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TürkmenisTanyň minisTrler 
kabineTiniň mejlisi geçirildi

28-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Mi-
nistrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda 
döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp mas-
lahatlaşyldy hem-de milli ykdysadyýetimiziň hemme-
taraplaýyn ösdürilmegine gönükdirilen birnäçe resmi-
namalaryň taslamalaryna garaldy.

Türkmenistanyň Prezidenti mejlisiň gün tertibi-
ne geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygy- 
nyň orunbasary S.Berdimuhamedowa söz berdi. Wi-
se-premýer gözegçilik edýän ulgamlarynda işleriň ýag-
daýy, şeýle hem şu ýylyň noýabr aýynda ulanylmaga 
berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky gurluşyk işle-
ri bilen tanyşmak maksady bilen, 22-23-nji oktýabrda 
Balkan welaýatyna bolan iş saparynyň jemleri barada 
hasabat berdi.

Saparynyň çäklerinde wise-premýer Döwlet ätiýaç-
landyryş guramasynyň täze edara binasynyň açylyş 
dabarasyna, Ahal — Balkan täze ýokary woltly iki hal-
kaly asma elektrik geçiriji ulgamy ulanmaga bermek 
dabarasyna gatnaşdy. Şeýle hem, Balkan welaýatynyň 
etraplarynda bina edilýän durmuş maksatly binalarda 
we desgalarda işleriň ýagdaýy gözden geçirildi.

Milli Lider hasabaty diňläp, ykdysady, maliýe-bank 
ulgamynyň edaralarynyň işini mundan beýläk-de kä-
milleşdirmek boýunça göz öňünde tutulan çäreleri 
durmuşa geçirmegiň barşyny, şol bir wagtda ministr-
likler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan 
şu ýyla bellenilen meýilnamalaryň ýerine ýetirilişini 
üns merkezinde saklamagyň zerurdygyny nygtady.

Döwlet Baştutany «Türkmenistan — parahatçyly- 
gyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ýurdumy- 
zyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli açylmagy 
meýilleşdirilýän täze desgalaryň gurluşyk işleriniň hili-
ni, binalaryň we desgalaryň, inžener-tehniki üpjünçilik 
ulgamynyň göwnejaý işledilmegini, şeýle hem daşky we 
içki timarlaýyş hem-de ýanaşyk çäkleri abadanlaşdyr-
mak boýunça wise-premýere birnäçe anyk görkezme-
leri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Abdrahmanow gyş möwsümine taýýarlyk görlüşi 
hem-de içerki sarp edijileriň tebigy gaz bilen bökdenç-
siz we ygtybarly üpjün edilişi barada hasabat berdi. Şu 
maksat bilen, «Türkmengaz» döwlet konserni tarapyn- 
dan toplumlaýyn çäreler amala aşyrylýandygy, ugur-
daş düzümleýin desgalarda durkuny täzelemek hem-de 
düýpli abatlamak işleriniň ýerine ýetirilendigi, tehniki 
taýdan gözden geçirilendigi bellenildi. 

Türkmenistanyň Prezidenti hasabaty diňläp, howa- 
nyň sowamagy bilen ýaşaýyş jaýlaryny we beýleki dur-
muş maksatly desgalary, şol sanda mekdepleri, çagalar 
baglaryny, saglygy goraýyş edaralaryny hem-de kärha-
nalary we guramalary gaz bilen bökdençsiz üpjün et-
megiň zerurdygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, 
milli Lider degişli inženerçilik-tehniki ulgamlary ka-
daly ýagdaýda saklamagyň hem-de olara ýokary hil-
li hyzmat etmegiň gaýragoýulmasyz wezipeler bolup 
durýandygy belledi we bu ugurda alnyp barylýan işleri 
berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän pudaklaryndaky işle-
riň ýagdaýy hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda möw-
sümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat 
berdi.

Welaýatlarda geljek ýylyň hasyly üçin güýzlük bug-
daýyň ekişi tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar, bu 
ugurda degişli agrotehniki çäreler görülýär. Bugdaý we 
gowaça ösdürip ýetişdirýän ekerançylara mineral dö-
kün, tohum hem-de himiki serişdeler ýeňillikli bahadan 
berilýär, tehniki hyzmatlar amala aşyrylýar, tabşyrylan 
önüm üçin haryt öndürijiler bilen özara hasaplaşyklar 
öz wagtynda geçirilýär. Şunuň bilen baglylykda, degişli 
resminamanyň taslamasy taýýarlanyldy.

Döwlet Baştutany hasabaty diňläp, ekerançylary gol-
damak boýunça maksatnamalaýyn çäreleri görmegiň 
wajypdygyny belläp, hödürlenen resminama gol çekdi 
hem-de ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi 

29 октября при участии Прези-
дента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова состоялась тор-
жественная церемония ввода 203 
километрового участка «Ашхабад-
Теджен» автобана «Ашхабад-Турк- 
менабад».

На мероприятии приняли участие 
члены Правительства Туркмениста-
на, высокопоставленные иностран-
ные гости, в частности Генеральный 
секретарь Организации Экономиче-
ского сотрудничества (ЭКО), регио-
нальные и страновые представители 
Исламского банка развития, Азиат-
ского банка развития, Европейского 
Банка реконструкции и развития, 
вице-президент компании «Hyundai 
Corporation», руководители ассоциа-
ций автомобильных грузоперевозок 
Республики Азербайджан, Ислам-
ской Республики Иран и Турецкой 
Республики.

Автобаны пользуются популяр-
ностью во всём мире. Новый автобан 
«Ашхабад-Туркменабад» является 
грандиозным дорожно-логисти- 
ческим проектом, направленным на 
интеграцию транспортной отрасли 
страны в региональную и междуна-
родную сеть высокоразвитых тран-
зитных коридоров. Главная особен-
ность автомагистрали заключается 
в том, что она предназначена исклю-
чительно для скоростного движе-
ния, поэтому здесь предусмотрено 
отсутствие пересечений с иными 
путями, другими автодорогами или 
велодорожками на одном уровне.

Прокладка автобана Ашхабад–
Туркменабат протяжённостью 600 

километров стартовала 24 января 
2019 года. Его ввод в строй позво-
лит значительно повысить пропуск-
ную способность дорожной системы 
страны, качество и оперативность 
логистических услуг, расширить 
международную транспортно-тран-
зитную инфраструктуру и укрепить 
межгосударственные торгово-эко-
номические связи.

Автобан состоит из шести полос 
движения. Ширина дорожного по-
лотна равна 34,5 метра, проезжей 
части каждой стороны – 11,25 метра, 
а зоны движения – 3,75 метра, что по 
техническим показателям отвечает 
предъявляемым в мире требова- 
ниям к подобным объектам.

Строительство новой дороги 
стартовало в 2019 году и проклад-
ка её 1-го участка – Ашхабад–Те- 
джен, строительством которого за-
нимались хозяйственные общества 
«Edermen» и «Altyn Nesil», а также 
индивидуальное предприятие «Ata 
Melhem», являющиеся подрядчика-
ми АОЗТ «Türkmen Awtoban», пол-
ностью завершена. Прокладку 2-го 
участка автобана (Теджен–Мары) 
планируется завершить в 2022 году, 
а 3-го (Мары–Туркменабат) – в 2023 
году.

Автобан международного уров-
ня состоит из 6 полос движения и 
по техническим характеристикам 
полностью соответствует междуна-
родным стандартам, сказал лидер 
нации, отметив, что вдоль новой ав-
томагистрали созданы все удобства 
для пассажиров и водителей, возве-
дены торговые центры, точки обще-

пита, гостиницы и инженерные со-
оружения.

Выделение государством средств 
на реализацию этого проекта об-
щей стоимостью 2 миллиарда 300 
миллионов долларов США стало 
наглядным подтверждением огром-
ного внимания, уделяемого в нашей 
стране формированию сильного, 
конкурентоспособного и социаль-
но-ответственного бизнеса, созда-
нию благоприятной среды для его 
развития. 

В ходе мероприятия, Прези-
дент Туркменистана выступил с 
торжественной речью в честь от-
крытия участка «Ашхабад-Теджен» 
автобана до Туркменабада. В ходе 
выступления, Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов отметил, что ны-
нешний год ознаменован знамена-
тельными событиями, одно из кото-
рых – нынешняя церемония сдачи в 
эксплуатацию участка Ашхабад–Те- 
джен автобана Ашхабад–Туркменабат.

Ускоренное развитие транспор-
тно-коммуникационного комплек-
са, способного удовлетворить по-
требности населения и экономики 
нашего суверенного государства, 
составляет один из базовых элемен-
тов принятых нами программ, ска-
зал лидер нации. В данном контексте 
поступательная интеграция отече-
ственной транспортной системы в 
глобальную, последовательное рас-
ширение инфраструктуры, соединя-
ющей коридоры и звенья по марш-
рутам Восток–Запад и Север–Юг, 
выступают в ряду основных задач.

В ТуркменисТане ТоржесТВенно 
ВВеден В эксплуаТацию учасТок 

«ашхабад-Теджен» аВТобана 
«ашхабад-Туркменабад»

PresidenT of TurkmenisTan received 
The secreTary general of eco

On October 28, President of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov received the Secretary General of the 
Economic Cooperation Organization Khusrav Noziri, who 
has arrived in Turkmenistan. 

Welcoming the head of state and expressing gratitude 
for the invitation, the guest highlighted the fruitful nature of 
Turkmenistan’s activities as an active member and Chairman 
of ECO this year. It was stressed that the Economic Coope- 
ration Organization fully supports the peace-loving and con-
structive foreign policy of the Turkmen leader, which has 
earned Turkmenistan a high reputation in the world arena.

Taking the opportunity, Secretary General of the Eco-
nomic Cooperation Organization congratulated the Turk-
men leader on the 30th anniversary of Independence of 
Turkmenistan, emphasizing that this remarkable date sym-
bolically coincided with the XV ECO Summit to be held 
in Ashgabat this year. Sharing his impressions of Ashgabat, 
where he was visiting for the first time, Khusrav Noziri not-
ed that he was overwhelmed by the beauty and magnifi-
cence of the white marble Turkmen capital. 

Having thanked for congratulations and kind words, 
President Gurbanguly Berdimuhamedov noted that our 
neutral state is always open for broad cooperation with all 
interested foreign partners, including reputable regional 
and international organizations. The Leader of the Nation 
noted with satisfaction the progressive dynamics of the dia- 
logue with the ECO, with which we have accumulated a 
solid experience of joint work. 

During the meeting, there was an exchange of views on 
the prospects for further partnership and its main vectors in 
the context of the current Chairmanship of Turkmenistan 

in the ECO and 
implementation 
of the relevant 
Concept. Particu-
lar attention was 
paid to the prepa-
rations for the XV 
Summit of the 
Economic Coop-
eration Organi-
zation to be held 
in Ashgabat on 
November 28, the 
ECO Day.

The sides 
stressed the sig-
nificant economic 
potential of the ECO member states that make it possible 
to develop mutually beneficial cooperation in trade, econo- 
mic and investment spheres, industrial fields, as well as in 
the field of innovations and advanced technologies.

Expressing gratitude to the Turkmen leader for support 
in promoting constructive partnership, Khusrav Noziri em-
phasized that Ashgabat has all conditions for the successful 
organization of the forthcoming Summit. As was noted, the 
ECO would also do everything necessary for this. 

At the end of the meeting, the President of Turkmenistan 
and the ECO Secretary General reaffirmed their commit-
ment to a long-term fruitful dialogue aimed at strengthe- 
ning friendly, good-neighborly interstate relations for the 
common well-being and progress.
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TürkmenisTanyň 
minisTrler kabineTiniň 

mejlisi geçirildi

we bu babatda anyk tabşyryklary berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygy- 

nyň orunbasary Ç.Purçekow ýodbrom 
önümçiligini artdyrmak boýunça alnyp 
barylýan işler barada hasabat berdi. 

«Türkmenistanyň Prezidentiniň 
ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda 
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 
Maksatnamasyna» laýyklykda, Balkan 
welaýatyndaky «Balkanabat» ýod zawo- 
dynyň düzüminde tehniki ýod, brom we 
bromly önümleri öndürýän desgalary 
gurmak göz öňünde tutulýar. Zawodyň 
ýodly we bromly çig mal ýataklarynda 
tehniki ýod, brom we bromly önümleri 
öndürýän desgalary gurmak barada gyz-
yklanma bildirýän kompaniýalaryň ara- 
synda bäsleşik geçirmek teklip edilýär.

Döwlet Baştutany hödürlenen teklip-
leri, umuman, makullap, wise-premýere 
ýurdumyzyň günbatar sebitinde hereket 
edýän iri zawodlarda ýokary hilli tehni-
ki ýoduň öndürilýän möçberini artdyr- 
magyň mümkinçiliklerini öwrenmek 
boýunça işleri dowam etdirmegi hem-de 
bu işe şol ulgamda uly tejribä we tehno-
logiýalara eýe bolan daşary ýurtly kom-
paniýalary işjeň çekmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary Ç.Gylyjow Aşgabat — Türk-
menabat ýokary tizlikli awtomobil ýo-
lunyň Aşgabat — Tejen böleginiň açylyş 
dabarasyna görülýän taýýarlyk işleri ba-
rada hasabat bermek bilen, bu çäräniň 
29-njy oktýabra meýilleşdirilendigini 
habar berdi. Şunuň bilen baglylykda, 
döwlet Baştutanynyň garamagyna açylyş 
dabarasynyň maksatnamasynyň tasla-
masy hödürlenildi.

Türkmenistanyň Prezidenti hasabaty 
diňläp, ýokary tizlikli awtomobil ýolu- 
nyň Aşgabat — Tejen böleginiň açylyş da-
barasyny ýokary derejede geçirmek üçin 
ähli şertleriň üpjün edilmegi babatda wi-
se-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary M.Mämmedowa şu ýylyň 
noýabr aýynda geçiriljek esasy çäreleriň 
we medeni-durmuş maksatly binalary 
açyp ulanmaga bermegiň tertibi barada 
hasabat berdi.

Hasyl toýy, ählihalk bag ekmek da-
barasy hem-de milli manadymyzyň 
dolanyşyga girizilmeginiň 28 ýyllygy 
mynasybetli dabaralary geçirmek meýil-
leşdirilýär. Aşgabatda we Ahal welaýa- 
tynda ýaşaýyş jaýlarynyň, saglygy go-
raýyş ulgamynyň edaralarynyň, dur-
muş-medeni we önümçilik maksatly des-
galaryň açylyşyna gabatlanyp, döredijilik 
çäreleri guralar.

Türkmenistanyň Prezidenti hasabaty 
diňläp, wise-premýere öňümizdäki baý-
ramçylyk çäreleriniň hem-de täze des-
galaryň açylmagy mynasybetli geçiriljek 
dabaralaryň ýokary guramaçylyk dereje-
sini üpjün etmek boýunça birnäçe tabşy-
ryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary S.Toýlyýew sanly bilim ul-
gamyny ösdürmek boýunça geçirilýän 
işler baradaky hasabatynyň çäklerinde 
döwlet Baştutanynyň garamagyna Mag-
lumata elýeterlilik merkezini döretmek 
baradaky teklibi hödürledi.

Koreýa Respublikasynyň Ylym we 
maglumat tehnologiýalary ministrligi 
ýokary tizlikli internet ulgamyny gur-
namak üçin döwrebap aragatnaşyk en-
jamlary, kompýuter serişdeleri, zerur 

serwerler, tor we programma önümleri 
bilen üpjün edilen Maglumata elýeter-
lilik merkezini döretmek baradaky tek-
lip bilen çykyş etdi. Bu teklip Bilim mi-
nistrligi tarapyndan öwrenildi hem-de 
oňa bilim ulgamynda türkmen-koreý 
hyzmatdaşlygyny giňeltmekde möhüm 
ädim hökmünde baha berildi. Bu mer-
kez ýurdumyzyň sanly bilim ulgamyn-
yň tehnologiýa we innowasiýa esasynda 
ösdürilmegine, sanly bilim hyzmatlary- 
nyň kämilleşdirilmegine, bilim berme-
giň ähli basgançaklarynda häzirki zaman 
elektron okuw-usulyýet binýadynyň dö-
redilmegine, raýatlaryň elektron bilim 
gorlaryna elýeterliligini üpjün etmek 
arkaly olaryň web-dizaýn, programmir-
leme boýunça sowatlylygyny artdyrmaga 
ýardam berer.

Türkmenistanyň Prezidenti hasabaty 
diňläp, Maglumata elýeterlilik merke-
zini döretmek baradaky beýan edilen 
teklibi makullady, şeýle hem koreýaly 
hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikdäki täze 
taslamanyň Türkmenistan bilen Koreýa 
Respublikasynyň arasynda uzak möh-
letleýin, özara bähbitlilik esasynda gu-
ralýan hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine 
uly goşant boljakdygyny belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňe-
şiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik 
edýän düzümlerinde alnyp barylýan iş-
ler, şeýle hem harby we hukuk goraýjy 
edaralaryň şahsy düzüminiň arasynda 
geçirilýän harby-watançylyk işlerini kä-
milleşdirmek maksady bilen durmuşa 
geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly Berdimuhamedow hasa-
baty diňläp, ýaşlaryň arasynda şöhratly 
milli ýörelgeler esasynda çäreleri gura-
mak, ýaş nesilde ýokary raýatlyk, Wa-
tanymyza wepalylyk duýgusyny terbiýe-
lemek we olary ýurdumyzyň Ýaragly 
Güýçleriniň hatarlarynda gulluk etmäge 
taýýarlamagyň zerurdygyny aýtdy hem-
de wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk 
geňeşiniň sekretaryna birnäçe anyk tab- 
şyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky 
Ulag we kommunikasiýalar agentligi-
niň Baş direktory M.Çakyýew Aşgabat 
- Türkmenabat ýokary tizlikli awtomo-
bil ýolunyň Aşgabat — Tejen böleginiň 
ulanmaga berilmegi bilen bagly meýil-
leşdirilýän ulag gatnawlary barada hasa-
bat berdi.

Döwlet Baştutany hasabaty diňläp, 
Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlik-
li awtomobil ýolunyň Aşgabat — Te-
jen böleginiň ulanylmaga berilmeginiň 
ýurdumyzyň ýol ulgamynyň geçirijilik 
ukybyny, logistik hyzmatlaryň hilini ýo-
karlandyrmaga, Beýik Ýüpek ýolunyň 
ugrunda ýerleşen goňşy döwletler bilen 
söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmä-
ge ýardam etjekdigini nygtady hem-de 
agentligiň ýolbaşçysyna bu ugurdaky iş-
leri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Mejlisiň barşynda döwlet durmuşy- 
nyň käbir beýleki möhüm meseleleri-
ne-de garaldy hem-de olar boýunça de-
gişli çözgütler kabul edildi.

Döwlet Baştutany Ministrler Kabine-
tiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejli-
sini jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine 
berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny 
we berkarar Watanymyzyň gülläp ösme-
gi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üs-
tünlikleri arzuw etdi.

Как подчеркнул Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов, исходя из этого, плано-
мерно возводятся и сдаются в эксплуатацию 
инженерные сооружения, в том числе авто-
мобильные и стальные трассы, мосты, воз-
душные гавани, что нацелено на создание в 
нашей стране «золотого кольца» транспортно-
коммуникационной системы, которое объеди-
нит государства и народы.

Отметив большую роль транспортной дип- 
ломатии в международном взаимодействии, 
лидер нации добавил, что Туркменистан при-
дает огромное значение сотрудничеству с 
международными организациями в этом на-
правлении. Так, претворение в жизнь и эф-
фективное функционирование транспорт- 
но-логистических магистралей, реализация 
многосторонних проектов в области коор-
динации всех видов транспорта является од-
ним из важных компонентов сотрудничества 
с ООН, в частности в процессе достижения 
ЦУР.

Наше нейтральное государство, начавшее 
конкретную работу в этой области в рамках 
ООН и других ведущих структур, является 
одним из авторов транспортной дипломатии, 
отметил Президент. 

По территории нашей страны пролегал и 
маршрут Великого Шёлкового пути, некогда 
объединявшего многие государства и наро-
ды, сказал лидер нации. Сердечно поздравив 
участников торжества и весь туркменский 
народ с успешным завершением строитель-
ства участка Ашхабад–Теджен, Президент 
Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что 
это является ярким символом современного 
возрождения древнего пути.

Затем были заслушаны выступления пред-
ставителей международных авторитетных 
структур, специализирующихся в сфере сер-
тификации инфраструктурных дорожно-
транспортных сооружений.

Региональный директор и полномочный 
представитель австрийской компании «VCE 

Vienna Consulting Engineers ZT GmbH» До-
магой Перкович отметил, что этот высоко-
скоростной автобан – крупнейший проект в 
Центральной Азии и подчеркнул, что подоб-
ную дорогу регионального значения и между-
народного уровня может построить только 
мощное государство с развитой экономикой, 
каковым сегодня является Туркменистан. 

В рамках торжества Домагой Перкович 
торжественно объявил о вручении междуна-
родного сертификата, свидетельствующего о 

соответствии новой дороги международным 
стандартам качества в области проектирова-
ния и реализации высокоскоростных автома-
гистралей. 

Выступивший затем член консультативно-
го отдела Министерства транспортных комму-
никаций Рейна-Вестфалии Германии, профес-
сор Института транспортных наук Вольфганг 
Шульц сообщил, что по итогам проведённых 

исследований принято решение о присвоении 
автобану Ашхабад–Туркменабат сертификата 
высокой безопасности. Также было объявле-
но, что Департаментом транспортных комму-
никаций и инфраструктуры города Дорнбирн 
(Австрия) данной автомагистрали присвоен 
сертификат, подтверждающий использование 
при её строительстве инновационных высо-
ких технологий.

По окончании церемонии вручения до-
кументов, Президент Туркменистана озна-
комился с технологическими особенностями 
систем безопасности, мониторинга и техни-
ческой оснащенности вводимого в эксплуата-
цию участка.

Затем главе государства была вручена пер-
вая карточка электронного платежа (транс-

пондер). Президент дал свое благословение 
на введение в эксплуатацию нового участка 
автобана и на своем автомобиле направился в 
Теджен. 

На 21-ом километре участка лидер нации 
побеседовал с председателем Совета дирек-
торов компании ПАО «КАМАЗ» Сергеем Тка-
ченко. Затем протестировав дорогу на грузо-
вом автомобиле «Камаз», переданным в дар, 
Президент Туркменистана продолжил путь на 
своем легковом автомобиле. 

Остановившись на перекрёстке «Артык», 
Президент ознакомился с техническим и ар-
хитектурным оснащением торгово-развлека-
тельного центра и оставил памятную запись в 
Книге почётных гостей. Также членам СППТ 
были вручены ключи от новых автотран-
спортных средств. 

Тепло попрощавшись, глава государства 
выехал в направлении Ашхабада.

Как говорится в народе, строительство но-
вых дорог, мостов и коридоров благое дело, 
испокон веков, считавшихся одним из свя-
щенных деяний. В нашей стране предпри-
нимаются важные шаги в деле реализации 
крупномасштабных проектов в области транс-
порта и логистики, а также расширения тран-
зитного потенциала в рамках транспортной 
дипломатии.

По инициативе Президента Туркмени-
стана в 2014, 2015, 2017 годах ГА ООН были 
единогласно приняты резолюции в области 
устойчивого транспорта. В 2021 году на 75-ой 
сессии была также принята Резолюция «Ук- 
репление связей между всеми видами транс-
порта для обеспечения стабильных и надеж-
ных международных перевозок в целях устой-
чивого развития в период и после пандемии 
коронавирусного заболевания (COVID-19)», 
представленный Туркменистаном.

Таким образом, успешный ввод в строй 
участка Ашхабад–Теджен стал очередным 
свидетельством ускоренного формирования 
в стране транспортно-транзитной инфра-
структуры международной значимости. Пол-
ная реализация данной автомагистрали даст 
автомобильным транзитным грузопотокам 
быстрый выход на разветвлённую систему 
автодорог, простирающуюся до Азиатско-Ти- 
хоокеанского региона. 

В ТуркменисТане ТоржесТВенно  
ВВеден В эксплуаТацию учасТок  

«ашхабад-Теджен» аВТобана  
«ашхабад-Туркменабад»
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a visit of the government delegation of 
Turkmenistan to afghanistan

On October 30-31, the Turkmen 
delegation headed by the Deputy Chair-
man of the Cabinet of Ministers, Minis-
ter of Foreign Affairs of Turkmenistan 
Rashid Meredov was on a working visit 
in Afghanistan.

Within the framework of the visit to 
Kabul, the Minister of Foreign Affairs of 
Turkmenistan Rashid Meredov held a 
number of meetings with high-ranking 
officials of Afghanistan.

In particular, Vice-Premier, the Min-
ister of Foreign Affairs of Turkmenistan 
R.Meredov had a meeting with the 
Chairman of the Government of Af-
ghanistan Mohammad Hasan Ahund.

R.Meredov having noted that Turk-
men side expresses its readiness to close 
cooperation and constructive dialogue 
with the new state structures of Afghani- 
stan, underlined that Turkmenistan, as 
neighboring state is deeply interested 
in political stability and security of the 
afghan people, resolving contradictions 
by peaceful, political-diplomatic means. 

The parties paid special attention to 
activation of the pace of joint projects 
in key spheres. In this regard, the sides 
expressed readiness of the two countries 
to further cooperation in promoting 
the construction of the projects Turk-
menistan-Afghanistan-Pakistan-India 
(TAPI) transnational gas pipeline, the 
Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan 
(TAP) high-voltage power transmission 
line and railroad lines from Turkmeni-
stan to some provinces of Afghanistan. 

The meeting on economic issues 
held in the MFA of Afghanistan was at-
tended by the heads and representatives 

of financial-economic complex of Af-
ghanistan. During the meeting the Min-
ister of Foreign Affairs of Turkmenistan 
Rashid Meredov has discussed with the 
Deputy Chairman of the Government 
of Afghanistan Abdul Salam Hanafi the 
broad range of issues of political-eco-
nomic interaction of the two countries.

Particularly, the situation in the field 
of security and provision of humanita- 
rian aid was discussed, as well as the issue 
of activation of bilateral and multilateral 
contacts aimed at effective implementa-
tion of large energy, communication and 
transport projects with the participation 
of official and business circles of the two 
countries were touched upon.

“We want as soon as possible to 
launch national projects between the 
two countries, because for their imple-
mentation all the necessary conditions 
including security, have been created”, 
said the Deputy Chairman of the Gov-
ernment of Afghanistan.

During the talks with the acting 
Minister of Foreign Affairs of Afghani-
stan Amir Khan Muttaqi the Minister of 

Foreign Affairs of Turkmenistan Rashid 
Meredov discussed the priority issues of 
the bilateral agenda in the political-dip-
lomatic and humanitarian collabo-
ration. The Turkmen side invited the 
Government delegation of Afghanistan 
to visit Turkmenistan.

At the talks the special accent was 
put on a speedy implementation of joint 
projects, on provision of their security 
and expansion of interaction of official 
and business circles of the two countries 
by means of activation of bilateral meet-
ings on a various levels.

Besides that, during the construc-
tive conversations with the Minister of 
Defense of Afghanistan Mohammad 
Yaqoob and acting Minister of Internal 
Affairs Sirajuddin Haqqani, the Afghan 
side stated that the security of all joint 
economic projects will be ensured.

As is known, the sides support joint 
projects between the two countries, 

including the construction of the rail-
road and the TAPI gas pipeline project, 
as well as the TAP power transmission 
line. «We will spare no effort to ensure 
the security of infrastructure and eco-
nomic projects between the two coun-
tries», the head of the Afghan Ministry 
of Defense said. 

 During the meeting of the Minister of 
Foreign Affairs of Turkmenistan R.Mere-
dov with military and law enforcement 
officials of Afghanistan the sides dis-
cussed a wide range of issues of bilateral 
partnerships in the areas of security, sta-
bility and border interaction. It was stat-
ed the smooth operation of checkpoints 
“Serhetabad-Torghundi” and “Ymam-
nazar-Aqina” with the proper carrying 
out of border, customs and phito-sani-
tary control in the border areas.

The current visit of the Government 
delegation of Turkmenistan to Afghani- 
stan outlined priorities of development 
and all-round consolidation of bila- 
teral contacts on a wide range of issues 
of mutual interest.

Following the negotiations, a 
press-conference of the Ministers of 
Foreign Affairs R.Meredov and A.Mut-
taqi has been held. The heads of the 
MFAs having stated the positive and 
constructive character of the current 
dialogue summarized the results of 
Turkmen-Afghan negotiations aimed 
at expansion of effective partnership on 
priority directions.

XXVI Меж дународная конференция «нефть и газ т уркМенис тана–2021»
27-28 октября в Ашхабаде в здании Тор-

гово-промышленной палаты Туркмениста-
на в гибридном формате состоялась ХХVI 
Международная конференция «Нефть и 
газ Туркменистана - 2021», приуроченная к 
30-летию Независимости страны.

Целью данного ежегодного престиж-
ного бизнес-форума, способствующего 
укреплению и развитию сотрудничества 
зарубежных партнеров с Туркменистаном 
в энергетической сфере, является укрепле-
ние диалога по дальнейшему устойчивому 
развитию энергетического сектора, обзор 
последних тенденций в глобальной энер-
госистеме, расширение возможностей при-
влечения прямых иностранных инвестиций 
в нефтегазовую отрасль Туркменистана. 

На церемонии открытия форума «Нефть 
и газ Туркменистана–2021» собравшиеся с 
большим вниманием заслушали Обраще-
ние Президента Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедова, в котором было отмече-
но, что в годы независимости нефтегазовая 
промышленность стала одним из приори-
тетных направлений экономического раз-
вития страны. Позитивные результаты дают 
работы, проводимые в рамках энергетиче-
ской стратегии государства в целях исполь-
зования углеводородных ресурсов страны в 
интересах туркменистанцев и народов дру-
гих стран. Также Глава государства в своем 
послании отметил, что, являясь одним из 
государств, экпортирующих большие объе- 
мы энергоресурсов, Туркменистан – сто-
ронник создания стабильных международ-
ных систем транпортировки этих ресурсов 
в зарубежные государства. 

В работе конференции высокого уров-
ня приняли участие руководители и пред-
ставители государственных структур, про- 
фильных министерств и ведомств Турк- 
менистана, дипломатических миссий и 

представительств международных орга-
низаций, аккредитованных в стране, жур-
налисты местных и зарубежных СМИ. 
Посредством видеосвязи также участвова-
ли представители свыше 100 ведущих не-
фтегазовых компаний мира, крупнейших 
международных организаций и банков из 
более 32 государств.

Столь солидный состав участников – на-
глядное подтверждение огромного интереса 
со стороны деловых кругов разных стран к 
наращиванию продуктивного взаимодей-
ствия с Туркменистаном. 

Пленарное заседание нынешней конфе-
ренции было посвящено тенденциям и пер-
спективам развития глобальной энергосис- 
темы. Были обсуждены такие вопросы, как 
будущее энергетики, реализация крупных 
региональных проектов, в том числе строи- 
тельство трубопровода ТАПИ, перспекти-
вы новых газохимических проектов, обзор 

инвестиционных возможностей на суше и 
море, глобальные тенденции развития топ- 
ливно-энергетического сектора, перспекти-
вы освоения крупнейшего в мире газового 
месторождения Галкыныш, роль природного 
газа в переходе к чистой энергии. 

Как отмечали представители туркмен-
ской стороны, международное сотрудниче-
ство в этой сфере рассматривается нашей 
страной как один из определяющих факто-
ров всеобщего благополучия, прогресса и 
процветания. 

Наряду с участниками с туркменской 
стороны, в нынешней профильной конфе-
ренции выступили Генеральный секретарь 
Секретариата Европейской Энергетиче-
ской Хартии, Генеральный секретарь ОПЕК, 
Председатель Глобального газового центра, 
Гендиректор компании «GAZNAT SA», Пре-
зидент Общества инженеров-нефтяников, 
Президенты компаний «CNPC», «Лукойл», 

«АРЕТИ», Главные исполнительные дирек-
торы компаний «Dragon Oil» и «PETRONAS», 
Исполнительный директор «SOCAR Trading 
SA», Торговый представитель Премьер-ми-
нистра Великобритании в Туркменистане, 
Постоянный координатор ООН, Послы ЕС 
и ОБСЕ, директор представительства АБР в 
Туркменистане, а также зарубежные экспер-
ты и научные сотрудники. 

Генеральный секретарь Организации 
стран-экспортёров нефти Мохаммед Сану-
си Баркиндо отметил высокие результаты 
Туркменистана благодаря стремительно-
му росту экономики с момента обретения 
суверенитета, в чём немаловажную роль 
сыграла нефтегазовая промышленность, 
развитие партнёрских отношений с между-
народными нефтегазовыми компаниями. 
Он также подтвердил стремление ОПЕК 
укреплять продуктивные отношения с 
Туркменистаном по ряду направлений.

В рамках двухдневной конференции раз-
личные нефтегазовые компании мира вы-
ступили с презентациями, поделились на-
копленным опытом и новыми разработками.

Конференция продолжилась по таким 
тематическим сессиям, как «Инвестицион-
ные возможности нефтегазового сектора: 
обзор инвестиционных проектов на суше и 
в туркменском секторе Каспийского моря», 
«Современные тенденции в финансирова-
нии инвестиционных проектов», «При-
родный газ и альтернативные источники 
энергии – ключ к переходу к низкоуглерод-
ному будущему», «Современные достиже-
ния и ноу-хау в области исследований и 
разработок». 

В рамках нынешнего форума состоялось 
подписание ряда документов. 

На полях форума также были организо-
ваны встречи представителей отечествен-
ного ТЭК с зарубежными партнёрами.

visit of the delegation of Turkmenistan 
to the islamic republic of iran

On October 26-27, 16th meeting of In-
tergovernmental Turkmen-Iranian Com-
mission on Economic Cooperation took 
place in Tehran in participation of the 
co-chairmen of the Commission – the De- 
puty Chairman of the Cabinet of Ministers, 
Minister of Foreign Affairs of Turkmeni-
stan R.Meredov and the Minister of Roads 
and Urban Development of the Islamic 
Republic of Iran R.Ghasemi.

The meeting was also attended in very 
format by the heads and representatives of 
the relevant ministries and agencies of the 
two countries. During two days, Turkmen 
and Iranian experts discussed main direc-
tions of interaction and priority joint pro-
jects for the near future.

As ministers underlined, the meetings 
in the framework of the Joint Commission 
act as an important platform for the discus-
sion of actual issues of bilateral and mul-
tilateral interaction. In this regard, it was 
noted high level of cooperation between 
Turkmenistan and Iran based on trustful 
political dialogue and progressively deve- 
loping in various fields.

The progressive pace of economic inter-
action of the two countries is also matched 
by the development of the legal and re- 
gulatory base of bilateral relations. In this 
context, the ministers expressed the need 
of further improvement of the legal base 
of cooperation, which consists of the solid 
package of documents regulating the issues 
of cooperation in political, economic, hu-
manitarian and other perspective spheres. 

The parties exchanged views concern-
ing the implementation of the agreements 
reached in the course of the previous meet-
ing of the Commission. In this regard, the 

opportunities of activation of the contacts 
on the line of trade-economic interaction, 
customs and border regulation, industry, 
agriculture and a number of other direc-
tions of bilateral collaboration were consi- 
dered.

The themes of the current talks became 
inter-regional cooperation and deepening 
of cooperation between relevant official and 
business circles of the two countries. The 
sides considered the pace of realization of 

the current projects, which are being imp- 
lemented in Turkmenistan with the partici-
pation of the Iranian side.

Special attention was paid to the expan-
sion of bilateral collaboration of the regions 
of the two countries, activation of the con-
tacts in the spheres of education and cul-
ture, environment protection and medical 
industry. Ministers agreed to hold a num-
ber of earlier postponed events in the field 

of culture including Cross Days of Culture 
and exchange of creative groups.

Following the results of the 16th meet-
ing of the Intergovernmental Commission, 
a Protocol was signed.

During the bilateral meeting R.Meredov 
and R.Ghasemi emphasizing the positive 
dynamics of bilateral trade and economic 
cooperation, stated that Iran remains one 
of the significant partners of Turkmenistan 
in the region. In this regard, new plans have 
been outlined for the further intensification 
of mutual actions in this direction. 

The sides stressed the importance of de-
veloping bilateral ties in the field of trans-
port, transit and fuel and energy partner-
ship with the introduction of new formats 
of interaction. 

Also, on October 27, the second meet-
ing of the Ministers of Foreign Affairs of 
neighboring countries of Afghanistan + 
Russia was held in Tehran.

The current dialogue was attended by 
the Ministers of Foreign Affairs of Uzbek-
istan, Pakistan, Tajikistan and Turkmeni-
stan, as well as the representatives of Russia 
and China. 

Turkmenistan was represented at the 

meeting by the Minister of Foreign Affairs 
R.Meredov.

The diplomats focused attention on the 
need of consolidation of efforts of the par-
ties aimed at providing mutual assistance in 
the formation of inclusive government in 
Afghanistan in participation of all national 
groups of the country.

Among the priority issues of this meet-
ing is the provision of well-being, stable 
development on Afghan soil and oppor-
tunities of integration of the country in 
large-scale economic, energy and trans-
port-communications projects of regional 
significance.

Turkmenistan takes part on a regular ba-
sis in multilateral dialogues on Afghanistan. 
During current meeting, the Turkmen side 
once again underlined its readiness as neigh-
boring and neutral state to assist to establish 
of corresponding dialogue and for creation 
of conditions of early establishment of peace, 
harmony and unity in Afghanistan.

Following the meeting, a Joint State-
ment was adopted.
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Открылась 26-ая Конференция сторон Рамочной 
конференции ООН об изменении климата 

31 октября в Глазго начала свою работу 26-ая Меж-
дународная конференция сторон Рамочной конферен-
ции ООН об изменении климата. 

Конференция, которая организуется Великобрита-
нией в партнерстве с Италией, будет проходить с 31 ок-
тября по 12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-
центре в Глазго. 

В работе саммита принимают участие главы госу-
дарств и правительств более чем 120 стран. С туркмен-
ской стороны принимает участие делегация во главе с 
Заместителем Председателя Кабинета Министров Турк- 
менистана Сердаром Бердымухамедовым. 

На двухнедельном форуме представители стран об-
судят вопросы построения зеленой экономики, пере-
хода к более чистым источникам энергии. Также будут 
представлены обновленные планы по сдерживанию из-
менения климата. 

Напомним, что Рамочная конференция ООН об из-
менении климата – международное соглашение об об-
щих принципах действия по предотвращению опасных 
изменений климата. В настоящее время участниками 
конвенции являются Евросоюз и 196 стран, в том числе 
Туркменистан. 

На туркменском побережье Каспия  
открыты новые залежи природного газа

В Туркменистане геологи экспедиции государствен-
ной корпорации «Туркменгеология» открыли в процес-
се бурения разведочной скважины №13 на площадке 
Узынада на берегу Каспия большие запасы природного 
газа и газового конденсата на глубине 6 860 метров.

По данным экспедиции, из залежей в сутки можно 
извлечь 105 тонн газового конденсата и 120 тысяч ку-
бометров природного газа.

Скважина №13 является самой глубокой, пробурен-
ной до настоящего времени геологами госкорпорации.

Сообщается, что проектная глубина разведочной 
скважины №15, которая бурится в настоящее время, 
составит 7 600 метров. До сегодняшнего дня геологи 
достигли отметки 5 500 метров.

Отметим, что увеличение объемов добычи нефти 
и газа, поддержание высоких темпов роста и инвести- 
ционной активности в этой области являются одной из 
основных задач Туркменистана. 

В стране уделяется большое внимание созданию 
нефте- и газоперерабатывающих заводов, а также экс-
порту энергоресурсов на мировые рынки.

Туркменская компания поставляет  
крупные партии гипсокартона

Хозяйственное общество «Ak gaýa» в Туркмениста-
не, занимающееся производством строительных мате-
риалов, в ближайшее время экспортирует в Казахстан 
21 тысячу квадратных метров гипсокартона, а в Азер-
байджан - 19,2 тысячи квадратных метров.

Производственное предприятие расположено в Бал-
канском регионе Туркменистана и рассчитано на вы-
пуск восьми миллионов квадратных метров гипсокар-
тона и 78 тысяч тонн сухой строительной смеси в год.

Основное сырье компания приобретает у местных 
производителей, в то время как химические добавки 
импортируются из Германии, Турции, Украины и Юж-
ной Кореи с целью повышения качества и эффектив-
ности продукции.

Евростат назвал объем экспорта  
нефтепродуктов из Туркменистана в Румынию
С января по июнь 2021 года Румыния импортиро-

вала из Туркменистана нефтяные продукты на сумму 
более 92 миллионов евро.

Согласно информации, общий объем туркменских 
нефтепродуктов, импортированных за отчетный пе- 
риод в Румынию, составил 239 774 тонны.

Румыния в январе 2021 года импортировала нефте-
продукты из Туркменистана на 23,6 миллиона евро.

В апреле Румыния импортировала из Туркмениста-
на 30 тысяч тонн нефтепродуктов на сумму 12,4 мил-
лиона евро, в мае - 79 823 тонны на 33 миллиона евро, 
в июне - 54 664 тонны нефтепродуктов на сумму более 
23 миллионов евро.

По данным Евростата, общий объем экспорта 
туркменских нефтепродуктов в страны Евросоюза с 
начала 2021 года в денежном выражении составил 204 
миллиона евро.

Туркменистан увеличил импорт кожаных  
изделий из Турции почти на 40%

В январе – сентябре 2021 года Турция увеличила экс-
порт кожаных изделий в Туркменистан на 38 процен-
тов по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года - до 3,781 миллиона долларов.

В сентябре экспорт кожаных изделий из Турции 
в Туркменистан достиг 308 тысяч долларов, что на 24 
процента меньше показателя аналогичного периода 
прошлого года.

Турция в январе – сентябре в целом увеличила экс-
порт кожаных изделий на 28,3 процента по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года - до 1,266 мил-
лиарда долларов.

В сентябре Турция экспортировала кожаные изде-
лия на 172,059 миллиона долларов, что на 32 процента 
больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

CNPC закупил в Туркменистане более  
300 млрд кубов газа на $60 млрд

Китайская национальная нефтегазовая корпорация 
CNPC закупила в Туркменистане более 300 миллиар-
дов кубометров природного газа на 60 миллиардов 
долларов США, заявил президент CNPC Хоу Цицзюн, 
выступая онлайн на 26-ой Международной конферен-
ции «Нефть и газ Туркменистана - 2021» в Ашхабаде.

Глава CNPC отметил, что Туркменистан богат ре-
сурсами природного газа и является долгосрочным и 
надежным партнером Китая в области его поставок.

«И в будущем под стратегическим руководством гла-
ву двух государств мы будем придерживаться принци-
па взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, делится с 
туркменскими партнерами возможностями большого, 
открытого рынка Китая, совместной разрабатывать га-
зовые месторождения», - подчеркнул Хоу Цицзюн.

Напомним, что Туркменистан начал поставки при-
родного газа в Китай по газопроводу Туркменистан – 
Узбекистан – Казахстан – КНР с декабря 2009 года.

ОПЕК готова укреплять отношения  
с Туркменистаном

Организация стран-экспортеров нефти готова укреп- 
лять отношения с Туркменистаном по ряду вопросов, 
представляющих взаимный интерес, в первую очередь 
в сфере обеспечения устойчивой стабильности на меж-
дународном нефтяном рынке.

Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мо-
хаммед Сануси Баркиндо в своем видеообращении к 
участникам 26-й международной конференции «Нефть 
и газ Туркменистана» (OGT-2021).

Баркиндо отметил огромный потенциал в отноше-
ниях ОПЕК и Туркменистана. 

Говоря о будущем энергетики, генсек ОПЕК сказал, 
что согласно прогнозам, нефть сохранит свое главен-
ствующее место в энергетическом балансе. Ожидается, 
что к 2045 году она по-прежнему будет обеспечивать 
28% мировых потребностей в энергии.

Азербайджан и Туркменистан наращивают  
свой транспортный потенциал 

Азербайджан и Туркменистан реализуют круп-
ные международные и региональные проекты в сфере 
транспорта.

Об этом было сказано на онлайн-встрече представи-
телей международного морского порта Туркменбаши и 
ЗАО «Бакинский международный морской торговый 
порт», которая была организована при поддержке по-

сольства Туркменистана в Баку.
Основной повесткой встречи были вопросы необ-

ходимой координации деятельности и взаимодействия 
портов в перевозке контейнерных грузов через порты 
двух стран, обсуждение вопроса грузоперевозок по 
маршруту Туркменбаши - Баку - Поти.

В деятельности по грузоперевозкам была отмечена 
важность тесного сотрудничества санитарно-эпидемио-
логических, таможенных и пограничных служб портов. 

Руководители морских портов отметили необходи-
мость усиления тесного взаимодействия и взаимной 
поддержки стран Каспийского региона. Было отмече-
но особое значение развития транспортно-транзитной 
инфраструктуры для Туркменистана и Азербайджана, 
имеющего выгодное географическое расположение.

ТМК РФ поставит трубы для строительства 
газотурбинной станции в Туркменистане 

Трубная металлургическая компания (ТМК) поста-
вит туркменскому государственному концерну «Турк- 
менгаз» 15 тысяч тонн высокотехнологичных труб в 
рамках реализации проекта по строительству газотур-
бинной электростанции (ГТЭС).

Трубы будут обеспечивать транспортировку газа с 
действующих месторождений на территории страны на 
ГТЭС «Зергер», которая строится в Лепабском велаяте 
на востоке Туркменистана. 

По словам директора ТМК по продажам 
Д.Приходько, в рамках сотрудничества с Туркмениста-
ном российские предприятия на протяжении многих 
лет успешно поставляют трубную продукцию компа-
ниям топливно-энергетического и электроэнергети-
ческого секторов страны. Он отметил, что новый кон-
тракт на поставку высокотехнологичной продукции 
для «Туркменгаз» будет способствовать развитию энер-
гетической инфраструктуры Туркменистана и наращи-
ванию его экспортного потенциала. 

Проект строительства электростанции «Зергер» 
реализует госконцерн «Туркменэнерго» и японская 
Sumitomo Corporation. На ГТЭС будут установлены 
три газовые турбины японского производства общей 
проектной мощностью 432 МВт. Станция призвана 
стать основным источником поставок электроэнергии 
из Туркменистана в соседний Афганистан.

Обсуждены вопросы углубления торгово-экономического 
и инвестиционного сотрудничества между 

Туркменистаном и Кыргызской Республикой
Состоялась встреча Министра иностранных дел, 

внешней торговли и инвестиций Кыргызской Респуб- 
лики Р.Казакбаева с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Туркменистана в КР Ш.Мередовым.

В ходе встречи министр заверил о готовности при-
лагать все усилия для поддержания эффективного 
диалога с главами дипломатических учреждений ино-
странных государств и представительств международ-
ных организаций в Бишкеке.

Казакбаев проинформировал о ходе подготовки к 
Первому Экономическому форуму ЕС – Центральная 
Азия, запланированному 5 ноября 2021 г., и мероприя-
тиях, организуемых в рамках форума.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о 
состоянии и перспективах двустороннего сотрудни-
чества. В частности, обсуждены вопросы углубления 
торгово-экономического и инвестиционного сотруд-
ничества, сферы транспорта и реализации инфра-
структурных проектов, включая торговлю, инвестиции 
и поставки энергоресурсов. В этом контексте отмечена 
необходимость проведения в ближайшее время оче-
редного заседания Межправительственной комиссии 
по торгово-экономическому, научно-техническому и 
гуманитарному сотрудничеству.

Состоялось шестое заседание Совместной рабочей 
группы ООН и правительства Туркменистана 
Заседание было посвящено социально-экономиче-

ским последствиям пандемии COVID-19.
Цель встречи - обсудить прогресс, достигнутый в 

реализации Национального плана Туркменистана по 
обеспечению готовности и реагированию на острые ин-
фекционные заболевания за девять месяцев, обменяться 
мнениями о приоритетных направлениях деятельности 
на оставшуюся часть 2021 года, а также наметить воз-
можные направления сотрудничества в следующем году.

«ООН продолжит поддерживать Туркменистан в со-
действии устойчивому восстановлению после глобаль-
ной пандемии, а также в реализации Целей устойчиво-
го развития (ЦУР)», - сказал на заседании Постоянный 
координатор ООН в Туркменистане Д.Шлапаченко.

Участники встречи договорились подготовить ком-
плексный отчет с анализом извлеченных уроков по ре-
зультатам реализации плана, подготовленного в ответ на 
призыв генсека ООН разработать скоординированные 
действия на страновом и глобальном уровнях по проти-
водействию коронавирусной инфекции и утвержденного 
22 июля 2020 года. Документ охватывает такие аспекты, 
как укрепление потенциала медицинских работников, 
разработка эффективных профилактических мер, вакци-
нация от COVID-19, приведение протоколов лечения в 
соответствие с международными стандартами.

ЕС поддержал кампанию EUBeachCleanup  
в Туркменистане

Представительство Европейского Союза в Турк- 
менистане стало частью глобальной кампании по за-
щите океана и повышению осведомленности населе-
ния «EUBeachCleanup», организовав совместно с Об- 
ществом охраны природы экологическую акцию на бе-
регу Геокдепинского озера.

Мероприятие, цель которого пропагандировать 
экологическое поведение среди местного населения и 
продемонстрировать важность бережного отношения 
к природе, собрало около 40 человек, в числе которых 
сотрудники диппредставительств стран-членов ЕС, во-
лонтеры и экоактивисты. 

Собранные отходы были отправлены Обществом 
охраны природы Туркменистана на переработку мест-
ным компаниям.

В партнерстве с Организацией Объединенных На-
ций Европейский Союз призывает общественность 
сыграть свою роль в защите окружающей среды и бе-
режном отношении к океанам путем глобальных уси-
лий по сокращению и предотвращению загрязнения 
пластиком, включая морской мусор.

30-31 октября в Риме прошел саммит  
лидеров стран G20

Основными темами саммита стали - климат, здра- 
воохранение, устойчивое развитие.  

В итоговом коммюнике лидеры стран G20 договори-
лись о тесной координации между производителями и 
потребителями по вопросу цен на энергоносители; обя-
зуются усилить меры для прекращения утраты биораз-
нообразия к 2030 году; призвали приложить усилия для 
ограничения роста глобального потепления на уровне 
1,5 °C; поддержали создание целевой группы минздра-
вов и минфинов для укрепления диалога и сотрудни-
чества для предупреждения и борьбы с пандемиями; 
договорилась стремиться обеспечить общий доступ 
к вакцинам и лекарствам от COVID; приняли План 
действий по борьбе с коррупцией на 2022–2024 годы; 
одобрили цифровую трансформацию и восстановление 
производительности; договорились укреплять сотруд-
ничество в борьбе с киберпреступностью, поддержи-
вать развитие технологий искусственного интеллекта; 
выступили за сохранение невосполнимых культурных 
ресурсов и защиту культурного наследия; обязались 
стремиться возобновить международные поездки без-
опасным и упорядоченным образом в соответствии 
с работой соответствующих международных органи-
заций; обязуются предпринять шаги для поддержки 
«полного вовлечения» мигрантов, признают важность 
предотвращения потоков нелегальной миграции.

Также в документе лидеры Группы двадцати обяза-
лись поддерживать быстрое и устойчивое восстанов-
ление отрасли туризма, сильно пострадавшей от пан-
демии COVID-19; обязуются значительно сократить 
коллективные выбросы парниковых газов, принимая 
во внимание национальные условия; разработают на-
циональные планы восстановления и повышения 
устойчивости, направленные на смягчение послед-
ствий изменения климата.  
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