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TürkmenisTanyň PrezidenTi 
GurbanGuly berdimuhamedowyň 

merkezi aziýanyň döwleT 
başTuTanlarynyň konsulTaTiw

duşuşyGyndaky
Çykyşy

(Awaza, 2021-nji ýylyň 6-njy awgusty)

Siziň Alyhezretleriňiz!
Hormatly döwlet Baştutanlary:
Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti
Kasym-Žomart Kemelewiç Tokaýew,
Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti
Sadyr Nurgožoýewiç Žaparow,
Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti
Emomali Şaripowiç Rahmon,
Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti
Şawkat Miromonowiç Mirziýoýew!
Sizi Türkmenistanda mähirli mübäreklemäge, sebiti ös-

dürmegiň möhüm meseleleri boýunça çözgütleri ara alyp 
maslahatlaşmak we kabul etmek üçin ýurdumyza sapar bi-
len gelmek baradaky çakylygy kabul edendigiňiz üçin min-
netdarlyk bildirmäge rugsat ediň!

Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw 
duşuşygynyň çäklerinde geçirilen ozalky mejlisler syýasy gat-
naşyklaryň bu görnüşiniň degerlidigini, peýdalydygyny we 
ýokary netijelidigini aýdyň görkezdi. Ol birek-biregi tanama-
ga hem-de oňat düşünişmäge mümkinçilik berýär, sebit hyz-
matdaşlygynyň barşy hem-de ugry barada umumy düşünjä-
ni kemala getirmäge ýardam edýär, Merkezi Aziýada bolup 
geçýän ýagdaýlara öz wagtynda we çeýe täsir etmäge müm-
kinçilik berýär, hyzmatdaşlaryň bähbitlerini nazara almak bi-
len, ileri tutulýan milli ugurlary gurmaga ýardam edýär.

Biz şu günki duşuşygyň sebit hyzmatdaşlygyny has-da 
pugtalandyrmagy ugur edinip, bu babatda has işjeň, salgyly 
ädimler üçin şertleri üpjün etjekdigine, Merkezi Aziýa se-
bitiniň kontinental we global işlere netijeli gatnaşmagynyň 
kuwwatly şertine öwrüljekdigine umyt edýäris.

Biziň halklarymyz Garaşsyzlyk ýyllarynda öz döwlet-
liligini gorap saklamagy we berkitmegi, olary ösdürme-
giň başlangyç tapgyrlarynda kynçylyklary ýeňip geçmegi 
başardylar.

Bu gün Gazagystan Respublikasy, Gyrgyz Respublikasy, 
Täjigistan Respublikasy, Türkmenistan hem-de Özbegistan 
Respublikasy dünýäde bolup geçýän çylşyrymly ýagdaýlara 
garamazdan, ykdysady ösüşiň durnukly görkezijilerini ga-
zanyp, binýatlyk durmuş maksatnamalaryny ýerine ýetirýär-
ler. Biziň ýurtlarymyzyň jogapkärli, parahatçylyk söýüjilikli 
daşary syýasaty olara halkara giňişliginde abraý getirdi.

Biz öz gatnaşyklarymyzda hoşniýetli goňşuçylygyň, bi-
rek-biregi hormatlamagyň, doganlygyň taryhy köklerine 
hem-de halklarymyzyň medeni — siwilizasiýa ýakynlygyna 
daýanýarys. Bu mäkäm binýat bize geljege ynamly garama-
ga, dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň giň gerimli, uzak 
möhletleýin we durmuşa ukyply meýilnamalaryny düzmäge 
mümkinçilik berýär.

Hormatly döwlet Baştutanlary we 
wekiliýetleriň agzalary!
Şu gün biz Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň 

konsultatiw duşuşygynyň nobatdaky mejlisini geçirýäris. 
Munuň özi şeýle görnüşdäki duşuşygyň örän wajypdygyny, 
bäş döwletiň ählisiniň Baştutanlarynyň goldawyndan peý-
dalanýandygyny görkezip, bize Merkezi Aziýa sebitini ös-
dürmek baradaky esasy meseleleri ynanyşmaga we işewür 
ýagdaýda ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik döredýär.

Mälim bolşy ýaly, birnäçe ýyl mundan ozal Merkezi 
Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşykla- 
ryny geçirmek pikirini ara alyp maslahatlaşyp, biz ýokary 
döwlet derejedäki syýasy gepleşikleriň bu görnüşiniň Mer-
kezi Aziýada döredijilikli işleri kemala getirmek üçin hemi-
şelik hereket edýän meýdança öwrüljekdiginden ugur aldyk. 
Gürrüň biziň sebitimiziň durmuşynyň has möhüm mesele-
leri boýunça bilelikdäki özara kabul ederlikli çözgütleri işläp 
taýýarlamak we kabul etmek barada barýar. Bu bolsa Merke-
zi Aziýa sebitiniň durnuklylygyny we yzygiderli ösüşini, bu 
ýerde ýaşaýan halklaryň abadançylygyny we rowaçlygyny 
üpjün etmek maksady bilen, ýurtlarymyzyň bäştaraplaýyn 
gatnaşyklarynyň syýasy, ykdysady, durmuş hem-de beýleki 
ulgamlaryna degişlidir. Şunuň bilen baglylykda, 2018-nji 
ýylyň martynda Nur-Sultan şäherinde we 2019-njy ýylyň 

noýabrynda Daşkentde geçirilen konsultatiw duşuşykla- 
ryň netijeleriniň biziň döwletlerimiziň sazlaşykly we neti-
jeli işleriniň oňyn mysaly bolandygyny bellemek isleýärin. 
Bu forumlaryň netijeleri häzir Merkezi Aziýa döwletleriniň 
arasynda syýasy-diplomatik gatnaşyklary işjeňleşdirmekde, 
bilelikdäki ykdysady taslamalary durmuşa geçirmekde, bi-
ziň halklarymyzyň arasyndaky ynsanperwer gatnaşyklary 
giňeltmekde öz beýanyny tapýar.

Ýurtlarymyzyň Hökümetlerine ýokarda agzalan duşu- 
şyklaryň netijeleri boýunça kabul edilen resminamalaryň 
mazmunyna çuňňur seljerme geçirmegi, Merkezi Aziýanyň 
döwlet Baştutanlarynyň garamagyna orta möhletli döw-
re niýetlenen, ozal gazanylan ylalaşyklary ýerine ýetirmek 
boýunça «Ýol kartasyny» işläp taýýarlamagy tabşyrmagy 
teklip edýärin. Bu resminamanyň taslamasy boýunça des-
lapky işler eýýäm başlandy. Bize mümkin bolan iň gysga 
wagtda ony jemlemek hem-de biziň bilelikdäki işlerimiziň 
ileri tutulýan ugurlary kesgitleniljek «Ýol kartasyny» kabul 
etmek zerurdyr.

Merkezi Aziýa döwletleriniň ykdysadyýetiniň esasy dü-
züm bölegi energetika bolup durýar. Biziň ählimiz düýpli 
maksadymyzda bu ulgamda hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary 
hem-de geljegi babatda garaýyşlarda bir pikirdediris. Türk-
menistanyň bu başlangyç bilen çykyş etmeginde, ykdysady 
ösüşiň möhüm ýagdaýy hökmünde energiýa serişdeleriniň 
iberilişiniň ygtybarlylygy we durnuklylygy barada Birleşen 
Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Kararnama-
laryny sebitiň ýurtlarynyň birnäçe gezek we biragyzdan gol-
damagy munuň subutnamasy boldy.

BMG-niň resminamalaryna esaslanyp, biz Merkezi 
Aziýada sebitiň içinde energiýa geçirijilere bolan islegleri 
kanagatlandyrmak bilen birlikde, halkara üstaşyr geçel-
geler arkaly dünýä bazarlaryna çykarmaga gönükdirilen 
howpsuz, durnukly energetika hyzmatdaşlygy üçin oňaýly 
syýasy-hukuk we ykdysady şertleri döretmek ugrundaky ýol 
bilen barýarys.

Biziň sebitimiziň ägirt uly tebigy-çig mal serişdeleriniň 
bardygyny hem-de onuň geografiýa taýdan ýerleşişiniň ar- 
tykmaçlyklaryny göz öňünde tutup, häzirki wagtda bizde 
ýokarda agzalan wezipeleri netijeli ýerine ýetirmek üçin 
hemme mümkinçilikleriň bardygyny pugta ynam bilen 
aýdyp bolar.

Energetika ulgamynda hyzmatdaşlygyň Merkezi Aziýa 
döwletleriniň ählisiniň işjeň we doly görnüşde gatnaşma-
gy arkaly amala aşyrylmagynyň zerurdygy hem-de bu hyz-
matdaşlygyň sebitiň içinde bolşy ýaly, onuň daşarky çäkleri 
boýunça hem kuwwatly energetika düzümini döretmäge 
gönükdirilmelidigi aýdyňdyr.

Ýokarda beýan edilenlerden ugur alyp, Türkmenista- 
nyň Merkezi Aziýa ýurtlaryna özara bähbitli şertlerde  
ýa-da olaryň çäkleriniň üsti bilen daşarky bazarlara öz te-
bigy gazynyň iberilişiniň möçberini ep-esli artdyrmaga 
taýýardygyny aýtmak isleýärin.

Goňşy Özbegistana türkmen tebigy gazynyň iberilmegi, 
Türkmenistan — Özbegistan — Gazagystan — Hytaý halka-
ra gaz geçirijisiniň gurlup, ulanylmaga berilmegi gaz puda-
gynda netijeli hyzmatdaşlygyň mysallaryna öwrüldi.

Häzirki wagtda Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň 
täze ugrunyň taslamasyny düzmek bilen baglanyşykly mese-
leleri ara alyp maslahatlaşmak boýunça gepleşikleri işjeňleş-
dirmek meýilleşdirilýär. Şol ugur Täjigistanyň we Gyrgyzys-
tanyň çäkleriniň üstünden hem çekilip bilner.

Şeýle mysallary elektroenergetika ulgamyndan hem geti-
rip bolar. Türkmenistanyň Lebap we Mary welaýatlaryndaky 
kuwwatlyklary Merkezi Aziýanyň döwletlerine elektroener-
giýanyň iberilişini ep-esli artdyrmaga mümkinçilik berýär. 
Şeýle taslamalary durmuşa geçirmegiň biziň ýurtlarymyzyň 
ykdysadyýetlerini ösdürmäge oňat itergi berip biljekdigine, 
Merkezi Aziýada köptaraply energetika giňişligini kemala 
getirmäge ýagdaýlary döredip biljekdigine ynanýaryn. Hyz-
matdaşlygyň bu ugruna ulgamlaýyn we anyk häsiýetli çeme-
leşmegi teklip edýärin.

Ulag ulgamy Merkezi Aziýa döwletleriniň hyzmatdaşlyk 
gatnaşyklarynyň möhüm ugry bolupdy we şeýle bolmagyn-
da galýar. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky, şeýle hem Mer-
kezi Aziýanyň Ýewraziýa yklymynyň beýleki sebitleri bilen 
ýük we ýolagçy gatnawlary üçin amatly şertleri bilelikde 
döretmelidigimize pugta ynanýaryn. Bu wezipe strategik 
maksadyň gazanylmagy — «Demirgazyk — Günorta» we 
«Gündogar — Günbatar» ugurlary boýunça ozal bar bolan 
ulag-üstaşyr geçelgeleriň netijeli işledilmegi hem-de täzele-
riniň döredilmegi bilen gönüden-göni baglydyr. Şol ugurlar-
da Merkezi Aziýa möhüm baglanyşdyryjy halka bolup hyz-
mat etmäge gönükdirilendir.

Şunuň bilen baglylykda, ulag pudagynda bilelikde iş-
lemegiň toplanan tejribesini ulanyp, Merkezi Aziýa ýurt-
larynyň utgaşykly ulag ulgamyny döretmek boýunça anyk 
meýilnamalary düzmäge girişmegi teklip edýäris. Şunda 
bize hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny, ilkinji nobatda, sebi-
tüsti desgalary — awtomobil we demir ýollaryny, köprüleri 
we ulag düzüminiň beýleki zerurlyklaryny gurmak arkaly 
ugurlary kesgitlemek gerek.

Türkmenistanyň Hazar deňzinde öz port kuwwatlyklary-
ny Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ählisiniň bähbitlerine peýda-
lanmak üçin hödürlemäge taýýardygyny tassyklaýarys. Şu-
nuň bilen baglylykda, Merkezi Aziýa — Hazar — Garadeňiz 
sebiti ugry boýunça Gündogar Ýewropa çykalgasy boljak, 
şeýle hem Merkezi Aziýa — Ýakyn Gündogar ugry boýun-
ça täze ulag-kommunikasiýa ýollaryny kemala getirmegiň 
mümkinçiliklerini öwrenmek boýunça hökümet derejesinde 
bäştaraplaýyn işçi toparyny döretmegi teklip edýäris.

Häzir möhüm wezipe biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky 
doly bahaly söwda-ykdysady gatnaşyklary täzeden dikelt-
mekden, özara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmak-
dan, ony giňeltmekden we hil taýdan täzelemekden ybarat- 
dyr. Şunda özara salgytlar we paçlar, ýeke-täk üstaşyr töleg-
leri kesgitlemek, gümrük we migrasiýa amallaryny ýeňilleş-
dirmek babatda kadalary hem-de düzgünleri sazlaşdyrmak 
meselelerini ara alyp maslahatlaşyp bolar. Şeýle hem haryt 
dolanyşygynyň möçberini artdyrmak we diwersifikasiýa-
laşdyrmak boýunça anyk seljermeler hem-de iş ýüzünde 
amala aşyryp boljak teklipler zerurdyr. Bize bu wezipäni 
çözmegiň ýollaryny ulgamlaýyn esasda gözläp tapyp biljek 
bäştaraplaýyn iş edarasy gerek diýip pikir edýärin.

Merkezi Aziýada ykdysady we telekeçilik işjeňligine ýar-
dam bermek boýunça Işewürler geňeşini döretmek baradaky 
meselä garamagy teklip edýärin. Onuň işine biziň sebitimiz-
de iş tejribesi hem-de ýola goýlan hyzmatdaşlyk gatnaşyk-
lary bolan daşary ýurtly hyzmatdaşlary hem çekmek bolar.

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady ösüşiniň möhüm 
ugry daşarky gatnaşyklara, ilkinji nobatda, biziň goňşy ýurt-
larymyza çykylmagydyr. Biz olara energetikada, ulag ulga- 
mynda, söwdada bilelikdäki taslamalara gatnaşmagy teklip 
edip bileris. Biziň pikirimizçe, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 
Eýran, Owganystan, Pakistan, Hindistan, Orta Gündogaryň 
we Günorta Aziýanyň gyzyklanma bildirýän beýleki döwlet-
leri bilen ykdysady gatnaşyklar hem-de düzümleýin tasla-
malar boýunça hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň maksatlaýyn 
ýollaryny döretmegiň üstünde oýlanyşmak gerek.

Hormatly kärdeşler!
Biziň soňky duşuşygymyzdan bäri geçen döwür sebit 

howpsuzlygy babatda ýeňil bolmady. Goňşy Owganystan-
daky ýagdaýlar durnukly däl, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 
serhetlerinden uzakda bolmadyk ýerde ýerleşen birnä-
çe beýleki sebitlerde dawaly ýagdaýlar bar. Şeýle şertlerde 
bizden aýratyn jogapkärçilik hem-de oýlanyşyklylyk talap 
edilýär. Biz doganlyk döwletler we halklar hökmünde biziň 
umumy öýümiz bolan Merkezi Aziýanyň berk we durnukly 
bolmagy üçin parahatçylygy, hoşniýetli goňşuçylygy hem-de 
özara düşünişilmegini ähli güýçlerimiz bilen pugtalandyr-
malydyrys.

Biziň halklarymyz ähli döwürlerde özara goldaw berme-
giň we raýdaşlygyň nusgasyny görkezip geldiler. Munuň özi 
şu gezek hem — dünýä ählumumy howp bolan täze görnüşli 
koronawirus ýokanjy bilen ýüzbe-ýüz bolan wagtynda hem 
şeýle bolýar.

Ine, eýýäm bir ýarym ýylyň dowamynda biziň ýurtlary-
myz tagallalaryny birleşdirip, pandemiýanyň ýaýramagyna 
garşy göreşmekde bilelikde işjeň hereket edýärler. Derman 
serişdelerini, lukmançylyk enjamlaryny, degişli gorag se-
rişdelerini we beýleki kömekleri ibermek bilen bir hatarda, 
Merkezi Aziýa döwletleri pandemiýanyň durmuş-ykdysady 
täsirlerini azaltmak maksady bilen, gysga döwürde söwda 
gatnaşyklaryny gerekli derejede goldamaga, ýükleri ugrat-

mak, başlanan ykdysady taslamalary durmuşa geçirmek 
üçin mümkinçilikleri döretmäge gönükdirilen toplumlaýyn 
çäreleri işläp düzdüler we ornaşdyrdylar. Emma pandemiýa 
garşy göreşmek COVID-19 sebäpli ýüze çykýan töwekgel-
çilikleri azaltmagyň derejesi gönüden-göni bagly bolan me-
seleleri çözmäge ulgamlaýyn we ýokary hünär ussatlygy de-
rejesinde çemeleşmegi talap edýär. Şunuň bilen baglylykda, 
ylym diplomatiýasynyň ugry boýunça ýurtlarymyzyň luk-
mançylyk jemgyýetçilikleriniň arasyndaky gatnaşyklary iş-
jeňleşdirmegi hem-de koronawiruslaryň gelip çykyşlarynyň 
tebigatyny, şolar sebäpli döreýän keselleriň ýüze çykyşynyň 
görnüşlerini giňişleýin öwrenmäge, ýokanç keselleri bejer-
megiň hem-de olaryň öňüni almagyň täze usullaryny işläp 
taýýarlamaga girişmegi teklip edýärin.

Epidemiologiýa, wirusologiýa we bakteriologiýa boýun-
ça Merkezi Aziýa sebit merkezini döretmegi maksadalaýyk 
hasaplaýaryn.

Biz Merkezi Aziýadaky ekologik ýagdaýy gowulandyr-
mak boýunça tagallalaryň utgaşdyrylmagyny sebitleýin hyz-
matdaşlygyň esasy meseleleriniň hataryna goşýarys. Ilkinji 
nobatda, gürrüň Araly halas etmek, ýerleriň ýaramazlaşma-
gyna we çölleşmegine garşy göreşmek, buzluklary gorap 
saklamak we suw serişdelerinden oýlanyşykly peýdalanmak 
barada barýar. Bu ugurlarda biziň oňat işläp taýýarlamala- 
rymyz bar, sebit we halkara derejelerinde möhüm çözgütler 
kabul edildi.

Mundan beýläk-de öňe hereket etmegi dowam etmek, 
BMG-niň ýöriteleşdirilen halkara düzümlerini, edaralaryny, 
maliýe institutlaryny has işjeň çekmek gerek. Sebitiň eko-
logiýa gün tertibinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Ýer ýüzü-
niň beýleki ýurtlary hem-de sebitleri bilen özara hereketle-
riniň görnüşleri özüni oňat görkezdi. Beýan edilen ugurlar 
boýunça biziň ýurtlarymyz bilen ulgamlaýyn hyzmatdaşlygy 
ýola goýmaga gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlar bilen gat-
naşyklary giňeltmek gerek.

Hormatly döwlet Baştutanlary!
Men biziň birek-birek bilen habarlaşyp, özara bähbit-

leri nazara almagyň esasynda, hoşniýetli goňşuçylygyň we 
hormat goýmagyň köpasyrlyk tejribesine, egsilmez ynsan-
perwer we adamçylyk gatnaşyklaryna, medeniýetiň, diniň 
we däp-dessurlaryň umumylygyna daýanyp, öz ýörelgeleri-
mizi açyk we ynanyşmak bilen beýan edip çözüp bilmejek 
meselämiziň ýokdugyna ynanýaryn.

Biziň öňümizde çynlakaý we giň gerimli wezipeler durýar. 
Olaryň ählisine Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hötde gelip bil-
jekdigine ynanýaryn. Şu günki duşuşygymyz hem-de biziň 
gatnaşyklarymyzyň soňky ýyllarynyň ählisiniň yzygiderliligi 
şol wezipeleriň çözülmegine gönükdirilendir.

Hormatly döwlet Baştutanlary!
Hormatly duşuşyga gatnaşyjylar!
Şu gün gyzyklanma bildirilen, netijeli we giňişleýin pikir 

alyşmalar boldy, köp sanly örän peýdaly hem-de mazmun-
ly teklipler aýdyldy. Olaryň ählisi biziň mundan beýläkki 
hereketlerimiziň peýdasyna bolup, geljekde anyk işler üçin 
many-mazmunly, bitewi meýdançany kemala getirer.

Mejlisimiziň dowamynda bäş doganlyk döwletleriň we 
halklaryň dostlugyny hem-de hyzmatdaşlygyny yzygiderli 
we gyşarnyksyz pugtalandyrmagyň, biziň jebisligimizi, hoş-
niýetli goňşuçylygymyzy, taryhy ykballarymyzyň ýakynlygy-
ny we bölünmezligini gorap saklamagyň zerurdygy baradaky 
pikir eriş-argaç bolup geçdi. Häzirki döwürde şeýle düşün-
jeler aýratyn gymmatlyga eýedir. Olara eýerilmegi bilelikde 
uly üstünlikleri we ýeňişleri gazanmaga, kynçylyklary ýeňip 
geçmäge, birek-biregi goldamaga, dünýä giňişlikler ulga- 
mynda öz ornuňa oňat düşünmäge hem-de ony dogry kes-
gitlemäge kömek edýär.

Bu duşuşyk biziň döwletlerimiziň hem-de olaryň ýolbaş-
çylarynyň el-ele berip, birek-birek bilen habarlaşyp, aýdyň 
netijeleri gazanmak arkaly öňe gitmäge syýasy erkini, ymty-
lyşyny we aýgytlylygyny ynamly tassyklady. Munuň gazak, 
gyrgyz, täjik, türkmen we özbek halklarynyň hakyky bähbit-
lerine laýyk gelýändigi, olaryň öňde goýlan maksatlara ýet-
mäge ynamyny berkidýändigi şübhesizdir.

Pursatdan peýdalanyp, BMG-niň Baş sekretarynyň Mer-
kezi Aziýa boýunça ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa 
üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýol-
başçysy hanym Natalýa Germana Merkezi Aziýanyň döwlet 
Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna gatnaşandygy üçin 
minnetdarlyk bildirmek hem-de oňa jogapkärli işlerinde uly 
üstünlikleri arzuw etmek isleýärin.

Men döwletleriň Baştutanlaryna hem-de wekiliýetleriň 
agzalaryna netijeli işleri üçin minnetdarlyk bildirýärin.



C M Y K

The leaders of TurkmenisTan 
and The kyrGyz rePublic 
discussed The bilaTeral 

aGenda and reGional issues

On August 6, the meeting bet-
ween President of Turkmenistan 
Gurbanguly Berdimuhamedov and 
President of the Kyrgyz Republic 
Sadyr Zhaparov was held in the Na-
tional Tourist Zone “Avaza”.

The Head of Kyrgyzstan arrived 
to Turkmenistan to take part in the 
Consultative Meeting of the Heads 
of States of Central Asia.

The Presidents of two friendly 
countries exchanged warm greetings 
and looked at the main aspects of 
Turkmen-Kyrgyz bilateral agenda in 
political-diplomatic, trade-economic 
and cultural-humanitarian spheres. 
The areas of trade, energy, transport, 
ecology were named among the lead-

ing vectors of bilateral collaboration. 
The President of Turkmeni- 

stan emphasized that the expansion 
of mutually beneficial relations with 
the neighboring countries is among 
the priorities of the foreign policy 
course of Turkmenistan. 

President Sadyr Zhaparov ex-
pressed gratitude for the warm 
welcome and reiterated that visiting 
Turkmenistan again he is reassured 
of the efficiency of the largescale 
reforms taking place in the country 
under the leadership of President 
Gurbanguly Berdimuhamedov.

The Presidents exchanged views 
on vital issues of regional and inter-
national agenda.

3-5 августа состоялся государственный 
визит Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона в Туркменистан. 

Как известно, очередная туркмено-тад-
жикская встреча в верхах призвана стать но-
вой важной вехой в истории двусторонних 
отношений, основанных на многовековых 
нерушимых традициях дружбы, добрососед-
ства и плодотворного сотрудничества.

4 августа в Президентском Дворцовом 
комплексе «Огузхан» состоялись туркмено-
таджикские переговоры на высшем уровне в 
формате «один на один». 

Как подчеркнул Глава Туркменистана, 
наша страна придаёт большое значение раз-
витию всесторонних связей с Таджикиста-
ном, и выразил уверенность, что нынешняя 
историческая двусторонняя встреча в верхах 
придаст новые мощные стимулы развитию 
межгосударственного диалога, основанного 
на многовековом опыте дружбы, добросо-
седства, общих исторических корнях и ду-
ховно-культурных ценностях двух братских 
народов.

Высказав своему туркменскому коллеге 
сердечную признательность за приглашение 
посетить Туркменистан с государственным 
визитом и оказанный радушный приём, а 
также искренние слова соболезнования и 
поддержки, Президент Эмомали Рахмон от-
метил, что он очень рад возможности вновь 
побывать в Ашхабаде.

С удовлетворением было отмечено, 
что упрочение дружбы и сотрудничества с 
Туркменистаном занимает важное место во 
внешней политике Таджикистана. Особое 
значение придаётся Договору о стратегиче-
ском партнёрстве между двумя странами.

В ходе встречи Президенты подтвердили 
заинтересованность двух государств в даль-
нейшем развитии туркмено-таджикских от-
ношений в политической, торгово-экономи-
ческой и культурно-гуманитарной областях. 
Главы государств отметили своевремен-
ность и значимость данного визита Эмома-
ли Рахмона в Туркменистан в контексте рас-
ширения двустороннего и многостороннего 
диалога.

Президенты обсудили ключевые аспекты 
региональной и международной повесток 
дня, проанализировали состояние внешне-
политического взаимодействия. Стороны 
договорились продолжать активный диалог, 
нацеленный на поддержание стабильности и 
устойчивого развития в регионе. Главы двух 
дружественных стран также обменялись 
мнениями по ряду актуальных вопросов 

региональной и международной политики, 
представляющих взаимный интерес. 

Затем переговоры продолжились в расши-
ренном составе, с участием членов официаль-
ных делегаций двух стран.

Стороны рассмотрели возможности упро-
чения связей в области торговли, энергети-
ки, транспорта, промышленности, сельского 
и водного хозяйства, в нефтегазовой сфере. 
Также достигнуты договорённости по разви-
тию сотрудничества по линии образования, 
здравоохранения, культуры и искусства, мо-
лодежной политики и туризма.

Наши страны выступают с общих пози-
ций по таким ключевым вопросам глобаль-
ной повестки, как сохранение и поддержание 
всеобщего мира и стабильности, противодей-
ствие угрозам международного терроризма, 
урегулирование ситуации в Афганистане, 
обеспечение устойчивой энергетики и транс-
порта, охрана окружающей среды и измене-
ние климата, заявил Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов.

Взаимодействие Туркменистана и Таджи-
кистана сегодня представляет собой ключе-
вой компонент в контексте сохранения устой-
чивости и эффективного развития процессов 
на пространстве Центральной Азии, заявил 
туркменский лидер, отметив неизменность и 
последовательность позиций двух стран.

Туркменистан и Республика Таджикистан 
твёрдо выступают за создание прочных и по-

зитивных механизмов, которые обеспечивали 
бы мирное и стабильное развитие Централь-
ной Азии, недопущение конфликтных ситуа-
ций, разрешение всех имеющихся вопросов 
в формате политико-дипломатических мер, 
укрепление добрососедства, соблюдение и 
учёт взаимных интересов, с опорой на обще-
признанные нормы международного права и 
Устава ООН.

Глава государства Гурбангулы 
Бердымухамедов особо подчеркнул, что 
Туркменистан придаёт большое значение 
расширению и качественному развитию 
торгово-экономических связей с Таджики-
станом, который рассматривается в качестве 
значимого и перспективного партнёра.

Разделяя слова туркменского лидера о 
важности всемерного развития двусторон-
них отношений дружбы и сотрудничества, 
Президент Эмомали Рахмон, со своей сторо-
ны, выразил искреннюю заинтересованность 
в расширении межгосударственного взаимо-
действия по всем направлениям сотрудниче-
ства, подчеркнув, что именно такой подход 
отражает реальные устремления двух брат-
ских народов и отвечает их коренным инте-
ресам.

Как отметил глава Таджикистана, важным 
звеном межгосударственных связей являет-
ся сотрудничество в рамках международных 
организаций. Развивается взаимодействие 
на международных площадках, прежде всего 

в рамках ООН, СНГ, МФСА, ОБСЕ и других 
авторитетных структур.

Мы выступаем за продолжение практики 
поддержки взаимных инициатив и канди-
датур на многосторонних площадках, пре-
жде всего в ООН, подчеркнул Президент Та-
джикистана, отметив, что ярким примером 
тому служат сегодняшние договорённости об 
обоюдной поддержке кандидатур двух стран 
для избрания в непостоянные члены Совета 
безопасности ООН.

По окончании переговоров в расширен-
ном составе состоялась церемония подписа-
ния более 20 двусторонних документов. Под 
аплодисменты присутствующих Президент 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 
и Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон ставят свои подписи под 
Совместным Заявлением.

По завершении церемонии подписания 
документов, Президенты Туркменистана и 
Республики Таджикистан выступили с обра-
щением к представителям средств массовой 
информации. Они выразили удовлетворе-
ние проведенными переговорами и подпи-
санием важных двусторонних документов, 
призванных способствовать продвижению 
взаимовыгодного партнерства по широкому 
спектру.

5 августа глава Таджикистана отбыл в 
Балканский велаят. Из Международного 
аэропорта города Туркменбаши Президент 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 
и Президент Республики Таджикистан Эмо-
мали Рахмон проследовали в Международ-
ный морской порт города Туркменбаши, где 
ознакомились с его деятельностью и перспек-
тивами развития. 

В ходе ознакомления с инфраструктурой 
порта Президент Республики Таджикистан 
посетил паромный, пассажирский и кон-
тейнерный терминалы. Таджикский лидер 
Эмомали Рахмон высоко оценил уровень тех-
нической и технологической оснащённости 
«морских ворот» Туркменистана, отметив 
наличие хороших возможностей для нала-
живания продуктивных партнёрских связей 
с зарубежными государствами, отвечающих 
обоюдным интересам.

В рамках визита в Туркменистан Прези-
дент Республики Таджикистан также принял 
участие в Консультативной встрече глав госу-
дарств Центральной Азии.

6 августа Президент Республики Таджи-
кистан Эмомали Рахмон благополучно завер-
шив государственный визит в Туркменистан, 
отбыл на Родину.

PresidenTs GurbanGuly berdimuhamedov 
and shavkaT mirzoyoyev discussed 
The key asPecTs of Turkmen-uzbek 

cooPeraTion

On August 6, within the 
framework of the Consulta-
tive Meeting of the Heads of 

States of Central Asia, bilate- 
ral negotiations of the President 
of Turkmenistan Gurbanguly 

Berdimuhamedov with the Pre- 
sident of the Republic of Uzbe- 
kistan Shavkat Mirziyoyev were 
held in the city of Turkmenbashi. 

After the exchange of warm 
greetings, the Presidents discussed 
the key vectors of interstate dia-
logue, which is strengthened by 
the strong ties of friendship and 
good neighborliness. The heads of 
state also exchanged views on re-
gional and international agenda.

President Shavkat Mirziyoyev 
congratulated his Turkmen col-
league with an important event, 
that is the adoption of the Reso-
lution initiated by Turkmenistan 
entitled “Strengthening the links 
between all modes of transport to 
achieve stable and reliable inter-
national transport for sustainable 
development during and after the 
coronavirus disease (COVID-19) 
pandemic” during the 96th plena-
ry meeting of the 75th session of 
the UN General Assembly. In the 
regard, the constructiveness of the 
foreign policy of Turkmenistan 
was emphasized.

The parties expressed confi-
dence that the current Consul-
tative Meeting of the Heads of 
States of Central Asia will give 
further impulse to the develop-
ment of regional cooperation and 
resolution of regional issues.

The heads of TurkmenisTan and 
kazakhsTan aGreed To develoP bilaTeral 

cooPeraTion on various Tracks 

Т уркменисТан – Та джикисТан: с ле дуя Тра дициям 
дружбы и равноправного парТнерсТва

On August 6, the President 
of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov met with the 
President of the Republic of Ka-
zakhstan Kassym-Jomart To-

kayev. The talks were held before 
the Consultative Meeting of the 
Heads of States of Central Asia in 
the National Tourist Zone “Avaza”.

During the meeting, the 

Presidents discussed a wide range 
of issues of bilateral Turkmen-Ka-
zakh partnership in political-dip-
lomatic, trade-economic and cul-
tural-humanitarian fields. 

The head of Turkmenistan 
stated with content the high lev-
el of interstate dialogue success-
fully developing on bilateral and 
multilateral basis. President Kas- 
sym-Jomart Tokayev expressed 
his gratitude to the Turkmen 
counterpart for high organiza-
tional level of the meeting and 
added that Kazakhstan supports 
the active and constructive posi-
tion of Turkmenistan in the reso-
lution of key issues of the region 
and the initiatives proposed by 
the Turkmen leader aimed at the 
provision of peace and security. 

The interlocutors exchanged 
views on the intensification of 
trade-economic ties and under-
lined the necessity of increasing 
the mutual trade turnover, stimu-
lation of investment activities and 
establishment of direct contacts 
between the business circles of 
two countries. The cooperation 
in the transport vector and devel-
opment of transit potential of the 
region were considered. 

In addition, the priority direc-
tions of cooperation in the frame-
work of regional and international 
organizations were touched upon.

The heads of sTaTe viewed 
The PossibiliTies of 

exPandinG The Turkmen-Tajik 
cooPeraTion 

On August 6, the President 
of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov met with the Pres-
ident of the Republic of Tajikistan 
Emomali Rahmon who has come 
to Turkmenistan on a state visit. The 
head of Tajikistan arrived to the Na-
tional Tourist Zone “Avaza” to take 
part in the Consultative Meeting of 
the Heads of States of Central Asia.

The parties expressed content 
with the level of bilateral relations 
based on the mutual interest, trust 
and mutual respect. President Emo-
mali Rahmon expressed gratitude 
for the hospitality and high organ-
ization level of events taking place 
on the coast of the Caspian Sea. 

During the negotiations, the 

parties reiterated the interest in fur-
ther development of Turkmen-Tajik 
relations in political-diplomatic, 
trade-economic and cultural-hu-
manitarian fields.

The Presidents noted the unity 
of approaches to the issues of pro-
vision of peace and security in the 
Central Asia which serves as a main 
factor for strengthening economic 
ties and sustainable development 
in the region. In this regard, the im-
portance of the Consultative Meet-
ing of the Heads of States of Central 
Asia was especially underlined. 

An exchange of views also took 
place on key aspects of regional and 
international interaction of Turk-
menistan and Tajikistan.
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6 августа под председательством Президента 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 
состоялась третья Консультативная встреча глав 
государств Центральной Азии. Местом прове-
дения Форума на высшем уровне, для участия 
в котором в Туркменистан прибыли Президент 
Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, 
Президент Кыргызской Республики Садыр 
Жапаров, Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон и Президент Республики Узбе-
кистан Шавкат Мирзиёев, стал Конгресс-центр 
Национальной туристической зоны «Аваза».

До начала Консультативной встречи глава 
Туркменистана провёл двусторонние встречи 
с коллегами, а также со Специальным пред-
ставителем Генерального секретаря ООН по 
Центральной Азии, Главой Регионального 
центра ООН по превентивной дипломатии для 
Центральной Азии Натальей Герман.

Предварила Форум церемония совместного 
фотографирования Президентов пяти стран на 
фоне официального баннера Консультативной 
встречи. Затем в зале заседаний Конгресс-цен-
тра «Аваза» состоялась Консультативная встре-
ча глав государств Центральной Азии.

Сердечно приветствуя лидеров дружествен-
ных соседних стран, Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов поблагодарил высоких гостей 
за принятое приглашение посетить Туркмени-
стан для обсуждения и выработки решений по 
важнейшим вопросам регионального развития. 
Как отметил туркменский лидер, предыдущие 
заседания в рамках Консультативной встречи 

глав государств Центральной Азии убедитель-
но показали состоятельность, полезность и 
высокую эффективность данного формата по-
литического взаимодействия. 

Затем выступил Президент Республики 
Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Он вы-
разил главе Туркменистана сердечную при-
знательность за оказанное гостеприимство и 
прекрасную организацию Форума, отметил 
символичность нынешней встречи, которая 
проходит в год 30-летия независимости госу-
дарств Центральной Азии. 

Как отметил высокий гость, «с первых дней 
независимости наши государства, которые объе- 
диняют многовековая история, ментальная 
близость, общие обычаи и традиции, идут рука 
об руку, искренне радуясь достижениям друг 
друга и оказывая взаимную поддержку в слож-
ные моменты». 

Глава Казахстана высоко оценил укрепле-
ние экономических связей между странами 
Центральной Азии, высказавшись за принятие 
совместных шагов для увеличения объёмов 
взаимной торговли, обеспечения устойчивого 
развития региона на новом этапе с учётом сло-
жившейся ныне в мире непростой ситуации, 
расширения экспортных возможностей стран 
ЦА, привлечения инвестиций в стратегически 
важные отрасли региональной экономики.

Затем, выступая на встрече, Президент 
Кыргызской Республики Садыр Жапаров под-
черкнул заслугу туркменского лидера в про-
ведении встречи на столь высоком организа-

ционном уровне и добавил, «что Центральная 
Азия – это важнейший стратегический регион, 
где развитие всестороннего партнёрства и взаи-
модействия отвечает долгосрочным интересам 
всех его государств».

Президент Садыр Жапаров высказался за 
объединение усилий и укрепление региональ-
ного сотрудничества, для чего имеются все 
предпосылки в торгово-экономической, транс-
портно-логистической, водно-энергетической 
сферах, а также в противодействии негативным 
последствиям пандемии COVID-19.

Президент Садыр Жапаров подтвердил 
готовность Кыргызской Республики к расши-
рению и углублению сотрудничества с государ-
ствами Центральной Азии как в двустороннем, 
так и в многостороннем формате.

Выступая на встрече, Президент Эмомали 
Рахмон, отметил, что «Таджикистан заинтере-
сован в дальнейшем углублении доверительно-
го политического диалога между государствами 
региона и готов к ответственному сотрудниче-
ству в таких сферах, как торговля, промыш-
ленное производство, цифровая экономика, 
инновации, передовые технологии, туризм, 
обеспечение продовольственной, транспорт-
ной и энергетической безопасности». В данной 
связи высокий гость озвучил ряд предложений 
таджикской стороны по ряду важных направ-
лений взаимодействия.

Затем слово было предоставлено Президен-
ту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву. 
Глава Узбекистана подчеркнул, что современ-
ные реалии требуют решительных шагов для 
формирования новой модели экономического 
сотрудничества в Центральной Азии с расчё-
том на долгосрочную перспективу.

Подчёркивалась также необходимость на-
ращивания внутрирегиональной торговли и 
оптимизации её механизмов, развития про-
мышленной кооперации, инноваций и циф-
ровых технологий, поощрения прямых биз-
нес-контактов между предпринимателями и 
регионами стран ЦА, регулярного проведения 
инвестиционных и экономических форумов. В 
данном контексте Президент Шавкат Мирзиёев 

высказался за принятие Соглашения об общих 
направлениях регионального торгово-эконо-
мического сотрудничества.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил зна-
чимость наращивания взаимодействия в области 
экологии, принятие всех возможных мер по смяг-
чению последствий катастрофы Аральского моря.

Затронув тему молодёжной политики, Пре-
зидент Шавкат Мирзиёев предложил провести 
в следующем году в Узбекистане Форум моло-
дёжи Центральной Азии, что станет важным 
шагом к формированию платформы для укре-
пления доверия и дружбы, интерактивного ди-
алога представителей Правительств и молодого 
поколения стран региона.

Наряду с этим высокий гость высказался 
за дальнейшее развитие общего регионального 
культурно-цивилизационного пространства, 
а также сферы туризма, являющейся одним 
из действенных факторов, способствующих 
сближению народов. В данной связи Пре-

зидент Шавкат Мирзиёев выразил поддерж-
ку инициативам Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова по проведению в Туркмени-
стане нынешних мероприятий.

Слово было также предоставлено Специ-
альному представителю Генерального секретаря 
ООН по Центральной Азии, главе Регионально-
го центра ООН по превентивной дипломатии 
для Центральной Азии г-же Наталье Герман.

Выразив туркменскому лидеру и главам го-

сударств региона признательность за возмож-
ность принять участие в Форуме, руководитель 
РЦПДЦА в начале своего выступления подчерк- 
нула, что Генеральный секретарь ООН Анто-
ниу Гутерриш, уделяющий особое внимание 
Центральной Азии, приветствует эту встречу, 
которая является подтверждением необрати-
мой позитивной тенденции регионального со-
трудничества, и желает всем успешной и про-
дуктивной работы.

Наталья Герман подчеркнула, что, излагая 
приоритеты на ближайший период, Генераль-
ный секретарь ООН обозначил ряд вопросов 
первостепенной важности, требующих безот-
лагательных решений. В этом списке – борьба с 
пандемией COVID-19, сотрудничество в целях 
обеспечения устойчивого восстановления эко-
номики в соответствии с Повесткой дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 
года, вопросы, связанные с изменением клима-
та. Страны Центральной Азии уже проделали 

огромную работу по решению таких проблем, 
как высыхание Арала, таяние ледников и др. – 
добавила г-жа Герман.

Глава РЦПДЦА заверила, что ООН готова 
всецело поддержать усилия государств региона 
в данных направлениях.

Спецпредставитель Генерального секрета-
ря ООН по Центральной Азии также выразила 
Президенту Туркменистана искреннюю при-
знательность за инициативу проведения Диало-

га женщин региона одновременно с нынешней 
Консультативной встречей.

Лидер нации также поблагодарил коллег 
по региону и Специального представителя Ге-
нерального секретаря ООН по Центральной 
Азии, главу РЦПДЦА г-жу Наталью Герман 
за участие в Форуме и пожелал всем больших 
успехов в ответственной деятельности.

С удовлетворением констатировав, что 
нынешняя встреча была в высшей степени 
плодотворной и результативной, Президент 
Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что 
достигнутые на ней договорённости знаменуют 
собой новый большой этап в сотрудничестве и 
эффективном партнёрском взаимодействии го-
сударств Центральной Азии на долгосрочную 
перспективу. В этом – заслуга всех присутству-
ющих руководителей, членов делегаций, экс-
пертов, готовивших нынешнюю встречу, сказал 
глава Туркменистана, адресовав им в данной 
связи искреннюю признательность.

По итогам Консультативной встречи 
глав государств Цент ральной Азии принято 
Совместное заявление.

Затем в Большом конференц-зале Конгресс-
центра «Аваза» состоялась торжественная це-
ремония награждения Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона Почётным зна-
ком глав государств Центральной Азии.

По окончании церемонии состоялась 
пресс-конференция с участием заместителя 
Председателя Кабинета Министров, Министра 
иностранных дел Туркменистана Р.Мередова 
и Специального представителя Генерального 
секретаря ООН по Центральной Азии, главы 
РЦПДЦА Натальи Герман по итогам Консуль-
тативной встречи глав государств региона.

Во второй половине дня Президенты Турк- 
менистана, Республики Казахстан, Кыргыз-
ской Республики, Республики Таджикистан и 
Республики Узбекистан посетили Междуна-
родную выставку национальной продукции 
и Международный фестиваль национальных 
блюд стран Центральной Азии, а также стали 
зрителями торжественного концерта мастеров 
искусств государств региона.

On the 6th of August, within the framework 
of the Consultative Meeting of the Heads of 
States of Central Asia, the President of Turk-
menistan Gurbanguly Berdimuhamedov had 
a meeting with the Special Representative of 
the UN Secretary General for Central Asia, the 
Head of the UN Regional Center for Preventive 
Diplomacy for Central Asia Natalia Gherman.

During the constructive talks, the signi- 
ficance and timeliness of holding the current 
Consultative Meeting of the Heads of States 
was stated. The parties agreed that the Con-
sultative Meeting has become a peculiar plat-
form for discussions and making decisions on 

key aspects of the development of political, 
trade-economic and cultural-humanitarian in-
teraction between the countries of the region.

At the meeting, the parties discussed cur-
rent and perspective directions of cooperation 
of Turkmenistan with the UN Regional Center 
for Preventive Diplomacy for Central Asia in 
the light of the recently adopted Resolution of 
the UN General Assembly, initiated by Turk-
menistan entitled “Strengthening the links 
between all modes of transport to achieve 
stable and reliable international transport for 
sustainable development during and after the 
coronavirus disease (COVID-19) pandemic”.

Консультативная встреча глав государств Центральной 
азии с огромным успехом прошла в турКменистане 

The Dialogue of Women of Central Asian 
states held in “Avaza” was a success

В Туркменистане состоялся Экономический форум стран Центральной Азии

Туркменистан в очередной раз подтвер-
дил свой общепризнанный статус страны-
новатора, страны-генератора идей, предлага-
ющей миру инициированные Президентом 
Гурбангулы Бердымухамедовым принципи-
ально новые, комплексные и всеобъемлющие 
подходы к решению актуальных проблем со-
временности регионального и глобального 
масштаба.

Так, 6 августа в Национальной туристи-
ческой зоне «Аваза» состоялась двухдневная 
Международная выставка национальной 
продукции стран Центральной Азии. 

На церемонии открытия Междуна-
родной выставки, которая открылась 
на территории Международного порта 
города Туркменбаши приняли участие 
Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов, Президент Республики 
Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Прези-
дент Кыргызской Республики Садыр Жа-
паров, Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон и Президент Республики 
Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

В ходе церемонии открытия выставки 
был продемонстрирован видеофильм, посвя-
щенный экономическим достижениям стран 
региона.

На обширной площадке смотра, которая 
составляет 2 090 квадратных метров, пред-
ставлены товары отечественного произ-
водства, а также экспозиции национальных 
стендов Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Таджикистан и Рес- 
публики Узбекистан. Из них национальные 
павильоны занимают 528 квадратных метров.

На выставке представлено 49 стендов, 
посвященных продукции и услугам, произ-
водимых в странах ЦА. 40 стендов занимают 
организации и компании Туркменистана, по 
одному национальному павильону прихо-
дится на каждую из четырех стран централь-
ноазиатского региона. Узбекистан дополни-
тельно представил стенды 5 национальных 
компаний. Всего в выставке принимают учас- 
тие свыше 250 экспонентов.

 Высокопоставленные гости ознакоми-
лись с достижениями стран региона в различ-
ных сферах, включая финансово-экономиче-
скую, нефтегазовую, сельскохозяйственную, 
транспортную, промышленную, культурно-
гуманитарную и другие.

В рамках выставки также организованы 
биржевые торги. Нынешняя международная 
платформа подробно осветила экономичес- 
кие достижения Туркменистана, инноваци-

онные технологии, цифровые коммуника-
ции, сельское хозяйство, а также успехи, до-
стигнутые в других направлениях.

В ходе двухдневного смотра продукции 
стран Центральной Азии участники и гости 
форума ознакомились с товарами друже-
ственных Республик, обменялись опытом 
и обсудили перспективы взаимовыгодного 
сотрудничества.

Масштабное мероприятие стало ил-
люстрацией динамичного экономического 
роста и большого потенциала стран Цен-
тральной Азии, представивших достижения 
и успехи в развитии ключевых отраслей на-
циональных экономик.

Также 6 августа в Амфитеатре Нацио-
нальной туристической зоны «Aваза» сос-
тоялся Международный фестиваль нацио-
нальных кухонь стран Центральной Азии. 
В нем приняли участие главы государств, 
высокопоставленные гости, прибывшие в 
Туркменистан для участия в Диалоге жен-
щин стран ЦА. 

В организации мероприятия участвова-
ли представители из Казахстана, Кыргызста-
на, Таджикистана, Туркменистана и Узбеки-
стана. В Туркменистан съехались искусные 
повара стран региона, которые отразили в 

своих блюдах своеобразие национальной 
культуры.

Данный форум открыл большие возмож-
ности для дальнейшего сближения народов 
региона, широкой популяризации их куль-
турных и духовных ценностей.

Мероприятие регионального значения 
несомненно внесет вклад в дальнейшее раз-
витие и расширение культурных связей меж-
ду странами Центральной Азии.

Лидерами стран Центральной Азии дана 
высокая оценка инициативному подходу турк- 
менской стороны к организации Консуль-
тативной встречи и выражена единодушное 
мнение о необходимости продолжения прак-
тики параллельного проведения подобных 
масштабных мероприятий, призванных спо-
собствовать упрочению уз дружбы, братства 
и взаимовыгодного сотрудничества между 
странами и народами Центральной Азии. 

Кроме того, большой творческий празд-
ник на берегу древнего Хазара, в котором 
наряду с туркменскими мастерами искусств 
приняли участие популярные артисты из 
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Та- 
джикистана, символически подвёл итог ме-
роприятий высокого уровня, став апофеозом 
всех торжеств.

На туркменском побережье Каспийского моря состоялась выставка национальных 
товаров стран Центральной Азии

6 августа в Конгресс-центре «Аваза» состоялся Экономический 
форум стран Центральной Азии, приуроченный к Консультативной 
встрече Глав государств ЦА.

На церемонии открытия пленарного заседания Форума с при-
ветственным словом выступил Заместитель Председателя Кабинета 
Министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов. 

В форуме приняли участие министры национальных экономик 
и финансов, промышленности и энергетики, а также руководители 
нефтегазовых, химических, транспортно-логистических предпри-
ятий и объединений, представители союзов промышленников и 
предпринимателей стран Центральной Азии. Кроме того, на Форуме 
посредством видеоконференцсвязи приняли участие представители 
государственного и частного секторов стран региона, а также между-
народных и региональных финансовых институтов. 

В ходе нынешнего Форума было выражено взаимное стремление 
сторон к дальнейшему укреплению и диверсификации торгово-эко-
номических связей. 

Основной целью нынешнего Форума является обсуждение и 
принятие решений по всестороннему улучшению инвестиционного 
климата в регионе и привлечению инвестиций в перспективные на-
правления взаимодействия стран, а также развитие многостороннего 
диалога в сфере инноваций, химической промышленности, энергети-
ки, транспорта и коммуникаций. 

В рамках Форума были организованы тематические сессии по 

направлениям: Торгово-экономические и инвестиционные возмож-
ности стран Центральной Азии; Перспективные направления сотруд-
ничества стран Центральной Азии в области энергетики и химиче-
ской промышленности; Сотрудничество стран Центральной Азии в 
транспортно-логистической сфере.

Улучшение тарифов и процедур для электронной торговли, углуб- 
ление интеграционных процессов в приоритетных экономических 
отраслях стран Центральной Азии также стали приоритетными те-
мами тематических сессий нынешнего многостороннего диалога. 

Кроме того, участники Форума обменились мнениями касательно 
приоритетных направлений экономической интеграции, в контексте 
выработки новых условий партнёрства для осуществления Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

В рамках Форума участниками были выработаны рекомендации, 
нацеленные на достижение стабильного и сбалансированного эконо-
мического роста, расширения и эффективного использования потен-
циала стран Центральной Азии, в интересах укрепления их экономик 
и развития добрососедских отношений. 

По итогам Форума участники приняли Итоговый документ Эко-
номического форума стран Центральной Азии. 

Примечательно, что на полях форума состоялись двусторонние 
встречи между руководителями министерств и ведомств, государ-
ственных и частных предприятий Туркменистана и их потенциаль-
ными партнёрами, в ходе которых обсуждались перспективные на-

правления взаимодействия и конкретные проекты. 
Кроме того, подписак солидный пакет двусторонних докумен-

тов, насчитывающий 85 соглашений о сотрудничестве с компаниями 
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, в том числе 
на поставки продукции сельского хозяйства и пищевой промышлен-
ности, пластиковых труб, различных полимерных изделий, оказание 
транспортных услуг и др.

Данные документы еще раз подтвердили намерение сторон рас-
ширять взаимовыгодное сотрудничество на ряде ключевых направ-
лений, в частности, в области транспорта, международных контей-
нерных и мультимодальных грузоперевозок, промышленности, в 
нефтегазовой и электроэнергетической сферах.

PresidenT of TurkmenisTan meT 
wiTh The head of The un reGional 
cenTer for PrevenTive diPlomacy 

for cenTral asia

On the 6th of August, the Dialogue of Women 
of Central Asian states was held in the Nation-
al Tourist Zone “Avaza”. The event was timed to 
the Consultative Meeting of the Heads of States 
of Central Asia which is taking place in the same 
day on the Turkmen coast of the Caspian Sea. 

The participants of the Dialogue, that is the 
Chairwoman of the Senate of Oliy Majlis of Uz-
bekistan Tanzila Narbayeva, Chairwoman of 
the Mejlis of the National Gengesh (Council) 
of Turkmenistan Gulshat Mammedova, Chair-
woman of the Committee on Foreign Affairs, 
Defense and Security of Mazhilis of Parliament 
of Kazakhstan Aigul Kuspan, Deputy Speaker of 
the Jogorku Kenesh (Parliament) of Kyrgyzstan 
Aida Kasymaliyeva and the Special Represent-
ative of the UN Secretary General for Central 
Asia, the Head of the UN Regional Center for 
Preventive Diplomacy for Central Asia Natalia 
Gherman have arrived to the National Tourist 
Zone “Avaza” the day before to attend the repre-
sentative Forum. 

At the opening ceremony, the Congratulato-
ry Address of the Heads of States of Central Asia 
to the Dialogue of Women of Central Asian states 
was read. 

Then the opening remarks were made by 
Gulshat Mammedova, Natalia Gherman and 
Tanzila Narbayeva who is chairing the Dialogue 
of Women of Central Asian states in the current 
year. The video message of the Assistant Secre-
tary-General of the United Nations, Assistant 
Administrator of UNDP, and Director of the 
UNDP Regional Bureau for Europe and the CIS 
Mirjana Spoljaric Egger was also heard. 

Then the participants of the Dialogue made 
speeches at the plenary session on the topic 

of “Progress of implementation of the policy 
on attaining gender equality in Central Asia. 
The experience of regional cooperation”. No- 
ting the importance of inter-parliamentary ties 
between the countries of the region, they told 
about the activities taking place in the coun-
tries they represent on the achievement of the 
goals embedded in the Dialogue, that is render-
ing assistance to the women of the region on 
strengthening their role in political, economic 
and social spheres of life and involving them in 
the processes of adopting resolutions related to 
peace, stability and sustainable development in 
the region. 

The participants of the Dialogue exchanged 
views on expanding the partnership in the 
framework of the Dialogue. In this context, the 
significance of cooperation with the United Na-
tions and its specialized agencies was noted. 

After the plenary session, the participants 
adopted the Declaration of the Dialogue of 
Women of Central Asian states.

Then the Address to the Heads of States of 
Central Asia on behalf of the participants of the 
Dialogue of Women of Central Asian states was 
read. In the address, gratitude to the President of 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmeni-
stan and Uzbekistan was expressed. 

After the event, the participants of the Dia-
logue took part in the Ceremony of Awarding the 
Honorable Sign of the Heads of States of Central 
Asia, and then took part in the rich cultural pro-
gramme. 

Next year, the chairmanship in the Dialogue 
will pass to Turkmenistan and will be carried out 
by the Chairperson of the Mejlis of the National 
Gengesh (Council) of Turkmenistan.
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Заседание Межправительственной  
туркмено-кыргызской комиссии по  

торгово-экономическому,  
научно-техническому и  

гуманитарному сотрудничеству
Состоялось заседание Межправительственной 

туркмено-кыргызской комиссии по торгово-эконо-
мическому, научно-техническому и гуманитарному 
сотрудничеству в Национальной туристической зоне 
«Аваза». В нем приняли участие руководители веду-
щих министерств и ведомств Туркменистана и Кыр-
гызстана.

В ходе заседания было подчёркнуто, что надёжную 
основу для поступательного развития политико-дип- 
ломатических, торгово-экономических и культурно-
гуманитарных связей придаёт активный диалог на 
высшем уровне.

По обоюдному мнению, выгодное географическое 
положение Туркменистана и Кыргызстана указывает 
на необходимость дальнейшего наращивания взаимо-
действия по формированию транспортно-транзитных 
коридоров, что в будущем позволит вывести сотруд-
ничество между странами Центральной Азии и сосед-
ними регионами на качественно новый уровень.

Торгово-экономическая и энергетическая сфера, 
сельское хозяйство, связь, здравоохранение, образо-
вание, наука, спорт и туризм были определены в числе 
важных областей долгосрочного партнёрства. Члены 
Комиссии подчеркнули, что ключевым вектором сов- 
местной работы было и остаётся содействие установ-
лению прямых связей между деловыми кругами двух 
стран, расширение и углубление производственной 
кооперации, создание совместных предприятий, чему 
напрямую должны способствовать бизнес-форумы и 
экономические выставки.

Обсуждены актуальные аспекты  
туркмено-узбекских отношений

Состоялась встреча Заместителя Председателя 
Кабинета Министров Туркменистана Ч.Гылыджова 
с заместителем Премьер-министра − министром 
инвестиций и внешней торговли Узбекистана 
С.Умурзаковым. 

В ходе конструктивного диалога стороны обсудили 
актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и 
обменялись мнениями о перспективах его расширения.

Благодаря усилиям глав двух государств, взаимо-
действие Туркменистана и Узбекистана выведено на 
уровень стратегического партнерства и в настоящее 
время динамично развивается несмотря на пандемию 
и спад мировой экономики, вызванный введенными 
карантинными ограничениями.

На минувшей неделе на торгах Государственной 
товарно-сырьевой биржи Туркменистана 

зарегистрировано 115 сделок 
За иностранную валюту предприниматели из Рос-

сии, Объединённых Арабских Эмиратов, Германии, 
Великобритании, Турции, Кыргызстан, Афганистана, 
Гонконга, Узбекистана и др. приобрели авиационный 
керосин, автобензин, сжиженный газ, суммарный и 
прокалённый нефтяной кокс, гидроочищенное ди-
зельное топливо, мазут топочный малосернистый, вы-
работанные на Туркменбашинском комплексе нефте-
перерабатывающих заводов. Предметом сделок также 
стали сжиженный газ, производства ГК «Türkmengaz», 
и сжиженный газ, автобензин марки ECO-93, обезсе-
ренная дизельная фракция – ГК «Türkmenhimiýa».

Помимо этого, за иностранную валюту были реа-
лизованы хлопчатобумажная пряжа, ткань джинсовая 
и суровая, ковровые изделия, флоатное листовое стек-
ло, портландцемент. Страны-покупатели: Российская 
Федерация, ОАЭ, Великобритания, Турция Кыргыз-
стан, Узбекистан. Общая сумма сделок превысила 109 
миллионов 678 тысяч долларов США. 

За манатные средства бизнесмены из Объединён-
ных Арабских Эмиратов, Гонконга и Афганистана 
приобрели пряжу хлопчатобумажную и ковровые из-
делия. Общая сумма сделок составила свыше 3 милли-
онов 604 тысяч манатов.

Центром ОБСЕ в Ашхабаде организована  
онлайн-встреча для обсуждения вопросов свободы 

СМИ и независимого выражения мнений
На встрече приняли участие представители Ин-

ститута государства, права и демократии, Верховного 
суда, Коллегии адвокатов, Парламента и других соот-
ветствующих органов и национальных СМИ.

Двухдневная онлайн-встреча была посвящена об-
суждению практических шагов по реализации по-
ложений Национального плана действий по правам 

человека (НПДПЧ) на 2021-2025 годы, касающихся 
свободы СМИ и свободы деятельности журналистов. 

НПДПЧ на 2021-2025 годы включает в себя поло-
жения по совершенствованию национального законо-
дательства о СМИ и практики его применения, декри-
минализации клеветы и обеспечению безопасности 
журналистов.

Международные эксперты из Австрии и Грузии со-
действовали проведению встречи, в ходе которой об-
судили важность декриминализации клеветы и роль 
правительства в этом процессе, правовые гарантии, 
обеспечивающие безопасность журналистов, и неза-
конное вмешательство в работу журналистов. Эксперты 
также представили передовой опыт государств-участ-
ников ОБСЕ в продвижении свободы интернета и эф-
фективной имплементации законодательства о СМИ.

В Туркменистане состоялась первая совместная 
встреча по разработке проекта Стратегии  

по снижению риска бедствий (СРБ),  
ориентированной на детей

Во встрече приняли участие представители минис- 
терств Обороны, Образования, Здравоохранения и 
медицинской промышленности, Сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды, а также Национально-
го института образования, Меджлиса Милли Генгеша 
Туркменистана.

Правительство Туркменистана подписало Сендай-
скую рамочную программу, которая является базовым 
документом ООН по снижению риска бедствий на 
2015-2030 годы и служит основой для стратегических 
документов по снижению риска бедствий. Она призы-
вает правительства стран-членов ООН гармонизиро-
вать национальное законодательство с основными по-
ложениями Рамочной Программы, с учетом ключевых 
положений Конвенции ООН о правах ребенка.

Правительством Туркменистана и Офисом Постоян- 
ного координатора ООН в Туркменистане, в 2019 
году, был подписан Меморандум о взаимопонимании 
о координации готовности и реагирования на чрез-
вычайные ситуации. Одним из важных мероприятий 
Плана Действий, подписанного в рамках Меморанду-
ма, является разработка Стратегии по снижению ри-
ска бедствий, ориентированной на права детей. Дан-
ная стратегия призвана способствовать укреплению 
устойчивости молодого поколения туркменистанцев 
к климатическим вызовам и рискам на национальном 
и глобальном уровнях.

Ожидается, что Стратегия будет разработана до 
конца года с учетом национального контекста при 
поддержке ЮНИСЕФ.

Туркменистан занимает второе место  
по экспорту нефти транзитом через Россию

Транзит туркменской нефти через Россию за ян-
варь-июль 2021 года составил 1 миллион 130 тысяч 
тонн. Только в июле этого года транзитом через Рос-
сию прошло 79 тысяч 990 тонн туркменской нефти.

Туркменистан занимает второе место по экспорту 
нефти транзитом через Россию, уступая только Казах-
стану, который экспортировал 7 миллионов 820 тысяч 
тонн в январе-июле 2021 года (в июле – 1 миллион 90 
тысяч тонн).

За отчетный период экспорт российской нефти 
в страны дальнего зарубежья сократился на 9,1% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
составил 122 миллиона 10 тысяч тонн.

За этот период российские нефтяные компании 
увеличили экспорт в страны ближнего зарубежья на 
15,5% – до 7 миллионов 90 тысяч тонн.

ЕБРР продолжает поддерживать  
туркменские предприятия

Европейский банк реконструкции и развития 
(ЕБРР) выделит 4 миллиона долларов США индивиду-
альному предприятию «Arassa Rysgal», туркменскому 
производителю обуви под торговой маркой «Gerçek».

В ЕБРР сообщили, что эти средства будут направ-
лены на инвестиции в строительство новой произ- 
водственной линии по изготовлению тапочек из поли-
винилхлорида, спортивной обуви, а также полипро-
пиленовой пряжи.

Выделенные средства помогут предприятию дивер-
сифицировать ассортимент своей продукции и будут 
способствовать ее вертикальной интеграции, гово-
рится в резюме проекта.

«Arassa Rysgal» является ведущим предприятием в 
Туркменистане по производству легкой обуви. В на-
стоящее время здесь в год выпускается 6 миллионов 
пар летней обуви, более 40 тысяч резиновых сапог и 
80 тысяч кроссовок.

Генеральное консульство Туркменистана в 
Казани приняло участие в XII Международном 

экономическом саммите «Россия – Исламский мир: 
KazanSummit 2021»

Данное мероприятие объединило более 2,5 ты-
сяч гостей из 60 стран мира, а также из 33 регионов 
России.

В рамках «KazanSummit 2021» проходили десятки 
тематических сессий и круглых столов по ключевым 
темам: здоровье, «Halal» как стиль жизни, исламские 
финансы, инвестиции и перспективы экономическо-
го развития в условиях пост-пандемического мира, а 
также форум молодых дипломатов стран Организа-
ции исламского сотрудничества (ОИС).

«Россия – Исламский мир: KazanSummit» является 
площадкой экономического взаимодействия России и 
стран исламского мира. Первый Международный эко-
номический саммит России и стран-участниц ОИС 
прошел в 2009 году.

В Ашхабаде приступили к строительству  
парка культуры и отдыха «Ташкент»

Данный проект станет ярким символом дружбы, 
единства и культурной близости народов Туркмени-
стана и Узбекистана. 

Площадкой для строительства выбрана территория 
парка «Гюнеш». На площади около 30 тысяч квадрат-
ных метров будет создан ландшафтный сад с пышной 
зеленью растений, роскошными цветниками и ак-
куратными дорожками и возведены более двадцати 
объектов, имитирующих достопримечательности уз-
бекской столицы.

На входе будет установлена монументальная арка 
«Эзгулик» (Арка добрых и благородных устремлений). 
В Ташкенте такой аркой оформлен вход на площадь 
Независимости.

Одной из достопримечательностей нового парка 
дружбы станет территория Центра здорового образа 
жизни (экопарк имени Бабура), который открылся в 
Ташкенте несколько лет назад. 

Проектантом и одновременно подрядчиком 
строительства является член Союза промышленников 
и предпринимателей Туркменистана Хозяйственное 
общество «Zehinli iş».

Ведущие международные структуры  
объединяют усилия для увеличения  
доступа к вакцинам от COVID-19

Международный валютный фонд, Группа Всемир-
ного банка, Всемирная организация здравоохранения 
и Всемирная торговая организация объединяют свои 
усилия для ускорения доступа к вакцинам, терапевти-
ческим средствам и средствам диагностики COVID-19 
посредством использования многосторонних финан-
совых и торговых решений.

Цель совместной инициативы – вакцинировать к 
концу 2021 года не менее 40% людей в каждой стра-
не и не менее 60% к середине 2022 года. В рамках нее 
будет отслеживаться, координироваться доставка вак-
цин, терапевтических средств и средств диагностики 
COVID-19 в партнерстве с правительствами и партне-
рами на глобальном и местном уровнях.

Целевая группа в составе экспертов будет отсле-
живать пробелы в финансировании вакцины, диагно-
стики и лечения, предоставляя рекомендации для их 
устранения. Это в свою очередь, поможет организаци-
ям-членам мобилизовать критически важное финан-
сирование, включая гранты и льготное кредитование. 
Группа также поддерживает важность увеличения 
производства и расширения поставок вакцин против 
COVID-19 посредством устранения барьеров для их 
экспорта и импорта. Так, будет создана коалиция для 
инвестирования и наращивания производственного 
потенциала, где будут освещены проблемы цепочки 
поставок. Эксперты также призывают предоставить 
развивающимся странам не менее 1 млрд. доз вакци-
ны в течение 2021 года.

В Казани пройдут Первые Игры стран  
СНГ с 4 по 11 сентября этого года

На сегодняшний день уже заявлено об участии в 
Играх более двух тысяч участников, из них порядка 
1500 спортсменов (в возрасте от 14 до 23 лет) из Азер-
байджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркмениста-
на и Узбекистана.

Идея проведения Игр, главной целью которых яв-
ляется укрепление традиционно сложившихся друже-
ственных связей между народами, была одобрена три 
года назад на заседании Совета глав государств в Ду-
шанбе.

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуа-
цией Игры были перенесены на более поздний срок. 
Следует добавить, что логотипом предстоящих Игр 
станет Жар-птица, а официальным талисманом- 
Барс.

Из заявленных 16 видов спорта туркменские атле-
ты примут участие в 10-ти – стритболе, боксе, борьбе 
на поясах, дзюдо, каратэ, корэше, пулевой стрельбе, 
самбо, спортивной борьбе и тайском боксе.

Кампания ООН в преддверии Всемирного дня 
гуманитарной помощи 

Управление ООН по гуманитарным вопросам со-
вместно с популярным приложением по физической 
активности Strava запустили кампанию, посвященную 
повышению осведомленности об изменении климата 
и призывающую к солидарности со странами, наибо-
лее уязвимыми перед природными катаклизмами. 

В рамках кампании, которую поддержали извест-
ные спортсмены и активисты по всему миру, в ООН 
призывают всех заняться любимым видом физиче-
ской активности – бегать, плавать, ходить, ездить на 
велосипеде, все что угодно – в общей сложности 100 
минут в период с 16 по 31 августа.

МВФ выделит $650 млрд на восстановление 
мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил 
выделение 650 миллиардов долларов для восстанов-
ления мировой экономики после пандемии корона-
вируса.

Распределения начнутся 23 августа, специальные 
права заимствования будут доступны всем членам 
фонда пропорционально их квотам. Около 275 мил-
лиардов долларов предназначены для развивающихся 
рынков и стран с низким уровнем дохода.

Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала решение 
«историческим» и «прививкой для глобальной эконо-
мики во время беспрецедентного кризиса».

Глава ВОЗ призывает установить мораторий на 
вакцинирование от COVID-19 третьей дозой
Генеральный директор Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 
призвал на время наложить запрет на введение 
третьей дозы вакцины от коронавируса COVID-19, 
чтобы больше препаратов было доставлено в страны, 
где многие люди еще не получили ни одного укола.

«ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакци-
нацию как минимум до конца сентября, чтобы дать 
возможность вакцинировать не менее 10% населения 
каждой страны», - заявил он.

Гебрейесус считает, что мораторий было бы целесооб- 
разно ввести, в первую очередь, богатым странам, в 
которых существенная часть населения уже смогла 
получить обе дозы вакцины.

Информацию о вакцинации планируют добавить  
в приложение «Путешествую без COVID-19» 

Как сообщил директор дирекции цифровых ини-
циатив Евразийского банка развития (ЕАБР), куратор 
проекта «Путешествую без COVID-19» Тигран Тигра-
нян, планируется, что в будущем пользователи смо-
гут загружать свои сертификаты о вакцинации про-
тив коронавируса в приложение «Путешествую без 
COVID-19».

«В наши планы также входит включение информа-
ции о вакцинации. По желанию пользователь сможет 
загрузить свой сертификат вакцинации в приложе-
ние, это будет отображаться в виде зеленого QR-кода, 
а также в наших ближайших планах загрузить инфор-
мацию о переболевших. Приложение будет развивать-
ся, будет выделено финансирование, достаточное для 
реализации этих функций», - сказал Тигранян.

Завершились Олимпийские игры в Токио
Президент Международного олимпийского коми-

тета Томас Бах объявил XXXII Олимпийские игры в 
Токио закрытыми.

В ходе красочной церемонии на Японском нацио-
нальном стадионе эстафета Олимпиады была переда-
на Парижу, где пройдут Игры 2024 года.

Глава МОК Томас Бах передал олимпийский флаг 
мэру Парижа Анн Идальго. Олимпиада-2024 пройдет 
с 26 июля по 11 августа.

В летних Олимпийских играх 2020 года в Токио 
приняло участие 205 национальных олимпийских ко-
митетов. Всего разыгрывалось 339 комплектов наград.
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