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TürkmenisTanyň minisTrler 
kabineTiniň mejlisi geçirildi

5-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabineti-
niň mejlisini geçirdi. Onda ýubileý ýylynyň 10 aýynda Hö-
kümetiň alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi, degişli ha-
sabatlar diňlenildi we hödürlenen resminamalara seredildi, 
şeýle hem ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek 
boýunça gündelik wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, 
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary  
S.Berdimuhamedowa söz berdi. Wise-premýer halk  
hojalygy toplumynyň pudaklarynyň ösüşiniň netijeleri 
hem-de şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynyň makroykdy-
sady görkezijileri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe 
jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterim ýokarlandy. 
2021-nji ýylyň 10 aýynda öndürilen önümleriň mukdary, 
geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 6,1 göterim 
artdy. Bölek haryt dolanyşygynyň möçberi, geçen ýylyň 
degişli döwri bilen deňeşdirilende, 16,5 göterim, daşary 
söwda dolanyşygynyň görkezijileri 14,6 göterim artdy.

Şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda ýurdumyzyň 
Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 108,3 göterime, çykdajy 
bölegi 96,1 göterime deň boldy. Iri we orta kärhanalarda 
aýlyk haklary, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilen-
de, 10,5 göterim artdy. Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleri-
niň hasabyna özleşdirilen maýa goýumlaryň möçberi 22,7 
milliard manada barabar boldy.

Şeýle hem hasabatyň çäklerinde «Türkmenistanyň  
Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň 
we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini 
özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejele-
nen görnüşdäki Milli maksatnamasynda» kesgitlenen we-
zipeleriň ýerine ýetirilişi barada maglumatlar aýdyldy.

Wise-premýer paýtagtymyzda we welaýatlarda Watany-
myzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli açylmagy 
meýilleşdirilen desgalardaky gurluşyklaryň barşy barada 
hem hasabat berdi. Häzirki güne çenli durmuş we önümçi-
lik maksatly desgalaryň onlarçasy gurlup, ulanmaga beril-
di. Ýylyň ahyryna çenli ýene-de birnäçe desgalaryň gurlu- 
şygyny tamamlamak göz öňünde tutulýar.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýeti-
miziň ýagdaýyna yzygiderli gözegçiligi ýola goýmagyň 
zerurdygyny hem-de emele gelen ýagdaýlara laýyklykda, 
ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşi boýunça garaşylýan 
görkezijileri seljermegiň wajypdygyny belledi. Döwlet Baş-
tutanymyz wise-premýere gurluşyk we nebitgaz toplumyna 
degişli edaralaryň işini güýçlendirmek üçin bu pudaklaryň 
işgärleri bilen maslahat geçirmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz kabul edilen maksatnamalary ýerine ýe-
tirmek boýunça işleri dowam etmegiň zerurdygyny belläp, 
gysga we orta möhletli döwürlerde dünýä ykdysadyýetin-
däki ýaramaz ýagdaýlaryň ýurdumyzyň ykdysadyýetine 
ýetirýän täsirini azaltmaga mümkinçilik berýän ýagdaý-
lary öwrenmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow býujetiň girdejilerini artdyrmak boýun-
ça hem zerur çäreleriň geçirilmelidigini belledi. Döwlet 
Baştutanymyz maksatnamalary maliýeleşdirmegiň goş-
maça çeşmelerini gözlemegi dowam etmegiň zerurdygy-
ny aýdyp, maýa goýumlary köpräk çekmek we bu ugurda 
tutanýerli işlemek, ilkinji nobatda, döwlet çykdajylarynyň 
möçberini we netijeli bolmagyny gözegçilikde saklamak 
meseleleriniň wajypdygyny belledi.

Häzirki döwürde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
ähli orunbasarlary bilen bilelikde, geljek ýylda ýurdumyzy 
ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny taýýarla-
magy çaltlandyrmak öňde durýan ilkinji nobatdaky we-
zipe bolup durýar. Her bir ministrligiň we pudaklaýyn 
dolandyryş edarasynyň 2022-nji ýylda ýerine ýetirmeli 
işleriniň anyk meýilnamasy bolmalydyr. Gurluşyk mak-
satnamasyna aýratyn üns bermeli diýip, milli Liderimiz 
belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary 
işler ministri R.Meredow şu ýylyň ýanwar — oktýabr aý-
larynda Daşary işler ministrligi tarapyndan alnyp barlan 
işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe 
Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň daşary döwletler we 
halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklary ösdürilme-
gine gönükdirilen daşary syýasat ugruny amala aşyrmak, 
döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryny we öňde durýan 
wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça degişli işler alnyp 
baryldy.

Geçen 10 aýyň dowamynda ýurdumyza Özbegistan 
Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz 

Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Russiýa Fe-
derasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentleri 
sapar bilen geldiler. Şeýle hem şu döwürde Türkmenista- 
nyň Prezidentiniň Täjigistan Respublikasyna we Birleşen 
Arap Emirliklerine iş saparlary, Özbegistan Respublikasy-
na resmi sapary boldy.

Hasabat döwründe Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň birnäçe ýurtlaryň Lider-
leri bilen onlaýn duşuşyklary geçirildi. Döwlet Baştutany- 
myz sanly ulgam arkaly BMG-niň ulag ulgamy boýunça 
ikinji ählumumy maslahatyna, BMG-niň Durnukly ösüş 
meseleleri boýunça forumyna, YHG-nyň ХIV sammitine, 
Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk Geňeşiniň mejlisine, 
GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň geňeşine, ylym we teh-
nologiýalar boýunça Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 
sammitine gatnaşdy. Mundan başga-da, milli Liderimiz 
sanly ulgam arkaly BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy 
mejlisinde çykyş etdi. Şeýle hem Döwlet Baştutanymyzyň 
daşary ýurtlaryň döwlet Baştutanlary bilen telefon arkaly 
gepleşikleri boldy.

DIM-niň ulgamy boýunça gatnaşyklary we geňeşmeleri 
geçirmek yzygiderli häsiýete eýe boldy. “Merkezi Aziýa — 
ABŞ («С5+1»), «Merkezi Aziýa — Hytaý», «Merkezi Aziýa 
— Russiýa» görnüşlerinde birnäçe duşuşyklar geçirildi. 
Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlarynyň ýokary dere-
jedäki forumy, Merkezi Aziýa — Ýewropa Bileleşigi ýokary 
derejeli dialogyň nobatdaky tapgyry, Türkmenistan — ÝB 
bilelikdäki komitetiň nobatdaky mejlisi boldy.

Ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdür-
mek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. Şu ýylyň 
ýanwar — oktýabr aýlarynda Hökümetara toparlaryň we 
beýleki düzümleriň çäklerinde duşuşyklar geçirildi. Şeýle 
hem daşary ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleri bilen 
gepleşikler guraldy.

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, daşary ýurtly hyzmat-
daşlar bilen, şol sanda ýurdumyzyň ägirt uly mümkinçilik-
leri bolan energetika ulgamyndaky özara bähbitli gatnaşyk-
lary mundan beýläk-de işjeňleşdirmegiň meselelerine ünsi 
çekdi. Bu ugurda ýurdumyzyň energiýa serişdelerini dünýä 
bazarlaryna ugratmagyň köptaraply düzümini kemala ge-
tirmäge, bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmäge niýetlenen 
gaýtadan işleýän pudagyň kuwwatlyklaryny artdyrmaga 
esaslanýan toplumlaýyn konsepsiýa durmuşa geçirilýär.

Şunuň bilen birlikde, pes uglerodly energetikanyň ösdü-
rilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Energiýanyň gaýtadan 
dikeldilýän çeşmeleri bolan Gün, ýel we beýleki energiýa 
serişdeleriniň ulanylmagyna gönükdirilen ekologiýa taý-
dan arassa tehnologiýalary işläp taýýarlamak we herekete 
girizmek ýurdumyzyň ylym ulgamynyň öňünde durýan 
wajyp wezipeleriň biri bolup durýar. Türkmenistanda bu 
ugurda bar bolan ägirt uly kuwwatyň netijeli durmuşa ge-
çirilmegi Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge mynasyp 
goşant bolar we şol bir wagtyň özünde howanyň üýtgeme-
gi ýaly häzirki zamanyň ählumumy meseleleriniň çözgü-
dini üpjün eder. Bu bolsa umumy bähbitlere laýyk gelýän 
netijeli halkara gatnaşyklar üçin ägirt uly mümkinçilikleri 
açýar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky 
ýurdumyzyň wekiliýetiniň BMG-niň howanyň üýtgemegi 
baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy tarapla- 
ryň 26-njy maslahatyna gatnaşmak maksady bilen, Beýik 
Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Paty-
şalygynyň Glazgo şäherine bolan iş saparynyň jemleriniň 
üstünde durup geçdi. Munuň özi Türkmenistanyň bu me-
selä örän jogapkärçilikli çemeleşýändiginiň, adamzadyň 
çynlakaý wehimleriniň birine garşy durmak üçin gaýra-
goýulmasyz utgaşykly çäreleriň görülmeginiň zerurdygyna 
düşünýändiginiň subutnamasydyr. Türkmenistanyň Prezi-
denti ýurdumyzyň BMG-niň ýokarda agzalan Çarçuwaly 
konwensiýasyny, Kioto teswirnamasyny we Pariž Ylalaşy- 
gyny tassyklap, öz üstüne alan borçnamalaryny gyşarnyk-
syz ýerine ýetirýändigini belledi. Dünýä bileleşiginiň ählu-
mumy goldawyna mynasyp bolan birnäçe halkara başlan-
gyçlary öňe sürmek bilen, Bitarap Türkmenistan ekologiýa 
we howa meseleleri boýunça netijeli gatnaşyklaryň ösdü-
rilmegini esasy ugur edinýär.

Döwlet Baştutanymyz Watanymyzyň bu ugurda oýla- 
nyşykly we yzygiderli çäreleri durmuşa geçirýändigini bel-
läp, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna we beýleki de-
gişli ýolbaşçylara öňde durýan wezipeleri çözmek babatda 
anyk tabşyryklary berdi.

В Туркменис Та не пр ошла 
общена циона льная а кция по 

по с а дке дереВьеВ
6 ноября в Туркменистане при 

участии Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова дан старт оче-
редному этапу масштабной озеле-
нительной кампании, предусма-
тривающей расширение «зелёных 
поясов» вокруг городов и сёл 
страны. 

В мероприятии по посадке де-
ревьев приняли также участие 
члены Правительства, предста-
вители министерств и ведомств 
страны, студенты вузов и жители 
Туркменистана.

Нынешняя озеленительная 
кампания проводится согласно 
Национальной стратегии Туркме-
нистана по изменению климата и 
нацелена на реализацию Цели 15 
ЦУР – «Защита, восстановление 
экосистем суши и содействие их 
рациональному использованию, 
рациональное управление лесами, 
борьба с опустыниванием, прек- 
ращение и обращение вспять про-
цесса деградации земель и пре-
кращение процесса утраты био-
логического разнообразия». Как 
известно, зеленая кампания в 
Туркменистане проходит два раза 
в год.

Ранним утром многочислен-
ные участники акции собрались 
на территории раскинувшегося 
на площади 13,5 гектара в южной 
части столицы культурно-пар-

кового комплекса Махтумкули 
Фраги, у возносящегося до небес 
памятника.

На площадке у подножия гран-
диозного по своим масштабам па-
мятника Махтумкули Фраги, воз-
водимого в предгорьях Копетдага, 
где стартовала всенародная озеле-
нительная кампания, тепло попри-
ветствовав собравшихся, Прези- 
дент Гурбангулы Бердымухамедов 
проходит к участку, подготовлен-
ному для посадочных работ.

Среди участников нынешней 
озеленительной акции много мо-
лодёжи, которая успешно сочетает 
учёбу с трудовой деятельностью 
во благо Отчизны. И это результат 
воспитания подрастающего поко-
ления в исконных национальных 
традициях.

Испокон веков туркменский 
народ мечтал превратить свою 
землю в цветущий сад. Ведь в 
Туркменистане человек, посадив-
ший дерево, всегда пользовался 
особым уважением. Люди даже 
через десятки лет добрым словом 
вспоминают тех, кто эти сады вы-
растил. Туркменистанцы всегда к 
любым зелёным насаждениям от-
носятся очень бережно. Поэтому 
инициированная главой государ-
ства идея создания и расширения 
рукотворных лесополос пользует-
ся всенародной поддержкой.

Глава государства уделяет осо-
бое внимание реализации этой 
грандиозной программы, в кото-
рую вовлечено практически всё 
население Туркменистана, как 
важному фактору создания ком-
фортных условий для полноцен-
ной жизни и отдыха людей.

На основе рекомендаций соот- 
ветствующих Конвенций ООН 
и своих обязательств по Париж-
скому соглашению Туркменистан 
предпринимает практические уси-
лия в области изменения климата, 
ежегодно высаживая миллионы 
саженцев деревьев. Так, в 2020 
году было посажено 25 миллионов 
деревьев. Согласно соответствую-
щему Постановлению Президента 
Туркменистана в нынешнем году, 
ознаменованном 30-летним юби-
леем независимости Отчизны, в 
Ашхабаде и велаятах страны будет 
высажено 30 миллионов саженцев 
лиственных, хвойных, плодовых 
деревьев и винограда. Из них 10 
миллионов саженцев вольются в 
зелёное убранство столицы.

Вопросы благоустройства тер-
ритории этого комплекса, соз-
даваемого в честь великого  
поэта-мыслителя, его озеленения, 
превращения в цветущий сад и, 
таким образом, сохранения высо-
кого уровня экологии в главном 
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TürkmenisTanyň 
minisTrler kabineTiniň 

mejlisi geçirildi

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly Berdimuhamedow ýylyň ahy- 
ryna çenli meýilleşdirilen iri halkara çärelere, 
daşary ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň sa-
parlaryna, Halkara Bitaraplyk gününiň baý-
ramyna görülýän taýýarlyk işlerine ünsi çek-
di. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz 
Aşgabatda YHG-nyň ХV sammitini geçir-
mäge, şeýle hem Türkiýe Respublikasynda 
boljak Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk 
Geňeşiniň sammitine görülýän taýýarly-
ga ünsi çekdi. Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleý-
şi ýaly, Türkmenistany bu guramalara agza 
ýurtlar bilen däp bolan dostluk gatnaşyklary 
baglanyşdyrýar. Netijeli söwda-ykdysady we 
medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyk, bilelik-
däki iri taslamalaryň üstünlikli durmuşa ge-
çirilmegi olaryň aýdyň netijeleridir.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere, 
DIM-niň ýolbaşçysyna we beýleki Hökü-
met agzalaryna ýüzlenip, bar bolan köpu-
gurly mümkinçilikleriň ikitaraplaýyn we 
köptaraplaýyn esasdaky netijeli gatnaşyk-
lary mundan beýläk-de giňeltmek üçin ägirt 
uly mümkinçilikleri açýandygyny belledi 
hem-de ähli meýilleşdirilen çärelere ýokary 
derejede taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz dünýäde bolup geçýän 
ýagdaýlardan habarly bolmagyň zerurdygy-
ny belläp, Ministrler Kabinetiniň Başlygy- 
nyň orunbasaryna, daşary işler ministrine 
şundan ugur alyp, dürli halkara çäreleri ge-
çirmegi we olara ýurdumyzyň gatnaşmagy 
baradaky teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise 
gatnaşyjylara ýüzlenip, şu ýylyň 10 aýynda 
ýerine ýetirilen işleriň netijeleriniň koro-
nawirusyň dünýä ykdysadyýetine ýetirýän 
täsiri sebäpli ýüze çykan kynçylyklara ga-
ramazdan, ýubileý ýylynda Garaşsyz Wata- 
nymyzyň göz öňünde tutulan maksatnama-
lara laýyklykda, üstünlikli ösmegini dowam 
edýändigini aýdyň görkezýändigini belledi.

Biz jemi içerki önümiň 6,2 göterim 
möçberde ösüş derejesini saklap galmagy 
başardyk. Ýurdumyzda iri senagat we dur-
muş maksatly desgalaryň gurluşygy dowam 
edýär. Şolaryň hatarynda täze şäherçeler, 
ýaşaýyş jaýlary, dynç alyş we saglyk mer-
kezleri, mekdepler, çagalar baglary we beý-
leki ençeme desgalar bar diýip, milli Lideri-
miz sözüni dowam etdi.

Bellenen meýilnamalara laýyklykda, 
ýurdumyzda 30 desgany işe girizmek göz 
öňünde tutuldy. Häzirki wagta çenli bolsa, 
66 sany iri desgany açyp, ulanmaga ber-
dik. Ýylyň ahyryna çenli ýene-de birnäçe 
desgany ulanmaga bermek göz öňünde tu-
tulýar. Umumy meýdany 750 müň inedör-
dül metrden gowrak ýaşaýyş jaýlary ulan-
maga berildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, bilim we 
ylym ulgamlarynda özgertmeler üstünlikli 
dowam edýär, önümçilik pudaklary kämil-
leşdirilýär. Bazar ykdysadyýeti emele geti-
rilýär. Täze nebitgaz ýataklary özleşdirilýär. 
Türkmenistan — Owganystan — Pakistan 
elektrik we optiki süýümli aragatnaşyk ge-
çirijileriniň, Türkmenistan — Owganystan 
— Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň 
gurluşygy alnyp barylýar we beýleki halka-
ra taslamalar taýýarlanylýar.

Ýurdumyzda hususy pudagy ösdürmäge 
goldaw bermek boýunça syýasat yzygiderli 
dowam edýär. Ykdysadyýetde özgertmeleri 
amala aşyrmaga ýurduň telekeçileri giňden 
çekilýär.

Döwlet Baştutanymyz şu ýyl biziň öňümiz-
de durýan wezipeler Ministrler Kabinetiniň 
ýarym ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen 
mejlisinde we ýurdumyzy 2020 — 2025-nji 
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürme-
giň Maksatnamasynda anyk kesgitlendi diýip 
belledi we etmeli işleriň örän köpdügini, bu 
işleri amala aşyrmak üçin köp we tutanýerli 
zähmet çekilmelidigini nygtady.

Biziň öňümizde şu ýyl gazanan ösüş dep-
ginimizi saklap galmak hem-de geljek ýyl-
da ony has-da artdyrmak wezipesi durýar. 
Ýylyň tamamlanmagyna bolsa, birýarym 
aýdan gowrak wagt galdy. Şoňa görä-de, şu 
ýyly gowy netijeler bilen üstünlikli jemlemek 
hem-de täze — 2022-nji ýyly gowy netije-
ler bilen garşylamak üçin biz galan wagtyň 
dowamynda köp meseleleri çözmelidiris 
diýip, Türkmenistanyň Prezidenti aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Lideri-
miz daşary ýurtlardan getirilýän harytla- 
ryň ornuny tutýan önümleri ýurdumyzda 
öndürmegiň we daşary ýurtlara iberilýän 
harytlaryň möçberini artdyrmagyň döwlet 
maksatnamalarynyň amala aşyrylmagyny 
has-da çaltlandyrmagyň, dürli pudaklarda 
bar bolan uly mümkinçilikleri netijeli peý-
dalanmagyň zerurdygyny belledi. Ykdy-
sadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ös-
dürmek boýunça alnyp barylýan işleri hem 
dowam etmek, öndürilýän harytlaryň gör-
nüşlerini artdyrmak we önümleriň eksport 
edilýän ugurlaryny giňeltmek wajypdyr.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow dekabr aýynda Türkme-
nistanda uly baýramçylyk senesiniň — Hal-
kara Bitaraplyk gününiň giňden bellenilip 
geçiljekdigini nygtap, bu baýramy ýokary 
derejede geçirmek üçin gowy taýýarlyk gör-
megiň möhümdigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabi-
netiniň sanly ulgam arkaly mejlisini jemläp, 
oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglyk 
hem-de berkarar Watanymyzyň gülläp ös-
megi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üs-
tünlikleri arzuw etdi.

В Туркменис Та не пр ошла 
общена циона льная а кция по 

по с а дке дереВьеВ

городе страны находятся в центре внимания 
лидера нации.

Следует отметить, что 26 октября те-
кущего года Президент Гурбангулы  
Бердымухамедов совершил рабочую поезд-
ку по южной части столицы, где ознакомил-
ся с вступившими в завершающую стадию 
работами вокруг культурно-паркового ком-
плекса Махтумкули Фраги.

Тогда Лидер нации отметив, что в этой 
местности в ходе осенней озеленительной 
акции необходимо высадить проверенные 
наукой породы саженцев деревьев, подчерк- 
нул, что «на территории культурно-парко-
вого комплекса Махтумкули Фраги должны 
быть посажены различные породы дере-
вьев, которые призваны обеспечить эколо-
гическое благополучие этого природного 
уголка» и дал конкретные поручения соот-
ветствующим руководителям.

На 153 гектарах территории и окрестнос- 
тей культурно-паркового комплекса Мах-
тумкули Фраги «поселились» более 61 тыся-
чи 200 саженцев арчи. Помимо собственно 
посадки деревьев, проведена работа по ухо-

ду за уже имеющимися насаждениями, что 
позволит молодым деревцам окрепнуть, на-
брать силу.

В ходе нынешней озеленительной акции 
всего было высажено 4 миллиона 248 тысяч 
740 саженцев деревьев хвойных и других по-
род, в том числе 1 миллион 835 тысяч 740 са-
женцев – вокруг Ашхабада и в его окрестнос- 
тях и 2 миллиона 413 тысяч – по велаятам. 
Заботливым уходом в целом по стране были 
обеспечены в этот день 3 миллиона 590 
тысяч 740 деревьев.

На многих тысячах гектаров в разных 
уголках Отчизны, а также в живописных 
предгорьях в окрестностях туркменской 
столицы сегодня раскинулись зелёные оази- 
сы. На холмах и склонах шумят сосновые 
боры, количество деревьев здесь уже со-
ставляет десятки миллионов. Преобража-
ются и пустынные территории, где высажи-
ваются такие деревья, как саксаул, кандым, 
черкез, присущие Каракумам. Ежегодные 
массовые озеленительные кампании увели-
чивают площади этих лесов, которые так-
же выступают символом подвижнического 
труда народа.

Сегодня всё мировое сообщество приз- 
наёт весомый вклад нашей страны в реше-
ние остростоящих экологических проблем 
и актуальных вопросов охраны окружаю-
щей среды, имеющих огромное значение для 
человечества. Это касается в первую очередь 
изменения климата, бережного использова-
ния земельно-водных ресурсов, борьбы с 
опустыниванием, профилактики деграда-
ции земель и многих других аспектов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов 
подчёркивает, что вопросы охраны окружа-
ющей среды являются приоритетным нап- 
равлением внутренней и внешней полити-
ки государства. В этой сфере Туркменистан 
активно сотрудничает с международными 
организациями и выступает с конкретными 
инициативами.

Наша страна открыта сотрудничеству в 
области экологии и климата с авторитетны-
ми структурами. Нейтральный Туркмени-
стан выступает за наращивание конструк-
тивного сотрудничества по экологической и 
климатической проблематике, выдвинув ряд 
международных инициатив, получивших 
всеобщую поддержку мирового сообщества.

Большая работа ведётся в области рацио- 
нального использования водных, земельных 
и биологических ресурсов, сохранения био-
разнообразия и естественных природных 
ландшафтов, борьбы с опустыниванием и 
исчезновением лесов, экологического про-
свещения населения. За последние годы 
были приняты «Лесной кодекс», Законы 
Туркменистана «Об охране природы», «Об 
особо охраняемых природных террито- 
риях», «О защите озонового слоя», «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологичес- 
ких ресурсов», «О растительном мире», «О 
животном мире» и др.

В нашей стране получают новое направ-
ление самые современные технологии фор-
мирования лесного сектора. Экологическая 
концепция роста нацелена на повышение 
качества жизни людей в гармонии с живо-
писной туркменской природой, оздоровле-
ние окружающей среды и процветание От-
чизны.

По завершении озеленительной акции 
Президент Гурбангулы Бердымухамедов, 
тепло попрощавшись с её участниками, по-
кинул территорию лесопосадок.

В этот осенний день дружная работа ки-
пела по всей стране: тысячи людей с огром-
ным воодушевлением включились в озеле-
нительную кампанию. Уже сегодня можно 
оценить, как преобразились наши города, 
какими благоустроенными стали приго-
роды столицы. И если каждый из туркме-
нистанцев посадит лишь одно дерево, то в 
будущем наша прекрасная земля станет ещё 
краше, и практически рядом с пустыней за-
шумят хвойные и лиственные леса.

The 26th session of the Conference of 
the Parties to the UN Framework Con-
vention on Climate Change (COP26) 
is held this year in the Scottish city of 
Glasgow of the United Kingdom. De- 
puty Chairman of the Cabinet of Minis-
ters Serdar Berdimuhamedov headed the 
Turkmen delegation of high level, which 
participates in the climatic summit of the 
United Nations. 

The 26th Conference of the parties 
of the Frame Convention of the Uni- 
ted Nations on climate change (COP26) 
unites world leaders and visible political 
leaders of many countries in the dialogue 

about the future of the planet, joint and 
national actions on decrease in rates of 
global warming.

Serdar Berdimuhamedov addressed 
the forum with a number of specific in-
itiatives of the Turkmen side aimed at 
consolidating the efforts of the interna-
tional community in adaptation and mi- 
tigation of climate change.

In his speech, Serdar Berdimuhamedov, 
expressing gratitude on behalf of the Turk-
men delegation to the organizers of the fo-
rum, the government of the United King-
dom of Great Britain and Northern Ireland 
for the warm hospitality and the condi-

tions created for the fruitful work of the 
conference, underlined that with the adop-
tion of the global sustainable development 
goals, Turkmenistan is actively working to 
achieve them.

“Basing on the recommendation of 
the Convention and its obligations un-
der the Paris Agreement, Turkmenistan 
is making practical efforts in the field of 
climate change.

First, due to the introduction of mo- 
dern technologies in all spheres of the 
economy, greenhouse gas emissions are 
reduced.

Secondly, the National Strategy on 
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Состоялась онлайн-встреча с 
Региональным представителем   

УВКПЧ ООН для Центральной Азии
3 ноября в формате видеоконфе-

ренцсвязи состоялась встреча За- 
местителя Министра иностранных 
дел Туркменистана Вепа Хаджие-
ва с Региональным представителем 
Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций 
по правам человека для Центральной 
Азии Ришардом Коменда. На встрече 
также принял участие Постоянный 
координатор ООН в Туркменистане 
Дмитрий Шлапаченко. 

Обсудив нынешнее состояние со- 
трудничества между Туркмениста-
ном и специализированными учреж-
дениями ООН по правам человека, 
стороны обменялись мнениями по 
вопросам дальнейшего развития вза-
имодействия в различных сферах. В 
этом контексте, была отмечена важ-
ность деятельности Рабочей группы 
Межведомственной комиссии по 
обеспечению выполнения междуна-
родных обязательств Туркменистана 
по правам человека и международ-
ного гуманитарного права.

Отметив достижения Туркме-
нистана в области прав человека, 
стороны обсудили процедуры прак-
тической имплементации норм гу-
манитарных стандартов в нацио-
нальное законодательство в целях 
развития универсальной культуры 
прав человека путем последователь-
ной реализации Национальных це-
лей и задач в области устойчивого 
развития на период до 2030 года.

Как известно, Туркменистан, неиз- 
менно выполняя обязательства в гу-
манитарной сфере, присоединился 
к большинству конвенций, пактов и 
протоколов ООН по правам человека. 
Вопросы защиты прав человека, обес- 
печения гендерного развития находят 
свое отражение в Национальных про-
граммах социально-экономического 
развития Туркменистана.

Также внимание сторон было ак-
центировано на ключевых направ-
лениях реализации Совместного 
плана действий Межведомственной 
комиссии (МВК) по выполнению 
международных обязательств Турк- 
менистана в области прав человека 
и международного гуманитарного 
права и Представительства Органи-
зации Объединенных Наций (ООН) 
в Туркменистане на второе полуго-
дие 2021 года. 

Сторонами отмечена важность 
поддержания постоянного и актив-
ного диалога по всем интересую-
щим вопросам в сфере обеспечения 
прав и свобод человека. Также были 
подчеркнуты регулярные контак-
ты Правительства Туркменистана с 
Международной организацией труда 
(МОТ) по координации совместных 
проектов, а также организации визи-
тов экспертов Организации в Турк- 
менистан. 

В рамках переговоров была вы-
ражена благодарность Управлению 
Верховного комиссара ООН по 
правам человека для Центральной 
Азии за организацию и проведе-
ние встреч, связанных с оказанием 
технического содействия и коор-
динации деятельности при реали-
зации проектов ООН по правам 
человека. 

Туркменистан принял участие на 
подготовительной встрече форума 

сотрудничества «центральная азия – 
республика корея»

5 ноября в городе Душанбе прошла 
подготовительная встреча стран участ-
ниц Форума сотрудничества «Централь-
ная Азия – Республика Корея» (ЦА-РК) 
на уровне заместителей министров ино-
странных дел в гибридном формате.

Основная тематика нынешней 
встречи – подготовка к 14-ому Форуму 
сотрудничества «Центральная Азия – 
Республика Корея», который заплани-
рован на 30 ноября текущего года в Та- 
джикистане. 

На встрече Туркменистан был пред-
ставлен заместителем министра ино-
странных дел Вепа Хаджиевым.

В ходе нынешнего заседания обсуж-
дался широкий спектр вопросов сотруд-
ничества между странами Центральной 
Азии и Республикой Корея по полити-
ко-дипломатической линии, а также в 
торгово-экономической и гуманитар-
ной областях.

Дипломаты акцентировали внима-
ние на реализации итоговых докумен-
тов и договорённостей, достигнутых 
в рамках 13-ого заседания министров 
иностранных дел Форума ЦА-РК. 

Кроме того, обсужден ход подготов-
ки документов, намеченных к принятию 
в рамках предстоящего министерско-
го диалога. Замминистры рассмотрели 
проекты Совместного заявления участ-
ников по итогам 14-ого Форума и План 
работы Секретариата на 2022 год.

В рамках заседания также обсуж-
дены вопросы дальнейшего развития 
многопрофильного и плодотворного 
взаимодействия между странами по 
всем направлениям, представляющих 
ободный интерес. Налаживание эффек-
тивных связей между деловыми круга-
ми и реализации совместных проектов 
в таких сферах, как охрана окружаю-
щей среды, возобновляемая энергетика, 
здравоохранение и высокие технологии 
также стали отдельными темами обсуж-
дений.

В этом контексте, дипломаты рассмо-
трели инициативу сторон касательно 
проведения многосторонних мероприя- 
тий, а также первого Бизнес-форума в 
рамках предстоящей встречи министер-

ского формата.
Важно подчеркнуть эффективность 

работы Форума, основанной на прин-
ципах взаимного уважения и выгоды, 
в укреплении практического сотруд-
ничества между государствами-участ-
никами в таких сферах как энергетика, 
инфраструктура, транспорт и логисти-
ка, наука и технологии, информацион- 
но-коммуникационные технологии, 
текстильная и лесная промышленно-
сти, сельское хозяйство, окружающая 
среда, здравоохранение и культурно-
гуманитарное взаимодействие, кото-
рые вносят значимый вклад в укреп- 
ление практического сотрудничества 
между странами Центральной Азии и 
Республикой Корея.

T u r k m e n de l e g aT ion To ok pa rT i n C op 2 6 i n g l as g ow
Climate Change, the National Strategy on 
the Development of Renewable Energy 
until 2030 and the new Law of Turkme- 
nistan “On Renewable Energy Sources” 
were adopted.

Thirdly, millions of tree seedlings are 
planted annually in Turkmenistan. In 
2020, 25 million of seedlings were plan- 
ted, and in 2021 it is planned to plant 30 
million.

Fourthly, the national determined 
contribution of Turkmenistan has been 
prepared within the framework of ful-
filling the obligations under the Paris 
Climate Agreement. The commitments 
proposed in it are a confirmation of Turk-
menistan’s ambitious goal on reducing the 
greenhouse gas and issues by 2030 in key 
sectors of the economy. Special attention 

in this context is paid to reducing meth-
ane emissions. In this regard, we welcome 
the new initiative of the global meth-
ane commitment and expires interest 
in studying it in detail with the view to 
possible substantive participation,” said  
Serdar Berdimuhamedov.

Also it was noted that Turkmenistan 
plans to achieve zero growth in green-
house gas emissions in the medium term 
starting in 2030, and in the long-term 
annual significant reductions in emis-
sions. Our country expects to achieve 

these indicators, goals at the expense 
of our own financial resources and the 
technical and financial support from in-
ternational organizations and financial 
institutions.

Vice Prime Minister S.Berdimuhamedov 
emphasized that Turkmen side expects 
systematic constructive international 
dialogue on climate issues will further 
continue. In this context, we welcome the 
efforts of the UN Secretary General to 
implement the solutions reached, and we 
are ready to provide maximum assistance 
in solving climate problems.

The informative speech of the head of 
the Turkmen delegation, who put forward 
important constructive initiatives, was 
warmly supported by the participants of 
the 26th session of the Conference of the 

Parties to the UN Framework Convention 
on Climate Change.

These initiatives are aimed at de-
veloping the ideas and proposals ex-
pressed earlier by President Gurbanguly  
Berdimuhamedov, reflecting the coun-
try’s principled position on vital climate 
and environmental issues and outlining 
specific ways and mechanisms to address 
them at the national, regional and global 
levels.

Being one of the world’s largest re-
source-producing countries and fully 

aware of its responsibility in this regard, 
Turkmenistan makes every effort to 
maintain a balance between production 
goals and environmental protection ob-
jectives. According to expert estimates 
carried out within the framework of the 
Third National Communication of Turk-
menistan, in the long term until 2030, 
economic growth will be accompanied 
by a decrease in the share of energy con-
sumption per unit of GDP.

At the global level, the President of 
Turkmenistan proposed to start develo- 
ping a UN Strategy aimed at implementing 
measures for the development of low-car-
bon energy. Another proposal made con-
cerned the creation under the auspices of 
the UN of an International Roadmap for 
the development of hydrogen energy as 
one of the priority and promising areas in 
the global fuel and energy sector.

In addition, at various interna- 
tional venues, President Gurbanguly  
Berdimuhamedov announced Turk-
menistan’s readiness to open a Regional 
Center for Technologies related to Climate 
Change in Central Asia in Ashgabat, put 
forward initiatives on the development of 
the UN Water Strategy and the UN special 
Program on the Aral Sea, the preservation 
of the ecosystems of the Caspian Sea.

Turkmenistan considers the United 
Nations Industrial Development Orga- 
nization (UNIDO), the United Nations 
Environment Programme (UNEP), the 
United Nations Department of Economic 
and Social Affairs, and the United Na-
tions Development Programme (UNDP) 
to be the main partners in implementing 
these initiatives.

The country is open to cooperation 
in environmental and climate issues with 
other international structures, in particu-
lar, with the Global Green Growth Insti-
tute (GGGI). The legal basis for coopera-
tion with this international organization 

is created by the Law “On Accession to 
the Agreement on the Establishment of 
the Global Institute of Green Growth” 
adopted recently by the Mejlis of the Milli 
Gengesh of Turkmenistan.

The main document on the imple-
mentation of environmental and ad-
aptation activities in the country is the 
National Strategy of Turkmenistan on 
Climate Change (NSTCC), which reflects 
the national vision of issues related to cli-
mate change and is the basis for the for-
mation and implementation of the state 
policy of Turkmenistan in the field of cli-
mate change and its consequences.

Adopted in 2019 in a new edition in 
accordance with the spirit and letter of the 
Paris Agreement, the document meets the 
objectives of the Program of the President 
of Turkmenistan on socio-economic de-
velopment of the country for 2019-2025, 
being, in fact, a strategy for low-carbon 
development of the country.

The adoption of the new edition of 
the National Strategy of Turkmenistan 
on Climate Change provided all the nec-
essary legal, organizational and technolo- 
gical conditions for fulfilling the country’s 

international obligations in this area and 
solving environmental problems, served as 
the basis for a radical expansion of the list 
of adaptation measures.

One of these long-term measures is the 
activity of creating forests and improving 
land use to mitigate climate impacts. As 
part of the implementation of the Green 
Belt program in Turkmenistan, extensive 
forest strips have been planted around 
cities using progressive water-saving irri-
gation methods.

In order to effectively increase the re-
silience of ecological systems and forestry 
for climate change, the National Forest 
Program of Turkmenistan for 2021-2025 
was developed and approved, which pro-
vides the planting of deciduous, coni- 
ferous, fruit trees and grape seedlings, as 
well as desert plants by various depart-
ments, administrations of the velayats 
and Ashgabat city, the expansion of inter-
national partnership in this area and the 
introduction of world best practices.

Turkmenistan, implementing national 
development programs, fully aligns them 
with the UN 2030 Agenda and climate 
change strategies. Having world reserves 

of hydrocarbons and ranking fourth in 
the world in proven reserves of a low-car-
bon energy source – natural gas, the 
country is also focused on the develop-
ment of alternative energy.

In this regard, President Gurbanguly 
Berdimuhamedov assigned the leader-
ship of the fuel and energy complex to ac-
celerate the pace of work in the renewable 
energy and hydrogen energy, the impor-
tance of which is growing in the light of 
the world community concern about the 
problems of climate change.

Today, many countries are developing 
their hydrogen strategies and projects, 
allocating substantial financial resour- 
ces for this. Hydrogen will be in demand 
in the metallurgical and chemical indus-
tries, transport and housing, etc.

Thus, the coincidence of the po-
sitions of Turkmenistan and the UN 
on combating climate change is a clear 
confirmation of the foresight and re- 
levance of the initiatives of President  
Gurbanguly Berdimuhamedov in unit-
ing the efforts of the world community 
in solving the most important global en-
vironmental problems.
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Туркменистан планирует добиться нулевого 
роста выбросов парниковых газов к 2030 г. 

Выступая на 26-й сессии конференции сторон 
(COP26) Рамочной конвенции ООН об изменении кли-
мата в г. Глазго, Заместитель Председателя Кабинета 
Министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов от-
метил, что для достижения целей по климатической по-
вестке, в Туркменистане на национальном уровне осо-
бое внимание уделяется снижению выбросов метана. 

По словам С.Бердымухамедова, Туркменистан изу- 
чит новую инициативу по Глобальному Метановому 
Обязательству и в скором времени примет решение от-
носительно участия в её реализации. 

Он также подчеркнул, что совершенствуя националь-
ную законодательную базу, Туркменистан вносит значи-
тельный вклад в достижение климатической нейтраль-
ности. По его словам, были приняты Национальная 
стратегия об изменении климата, Национальная Стра-
тегия по развитию возобновляемой энергетики до 2030 
года и новый Закон Туркменистана «О возобновляемых 
источниках энергии». 

«Туркменистан, как за счет собственных финансо-
вых ресурсов, так и при технической и финансовой под-
держке международных организаций и финансовых 
институтов, в среднесрочной перспективе планирует 
добиться нулевого роста выбросов парниковых газов, 
начиная с 2030 года, а в долгосрочной перспективе – еже-
годного значительного снижения выбросов», - заявил 
С.Бердымухамедов. 

Туркменистан и Кыргызская Республика обозначили 
векторы дальнейшего сотрудничества

Состоялась встреча Заместителя Председателя Каби-
нета Министров Туркменистана Ч.Гылыджова с Премьер-
министром Кыргызской Республики А.Жапаровым. 

Переговоры состоялись по дальнейшему развитию 
межгосударственного взаимодействия на различных 
уровнях. Акцент был сделан на сферах энергетики, 
транспорта, торговли и области инвестпроектов.

Была подчёркнута важность поставок туркменской 
электроэнергии в Кыргызскую Республику. Особое вни-
мание было уделено перспективам поставок туркмен-
ского природного газа.

Отдельной темой встречи стало партнёрство по ли-
нии инвестиционных проектов. Жапаров заявил о го-
товности Бишкека к открытому и широкому взаимодей-
ствию с инвесторами из Туркменистана.

Стороны выразили удовлетворённость текущим рос- 
том показателей в рамках торгового оборота, а также  
договорились рассмотреть варианты увеличения объё- 
мов товарооборота.

Также был обсуждён вопрос запуска межгосудар-
ственного фонда развития и сотрудничества в транспорт- 
но-логистической сфере.

Состоялась встреча с Региональным 
директором Евро ВОЗ 

В ходе онлайн-встречи Министра здравоохране-
ния и медицинской промышленности Туркменистана 
Н.Аманнепесова с Директором Европейского регио-
нального бюро Всемирной организации здравоохра-
нения Х.Клюге были обсуждены вопросы реализации 
предложений по восьми направлениям сотрудничества, 
озвученных в ходе визита Х.Клюге в Туркменистан в на-
чале октября. 

В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам 
разработки с экспертами Евро ВОЗ дорожной карты, в 
проекте которой будут предусмотрены конкретные дей-
ствия по каждому направлению, а также по созданию 
рабочей группы из представителей министерств и ве-
домств для определения конкретных мероприятий по 
реализации совместных инициатив. 

Стороны обсудили возможность направления мис-
сии Евро ВОЗ для оказания содействия в реализации сов- 
местных инициатив. 

Кроме того, была подчеркнута важность состоявше-
гося 8 октября 2021 года в Ашхабаде международного 
форума ученых-медиков «Медицинская дипломатия – 
основа здорового мира». Х.Клюге отметил, что форум 
предоставил хорошую возможность для оценки достиг-
нутого уровня взаимодействия, а также обмена мнения-
ми по актуальным вопросам в области охраны здоровья. 

Депутаты Туркменистана приняли участие 
на заседании ПА ОБСЕ

Представители Меджлиса Милли Генеша Туркмени-
стана приняли участие в 19-ом осеннем заседании Пар-
ламентской ассамблеи ОБСЕ.

В рамках встречи, которая состоялось 3-4 ноября в 
онлайн-формате, были обсуждены актуальные вызовы 
безопасности в регионе ОБСЕ, а также дан обзор дея-
тельности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

19-ое осеннее заседание Парламентской Ассамблеи 
ОБСЕ открылось заседанием постоянного комитета, 
на котором выступили, в частности, председатель ПА 
ОБСЕ Маргарета Седерфельт и генсек ОБСЕ Роберто 
Монтелла. 

4 ноября состоялась парламентская конференция «Те-
кущие вызовы безопасности: ситуация в Афганистане».

ПА ОБСЕ, штаб-квартира которой находится в Ко-
пенгагене (Дания), является международной парламент-
ской структурой, которая была создана в 1990 году Па-
рижским саммитом ОБСЕ. Эта организация собирается 
три раза в год: на ежегодную сессию, а также на осенние 
и зимние заседания.

Парламентская ассамблея способствует межпарла-
ментскому диалогу для достижения всесторонней безо- 
пасности в государствах - участниках ОБСЕ. 

Состоялся онлайн-семинар по TVET 
Кластерным офисом ЮНЕСКО с резиденцией в Теге-

ране и секретариатом Национальной комиссии Туркме-
нистана по делам ЮНЕСКО был организован онлайн-се-
минар по Программе технического, профессионального 
образования и обучения (TVET) ЮНЕСКО. 

На мероприятии приняли участие представители 
Министерства образования Туркменистана, Министер-
ства труда и социальной защиты населения, Партии 
промышленников и предпринимателей Туркменистана,  
ВУЗов и профессионально-технических учебных заведе-
ний страны. 

Выступив с приветственной речью, ответственный 
секретарь Национальной комиссии Туркменистана по 
делам ЮНЕСКО Ч.Рустемова подробно рассказала о 
проводимой в стране работе в сферах образования и нау- 
ки под мудрым руководством Президента Туркмениста-
на Гурбангулы Бердымухамедова. 

Акцентировав внимание на большой роли проведе-
ния подобных семинаров TVET в развитии высококаче-
ственных образовательных навыков молодого поколе-
ния, участники семинара, отметили важность планового 
и регулярного развития двустороннего сотрудничества в 
этом направлении. 

В ходе своих выступлений, эксперты Программы 
ЮНЕСКО по TVET Камилл Коршне и Хиромичи Катая- 
ма акцентировали внимание на основных вопросах и по-
казателях, связанных с гармоничным ведением усилий в 
сфере образования, удовлетворяющих требования меж-
дународного рынка труда. Также они рассказали о меж-
дународной практике выявления и развития в между-
народной системе образования наклонностей молодого 
поколения к научным исследованиям и творчеству. 

В рамках семинара были озвучены несколько методи-
ческих предложений по развитию направлений техниче-
ского, профессионального образования и обучения. 

Туркменское индивидуальное предприятие 
экспортировало продукцию из пластика 

в Азербайджан
Индивидуальное предприятие «Geljege rowan», распо-

ложенное в Лебапского велаяте Туркменистана, экспорти-
ровало 87,5 тысяч пластиковых вешалок в Азербайджан.

В ближайшее время компания, производственное 
предприятие которой оснащено передовыми технология- 
ми из Турции и Китая, планирует поставить в Узбеки-
стан 150 тысяч единиц изделия.

Мощность предприятия составляет 100 тысяч ве-
шалок в месяц. Полипропиленовое сырье поступает на 
предприятие с расположенного в Балканском велаяте 
страны Туркменбашинского комплекса нефтеперераба-
тывающих заводов (ТКНПЗ), а также полимерного заво-
да в Киянлы.

Туркменские и российские сейсмологи 
договорились о сотрудничестве

Институт сейсмологии и физики атмосферы Акаде-
мии наук Туркменистана подписал меморандум с Инс- 
титутом физики Земли им. О.Ю.Шмидта Академии наук 
России.

В рамках меморандума предусматривается офици-
альное партнерство в реализации совместных прог- 
рамм, проектов, обмене исследовательским опытом и 
осуществлении других видов деятельности в области 
сейсмологии, современной геодинамики и геофизики с 
учетом взаимных интересов и опыта в соответствии с за-
конодательствами обеих сторон.

Подписанный Меморандум нацелен на сотрудниче-
ство между сторонами при решении как фундаменталь-
ных проблем сейсмологии, современной геодинамики и 
геофизики, включая как изучение физики очага земле-
трясения, напряженно-деформированного состояния 
литосферы, потенциальных полей, исследование Земли 
из космоса, так и актуальных прикладных задач, в том 
числе оценку сейсмической опасности, геодинамиче-

ский мониторинг объектов недропользования и прогноз 
землетрясений.

ОБСЕ организовал учебный курс по управлению 
безопасностью морских портов в Туркменистане

Модернизация методов контроля в морских портах 
в условиях пандемии COVID-19 стала темой организо-
ванного ОБСЕ онлайн-курса, который состоялся с 1 по 
5 ноября 2021 года.

В мероприятии приняли участие сотрудники опе-
ративного звена, представляющие Министерство обо-
роны, транспортную полицию МВД, Министерство 
здравоохранения и медицинской промышленности, 
Государственную пограничную, таможенную и мигра-
ционную службы, Генеральную прокуратуру, а также 
Агентство морского транспорта «Туркмендениздеря- 
йоллары» и Администрацию международного морского 
порта Туркменбаши.

Эксперт из Соединённых Штатов Америки проводил 
учебный курс, который был посвящён обмену опытом в 
области безопасности на море и представлению совре-
менных методов повышения ответственности правоох-
ранительных органов, пограничных служб, сотрудников 
порта и карантинных служб, работающих в междуна-
родном морском порту Туркменбаши на побережье Кас- 
пийского моря. 

Программа учебного курса включала в себя занятия 
по концепции и обязанностям по обеспечению безопас-
ности на море, оценке и планированию безопасности 
порта, готовности к чрезвычайным ситуациям и адми-
нистрированию безопасности, выявлению угроз и реа-
гированию на них. 

«Глобальная пандемия внесла изменения в процеду-
ры охраны границ и управления безопасным перемеще-
нием людей и товаров через границы, логистику мор-
ских портов и международные транспортные цепочки.  
В условиях кризиса COVID-19 планы обеспечения не-
прерывности бизнеса и механизмы реагирования на 
чрезвычайные ситуации стали важны как никогда», - 
сказал Уильям Лиф, советник по политическим вопро-
сам Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Онлайн-курс был проведен в рамках долгосрочной 
программной деятельности Центра ОБСЕ в Ашхабаде 
по оказанию содействия правительству Туркменистана 
в области укрепления стратегии и механизмов управле-
ния пограничной безопасностью.

Туркменистан присоединяется к Соглашению о 
создании Глобального института зелёного роста
Парламент Туркменистана одобрил проект закона  

«О присоединении к Соглашению о создании Глобально-
го института зелёного роста», принятому 20 июня 2012 
года в городе Рио-де-Жанейро.

Соглашение определяет ключевую цель создания 
Глобального института зеленого роста («GGGI») как со-
действие устойчивому развитию развивающихся стран 
путем поддержки и распространения новой экономиче-
ской парадигмы, в которой зеленый рост рассматрива-
ется как сбалансированный прогресс экономического 
роста и экологической устойчивости.

Глобальный институт зеленого роста — междуна-
родная межправительственная организация со штаб-
квартирой в Сеуле. Президентом ассамблеи и предсе-
дателем совета «GGGI» является Пан Ги Мун, бывший 
генеральный секретарь ООН. В настоящее время в более 
чем 30 странах мира GGGI реализует 54 проекта, направ-
ленных на стимулирование всеобъемлющего и устойчи-
вого экономического роста в развивающихся странах и 
странах с формирующейся рыночной экономикой по-
средством развития «зелёной» экономики в условиях из-
менения климата.

«GGGI» сотрудничает с Корейским агентством по меж-
дународному сотрудничеству («KOICA»), Зеленым клима-
тическим фондом, созданным Рамочной конвенцией ООН 
об изменении климата для поддержки развивающихся 
стран в решении проблем изменения климата, и другими 
донорами для привлечения финансовых ресурсов, необхо-
димых для осуществления совместных проектов. 

Туркменистан активно сотрудничает с ФАО
В деле реализации своих национальных приоритетов, 

связанных с повышением уровня и качества жизни насе-
ления, Туркменистан активно сотрудничает с междуна-
родными организациями, в том числе с Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Сотрудничество осуществляется в рамках Програм-
мы партнерства ФАО и Турции (ППФТ), целями которой 
являются содействие в обеспечении продовольствен-
ной безопасности, сокращение масштабов бедности в 
сельских районах, устойчивое лесопользование, борьба 
с опустыниванием и сохранение экосистем в Азербай- 
джане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Тур-

ции, Туркменистане, Узбекистане и других странах.
В ходе первого этапа этой Программы, который был 

реализован с 2009 по 2015 год в 16 странах, Туркменистан 
принял участие в восьми из 28 проектов. В настоящее 
время Туркменистан участвует в нескольких проектах, 
которые называются: «Сокращение потерь и порчи пи-
щевой продукции в Центральной Азии, Азербайджане 
и Турции», «Укрепление регионального сотрудничества 
и национального потенциала в области борьбы с ржав-
чинными болезнями пшеницы и селекции устойчивых 
сортов в Центральной Азии и на Кавказе (ЦАК-Rust)» и 
«Создание потенциала в интересах устойчивого управ-
ления рыбным хозяйством и аквакультурой в Централь-
ной Азии, Азербайджане и Турции».

По итогам форума «Евросоюз – Центральная Азия» 
сделано совместное заявление

В столице Кыргызской Республике подошёл к концу 
1-й международный экономический форум «Европей-
ский союз — Центральная Азия». В рамках съезда его 
участники уделили особое внимание развитию зелёной 
экономики, диджитализации и созданию здоровой дело-
вой среды. 

Участники форума сделали совместное заявление, 
в котором обозначили основные направления соот-
ветствующих дискуссий. В первую очередь акцент был 
сделан на необходимости перехода стран Центральной 
Азии к зелёной, устойчивой, климатической экономике. 
В этом контексте внимание было уделено борьбе с изме-
нением климата, использованию ВИЭ и сокращению вы-
бросов парниковых газов.

Также были обсуждены вопросы создания электрон-
ного правительства, улучшению качества интернета в 
странах ЦА, обеспечению жителей сёл доступом к сети, 
созданию цифровой системы образования.

Кроме того, особое внимание было уделено вопросу 
создания здорового бизнес-климата. Было отмечено о 
важности укрепления торгового сотрудничества стран 
ЦА с Евросоюзом, упрощения таможенных процедур, 
интеграции государств Центральной Азии в междуна-
родную торговую систему.

 
Страны СНГ обсуждают развитие детского чтения 

Межгосударственный совет по сотрудничеству в об-
ласти периодической печати, книгоиздания, книгорас-
пространения и полиграфии провёл очередное 26-ое 
заседание в формате видеосвязи. Были обсуждены во-
просы, связанные с изданием книг и детским чтением. 

Также участники рассмотрели проведение мероприя-
тий в сфере книгоиздания и периодической печати и по 
случаю 30-летия Содружества.

Представители стран СНГ и Исполкома обсудили ра-
боту органов отраслевого сотрудничества и запланиро-
вали мероприятия по книгоизданию, а также конкурса 
среди предприятий.

Особое внимание было уделено разработке действен-
ных программ, направленных на поддержание интереса 
подростков и детей к чтению.

 Подписана историческая декларация 
по сохранению и восстановлению лесов

На саммите мировых лидеров в рамках сессии кли-
матической конференции ООН (COP26) в г. Глазго была 
подписана Декларация о лесах и землепользовании. 

Более 100 лидеров стран, на долю которых приходит-
ся свыше 86% мировых лесов, обязались работать сооб- 
ща, чтобы остановить процесс исчезновения лесов и де-
градации земель к 2030 году.

12 стран-доноров обязались предоставить 12 млрд. 
долл. США госфинансирования в области климата с 
2021 по 2025 г.г. в рамках нового глобального обязатель-
ства по финансированию лесного хозяйства.

11 стран обязались выделить не менее 1,5 млрд. долл. 
США на защиту лесов бассейна реки Конго, где произ-
растает второй по величине тропический лес в мире, 
имеющий решающее значение по решению проблемы 
климата.

Также 14 стран-доноров и благотворительных орга-
низаций обязались выделить не менее 1,7 млрд. долл. 
США с 2021 по 2025 год на поощрение прав коренных 
народов и общин на владение лесами и поддержку их 
роли как хранителей лесов и природы.

Кроме того, Еврокомиссия объявила об обязательстве 
в течение 5 лет вложить 1 млрд. евро в защиту мировых 
лесов. Речь идет о вкладе ЕС в глобальную программу 
Global Forests pledge. Этот 5-летний пакет поддержки из 
бюджета ЕС поможет странам-партнерам восстановить 
и рационально управлять лесами в мире и выполнить 
Парижское соглашение по климату.  
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