениста-
на и Республики Татарстан РФ 
отметили значимую роль Турк- 
мено-татарстанской рабочей 
группы по экономическому, 
научно-техническому и куль-
турному сотрудничеству, дея-
тельность которой направлена 
на конкретизацию актуальных 
векторов партнёрства и выра-
ботку сбалансированных реше-
ний по всем соответствующим 
вопросам в контексте современ-
ных реалий.

По окончании переговоров 
в расширенном составе состо-
ялась церемония награждения 
Президента Рустама Минниха-
нова орденом Туркменистана 
«Garaşsyzlyk».

Президент Гурбангулы 

Бердымухамедов отметил, что 
эффективное сотрудничество 
между Туркменистаном и Рес- 
публикой Татарстан Российской 
Федерации в политико-дипло-
матической, торгово-экономиче-
ской и культурно-гуманитарной 
сферах являются образцовым 
примером.

Высоко оценивая достиг-
нутый за последние годы со-
лидный уровень двустороннего 
сотрудничества, глава государ-
ства подчеркнул, что наша стра-
на считает Татарстан надёжным 
и перспективным партнёром. 
Лидер нации отметил в этом 
заслуги Президента Рустама 
Минниханова, его большой по-
литический опыт. 

В этой связи, отметив значи-

мость участия главы Татарстана 
в праздничных мероприятиях по 
случаю 30-летия государствен-
ной независимости Туркмени-
стана, Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов выразил уве-
ренность, что этот визит станет 
ещё одним шагом в деле укреп- 
ления туркмено-татарстанской 
дружбы и сотрудничества.

Высказав искреннюю при-
знательность туркменскому ли-
деру за оказанную честь, руково-
дитель Татарстана подчеркнул, 
что воспринимает эту почётную 
награду как свидетельство неук- 
лонно развивающегося плодот-
ворного партнёрства как в дву-
стороннем формате, так и в рам-
ках многоаспектного диалога с 
Российской Федерацией.

(Başlangyjy 1-nji sahypada).

В ашхабадЕ СоС ТояЛИСь ПЕрЕГоВорЫ С 
ГУбЕрНаТором Города С аНкТ-ПЕТЕрбУрГ

26 сентября состоя-
лась встреча Президента 
Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова с губернато-
ром Санкт-Петербурга (Россий-
ская Федерация) Александром 
Бегловым, прибывшим в Турк- 
менистан для участия в торже-
ствах по случаю 30-й годовщи-
ны независимости страны.

Сердечно поздравив турк- 
менского лидера со славной 
юбилейной датой от имени жи-
телей и Правительства Санкт-
Петербурга, гость подчеркнул 
впечатляющие успехи Туркме-
нистана, достигнутые под муд- 
рым и дальновидным руковод-
ством Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова на пути суве-
ренного государственного раз-
вития.

Поблагодарив гостя за поз- 
дравления и добрые пожелания, 
глава Туркменского государства 
подчеркнул особое значение, 
придаваемое всестороннему ук- 
реплению и расширению тра-

диционно дружественного диа-
лога с Российской Федерацией, 
её крупнейшими регионами и 
ведущими промышленными и 
культурными центрами, в том 
числе с северной столицей, с ко-
торой Туркменистан связывают 
давние торгово-экономические и 
культурно-гуманитарные связи.

В рамках встречи, прошед-
шей в конструктивном ключе, 
состоялся обстоятельный обмен 
мнениями о нынешнем состоя- 
нии и перспективах развития 
многолетнего сотрудничества, 
выстраиваемого на долгосроч-
ной, взаимовыгодной основе.

В ходе встречи обсужда-
лись конкретные шаги по пути 
реализации достигнутых ранее 
договорённостей, в частности, 
обозначенных в подписанной 
в феврале прошлого года «До-
рожной карте» сотрудничества в 
торгово-экономической, научно-
технической и культурно-гума-
нитарной областях на 2020–2025 
годы.

Затем в рамках визита гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
также состоялась встреча с 
заместителями Председателя 
Кабинета Министров Турк- 
менистана Р.Мередовым и 
С.Бердымухамедовым, на ко-
торой был обсуждён широкий 
спектр вопросов двусторонне- 
го сотрудничества.

Гость выразил слова поздрав-
ления в честь 30-летнего юбилея 
Независимости Туркменистана, 
адресовав искренние пожелания 
развития и благополучия руко-
водству страны, а также всему 
туркменскому народу. 

В ходе конструктивной бе-
седы стороны подтвердили 
приверженность двух стран 
дальнейшему укреплению дву-
сторонних связей по широко-
му спектру, представляющих 
обоюдный интерес. В данном 
контексте, особо отмечен высо-
кий уровень политико-дипло-
матических, торгово-экономиче-
ских и культурно-гуманитарных 

связей двух стран.
Кроме того, были рассмот- 

рены текущие и перспективные 
проекты в нефтегазовой и транс-
портной областях, включая кон-
структивное участие российских 
компаний в ряде проектов на 
территории Туркменистана. Так-
же обсуждалось необходимость 
дальнейшего развития двусто-
роннего эффективного сотруд-
ничества в сфере образования, 
науки, культуры и спорта. 



C M Y K

Обсуждены вопросы 
дальнейшего развития 
сотрудничества между 

Туркменистаном и 
Республикой Узбекистан

Government of Turkmenistan and the 
United Nations signed a Joint Program

The ministers of Foreign affairs of the Central asian countries and 
the U.s. secretary of state held a meeting in a hybrid “C5+1” format

On September 21, there was a ceremony of signing 
the Joint Program with the UN titled: “Raising awareness 
and engaging youth to mitigate the multidimensional 
risks and threats posed by the global pandemic”.

The document was signed by the Minister of Foreign 
Affairs of Turkmenistan Rashid Meredov and UN 
Resident Coordinator in Turkmenistan Dmitry Shla- 
pachenko. 

The given project is aimed at strengthening the ca-
pacity of government officials at the local level, as well as 
implementation in these communities of the Socio-eco-
nomic response plan with a human security approach in 
an integrated and people-centered way.

Besides that, the Program is aimed at the youth in 
separate districts so that to increase their resilience and 
allow them to contribute to the development of local 
communities.

As is known, this project will be implemented within 
the framework of the joint activities of the Government 
of Turkmenistan and the United Nations Organization 
directed to realization of the Sustainable Development 
Goals at national level.

The activities under the Program will start in Sep-
tember 2021. It involves four UN agencies, including 
UNFPA, UNICEF, UNODC and IOM, with UNFPA 
acting as the lead agency.

After the signing ceremony, a meeting between the 
Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan Rashid 
Meredov and the UN Resident Coordinator in Turkme- 
nistan Dmitry Shlapachenko was held.

During the constructive talk the parties discussed 
the priority issues of collaboration of the Government of 
Turkmenistan with the United Nations Organization. 

On the 22nd of September, on 
the margins of the 76th session of 
the United Nations General As-
sembly, a meeting in a hybrid 
“C5+1” format was held between 
the Ministers of Foreign Affairs of 
the Central Asian countries and the 
U.S. Secretary of State. 

The U.S. Secretary of State and 
the Ministers of Foreign Affairs of 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Turkmenistan, and Uzbekistan 
reiterated the importance of the 
“C5+1” regional diplomatic plat-
form, noting its utility in facilita- 
ting critical conversations through-
out 2021 regarding coordination 
on Afghanistan, COVID-19, eco-
nomic connectivity, and the climate 
crisis.

The Minister of Foreign Affairs 
of Turkmenistan R.Meredov un-

derlined the significance of regular 
meetings in this format and noted 
that this format creates opportu-
nities for broad discussion and ur-
gent action on pressing issues of the 
regional and international agenda.

The idea of creating a special 
platform for active interaction bet- 
ween business structures of the 
Central Asian countries and the 
United States was proposed. The 

importance of strengthening and 
expanding the potential of the 
countries of the format in the field 
of economy, trade, investments and 
transport connectivity was noted.

During the constructive talk, 
the heads of foreign policy agencies 
expressed interest in continuation 
of the diplomatic dialogue aimed 
at strengthening cooperation on 
combating the threats and chal-

lenges of regional security.
Ministers also spoke in favor of 

close consolidation of efforts aimed 
at easing the humanitarian crisis 
in Afghanistan. In this context, 
they emphasized the importance of 
open and mutually agreed dialogue 
with the new Government of this 
country in all spheres representing 
mutual interest.

Besides that, within the frame-
work of the virtual talk the parties 
discussed key directions of interac-
tion of Central Asian countries and 
the USA in political, trade-eco-
nomic and cultural-humanitarian 
spheres. In this context, counte- 
ring climate change and ecological 
problems, development of trans-
port-transit potential of the region 
were named among priority direc-
tions of the effective partnership.

görkezdiler. Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň durmuşa 
geçirýän, diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktri-
nasy ýurdumyzyň howpsuzlygyny, halkymyzyň bagtly we 
abadan durmuşyny üpjün etmäge ýardam edýär.

Baýramçylyk ýörişini baýdak göterijiler topary açýar. 
Ata Watanymyzyň taryhynyň ähli döwürlerinde Tuga mu-
kaddeslik hökmünde garalyp gelindi. Hormat garawuly- 
nyň Aýratyn batalýonynyň esgerleri dabaraly sazyň as- 
tynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagyny hem-de Ýaragly 
Güýçlerimiziň goşun görnüşleriniň söweşjeň baýdaklaryny 
alyp geçdiler.

Münberiň öňünden dabaraly harby ýöriş bilen Goran-
mak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 
Ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň harby okuwçylary geç-
diler. Dabaraly ýörişi Türkmenistanyň Goranmak ministr-
liginiň serkerdeler batalýony, Milli howpsuzlyk ministr-
liginiň serkerdeler batalýony, Döwlet serhet gullugynyň 
serkerdeleri, harby ýörişe ilkinji gezek Döwlet gümrük 
gullugynyň hem-de Döwlet migrasiýa gullugynyň harby 
gullukçylary, Harby institutyň harby talyplary — geljekki 
motoatyjylar we tankçylar — söweşjeň we nazary taýýarly-
gyň ussatlary, soňra Içeri işler ministrliginiň institutynyň, 
Milli howpsuzlyk institutynyň hem-de Serhet institutynyň 
talyplary, motoatyjy esgerler dowam etdirdiler.

Ýaragly Güýçlerimiziň goşunlarynyň ähli görnüşle-
riniň iň gowy wekilleri: edermen harby uçarmanlar, ar-
tilleriýaçylar, asmana atyjylar harby ýörişiň hatarlarynda 
boldy. Soňra meýdan boýunça Inžener we Tank goşunlary-
nyň harby gullukçylarynyň batalýony, raýat goranyş we ha-

las ediş batalýony, deňiz-pyýada batalýonynyň şahsy düzü-
mi dowam etdirdi. Baş meýdançadan dabaraly harby ýöriş 
bilen Goranmak ministrliginiň, Içeri işler ministrliginiň, 

Milli howpsuzlyk ministrliginiň hem-de Döwlet serhet 
gullugynyň ýörite maksatly batalýonlary geçýär. Olar 
Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy bilen «Türkmen 
edermen» diýlip atlandyryldy.

Asyrlarboýy uly milli dabaralara gatnaşyp gelýän 
ahalteke bedewlerine atlanan harby gullukçylaryň ýörişi 
dabaranyň bezegine öwrüldi. Türkmenistanyň Prezidenti, 
ýurduň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun 
generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň goldaw berme-
gi bilen harby we hukuk goraýjy edaralaryň harby birikme-

lerinde atçylyk bölümleri döredildi.
Harby gämileriň gözden geçirilişi şu günki dabaranyň 

tapawutly aýratynlygyna öwrüldi. Çärä gatnaşyjylar Döwlet 
münberiniň meýdançasynda oturdylan ägirt uly monitor-
larda göni ýaýlymda, şol bir wagtda Hazarda portuň giňişli-
ginde geçýän baýramçylyk ýörişine hem tomaşa etdiler.

Döwlet münberiniň öňündäki meýdançadan goşunla- 
ryň dürli görnüşleriniň mehanizmleşdirilen toparlary geç-
diler. Olaryň hatarynda dürli maksatlara niýetlenilen dürli 
kysymly awtoulaglaryň birnäçe görnüşleri, söweş tehnika-
lary, motoulaglar, ykjam hem-de şol bir wagtda agyr ýükleri 
bilen çylşyrymly ýerlerden geçmäge ukyply taktiki maksatly 
ulag serişdeleri, raketalar, minomýotlar hem-de pulemýot-
lar, şeýle-de söweşjeň ulaglar, söweşjeň hem-de suwda ýüzü-
ji tehnikalar, howa gämileriniň – uçarlaryň dürli görnüşleri, 
raketa toplumlary bar.

«Su-25» hem-de «MiG-29» kysymly söweşjeň uçarlaryň 
topary milli senenamamyzyň şanly baýramy mynasybetli 
howa giňişliginde XXX ýazgy şekillendirdi.

Baýramçylyk harby ýörişde Goranmak ministrligi-
niň Aýratyn hormat garawuly batalýonynyň esgerleri öz 
ukyp-başarnyklaryny hem-de nyzam emellerini ýerine 
ýetirmekde ýokary ussatlygyny görkezdiler.

Watanymyzyň merdana goragçylary «Türkmenistan 
— parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary bilen 
geçýän 2021-nji ýylyň nyşany bolan kepderiniň we Garaş- 
syzlyk binasynyň şekillerini emele getirdiler.

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 
Birleşen harby orkestriniň çykyşy Watanymyzyň mukaddes 
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli guralan dabaraly 

harby ýörişe aýratyn öwüşgin çaýdy.
Soňra baýramçylyk lybasyna beslenen ýigitleriň ikisi 

münberiň öňündäki meýdança ajaýyp şaý-sepler bilen be-
zelen Garaşsyz atly ahalteke bedewini çykardylar.

Türkmenistanyň Prezidentine ata Watanymyzyň rowaç-
lygynyň, mähriban halkymyzyň bagtyýarlygynyň we aba-
dançylygynyň bähbidine çekýän ýadawsyz zähmeti üçin 
tüýs ýürekden hoşallygyň nyşany hökmünde egindeşleriniň 
adyndan ady rowaýata öwrülen atlaryň naýbaşy wekili sow-
gat berildi.

Döwlet Baştutany münberden düşüp, atda ýygnanan-
laryň el çarpyşmalary bilen aýlaw etdi.

Soňra dabaranyň dowamynda türkmen halkynyň tary-
hyny we taryhy şahsyýetlerini, baý medeniýetini, däp-des-
surlaryny, ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda gazanylan be-
lent sepgitleri açyp görkezýän, şeýle-de ýurdumyzyň ajaýyp 
binalaryny şekillendirýän çykyşlar Döwlet münberiniň 
öňündäki dabaralaryň şowhunyny artdyrdy. Halk hojalygy-
nyň ähli pudaklarynda zähmet çekýän agzybir zähmetkeşler 
dabaraly ýörişden uly şatlyk-şowhun bilen geçdiler. Dürli 
öwüşginli howa şarlarynyň ýüzlerçesi asmana uçuryldy.

Baýramçylyk ýörişiniň dowamynda belli estrada aý- 
dymçylaryň ýerine ýetirmeginde mukaddes Garaşsyzlygyň 
şanly baýramçylygyna bagyşlanan aýdym ýaňlandy.

Ýurduň baş meýdançasyndaky toý dabaralar berka-
rar we bagtyýar döwrümize, Gahryman Arkadagymyza  
hem-de Garaşsyzlyk ýyllarynda gülläp ösýän mähriban 
Diýarymyza bagyşlanan ajaýyp aýdym-sazly tans çykyşy 
bilen tamamlandy. Asmany älemgoşaryň nurana reňkleri 
hem-de salýudyň öwüşginleri bilen bezän uçarlar ýene-de 
meýdançanyň üstünden uçup geçdiler. 

Şol gün paýtagtdaky Mejlisler merkeziniň sahna- 
synda sungat ussatlarynyň Türkmenistanyň Garaşsyz-
lygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan konserti hem geçi-
rildi. Dabara Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow gatnaşdy.

Bu ýere ýygnanlaryň arasynda baýramçylyk dabaralary-

na gatnaşmak üçin Aşgabada gelen köp sanly daşary ýurtly 
myhmanlar, şol sanda Tatarystan Respublikasynyň Prezi-
denti Rustam Minnihanow we beýlekiler bar.

Esasy mazmuny 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — pa-
rahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýen şygaryny 
özünde jemleýän bu konsert türkmen sungatynyň baý 
mümkinçiligini beýan edýän döredijilik görnüşleriniň 
hem-de ilkinji gezek ýerine ýetirilýän çykyşlaryň köpdür-
lüligi bilen tapawutlandy. Çykyşlary bir umumy mazmun 
birleşdirýär, şol mazmun Garaşsyz Watana hem-de Berka-
rar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ägirt uly özgert-

meleriniň başyny başlaýjy milli Lidere söýgüde, mähriban 
topragymyzyň gözelliginde, adamzadyň baky gymmatlyk-
larynda jemlenýär. Şeýle hem ýurduň meşhur döredijilik 
toparlary, aýdymçylary hem-de türkmen estradasynyň 
ýyldyzlary, folklor toparlary öz ussatlyklaryny görkezdiler.

Baýramçylyk konsertine gatnaşyjylaryň ählisiniň 
ýerine ýetirmeginde ýaňlanan «Şanly Garaşsyzlyk, eziz 
Arkadag!» diýen aýdym dabaranyň jemleýji bölegine öw-
rüldi. Bu aýdym Türkmenistanyň Prezidentiniň parasatly 
baştutanlygynda nurana geljege okgunly barýan kuwwat-
ly Watanyň şu günki bagtyýar döwrüne halkymyzyň buý-
sanjynyň beýikdigini aýdyňlyk bilen görkezdi.

Agşam döwlet Baştutanynyň gatnaşmagynda Türk-
menistanyň Garaşsyzlygynyň şöhratly 30 ýyllygynyň 
hormatyna dabaralar paýtagtymyzyň günorta böleginde 
— Döwlet münberiniň öňündäki meýdançada konsert 
bilen dowam etdi.

Bu ýerde ýaňlanan aýdymlarda türkmen döwletiniň 
mukaddes nyşanlary, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk 
döwri wasp edildi. Belli sazandalaryň, halk we estrada 
aýdymlaryny ýerine ýetiriji meşhur aýdymçylaryň, folk-
lor-tans toparlarynyň çykyşlary Garaşsyz Watanymy- 
zyň häzirki gazanýan üstünlikleriniň giň gerimini aýdyň 
beýan etdi. Hemmeleriň «Arzuw» diýen aýdymy ýerine 
ýetirmegi bilen, baýramçylyk konserti jemlendi.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly senesi mynasy-
betli dabaralar lazer şüweleňi hem-de täze taryhy eýýamyň 

baýramçylyklarynyň aýrylmaz nyşanyna öwrülen owadan 
feýerwerkler bilen tamamlandy. Ol köpdürli owadan yşyk- 
lary bilen ak mermerli Aşgabadyň gijeki asmanyny ýag- 
tylandyrdy. Sanly tehnologiýalar arkaly döredilýän dür-
li öwüşginli görnüşler paýtagtymyzyň Ginnesiň rekordlar 
kitabyna girizilen desgalaryny, halkymyzyň milli buýsan-
jy bolan ahalteke bedewiniň hem-de alabaýyň keşplerini 
şekillendirdi. Lazer şüweleňi bilen bitewi sazlaşygy emele 
getiren baýramçylyk mazmunly ýazgylar, feýerwerkiň nu-
rana öwüşginleri häzirki wakalaryň dabaralylygyny hem-de 
ajaýyplygyny ýüze çykardy.

T ü r k m e n i s Ta n yň G a r a ş s y z lyGyň ş a n ly 30 ý yl lyGy m yn a s yb e T l i 
da b a r a l a r G e ç i r i l d i

(Başlangyjy 1-nji sahypada).
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Тысячи человек стали 
гражданами Туркменистана

Туркменистан, будучи активным членом ООН, 
неукоснительно выполняет взятые на себя обязатель-
ства по гуманитарной линии. Осуществляя политику 
широкого международного сотрудничества, страна 
активно взаимодействует с международными гумани-
тарными организациями, всесторонне содействует уси-
лиям мирового сообщества, на деле реализуя эффектив-
ные меры по оказанию помощи мигрантам, беженцам, 
лицам без гражданства и защите их прав.

Так, в преддверии 30-летия Независимости страны, 
руководствуясь принципами гуманизма и добродете-
ли предков, Президент Туркменистана подписал Указ 
«О принятии в гражданство Туркменистана», в соот-
ветствии с которым 2657 человек стали гражданами 
Туркменистана. 

Принятые в гражданство Туркменистана люди яв-
ляются представителями 20-ти национальностей мира.

Важно отметить, что основную часть принятых в 
гражданство людей составляют лица женского пола. 
Это, в свою очередь, доказывает приверженность Пра-
вительства Туркменистана расширению гендерного ра-
венства на национальном и международном уровнях.

Также глава государства подписал Постановление, 
согласно которому 406 человек получили разрешение 
на проживание в стране.   

Напомним, что начиная с 2011 года гражданство 
Туркменистана получили 14980 человек. 

Саудовская Аравия поддерживает проект 
строительства газопровода ТАПИ

В своем выступлении по случаю Дня провозглаше-
ния Королевства Саудовская Аравия, Посол Королев-
ства в Ашхабаде Саид Осман Ахмед Сувейд отметил, 
что «Королевство Саудовская Аравия разделяет с Турк- 
менистаном видение важности глобальной энерге-
тической стабильности и диверсификации поставок 
энергоресурсов на мировые рынки посредством круп-
номасштабных проектов, таких как газопровод Турк- 
менистан – Афганистан – Пакистан – Индия».

«Королевство сотрудничает в этом направлении и 
поддерживает этот проект, поскольку он окажет значи-
тельное положительное воздействие на экономическое 
и социальное развитие», - подчеркнул Посол.

Напомним, что проект строительства газопрово-
да ТАПИ, общая протяженность которого 1814 кило-
метров и мощность прокачки 30 миллиардов кубоме-
тров природного газа в год, получил одобрение России, 
США, ряда других государств мира, а также междуна-
родных финансовых институтов, в частности, Азиат-
ского банка развития.

Туркменское предприятие построит завод для 
производства солнечных батарей

Индивидуальное предприятие Täze energiýa в Турк- 
менистане планирует построить новый завод по 
выпуску стеклянных поликристаллических солнечных 
батарей Double glass.

Панели нового поколения способны выдерживать 
высокую влажность и экстремальную жару благодаря 
двойным стеклам.

Täze energiýa занимается установкой солнечных 
модулей с 2015 года. Они особенно популярны в от-
даленных поселках в глубине Каракумов. На отгонных 
пастбищах «зеленая» энергия используется для автома-
тической подачи воды из колодцев, ее рассоления и вы-
работки электроэнергии.

На озере Алтын Асыр эти панели используются  
ТМ СЕLL (оператор сотовой связи Туркменистана) в 
связи с энергообеспечением установок мобильной связи.

Индивидуальное предприятие Täze energiýa являет-
ся первой компанией в Туркменистане, которая имеет 
лицензию на изготовление и установку солнечных па-
нелей на территории страны.

Туркменское предприятие выставило  
на торги Государственной биржи  
шесть тысяч смарт-телевизоров 

Смарт-телевизоры производства Хозяйственного 
общества «Айдын Гиджелер» впервые поступили на 
внутренний туркменский рынок в июне 2020 года. Еже-
годно фирма производит их в количестве 100 тысяч 
единиц.

Смарт-телевизоры туркменского производства 
«Толкун» с жидкокристаллическим экраном и разреше-
нием 4K Ultra HD впервые были выставлены на бирже.

Отмечается, что один такой телевизор с диагональю 
экрана 32 дюйма стоит 142 доллара, а с диагональю 42 
дюйма - 216 долларов. Телевизор «Земин» с диагональю 
экрана 55 дюймов стоит 329 долларов.

Сборка туркменских телевизоров ведется по техно-
логии и с использованием комплектующих китайской 
компании Xin Hong Bo Trading Limited.

Железнодорожный экспорт из Сарахса  
в Среднюю Азию увеличился втрое

Генеральный директор Хорасанской железной до-

роги Мостафа Насири сказал, что в первом полугодии 
этого года через железнодорожную границу Серахс 
в страны Центральной Азии было загружено 600 000 
тонн экспортных грузов с более чем 9 500 грузовыми 
вагонами, что в три раза больше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

По словам Насири, «при этом на провинцию Хора-
сан-Разави, где экспортируется 550 000 тонн товаров, 
приходится 92% этого экспорта».

«Цемент с показателем 36% занимает первое ме-
сто среди экспортных товаров из железнодорожного 
переезда Сарахс в Среднюю Азию, а Узбекистан и Турк- 
менистан с долей 45% и 41%, соответственно, были ос-
новными направлениями экспорта товаров по желез-
ной дороге», - отметил он.

В одном из регионов Туркменистана  
проложили еще один газопровод

Строителями и монтажниками управления по гази-
фикации Марыйского региона объединения «Туркмен-
газупджунчилик» проложен газопровод протяжен-
ностью 24,780 тысячи метров на территории данного 
региона.

Также на ряде участков действующих газопроводов 
выполнен капитальный ремонт.

Помимо этого, в городах и селах Марыйского ре- 
гиона осуществляется строительство газопроводов 
среднего и высокого давления.

Отметим, что ранее в селах Мургапского региона спе-
циалисты управления по газификации ввели в строй 
после ремонта газопровод высокого давления протя-
женностью 3,300 тысячи метров. Освоенная сумма вы-
полненных работ составила 2,7 миллиона долларов.

Телемост между ТГУ имени Махтумкули и 
Бакинским государственным университетом 

В преддверии празднования 30-летия Независимо-
сти Туркменистана при организационной поддержке 
посольства Туркменистана в Баку был организован 
телемост между Туркменским государственным уни-
верситетом имени Махтумкули и Бакинским государ-
ственным университетом на тему «Туркменистан и 
Азербайджан – стратегический характер двусторонне-
го партнерства».

Во время телемоста с участием ректоров, профес-
соров и студентов двух университетов, руководителей 
дипломатических миссий Туркменистана и Азербай- 
джана, а также специально приглашенных экспер-
тов были обсуждены вопросы межгосударственного 
сотрудничества, приоритетные направления дальней-
шего развития продуктивного партнёрства между дву-
мя странами. 

Особое внимание было уделено вопросам расшире-
ния научно-технического и культурно-гуманитарного 
сотрудничества, а также перспективным направлениям 
межуниверситетских связей.

Телемост был организован в рамках реализации 
Протокола о сотрудничестве между Туркменским го-
сударственным университетом имени Махтумкули и 
Бакинским государственным университетом.

Увеличился импорт электротоваров и химической 
продукции из Турции в Туркменистан

В январе – августе 2021 года экспорт электротоваров 
из Турции в Туркменистан вырос в 1,2 раза по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года - до 114,29 
миллиона долларов.

В августе экспорт электротоваров из Турции в Турк- 
менистан вырос в 1,3 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года - до 14,453 миллиона долларов.

Экспорт химической продукции в январе – августе 
2021 года увеличился на 12,3 процента по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 85,735 мил-
лиона долларов.

В августе экспорт химической продукции из Турции 
в Туркменистан вырос на 11,2 процента по сравнению 
с аналогичным месяцем 2020 года - до 11,34 миллиона 
долларов.

Состоялась видеоконференция по  
«ЭКСПО-2020 Дубай»

Состоялась онлайн-встреча Министра торгов-
ли и внешнеэкономических связей Туркменистана 
О.Гурбанназарова и заместителя министра иностран-
ных дел Туркменистана Б.Мятиева с Координатором 
«ЭКСПО-2020 Дубай» по работе с зарубежными участ-
никами Омаром Шехаде. 

В ходе переговоров стороны отметили высокий уро-
вень сотрудничества между Туркменистаном и Объе-
диненными Арабскими Эмиратами по широкому спек-
тру и обсудили значимость международной выставки 
«ЭКСПО-2020» в Дубай с точки зрения развития торго-
во-экономических и культурно-гуманитарных связей 
между странами.  

В частности, обсуждались организационные во-
просы, связанные с участием представителей Тур-
кменистана в данном крупномасштабном мероприя-
тии. Стороны отметили, что участие Туркменистана в 

«ЭКСПО-2020» не только внесет вклад в дальнейшее 
укрепление туркмено-эмиратских отношений, но и 
даст возможность ближе ознакомить мировое сообще-
ство с экономическими достижениями Туркменистана 
и рассказать о богатой культуре туркменского народа.

Туркменский экспорт удобрений в Грецию
Греция с января по июнь 2021 года импортировала из 

Туркменистана удобрения на сумму 1,6 миллиона евро.
Согласно информации Статистической службы Ев-

ростат, общий объем импорта Греции из Туркмениста-
на в первом полугодии 2021 года составил 593 902 тон-
ны (22 миллиона евро).

В частности, за отчетный период Греция импорти-
ровала из Туркменистана нефтепродукты на сумму 20 
миллионов евро (535 394 тонны), удобрения – 1,6 мил-
лиона евро (58 150 тонн), синтетические волокна и дру-
гие текстильные материалы – 88 887 евро (0,29 тонны).

В свою очередь, Греция за отчетный период экспор-
тировала в Туркменистан 6 209 тонн товаров на сумму 
640 090 евро.

Dragon Oil планирует увеличить добычу  
нефти в Туркменистане

По данным компании, разработана стратегия увели-
чения добычи нефти с нынешних 160 тысяч баррелей 
до 300 тысяч баррелей в сутки к 2026 году.

«Мы намерены достичь наших целей устойчивого 
роста добычи за счет создания новых возможностей по 
всему миру, включая Туркменистан, Ирак и Египет», - 
сказал Али Рашид Аль Джарван, главный исполнитель-
ный директор Dragon Oil.

Главный исполнительный директор отметил, что 
Dragon Oil недавно продлила свой контракт на 400 мил-
лионов долларов в Туркменистане, срок действия кото-
рого истекал в 2025 году, еще на 10 лет.

За 18 лет Dragon Oil инвестировала в разработку 
морских месторождений Туркменистана более 6,8 мил-
лиарда долларов. Компания в основном сосредоточена 
на разработке нефтяных месторождений «Джейтун» и 
«Джигалыбег» (договорная территория «Челекен»).

Корея с каждым годом проявляет всё больший 
интерес к экономическим проектам Туркменистана

Заявление было сделано главой Ассоциации дружбы 
между Республикой Корея и странами ЦА Ли Ок Рёном.

Зарубежный представитель подчеркнула, что Турк- 
менистан обладает обширными природными ресурса-
ми, что делает его привлекательным для правительств 
многих стран мира. По словам Ли Ок Рёна, Сеул на 
данный момент заинтересован в участии в проектах по 
борьбе с опустыниванием, сооружению ВИЭ и строи-
тельству смарт-ферм на территории Туркменистана.

Глава ассоциации сделала акцент на том, что она 
гордится стремительным развитием центральноазиат-
ского государства и очень скучает по красивому и го-
степриимному Ашхабаду. 

Напомним, что Ассоциация дружбы между Респуб- 
ликой Корея и странами Центральной Азии – частная 
государственная дипломатическая организация, соз-
данная для укрепления взаимопонимания посредством 
экономических, культурных обменов между Кореей и 
странами Центральной Азии.

Туркменистан и ПРООН подписали соглашение  
по проекту «Реагирование на COVID-19» 

Министерство здравоохранения и медицинской про-
мышленности Туркменистана подписало с Программой 
развития Организации Объединенных Наций соглаше-
ние по реализации проекта «Реагирование на COVID-19», 
финансируемого Всемирным банком для усиления ответ-
ных мер страны и готовности к пандемии.

В рамках проекта с бюджетом в $20 млн будут орга-
низованы мероприятия для усиления готовности и реа- 
гирования на пандемию COVID-19. В частности, 
проект нацелен на укрепление национального потен-
циала в области тестирования и лечения, повышение 
квалификации медицинских работников, закупку реа- 
гентов, лекарств и медицинского оборудования, а так-
же устранение связанных с пандемией социальных рис- 
ков и рисков для здоровья. Проект будет поддерживать 
внедрение цифровых решений для осуществления кон-
троля за инфекционными заболеваниями.

В долгосрочной перспективе проект направлен на 
всестороннее укрепление национальной системы здра-
воохранения для эффективного реагирования на пан-
демии.

В ООН отметили День ЦУР и День мира 
20 сентября весь день в ООН был посвящен Целям 

устойчивого развития, которые в 2015 году все государ-
ства согласовали в качестве глобальной повестки дня 
до 2030 года. По словам Генерального секретаря ООН 
Антониу Гутерриша, потрясения, которые переживает 
сегодня мир, все больше отдаляют нас от достижения 
этих целей. Генеральный секретарь ООН организовал 
«день ЦУР», чтобы предоставить платформу для обме-
на мнениями и опытом в области достижения постав-

ленных задач. 
21 сентября в ООН был отмечен Международный 

день мира. Он посвящен укреплению идеалов мира как 
внутри государств, так и между всеми странами и на-
родами. 

На базе ВОЗ и ООН создан фонд по активизации 
борьбы с неинфекционными заболеваниями

На базе Всемирной организации здравоохранения, 
Детского фонда ООН и Программы развития ООН соз-
дан целевой фонд по активизации борьбы с неинфек-
ционными заболеваниями и улучшению психического 
здоровья людей. 

Призывая все развитые страны поддержать этот целе-
вой фонд, генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус 
на встрече на площадке ООН отметил, что расширение 
борьбы с неинфекционными заболеваниями невозмож-
но без выделения соответствующих средств. По словам 
главы ВОЗ, страны мира должны «на государственном 
уровне увеличить выделение средств» на предотвраще-
ние и контроль над неинфекционными заболеваниями и 
улучшение психического здоровья людей.

На пути к новым методам производства 
продовольствия и потребления продуктов питания 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, 
выступая на саммите по продовольственным системам, 
который проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 
«на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи, отме-
тил важность построения мира, в котором здоровая и 
питательная пища будет доступна везде и каждому.

Генеральный секретарь убежден, что переход к но-
вым методам может способствовать сокращению вы-
бросов парниковых газов и сдержать стремительное 
потепление планеты.

Главой ООН и другими участниками саммита было 
предложено пересмотреть существующие продоволь-
ственные системы и поставить три цели: укрепить здо-
ровье людей, повысить их благосостояние и оздоровить 
планету.

 Во-первых, как считает Генсек, продовольственные 
системы должны способствовать укреплению здоровья 
и благополучия всех людей. Он призвал представите-
лей правительства и бизнеса к совместным действиям, 
направленным на расширение доступа к здоровому пи-
танию, в том числе в школах. 

Во-вторых, эти системы должны защищать плане-
ту. «Ведь задачу накормить растущее население пла-
неты вполне можно решить без ущерба для окружаю-
щей среды. Для этого требуется вводить экологически 
безопасные методы потребления и производства и при-
нимать решения, учитывающие необходимость охраны 
природы», – отметил глава ООН.

В ООН проходит диалог по энергетике
Диалог высокого уровня по энергетике в 2021 году 

– это первая глобальная встреча по энергетике под 
эгидой Генеральной Ассамблеи со времени проведе-
ния Конференции ООН по новым и возобновляемым 
источникам энергии, состоявшейся в Найроби в 1981 
году. 

Выступая на открытии мероприятия, Генеральный 
секретарь ООН заявил, что перед человечеством стоит 
задача обеспечить каждого жителя планеты доступом к 
чистой энергии и сдержать изменение климата. «40 лет 
назад отношение к ископаемому топливу было совер-
шенно другим – страны хвалились ростом его добычи 
и производства. Сегодня человечество осознало, что 
это путь к катастрофе: выбросы, связанные с произ-
водством и использованием такой энергии, составляют 
75% всех парниковых газов, загрязняющих атмосферу» 
добавил Антониу Гутерриш. 

Как отметил Генеральный секретарь, развитие сек-
тора возобновляемых источников энергии позволяет 
создать в 3 раза больше рабочих мест, чем топливная 
энергетика. 

Гутерриш рассказал о своих приоритетах в борьбе за 
экологически чистое будущее глобальной энергетики. 
Во-первых, нужно к 2030 году существенно сократить 
разрыв в сфере доступа к энергии. 

В ВОЗ разработали руководство  
по улучшению качества воздуха 

Загрязнение воздуха ежегодно становится причи-
ной более 7 млн случаев смерти, приводит в глобаль-
ном масштабе к потере миллионов лет здоровой жизни. 
Оно превращается в главную экологическую угрозу для 
здоровья человека, приводя к росту числа неинфек-
ционных заболеваний. С таким заявлением выступил 
Директор Европейского регионального отделения ВОЗ 
доктор Ханс Клюге. 

Специалисты организации подготовили Глобальное 
руководство ВОЗ по вопросам качества воздуха. В до-
кументе содержатся рекомендации для правительств 
по снижению опасных выбросов. 

Материалы подготовлены на основе   
интернет-источников.
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