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ПОЗДРАВЛЕНИЯ НА ИМЯ ПРЕ ЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА
Его Превосходительству
господину Сердару Бердымухамедову,
Президенту Туркменистана
Уважаемый господин Президент,
Выражаю искренние поздравления по случаю
Вашего вступления в должность Президента Туркменистана и желаю Вам успехов в деятельности во
благо туркменского народа, который является другом французского народа.
С момента установления дипломатических отношений 6 марта 1992 года Франция и Туркменистан значительно укрепили двусторонние связи. В
политической сфере Франция выступила соавтором Резолюции ООН, провозгласившей 12 декабря
1995 года постоянный нейтралитет Туркменистана.
С созданием французского института в Туркменистане и французско-туркменской археологи-

Tü rk m en i stany ň M i n i str l er
Kabi ne tin i ň g ö ç m e m e jl i si
2022-nji ýylyň 14-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Balkan
welaýatynda toý saparynda bolmagynyň barşynda
bu ýerde Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini
geçirdi. Onda ýurdumyzyň günbatar welaýatyny
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri
ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň dowamynda,
şeýle-de degişli hasabatlar diňlenildi, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Döwlet Baştutanymyz gün tertibine geçip, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz
berdi. Ol milli kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada
habar berdi.
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow häzirki döwrüň anyk ýagdaýlary we «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 - 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady
taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» kesgitlenen wezipeler bilen baglylykda, ýurdumyzyň
kanunçylyk binýadyny has-da kämilleşdirmegiň
örän wajypdygyny nygtady.
Döwlet Baştutanymyz saýlawçylar bilen aragatnaşyk saklamagyň deputatlaryň esasy wezipeleriniň biridigini belläp, parlamentarileriň öz ygtyýarlyklaryndan netijeli peýdalanmaklarynyň we
saýlawçylaryň ýaş nesilleri terbiýelemek, sagdyn
durmuş ýörelgelerini wagyz etmek boýunça işlere
işjeň gatnaşmaklarynyň zerurdygyny aýtdy.
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň
orunbasary K.Babaýew milli parlamentiň öňünde
goýlan wezipelere laýyklykda, ýurdumyzyň hukuk
binýadyny kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn işler barada maglumat berdi.
Döwlet Baştutanymyz wagyz-nesihat işini işjeňleşdirmegiň, ilata, aýratyn-da, ýaşlara ýurdumyzyň abadançylygyna, raýatlarymyzyň rowaçlygyna
gönükdirilen täze eýýamyň oňyn özgertmeleriniň
many-mazmunyny düşündirmegiň ähmiýetini belledi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
M.Muhammedow gözegçilik edýän düzümleri tarapyndan geljek ýedi ýylda döwletimizi ösdürmegiň Prezident Maksatnamasyny taýýarlamagyň
çäklerinde, Balkan welaýatyny durmuş-ykdysady
taýdan ösdürmegiň ugurlaryny kesgitlemek babatda döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryny ýerine
ýetirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat
berdi.
Şunuň bilen baglylykda, Prezident Maksatnamasynyň çäklerinde geljek ýyllarda günbatar sebiti ösdürmegiň esasy ugurlary welaýatyň senagat
pudaklarynyň ählisine iri maýa goýumlaryny çekmegiň, sebitiň ykdysadyýetine ylmyň gazananlaryny we dünýä tejribesini, innowasion hem-de sanly
tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna, nebitgaz, nebiti gaýtadan işleýän, himiýa, energetika,
dag-magdan ulgamlarynyň döwrebaplaşdyrmagyny göz öňünde tutýar.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Balkan welaýatynyň
durmuş-ykdysady ösüşini ýokarlandyrmak, ilatyň
ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak
boýunça işleri dowam etmegiň möhümdigini belledi. Şu ýyl göz öňünde tutulan maýa goýumlaryň
öz wagtynda özleşdirilişini we maliýeleşdirmegiň
ähli çeşmeleriniň hasabyna täze önümçilikleriň
işe girizilmegini gözegçilikde saklamak möhümdir
diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi we
geljek ýedi ýyl üçin Prezident Maksatnamasynda
ýurdumyzyň sebitlerini toplumlaýyn ösdürmek,
döwrebap, täze önümçilikleri we goşmaça iş orunlaryny döretmek boýunça çäreleri göz öňünde tutmagy tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.
Gylyjow içerki sarp ediş bazarynda azyk bolçulygyny üpjün etmek we ýurdumyzyň hususy ulgamynyň
önümçilik başlangyçlaryny mundan beýläk-de goldamak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.
Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda kiçi we orta işewürligiň öňünde täze
iş orunlaryny döretmek, welaýatlarda öndürilýän
önümleriň mukdaryny artdyrmak ýaly möhüm
wezipeler goýuldy.
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, hereket edýän önümçilikleri netijeli ulanmak bilen, çykarylýan önümleriň
we edilýän hyzmatlaryň möçberlerini hem-de görnüşlerini artdyrmagyň zerurdygyny belläp, bu babatda anyk tabşyryklary berdi.
Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň telekeçileriniň Balkan welaýatynda maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça tekliplerini
içgin seljermek we olara gaýtadan seretmek babatda görkezmeleri berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
M.Mämmedowa «Dehistan» taryhy-medeni ýadygärlikler toplumynda meýdan şertlerindäki ylmy-amaly maslahaty hem-de «Türkmenistanyň
taryhy-medeni ýadygärlikleri dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezinde» atly halkara ylmy duşuşygy
geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.
Şu ýylyň 19-njy aprelinde Aşgabat şäherinde
“Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärlikleri dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezinde” atly
ylmy duşuşygy geçirmek meýilleşdirilýär. Çäräniň
barşynda arheologik tapyndylaryň sergisini guramak, taryhy-medeni ýadygärliklerde halkara we
milli ekspedisiýalar tarapyndan geçirilen arheologik gazuw-barlag işleriniň netijelerine seretmek,
“Türkmenistanyň gadymyýeti: ylmy-barlaglar we
ýadygärlikleriň rejelenilişi” atly täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirmek, daşary ýurtlaryň
ylmy institutlarynyň wekilleriniň, alymlaryň we
arheologlaryň sanly ulgam arkaly çykyşlary göz
öňünde tutulýar.

ческой экспедиции мы выбрали путь сближения,
основанный на распространении французской
культуры в Туркменистане и продвижении многотысячелетнего исторического наследия вашей
страны во Франции и в мире.
За эти тридцать лет Туркменистан наладил сотрудничество с французскими компаниями в области архитектуры и строительства, космического
наблюдения Земли, промышленности и технологий.
Хочу заверить Вас в готовности продолжать и
расширять наше парт¬нёрство, в том числе в новых сферах, чтобы совместно решать глобальные
проблемы климата, здравоохранения, безопасности.
Прошу Вас, господин Президент, принять уверения в моём высоком уважении.
Эммануэль Макрон,
Президент Французской Республики.

Его Превосходительству
господину Сердару Бердымухамедову,
Президенту Туркменистана
Уважаемый господин Президент!
С большой заинтересованностью воспринял
весть о Вашем избрании на должность Президента
Туркменистана.
Выражаю уверенность, что в предстоящие годы
мы продолжим активное и плодотворное сотрудничество между нашими странами.
Очень рад, что в год, когда отмечается 30-летие
установления дипломатических отношений между
нашими странами, Лорд Ахмад Уимблдонский –

министр при Министерстве иностранных дел, по
делам Содружества и развития Великобритании,
другие официальные лица провели двусторонний
эффективный диалог, обсудив потенциальные направления дальнейшего партнёрства.
Также весьма перспективно наше сотрудничество по переходу вашей страны на «зелёные» источники энергии. Уверен, что совместные усилия
в решении вопросов изменения климата позволят
определить новые направления, которые придадут
импульс взаимным торговым отношениям.
Желаю Вам больших успехов в масштабных начинаниях во благо вашей страны и народа.
Борис Джонсон,
Премьер-министр Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI PAKISTAN YSLAM RESPUBLIKASYNYŇ
PREMÝER-MINISTRINI GUTLADY

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow jenap Mian Muhammad Şahbaz Şarife Pakistan
Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri wezipesine
saýlanmagy mynasybetli gutlag hatyny iberdi.
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistan bilen Pakistan
Yslam Respublikasynyň arasyndaky ýyllaryň dowamynda emele gelen köpugurly gatnaşyklaryň özara ýakynlygy bilen tapawutlanýandygyny nygtap, dost-doganly-

gyň we birek-birege hormat goýmagyň baý tejribesine
esaslanýan bu gatnaşyklaryň iki halkyň bähbidine mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi.
Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministrine berk jan saglyk, doganlyk halkyň öňe gitmegine hem-de gülläp ösmegine
gönükdirilen ähli başlangyçlarynda we işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI OLEG KONONENKONY KOSMONAWTIKA
GÜNI BILEN GUTLADY
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuha- ybetli gutlag hatyny iberdi.
medow Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň
Döwlet Baştutanymyz hormatly we jogapkärli işiniň
Gahrymany, tälimçi-kosmonawt-synagçy Oleg Kono- ähmiýetini belläp, oňa berk jan saglyk, bagtyýarlyk we
nenka hünär baýramy — Kosmonawtika güni mynas- kosmonawtikada täze açyşlary arzuw etdi.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОЗДРАВИЛ КОРОЛЕВУ ДАНИИ
Президент Сердар Бердымухамедов направил
искренние поздравления и наилучшие пожелания
Королеве Дании г-же Маргрете II и всему народу
страны в связи с Национальным праздником –
днём рождения Королевы Дании.

Пользуясь этой приятной возможностью, Президент Туркменистана выразил Королеве Маргрете
II пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а всему народу Дании – мира, дальнейшего прогресса и процветания.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОЗДРАВИЛ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА КАНАДЫ
Президент Сердар Бердымухамедов от имени
народа и Правительства Туркменистана, а также
от себя лично направил сердечные поздравления и
наилучшие пожелания Генерал-губернатору Канады г-же Мэри Мей Саймон и всему народу страны
по случаю 30-летия установления дипломатических
отношений между Туркменистаном и Канадой.
Отношения между нашими странами опираются на взаимоуважение, равноправие и обоюдное
доверие, отметил в своём послании глава государ-

ства, подчеркнув, что Туркменистан заинтересован
в расширении двусторонних связей. Также была
выражена уверенность, что благодаря совместным
усилиям сотрудничество наших стран будет и далее развиваться в интересах обоих народов.
Пользуясь этой приятной возможностью, Президент Сердар Бердымухамедов выразил Генералгубернатору г-же Мэри Мей Саймон искренние
пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Канады – прогресса и процветания.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА
ГОСУДАРСТВА ПАЛЕСТИНА
Президент Сердар Бердымухамедов от имени
народа и Правительства Туркменистана, а также
от себя лично направил сердечные поздравления
и наилучшие пожелания Президенту Государства
Палестина Махмуду Аббасу и всему народу страны
по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Государством Палестина.
Отношения между нашими странами опираются на взаимоуважение, равноправие и обоюдное доверие, отметил в своём послании глава

государства, подчеркнув, что Туркменистан заинтересован в расширении двусторонних связей.
Также была выражена уверенность, что благодаря совместным усилиям сотрудничество наших
стран будет и далее развиваться в интересах обоих народов.
Пользуясь этой приятной возможностью, Президент Сердар Бердымухамедов выразил Президенту Махмуду Аббасу искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу
Палестины – прогресса и процветания.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА СИРИЙСКОЙ
АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Президент Сердар Бердымухамедов направил
сердечные поздравления и наилучшие пожелания
Президенту Сирийской Арабской Республики Башару Аль-Асаду по случаю Дня независимости Си(Dowamy 3-nji sahypada). рийской Арабской Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, глава государства выразил Президенту Башару Аль-Асаду искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а всему народу Сирийской Арабской Республики
– мира, дальнейшего прогресса и процветания.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИС ТАНА ПРИНЯЛ УЧАС ТИЕ В ОТКРЫТИИ
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ В ГОРОДЕ ТУРКМЕНБАШИ

15 апреля 2022 года Президент Сердар Бердымухамедов, находясь
с праздничной поездкой в Балканском велаяте, принял участие в торжественной церемонии открытия многопрофильной больницы на
400 мест, пополнившей постоянно совершенствуе¬мую инфраструктуру отечественного здравоохранения.
Нынешнее знаменательное событие – очередное подтверждение
огромного внимания, уделяемого в нашей стране охране здоровья

граждан, счастье и благополучие которых выступают безусловными приоритетами социально ориентированной политики, главный
принцип которой «Государство – для человека!».
Обратившись к участникам церемонии с приветственной речью, глава государства отметил, что поступательное повышение
уровня жизни родного народа, развитие сёл и городов являются
одними из основных стоящих перед нами целей. Поэтому в эру
Возрождения новой эпохи могущественного государства в нашей
стране осуществляются великие и грандиозные дела, возводится
и сдаётся в эксплуатацию множество объектов различного назначения.
В этот день года, проходящего под девизом «Эпоха народа с Аркадагом», мы принимаем участие в церемонии открытия в городе
Туркменбаши Балканского велаята современной многопрофильной больницы на 400 мест, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, от всей души поздравив собравшихся с прекрасным событием.
Она оснащена новейшим медицинским оборудованием и средствами от производителей Германии, Франции, Италии, Японии,
Соединённых Штатов Америки, Королевства Нидерланды, Чехии,
Дании, Финляндии, Швейцарии, Южной Кореи, Великобритании и
Китайской Народной Республики.
В больнице имеется 27 отделений, располагающих широким
спектром возможностей для укрепления здоровья людей и лечения
болезней.
Под бурные аплодисменты участников церемонии Президент
Сердар Бердымухамедов перерезает символическую ленту и проходит внутрь здания.
Затем начинается обстоятельное ознакомление с новой больницей, её техническим оснащением и условиями, созданными здесь
для пациентов и работы врачей.
Строительство современного медучреждения было осуществлено по заказу хякимлика Балканского велаята индивидуальным
предприя¬тием «Ussat inžener», которое является членом Союза
промышленников и предпринимателей.
Общая площадь больницы – 10,5 гектара, а площадь самого здания – 41 тысяча 156 квадратных метров.
Здесь созданы все условия для лечения и восстановления здоровья в стационарном и амбулаторном режиме.
В 7-этажном комплексе располагаются 27 отделений, в том
числе отделения функциональной диагнос¬тики, оториноларингологии, нейрохирургии, внутренних болезней, скорой
помощи, физиотерапии и реа-билитации, анестезиологии и
реанимации, а также консультативное, педиатрическое, неврологическое, эндокринологическое, кардиологическое, стоматологическое отделения, банк крови, централизованная лаборатория и др.

Завершив осмотр, Президент Сердар Бердымухамедов направляется в конференц-зал.
Обращаясь к присутствующим, глава государства отметил, что в
городе Туркменбаши открыта новая многопрофильная больница, оснащённая передовым оборудованием.
Это современное уникальное медицинское учреждение будет
иметь большое значение в лечении и профилактике заболеваний
граждан, подчеркнул Президент страны, сердечно поздравив собравшихся со знаменательным событием.
Как было отмечено, в настоящее время вопросам строительства новых современных медицинских центров и модернизации имеющихся придаётся большое значение. Всё это делается
в соответствии с принятыми программами, направленными
на обеспечение благополучия страны и счастливой жизни
народа.
Затем глава государства акцентировал внимание руководителей и
работников здравоохранения на стоящих перед ними первоочередных задачах.
Ещё раз от всего сердца поздравив собравшихся с открытием
в городе Туркменбаши Балканского велаята новой многопрофильной больницы на 400 мест и пожелав, чтобы эта больница
долго стояла на страже здоровья народа, глава Туркменистана
в память о сегодняшнем знаменательном событии оставляет запись в Книге почётных гостей.
Адресовав коллективу многопрофильной больницы успешной работы, Президент Сердар Бердымухамедов вручил ключи от специализированных автотранспортных средств в качестве подарка новому медицинскому учреждению, призванному
внести достойный вклад в благое дело укрепления здоровья
народа.
Тепло попрощавшись с участниками торжества и пожелав медикам успехов в работе, Президент Туркменистана отбыл с места
события.

Tü r k m en i stany ň M i n istrl er Kabin e tin iň g ö çme me j lisi
(Başlangyjy 1-nji sahypada).

Soňra wise-premýer şu ýylyň 16-njy aprelinde «Dehistan» taryhy-medeni ýadygärlikler
toplumynda meýdan şertlerindäki ylmy-amaly
maslahaty geçirmäge görülýän taýýarlyk barada
hasabat berdi. Maslahatyň maksatnamasy alymlaryň ýadygärlikleriň taryhy-medeni ähmiýetine
hem-de arheologik tapyndylaryň aýratynlyklaryna bagyşlanan çykyşlaryny özünde jemleýär.
Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, meýilleşdirilen çäreleriň ählisini ýokary guramaçylyk
derejesinde geçirmegi tabşyrdy.
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow döwrüň talabyna laýyklykda, medeniýet ulgamynyň edaralarynyň işini mundan
beýläk-de kämilleşdirmek meselesine ünsi çekip,
wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary S.Toýlyýew Balkan welaýatynyň
Türkmenbaşy şäherinde “Ussat inžener” hususy
kärhanasy tarapyndan gurlan 400 orunlyk köpugurly hassahananyň açylyş dabarasyna görülýän
taýýarlyk barada hasabat berdi. Şunuň bilen
baglylykda, wise-premýer dünýä derejesindäki
köpugurly hassahananyň ulanmaga berilmäge
taýýardygyny belledi.
Ilata keselleriň öňüni almak we bejermek
boýunça ýokary hilli lukmançylyk kömegini
bermek üçin niýetlenen hassahanada bölümleriň 27-si bolup, olarda näsaglaryň ýatymlaýyn
we gatnaw şertlerinde bejergi almaklary hem-de
saglygyny dikeltmekleri üçin zerur şertler döredildi.
Köpugurly toplum dünýäniň esasy önüm öndürijileriniň döwrebap innowasion enjamlary
bilen üpjün edildi. Saglygy goraýyş hyzmatlarynyň amala aşyrylmagy üçin zerur maglumatlaryň
ýokary tizlikde alşylmagy boýunça hassahananyň ähli bölümlerinde sanly ulgam arkaly özara
arabaglanyşyk ýola goýuldy.

Täze, döwrebap saglygy goraýyş edarasynyň
peýda bolmagy döwlet Baştutanymyzyň halkymyzyň saglygy barada edýän aladasynyň hem-de
dürli keselleri anyklamak we bejermek işine aýratyn üns berilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, türkmenistanlylaryň
saglygynyň hemişe döwletiň üns merkezinde
boljakdygyny nygtady. Ýurdumyzyň deňizýaka
sebitinde dünýä ülňülerine laýyklykda gurlan iri
saglygy goraýyş desgasynyň ýene biriniň açylmagy munuň anyk mysalydyr.
Döwlet Baştutanymyz milli saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek üçin ähli şertleri
döretmegi dowam etmegiň zerurdygyny aýdyp, wise-premýere mundan beýläk-de pudagyň
maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak
hem-de ýokary hünärli ýaş işgärleri taýýarlamak
meselelerine uly üns bermegi tabşyrdy.
Türkmenbaşy şäherinde köpugurly hassahananyň açylmagy mynasybetli geçiriljek dabaralara ykjam taýýarlyk görmek babatda aýratyn
tabşyryklar berildi. Bu dabaralar ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmelidir.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary,
daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitine
taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.
Ýurdumyzda 2022-nji ýylda geçiriljek halkara çäreleriň meýilnamasynda Türkmenistanyň,
Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň üçtaraplaýyn sammiti aýratyn orun eýeleýär. Häzirki wagtda bu ýurtlar bilen köpugurly
hyzmatdaşlygyň çäklerinde dürli ulgamlarda bilelikdäki giň gerimli işler amala aşyrylýar. Şunda
energetika, ulag-logistika, söwda-ykdysady ulgamlar ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda kesgitlenendir.

Üçtaraplaýyn gatnaşyklarda ýokary tehnologiýalary ornaşdyrmak ugrundaky tagallalaryň
birleşdirilmegine-de uly ähmiýet berilýär. Şunda döwletara medeni-ynsanperwer gatnaşyklara
hem aýratyn orun degişlidir.
Häzirki wagtda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň sammitini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek
boýunça degişli işler amala aşyrylýar.
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň,
Azerbaýjanyň we Türkiýäniň halklarynyň asyrlaryň dowamynda emele gelen taryhy, medeni
we ruhy däpleriniň umumylygynyň dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrýandygyny, onuň
häzirki döwürde özara bähbitli hyzmatdaşlygy
ösdürmek üçin berk binýat bolup hyzmat edýändigini belledi.
Şunuň bilen baglylykda, ýokary derejedäki üçtaraplaýyn duşuşyklar geljegi uly mümkinçilikli
usul bolup durýar. Şolar uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşmaga hem-de bar bolan uly kuwwaty nazara
alyp, onuň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemäge ýardam edýär.
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bular barada aýtmak bilen,
wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna üç
dostlukly döwletiň we olaryň halklarynyň bähbitlerine kybap bolşy ýaly, sebit hem-de dünýä
möçberinde abadançylygyň maksatlaryna-da
laýyk gelýän netijeli gatnaşyklary işjeňleşdirmäge täze itergi bermäge gönükdirilen sammitiň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi
tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we
kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde ulag-kommunikasiýa
pudagynyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaý toplum-

ynyň düýbüni tutmak dabarasyna görülýän
taýýarlyk barada hasabat berdi. Şunuň bilen
baglylykda, ýokary amatlykly 60 öýli, 4 gatly
jaýlaryň 5-siniň düýbüni tutmagy guramak
boýunça teklipler işlenip taýýarlanyldy, olar
döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, degişli düzümleri
bolan ýaşaýyş jaýlaryny gurmagyň ýurdumyzyň
şäherlerini we obalaryny ösdürmek baradaky
taslamalaryň amala aşyrylmagyna bildirilýän
möhüm talapdygyny nygtady.
Balkan welaýatynda alnyp barylýan giň
gerimli işler sebiti durmuş-ykdysady taýdan
depginli ösdürmäge we amatly maýa goýum
ýagdaýyny döretmäge mümkinçilik berýär.
Ilatyň durmuş derejesiniň gowulandyrylmagynyň bu sebiti innowasion ösüş ýoluna
çykarmakda uly itergi bolup durýandygy
möhümdir diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady hem-de agentligiň ýolbaşçysyna ýaşaýyş
jaý toplumynyň düýbüni tutmak dabarasyny
ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi
tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, Ministrler Kabinetiniň şu günki göçme mejlisinde
Balkan welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça birnäçe meselelere seredildi,
pudaklary ösdürmäge gönükdirilen käbir resminamalar kabul edildi. Döwlet Baştutanymyz ertire bellenen möhüm çärelere ünsi çekip, olaryň
ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň
zerurdygyny nygtady.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini
jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň
gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly
üstünlikleri arzuw etdi.

Президент Сердар Бердымухамедов:
Морские врата Туркменистана
– важнейший транспортнологистический узел Евразии
14апреля Президент
Сердар Бердымухамедов с праздничной поездкой отбыл в Балканский велаят.
Праздничной поездке главы государства
в Балканский велаят
были посвящены и музыкальные выступления деятелей культуры
и мастеров искусств региона.
В ходе поездки в западный регион глава
государства
Сердар
Бердымухамедов впервые провёл выездное
заседание Кабинета Министров в здании Конгресс-центра, расположенного на побережье
Хазара.
Затем
Президент
Туркменистана посетил
Международный морской порт Туркменбаши.
Президенту Сердару
Бердымухамедову
о работе порта и оснащении его терминалов
доложил генеральный
директор
Агентства
транспорта и коммуникаций при Кабинете
Министров М.Чакыев.
В здании пассажирского терминала порта,
рассчитанного на 600
мест, в соответствии с
современными требованиями и международными стандартами проводятся таможенный,
пограничный, миграционный, паспортный
контроль и другие необходимые процедуры.
Возможности пассажирского терминала
Международного морского порта Туркменбаши, созданные здесь
условия для комфорта
туристов и работы персонала полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к
профильным структурам.
Президент Сердар
Бердымухамедов ознакомился с работой таможенной и пограничной
служб. Как отмечалось,

вся работа ведётся с
учётом современного
передового опыта и по
цифровой системе, что
обеспечивает чёткое,
оперативное и качественное выполнение
поставленных задач.
Работники
этих
структур на соответствующем уровне способствуют налаживанию международных
партнёрских отношений нашей страны,
которая реализует политику «открытых дверей».
Глава
государства
ознакомился с работой
грузового
терминала
порта. Приём грузов, их
переработка, хранение
и отправка осуществляются согласно современному передовому опыту
и новейшим методам.
Ведётся слаженно и
работа контейнерного
терминала, и терминалов сыпучих грузов, и
общей погрузки. Груз
в порт доставляется
воздушным,
автомобильным и железнодорожным транспортом.
Таким образом, здесь
бесперебойно осуществляются разгрузка, а
затем и погрузка доставленного груза на
морские суда.
Контейнерный терминал порта имеет возможность принимать
груз одновременно с 12
судов. Наряду с погрузкой и разгрузкой здесь
обеспечена
возможность хранения зерна в
специальных амбарах.
Глава
государства
распорядился продолжать наращивать мощности терминала.
Учитывая
возросший спрос на перевозки
сыпучих грузов, на этом
терминале за прошлый
год было отгружено 2
миллиона 800 тысяч
тонн данной продукции, что составило 94
процента задействования мощностей терминала.

Также
Президент
Туркменистана осмотрел
расположенные
на этой территории
амбары вместительностью 35 тысяч тонн, которые предназначены
для хранения зерновой
продукции. Эти амбары способны хранить
и пропускать в среднем
2–3 миллиона тонн
сельхозпродукции в год.
Мощность терминала общих грузов составляет 4 миллиона тонн в
год, также на его территории работают краны
марки «Liebher», предназначенные для разгрузки грузов большого
веса и объёма. На данном терминале в первом квартале текущего
года была обработана
221 тысяча тонн грузов,
что в сравнении с соответствующим периодом
прошлого года выросло
на 140 процентов.
Ме ж д у н а р о д н ы й
морской порт Туркменбаши расположен
на перекрёстке Азии
и Европы, в среднем
в год в его акваторию
заходят 1500–1600 судов, и этот показатель
растёт. Учитывая, что
здесь слаженно действуют морской, автои железнодорожный
транспорт, эта морская
гавань является самостоятельным
транспортно-логистическим
центром.
Заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Р.Мередов
отметил, что с налаживанием эффективной
работы порта международные партнёрские
отношения в нашей
стране вышли на качественно новый уровень.
Глава
государства отметив, что совершенствование
т р а нс по р т но - лог и стической структуры
страны открывает большие возможности для
развития международ-

ных отношений, подчеркнул важность проведения этой работы на
научной основе.
Далее глава государства посетил судостроительный и судоремонтный
завод
«Балкан». Являясь новой производственной
структурой в народнохозяйственном комплексе страны, завод
в Балканском велаяте
открыл широкие возможности для активной
судостроительной деятельности. Здесь наряду с судостроением выполняется полный цикл
работ по ремонту танкеров, сухогрузов, буксиров и других судов.
Стоит
отметить,
что на заводе, способном обрабатывать 10
тысяч тонн стали в
год, внедрены передовые технологии и современная автоматизированная система.
Кроме того, потенциал
данного комплекса позволяет ежегодно строить 4–6 судов, а также
производить ремонт и
техническое обслуживание 20–30 кораблей,
которые осуществляются местными специалистами.
Словом,
деятельность
Международного морского порта
Туркменбаши способствует
укреплению
роли Туркменистана в
качестве транспортнотранзитного коридора
в Центральной Азии.
Модернизация отечественной транспортнологистической инфраструктуры открывает
широкие горизонты в
деле упрочения устойчивого развития и безопасности на Евразийском пространстве, что
имеет особое значение
в возрождении в новом формате Великого Шёлкового пути, на
протяжении веков связывавшего страны и
народы.

TÜRKMEN HALKYNYŇ BEÝIK RUHY
DÄPLERINDEN UGUR ALYP
15-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedow hem-de Gahryman
Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow
Mälikguly Berdimuhamet oglunyň belli gününiň öň ýanynda Ahal
welaýatynyň Gökdepe
etrabynyň Yzgant obasynda agzaçar sadakasyny berdiler.
Mübärek Remezan
aýynda agzaçar sadakasyny bermek paýhasly
pederlerimizden miras
galan ýagşy dessurlaryň biri bolup durýar. Bu
asylly çäre adamlaryň
sogap işlere, ahlak we
ruhy päklige bolan garaýşyny ýüze çykarýar.
Agzaçar wagty golaýlaberende,
hajy
Arkadagymyz
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen bilelikde
mähriban pederleriniň

baky aram tapan ýerine geldiler.
Yzgant
obasynyň
Abyl işan gonamçylygynyň ýanyndaky ýörite
taýýarlanan ýerde agzaçar sadakasynyň berilmegi halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän we dünýä
nusgalyk ýörelgeleriniň
häzirki zamanyň ruhuna
kybap ýagdaýda dowam
etdirilýändigini alamatlandyrýar.
Hajy Arkadagymyz
bu ýerde ýygnananlara
olaryň mukaddes aýda
eden doga-dilegleriniň,
ýagşy umyt-arzuwlarynyň Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolmagyny dileg etdi hem-de
özüniň berýän agzaçar
sadakasyna gatnaşýandyklary üçin minnetdarlyk bildirdi.
Hajy Arkadagymyz
mähriban kakasy Mälikguly Berdimuhamet
oglunyň belli gününiň

— ýylynyň ýetip gelýändigini, halkymyzyň mukaddes däp-dessuryny,
ynsanlyk parzyny berjaý
edip, kakasyny hatyralap, aýlaryň ýagşysy mukaddes Remezan aýynda agzaçar sadakasyny
berýändigini aýtdy.
Soňra hajy Arkadagymyz
mähriban
kyblasynyň
ruhuny
şat etjek sadaka gatnaşýanlaryň hemmesine
taňryýalkasyn
aýtdy. Türkmenistanyň
müftüsi tebärek çykyp
berdi. Tebärekden soň,
agzaçar
sadakasyna
gatnaşyjylara nahar çekildi. Halkymyzyň berkarar eden ýörelgesine
laýyklykda,
agzaçar
sadakasynda milli tagamlar taýýarlanylýar.
Nahardan soň, aýattöwir okalyp, berlen agzaçar sadakasynyň Allatagalanyň dergähinde kabul
bolmagy dileg edildi.

Arkadagymyz Gurbanguly
Berdimuhamedow şu aýyň 18-ine
mähriban kyblasy Mälikguly aganyň belli günüdigini, şol gün
paýtagtymyzdaky Hezreti Omar metjidinde
kakasyny ýatlap, agzaçar sadakasyny bermegi makul bilendigini we
hemmeleri
hormatly
Prezidentimiz Serdar
B erdimuhamedow yň
adyndan çagyrýandygyny aýtdy.
“Goý, ýurdumyz parahat, ilimiz abadan bolsun! Remezan aýynda
edilen ýagşy doga-dilegler Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolsun!”
diýip, hajy Arkadagymyz sözüni jemledi we
Mälikguly Berdimuhamedowy ýatlap berlen
agzaçar sadakasyna gatnaşandyklary üçin hemmelere ýene-de bir gezek
taňryýalkasyn aýtdy.

В Ашхабаде проходят выставка и
конференция Союза промышленников
и предпринимателей
12 апреля 2022 года
в Ашхабаде состоялось открытие выставки и конференции
Союза промышленников и предпринимателей, посвящённых
14-й годовщине образования этой крупной
организации, которая
объединяет более 27
тысяч представителей
отечественного частного бизнеса.
Участники торжественной церемонии
открытия
выставки, в числе которых
– члены Правительства, руководители и
представители Халк
Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша, министерств
и ведомств, общественных организаций, СМИ, а также
аккредитованных в
Туркменистане диппредставительств

разных стран и международных организаций с воодушевлением
заслушали
приветственное послание Президента
Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
Основная направленность выставки
– продемонстрировать не только успехи, но и потенциал,
не столько количественные,
сколько
качественные преобразования, произошедшие в развитии
малого и среднего
бизнеса, его инновационные основы.
Свои стенды на
выставке демонстрируют около двухсот экспонентов, в
том числе структурные подразделения
СППТ, Акционернокоммерческий банк

«Rysgal»,
крупные
предприятия и хозяйственные общества, реализующие
масштабные
государственные проекты как в столице, так
и в велаятах.
Достижения туркменских предпринимателей и новые
задачи, связанные с
внедрением инновационных технологий,
цифровой системы,
реализацией мер по
развитию частного
сектора, определённых в Национальной
программе социально-экономиче ского
развития Туркменистана в 2022–2052 годах, были обсуждены
в ходе конференции,
сос¬тоявшейся
во
второй
половине
дня в здании Союза
промышленников и
предпринимателей.

Участники форума
заслушали отчёты о
работе СППТ в различных
направлениях, обсудили ход
реализации
задач,
поставленных Президентом Сердаром
Бердыму хамедовым
перед частным сектором, в том числе по
выполнению крупнейших госзаказов
и инвестиционных
проектов, другие актуальные темы. Также приняты решения
по организационным
вопросам деятельности СППТ.
В рамках форума
состоялось подведение итогов конкурса СППТ «Лучший
предприниматель
года» по разным направлениям.
Выставка продолжила свою работу
до 18 апреля.

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ MEJLISI

16-njy aprelde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk
Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň bäşinji mejlisi geçirildi. Onda 2-nji aprelde Milli Geňeşiň Mejlisiniň on ýedinji
maslahatynda kabul edilen kanunlar makullanyldy. Bu kadalaşdyryjy hukuk namalar hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedowyň durmuş ugurly syýasatyna hem-de
döwletimiziň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanyldy. Mejlisiň işine köpçülikleýin habar beriş
serişdeleriniň wekilleri hem çagyryldy.
Mejlisiň dowamynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň
Başlygynyň orunbasarynyň, şeýle hem komitetleriň ýolbaşçylarynyň çykyşlary diňlenildi. Olarda kanunlaryň her biri
boýunça netijenama berildi.
Ilki bilen, «Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine üýtgetmeler
we goşmaçalar girizmek hem-de ony rejelenen görnüşde tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny ara alnyp maslahatlaşyldy. Çykyş edenler bu resminamanyň jenaýat-hukuk
gatnaşyklary ulgamynda alnyp barylýan ynsanperwer syýasaty

nazara almak bilen, Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna we ýörelgelerine
laýyklykda işlenip taýýarlanylandygyny bellediler.
Soňra «Türkmen-gazagystan döwlet serhediniň geçýän
ugruny kesgitlemek we Hazar deňzindäki balyk tutulýan zolaklaryň ýanaşyk böleklerinde çäk çekmek hakynda Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasyndaky
Şertnamany tassyklamak hakynda», «Türkmen-gazagystan
döwlet serhediniň düzgüni hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Gazagystan Respublikasynyň Hökümetiniň
arasyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda», «Halkara Yslam söwda we maliýe korporasiýasyny döretmek baradaky
Ylalaşygy tassyklamak hakynda», «Halkara Zähmet Guramasynyň Tertipnamasyna düzedişleri girizmek hakyndaky
namany tassyklamak hakynda», «Medeni gymmatlyklary
bikanun getirmegi, äkitmegi we eýeçilik hukugyny bermegi
duýdurmaga we gadagan etmäge gönükdirilen çäreler hakyndaky Konwensiýany tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryna garaldy.

Şeýle-de «Aziýa — Ýuwaş umman sebitinde serhetüsti
kagyzsyz söwdany ýeňilleşdirmek hakyndaky çarçuwaly
Ylalaşyga goşulmak hakynda», «Daşary ýurt arbitražynyň çözgüdini ykrar etmek we ýerine ýetirmek hakyndaky
Konwensiýa goşulmak hakynda», «Birleşen Milletler Guramasynyň Harytlary halkara satyn almak-satmak boýunça
şertnamalar hakyndaky Konwensiýasyna goşulmak hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryna garaldy. Ara alyp maslahatlaşmalaryň dowamynda bu kanunlaryň Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasyny durmuşa geçirmekdäki
hem-de halkara hyzmatdaşlygy ösdürmekdäki ähmiýeti
nygtaldy.
Halk Maslahatynyň agzalary hereket edýän kanunçylygy kämilleşdirmäge degişli birnäçe kadalaşdyryjy hukuk
resminamalaryna-da garadylar. Şolaryň hatarynda «Feldýeger aragatnaşygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna
goşmaça girizmek hakynda», «Türkmenistanyň Gümrük
kodeksine goşmaçalar we üýtgetmeler girizmek hakynda»,
«Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna

üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda», «Auditorçylyk işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler
we goşmaçalar girizmek hakynda», «Türkmenistanyň käbir
kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda»,
şeýle hem «Ýer hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary bar.
Şunuň bilen baglylykda, milli kanunçylyk binýadynyň
kämilleşdirilmeginiň ýurdumyzyň syýasy, ykdysady we
medeni taýdan ösdürilmegine hem-de hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň durmuş ugurly döwlet
syýasatynyň netijeli amala aşyrylmagyna gönükdirilendigi
bellenildi.
Mejlisiň barşynda beýleki möhüm meselelere-de
garaldy.
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň bäşinji mejlisiniň garamagyna hödürlenen kanunlar
biragyzdan makullanyldy hem-de degişli kararlar bilen
berkidildi.

A meeting with the IOM regional coordinator was The eighth meeting of the Ministers of Foreign Affairs
held at the MFA of Turkmenistan
was held in the format "Central Asia - Japan"

On April 14, an online
meeting was held between the
Deputy Minister of Foreign
Affairs of Turkmenistan Vepa
Haiiyev and the regional coordinator of the International
Organization for Migration
(IOM) for Central Asia, the
head of the IOM offices in Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, Turkmenistan and Uzbekistan Zeynal Gadzhiev.
During the current meeting, the parties considered the
priorities for the implementation of the «Plan of projects
planned for implementation

by the Government of Turkmenistan together with the
Representative Office of the
International Organization for
Migration in Turkmenistan in
2022».
In this regard, combating
human trafficking and assistance to migrants, as well as
technical cooperation and
border management are highlighted as priority areas for interaction.
In addition, issues of
strengthening the legal framework for interaction were discussed. The importance of

support from the IOM Development Fund was noted.
As is known, Turkmenistan
takes an active part in various IOM regional projects,
implementing the national
segment in them.
The timeliness of the adoption of the Global Compact
for Safe, Orderly and Legal
Migration was emphasized.
In this regard, V. Haiiyev
noted that a Voluntary National Review on the Global
Compact on Migration was
prepared in Turkmenistan,
which was sent to the IOM
and ESCAP. In addition, the
Turkmen delegation presented a report in the Asia-Pacific
Region as part of the participation in the ESCAP Regional Conference on the Review
of the Implementation of the
GCM.
The Turkmen side also announced its intention to participate in the work of the
Global Forum on Migration,
which will be held on May 1720 this year at the UN Headquarters in New York.

On April 15, 2022, the eighth
meeting of the Ministers of
Foreign Affairs of the Dialogue
“Central Asia + Japan” was held
in the format of a videoconference. From the Turkmen side,
the Deputy Minister of Foreign
Affairs of Turkmenistan V. Hajyiev attended the meeting.
During the meeting, the parties discussed topical issues of
cooperation between the countries of Central Asia and Japan
in the political, trade-economic and cultural-humanitarian
spheres. The meeting participants considered key aspects
of the international agenda and
issues of regional security and
stability.
Speaking at the meeting, the
Deputy Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan V. Hajyiev
noted the prospects for further
cooperation between the Central Asian countries and Japan in
general, and within the framework of the “Central Asia + Japan” Dialogue. In particular, he
emphasized the digitalization of
the economies of the countries of
the region as a promising topic.

He also noted the need to
combine the efforts and resources of all states of the region and the world in the fight
against the pandemic and in
overcoming its negative socio-economic consequences.
In this context, the importance
of exchanging experience on a
regular basis between medical
scientists and representatives of
other specialized specialties was
noted.
In addition, issues of strengthening border security, ensuring
regional stability and creating

conditions for successful economic cooperation in Central
Asia were discussed. The role of
the international community in
normalizing the intra-Afghan
situation was noted, and, first of
all, the region of Central Asian
countries and Afghanistan’s
neighbors is very important in
this regard.
The Turkmen side expressed
confidence in the further
strengthening of cooperation in
all areas within the framework
of the Dialogue “Central Asia +
Japan”.

Встреча Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных
обязательств Туркменистана в области прав человека и международного
гуманитарного права

16 апреля 2022 года в Министерстве иностранных дел
страны состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека
и международного гуманитарного права, в котором приняли участие представители Меджлиса Милли Генгеша,
министерств, ведомств и общественных организаций.
Главными темами повестки дня стали итоги деятельности Межведомственной комиссии за 2021 год и план
работы на текущий год.
Как отмечалось, за отчётный период проведён комплекс программных мероприя¬тий, нацеленных на укрепление государственности, демократизацию общества и
совершенствование законодательной базы страны. Модернизация правовой сферы и практическая реализация
международных обязательств Туркменистана в области
прав и свобод человека, разработка проектов соответствующих национальных программ и планов действий
выступают в числе основных направлений деятельности
Межведомственной комиссии. В этой связи констатировалось, что отношения с авторитетными международны-

ми организациями обретают более широкий формат и
эффективный характер.
Руководствуясь поставленными Президентом Сердаром Бердымухамедовым приоритетными задачами, а
также предстоящими планами, обозначенными в Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах»,
участники заседания обсудили приоритетные направления предстоящей работы Комиссии, государственных
органов и общественных объединений в области обеспечения прав человека и реализации норм международного гуманитарного права.
Особый акцент был сделан на том, что Туркменистан
в качестве демократического, правового и светского государства успешно развивает и впредь намерен осуществлять всестороннее сотрудничество со специализированными органами Организации Объединённых Наций,
в том числе на таком важном направлении, как права
человека. Будучи активным членом ООН, наша страна
присоединилась к основным международным правовым
актам и предпринимает конкретные шаги по реализации
их положений.
Многоплановое сотрудничество с ООН – стратегический вектор внешней политики Туркменистана, в основу
которой заложены принципы позитивного нейтралитета
и широкого международного сотрудничества. Опираясь
на богатый опыт взаимодействия, на современном этапе
это партнёрство обрело новое конкретное наполнение.
Нарастающая динамика, присущая плодотворным
связям с Организацией Объединённых Наций, обусловлена, прежде всего, активным участием Туркменистана в
делах мирового сообщества, его стремлением оказать ре-

альное содействие в решении актуальных проблем, волнующих всё человечество. Данная позиция, как и в целом
внешнеполитический курс Туркменского государства,
получила широкое признание и поддержку ООН.
Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что
независимый нейтральный Туркменистан не раз избирался вице-председателем сессий Генеральной Ассамблеи
ООН.
Кроме того, наша страна многократно избиралась в
состав авторитетных структур этой Организации – Экономического и Социального Совета ООН, Комиссии
ООН по народонаселению и развитию, Исполнительного
Совета ЮНЕСКО, Европейской экономической комиссии ООН и Бюро Комитета по устойчивой энергетике
ЕЭК ООН, Специальной программы ООН для экономик
стран Центральной Азии, Комиссии ООН по наркотическим средствам, Исполнительного комитета Программы
Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, Исполнительного Совета структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и др.
При совершенствовании национального законодательства особое значение придаётся взаимодействию с
международными организациями и его гармонизации
с общепринятыми международными нормами. Последовательное реформирование правовой базы, с учётом приоритетов социально-экономического развития
нашего государства и основополагающих принципов
мировой правоприменительной практики, находит наглядное подтверждение в проводимых в стране реформах.
В числе основных направлений деятельности
Межведомственной комиссии выступают монито-

ринг действующих законов, подготовка соответствующих рекомендаций, повышение правовой культуры
населения.
В рамках заседания был рассмотрен План работ данной структуры на 2022 год и определены первоочередные
задачи по практической реализации намеченных мероприятий.
Предметом обсуждения также стали предстоящие
практические шаги, связанные с претворением в жизнь
«Национального плана действий Туркменистана по правам человека на 2021–2025 годы», «Национального плана
действий по обеспечению гендерного равенства в Туркменистане на 2021–2025 годы», «Национального плана
действий по реализации прав детей в Туркменистане на
2018–2022 годы», утверждённых Постановлениями главы государства.
Особое внимание было уделено выполнению основных задач глобальной Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, все 17 Целей которой Туркменистан официально принял и адаптировал к
национальным планам и стратегиям социально-экономического развития, в том числе в сфере защиты прав и
законных интересов человека.
Наряду с этим подчёркивалась важность дальнейшего развития и укрепления эффективных отношений с
международными организациями. Особый акцент был
сделан на значении систематически проводимых семинаров, встреч и консультаций по вопросам подготовки
в соответствии с международными документами ООН
национальных отчётов, обзоров и изучения передовой
практики в области защиты прав человека.
На заседании были также рассмотрены другие вопросы, по которым приняты соответствующие решения.

НОВОСТИ МИРА И РЕГИОНА
Зеленый климатический фонд объединяет партнеров
в ЦА для усиления возможностей климатического
финансирования
В Ашхабаде в гибридном формате состоялся Центрально-Азиатский диалог по готовности к климатическому финансированию на основе взаимодействия и
партнерства в рамках заключительной конференции по
Проекту Готовности Зеленого Климатического Фонда,
посвященный обсуждению региональных механизмов
финансирования и усиления диалога стран Центральной
Азии в наращивании потенциала в вопросах климатического финансирования.

Основная цель проекта Готовности - построение систематического и эффективного взаимодействие Туркменистана с Зеленым Климатическим Фондом и создание
ключевых механизмов для управления и координации
климатических действий и финансирования.
Международное сотрудничество в целях обеспечения
гендерного равенства
По цифровой системе состоялось очередное рабочее
совещание женщин стран Центральной Азии, организованное в рамках председательствования нашей страны
в 2022 году в Диалоге женщин ЦА. Во встрече приняли

участие председатель Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана, представители Диалога из государств ЦА и соответствующих подразделений Организации Объединённых Наций.
На повестку дня было вынесено обсуждение годового
плана работы, а также Положения данной структуры.
Туркменистан – ООН: сотрудничество в области
прав человека
В состоявшемся в гибридном формате семинаре «Конституция Туркменистана – гарант прав и свобод человека»
приняли участие руководители и представители ряда го-

сударственных учреждений, общественных организаций,
Информационных центров по правам человека в велаятах, СМИ, сотрудники и эксперты ПРООН. Мероприятие
организовано в рамках Проекта «Оказание содействия
в имплементации Национального плана действий Туркменистана в области прав человека на 2021–2025 годы»
Представительством Программы развития ООН в нашей
стране и Институтом государства, права и демократии
Туркменистана.
Материалы подготовлены на основе
интернет-источников.

