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2022-nji ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň 
Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam 
arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini 
geçirdi. Onda resminamalaryň taslamalaryna hem-
de birnäçe meselelere garaldy.

Döwlet Baştutanymyz gün tertibine ge-
çip, ilki bilen, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy  
G.Mämmedowa söz berdi. Ol häzirki wagtda alnyp 
barylýan işler barada habar berdi.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edil-
meginiň we ýurdumyzyň Döwlet baýdagynyň dö-
redilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli maý aýynda 
göz öňünde tutulan çäreleriň meýilnamasyna laýyk-
lykda, Milli Geňeşiň Halk Maslahaty, jemgyýetçilik 
birleşikleri hem-de döwlet düzümleri bilen bilelikde 
ylmy-amaly maslahat geçirildi. Döwletimiziň dur-
muş-ykdysady taýdan ösüşiniň ileri tutulýan ugur-
lary nazara alnyp, hukuk binýadyny döwrebaplaşdyr- 
mak boýunça işler dowam edýär.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Prezidentiniň 
tabşyryklaryna laýyklykda, Maliýe we ykdysadyýet 
ministrliginden, Senagatçylar we telekeçiler birleş-
mesinden, Söwda-senagat edarasyndan, Dokma 
senagaty ministrliginden “Salgytlar hakynda” Türk-
menistanyň Bitewi kanunyny, Gümrük kodeksini, 
“Daşary ýurt maýa goýumlary hakynda” Türkme-
nistanyň Kanunyny kämilleşdirmek boýunça gelip 
gowşan teklipler öwrenilýär.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunba-
sary M.Muhammedow ýurdumyzda maýa goýum-
laryň özleşdirilişi, pudaklarda senagat kärhanalar-
ynyň işe girizilişi we täze iş orunlarynyň döredilişi 
barada hasabat berdi.

Şu ýyl önümçilik we durmuş maksatly iri desga-
laryň 52-sini işe girizmek meýilleşdirilýär. Ýanwar — 
aprel aýlarynda düýpli maýa goýumlary özleşdirmä-
ge bölünip berlen serişdeleriň 59 göterimi durmuş 
maksatly binalaryň, 41 göterimi önümçilik maksatly 
desgalaryň gurluşygyna gönükdirildi. Häzirki wagt-
da işiň şu görnüşiniň netijeliligini ýokarlandyrmaga 
degişli toplumlaýyn çäreler durmuşa geçirilýär.

Ykdysady işleriň görnüşleriniň sanyny artdyr-
mak we pudaga sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak 
boýunça Türkmenistanda amala aşyrylýan çäreler 
bilen baglylykda, geljekde-de önümçilik hem-de 
hyzmat ediş ulgamlarynyň täze kärhanalaryny dö-
retmegi höweslendirmäge, amatly işewürlik gur-
şawyny kemala getirmäge, şeýle hem edara-kärha-
nalary döwlet tarapyndan bellige almak ulgamyny 
kämilleşdirmäge gönükdirilen işleriň alnyp baryl-
magy göz öňünde tutuldy.

Şeýle hem wise-premýer Ministrler Kabinetiniň 
13-nji maýda geçirilen mejlisinde salgyt ulgamyny 
döwrüň talaplaryna laýyk getirmek hem-de Türk-
menistanyň Salgyt kodeksine üýtgetmeleri we goş-
maçalary girizmek boýunça hormatly Prezidenti-
miziň beren tabşyrygynyň ýerine ýetirilişi barada 
hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Maliýe we 
ykdysadyýet ministrligi tarapyndan degişli ministr-
likler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen 
bilelikde alnyp barylýan seljeriş işleri barada mag-

lumat berildi, şonuň netijeleri boýunça birnäçe tek-
lipler taýýarlanyldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, milli sal-
gyt syýasatynyň netijeliliginiň köp babatda döwletiň 
ykdysadyýetiniň durnukly ösüşini kesgitleýändigi-
ni, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak 
üçin goşmaça mümkinçilikleri döredýändigini bel-
ledi. Şunuň bilen baglylykda, degişli kanunçylygyň 
kämilleşdirilmegi we salgyt ulgamynyň döwrebap-
laşdyrylmagy ilkinji nobatdaky wezipeleriň hata- 
rynda durýar diýip, hormatly Prezidentimiz  
Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi  
hem-de wise-premýere Salgyt kodeksiniň mad-
dalaryny ýene-de bir gezek düýpli seljermegi, üýt-
getmeleri we goşmaçalary degişli düzümler bi-
len ylalaşmagy, doly işlenenden soňra Ministrler  
Kabinetine garamaga bermegi tabşyrdy.

Soňra wise-premýer döwletiň maliýe serişdelerini 
netijeli ulanmak maksady bilen görülýän çäreler ba-
rada hasabat berdi. Häzirki wagtda “Berkarar döw-
letiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 
2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan 
ösdürmegiň Milli maksatnamasyna” laýyklykda, 
2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň, ýurdumyzy 
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugur-
larynyň we Maýa goýum maksatnamasynyň tasla-
malaryny işläp düzmek bellenildi.

Şunuň bilen baglylykda, degişli Kararyň tasla-
masyny taýýarlamak işleri amala aşyrylýar, onda 
ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary we 
häkimlikler tarapyndan zerur bolan hasabatlary, 
maglumatlary bermegiň düzgüni hem-de möhleti 
anyk kesgitleniler. Göz öňünde tutulan ähli seriş-
deler we maliýe-ykdysady görkezijiler Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň degişli orunbasarlary bilen 
ylalaşylar, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde sel-
jeriler, Statistika baradaky döwlet komitetinde gara-
lar.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 
ýurdumyzyň 2023-nji ýyl üçin baş maliýe meýilna-
masyny düzmäge hemmetaraplaýyn oýlanyşykly çe-
meleşmegiň möhümdigine ünsi çekip, hödürlenen 
teklibi makullady hem-de wise-premýere birnäçe 
anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun-
basary, daşary işler ministri R.Meredowa söz beril-
di. Ol hasabat bilen çykyş etmezden ozal, hormatly 
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ençeme 
ýyllaryň dowamynda diplomat hökmünde Bitarap 
Watanymyzyň daşary syýasatynyň durmuşa geçi-
rilmegine, daşary ýurtly hyzmatdaşlar, şol sanda 
abraýly halkara guramalar bilen oňyn gatnaşyklar-
yň ösdürilmegine uly goşant goşandygyny nygtady. 
Ikitaraplaýyn hökümetara toparlaryň türkmen tara- 
pyndan başlygy bolmak bilen, döwlet Baştutanymyz 
netijeli döwletara söwda-ykdysady we medeni-yn-
sanperwer gatnaşyklary ösdürmek babatda maksa-
da gönükdirilen işleri durmuşa geçirdi. Şunuň bilen 
baglylykda, Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyn-
daky strategik hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagy-
na uly goşandy üçin hormatly Prezidentimiz Serdar 
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Президент Сердар Бердымухамедов направил 
искренние поздравления и наилучшие пожелания 
Королю Норвегии Харальду V и народу страны по 
случаю национального праздника Норвегии – Дня 
Конституции.

Пользуясь этой приятной возможностью, глава 
государства выразил Королю Харальду V искрен-
ние пожелания крепкого здоровья и счастья, а на-
роду Норвегии – мира, дальнейшего прогресса и 
процветания.

П Р Е З И Д Е Н Т  Т У Р К М Е Н И С ТА Н А  П О З Д РА В И Л  КО Р О Л Я  
Н О Р В Е Г И И

Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezi-
denti Wladimir Putiniň Permany esasynda “Dost-
luk” ordeni bilen sylaglanyldy.

Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy döwlet Baş-
tutanymyzy bu ýokary sylagy bilen tüýs ýürekden 
gutlap, oňa berk jan saglyk, Watanymyzyň we halky-
myzyň bähbidine amala aşyrýan giň gerimli işlerin-
de täze üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 
gutlaglar hem-de hoşniýetli arzuwlar üçin minnet-
darlyk bildirip, bu sylaga Türkmenistana we onuň 
halkyna tüýs ýürekden hormat goýmagyň nyşany 
hökmünde hem-de däp bolan türkmen-rus dost-
lukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň mize-
mezliginiň aýdyň beýany hökmünde garaýandygyny 
belledi. Şeýle-de bu sylag Gahryman Arkadagymyz 
tarapyndan başy başlanan, ýurdumyza belent halka-
ra abraý getiren parahatçylyk söýüjilikli daşary syýa-
satyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň subutna-
masydyr.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun-
basary, daşary işler ministri R.Meredow intellektual 
eýeçilik ulgamynda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bi-
len gatnaşyklary ösdürmek boýunça görülýän çä-
reler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, 
2020-nji ýylyň dekabrynda kabul edilen «Türkme-
nistanyň intellektual eýeçilik ulgamyny ösdürmegiň 

2021 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyndan» 
gelip çykýan wezipeleri çözmekde ýöriteleşdirilen 
halkara guramalar, hususan-da, Bütindünýä intel-
lektual eýeçiligi guramasy (WIPO) hem-de Ýewra-
ziýa patent guramasy (EAPO) bilen hyzmatdaşlygyň 
giňeldilmegine möhüm orun degişlidir. Ýokarda 
beýan edilen teklipleri durmuşa geçirmegiň ýol-
laryny maslahatlaşmak üçin şu ýylyň maý aýyn-
da Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň  
21-nji maýynda çykaran Kararyna laýyklykda döre-
dilen Intellektual eýeçilik obýektlerini goramak ugry 
boýunça pudagara toparyň nobatdaky mejlisini ge-
çirmek teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, intellektual eýeçilik ulgamynda abraýly 
halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilme-
giniň Türkmenistanyň daşary ykdysady strategiýasy-
ny, ýurdumyzyň häzirki zaman dünýä hojalyk gatna- 
şyklary ulgamyna üstünlikli goşulyşmagyny üpjün et-
mekde, öňdebaryjy sanly hem-de maglumat-kommu-
nikasiýa tehnologiýalaryny iş ýüzünde ornaşdyrmak 
boýunça daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gat-
naşyklary pugtalandyrmakda uly ähmiýetini belledi.

Döwlet Baştutanymyz hödürlenen teklipleri ma-
kullap, wise-premýere, daşary işler ministrine bu 
ugurdaky toplumlaýyn işleri yzygiderli dowam et-

Президент Сердар Бердымухамедов от имени 
народа и Правительства Туркменистана, а также 
от себя лично направил искренние поздравления и 
наилучшие пожелания Премьер-министру Малай-
зии Исмаилу Сабри Якобу, XVI Верховному Главе 
Малайзии Аль-Султану Абдулле Риайатуддину 
Аль-Мустафе Билла Шах ибн Султану Хаджи Ах-
маду Шах Аль-Мустаину Билла и народу страны по 
случаю 30-летия установления дипломатических 
отношений между Туркменистаном и Малайзией.

За эти годы отношения между нашими госу-
дарствами, опирающиеся на взаимоуважение, 
равноправие и обоюдное доверие, динамично раз-
вивались и систематически совершенствовались, 
отметил в своём послании глава государства, под-

черкнув, что Туркменистан нацелен на дальнейшее 
развитие политических, торгово-экономических, 
культурно-гуманитарных связей между двумя 
странами, а также выразил уверенность, что благо-
даря совместным усилиям туркмено-малайзийское 
сотрудничество будет и далее развиваться во благо 
наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, глава 
государства выразил Премьер-министру Исмаилу 
Сабри Якобу и XVI Верховному Главе Аль-Султану 
Абдулле Риайатуддину Аль-Мустафе Билла Шах 
ибн Султану Хаджи Ахмаду Шах Аль-Мустаину 
Билла искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, а народу Малайзии – про-
гресса и процветания.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОЗДРАВИЛ РУКОВОДСТВО МАЛАЙЗИИ

Президент Сердар Бердымухамедов напра-
вил сердечные поздравления и наилучшие по-
желания Президенту Республики Казахстан 
Касым-Жомарту Токаеву по случаю его дня 
рождения.

«Сегодня под Вашим руководством в Респу-
блике Казахстан осуществ-ляются масштабные 
преобразования, направленные на укрепление 
государственного суверенитета, повышение её 
авторитета на международной арене и улучше-
ние благосостояния народа», подчеркнул в сво-
ём послании глава государства.

Особо отметив личное внимание лидера Ка-

захстана и его существенную поддержку раз-
витию стратегических и добрососедских отно-
шений между нашими странами, укреплению 
дружбы и братства наших народов, глава госу-
дарства выразил убеждённость, что двусторон-
ние отношения и далее будут неуклонно разви-
ваться на благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, 
Президент Туркменистана выразил Президен-
ту Касым-Жомарту Токаеву пожелания креп-
кого здоровья и счастья, а братскому народу 
Республики Казахстан – мира, благополучия и 
процветания.

П Р Е З И Д Е Н Т  Т У Р К М Е Н И С ТА Н А  П О З Д РА В И Л  П Р Е З И Д Е Н ТА  
Р Е С П У Б Л И К И  К А З А Х С ТА Н

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI NIDERLANDLARYŇ PATYŞASYNY GUTLADY

(Dowamy 2-nji sahypada).

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhame-
dow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň 
adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Niderlandlaryň 
Patyşasy Willem-Aleksandra we ýurduň ähli halk-
yna Türkmenistan bilen Niderlandlar Patyşalygyn-
yň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýul-
magynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden 
gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Döwlet Baştutanymyz iki döwletiň arasyndaky 
gatnaşyklaryň birek-birege hormat goýmaga, 
deňhukuklylyga hem-de özara ynanyşmaga esas-

lanýandygyny belläp, Türkmenistanyň ikitarap-
laýyn gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma 
bildirýändigini nygtady we ýurtlarymyzyň arasyn-
daky hyzmatdaşlygyň bilelikdäki tagallalaryň neti-
jesinde mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam 
bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhame-
dow ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Patyşa 
Willem-Aleksandra berk jan saglyk, bagtyýarlyk, 
rowaçlyk, Niderlandlar Patyşalygynyň halkyna 
bolsa ösüş we abadançylyk arzuw etdi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BOLGARIÝA RESPUBLIKASYNYŇ 
PREZIDENTINI GUTLADY

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhame-
dow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň 
adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Bolgariýa Res-
publikasynyň Prezidenti Rumen Radewe we ýur-
duň ähli halkyna Türkmenistan bilen Bolgariýa 
Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyk-
laryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli 
tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy ar-
zuwlaryny iberdi.

Döwlet Baştutanymyz iki döwletiň arasyndaky 
gatnaşyklaryň birek-birege hormat goýmaga, deň-

hukuklylyga we özara ynanyşmaga esaslanýandygy-
ny belläp, Türkmenistanyň ikitaraplaýyn gatnaşyk-
laryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýändigini 
nygtady hem-de ýurtlarymyzyň arasyndaky hyz-
matdaşlygyň bilelikdäki tagallalaryň netijesinde 
mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhame-
dow ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezi-
dent Rumen Radewe berk jan saglyk, bagtyýarlyk, 
rowaçlyk, Bolgariýa Respublikasynyň halkyna bol-
sa ösüş we abadançylyk arzuw etdi.
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megi tabşyrdy hem-de bu ulgamda iň gowy dünýä 
tejribesini öwrenmegiň, hyzmatdaşlygyň degişli ka-
nunçylyk-hukuk binýadyny sazlaşdyrmagyň, onuň 
halkara ülňülere laýyklykda, mundan beýläk-de kä-
milleşdirilmeginiň möhümdigini nygtady.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we 
kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory  
M.Çakyýew täze kärhanalary we täze iş orunlaryny 
döretmek boýunça amala aşyrylýan işler barada ha-
sabat berdi.

Häzirki wagtda agentligiň edarasynda hojalyk we 
paýdarlar jemgyýetleriniň birnäçesiniň hereket edip, 
şolarda täze iş orunlarynyň döredilendigi habar be-
rildi. «Türkmendemirýollary» agentligi tarapyn-
dan ýük teplowozlarynyň, «Türkmenawtoulaglary» 
agentligi tarapyndan ýeňil awtoulaglaryň we kiçi 
awtobuslaryň satyn alynmagy, welaýatlarda ýolagçy 
awtomenzilleriniň hem-de awtotürgenleşik meý-
dançalarynyň, şeýle hem “KamAZ” kysymly awto- 
ulaglar üçin okuw we tehniki hyzmat merkezleriniň 
gurulmagy bilen, täze iş orunlary dörediler.

«Türkmenhowaýollary» we «Türkmendeňiz-
derýaýollary» agentlikleri tarapyndan täze howa gä-

mileriniň satyn alynmagy hem-de deňiz gämileriniň 
gurulmagy maksat edinilýär, bu bolsa goşmaça iş 
orunlaryny döreder. «Türkmenaragatnaşyk» agent-
ligi tarapyndan aragatnaşyk liniýalarynyň we sanly 
awtomatik telefon beketleriniň giňeldilmegi, poçta 
hyzmatlarynyň täze görnüşleriniň ornaşdyrylmagy, 
Ahal welaýatynda pudagyň işgärleri üçin ýaşaýyş 
jaýlarynyň hem-de döwrebap dolandyryş binasynyň 
gurulmagy bilen hem täze iş orunlarynyň döredil-
megi meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, ulag we aragatnaşyk ulgamyna döw-
letiň iri möçberli maýa goýumlarynyň goýulýand-
ygyny, şoňa görä-de, ulgamyň kärhanalarynyň 
önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmalydygyny, täze 
iş orunlaryny döretmelidigini nygtady hem-de bu 
babatda agentligiň ýolbaşçysyna anyk tabşyryklary 
berdi.

Döwlet Baştutanymyz Hökümetiň agzalary bilen 
geçirilen mejlisiň netijelerini jemläp, 2022-nji ýylyň 
ýanwar — aprel aýlarynda maliýeleşdirmegiň ähli 
çeşmeleriniň hasabyna ýurdumyz boýunça özleşdi-
rilen düýpli maýa goýumlaryň möçberiniň 7,8 mil-
liard manada deň bolandygyny nygtady. Pudaklaryň 

önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak we sebitleri 
durnukly ösdürip, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertleri-
ni has-da gowulandyrmak boýunça işler üstünlikli 
durmuşa geçirilýär. Döwlet tarapyndan uly möçber-
de maliýe serişdeleri bölünip berilýär. Şu döwürde 
täze bellige alnan hojalyk subýektleri 492 sany bolup, 
sebitler boýunça täze döredilen iş orunlarynyň sany 
1 müň 662-ä deň boldy.

Pudak ýolbaşçylary tarapyndan belli bir derejede 
işleriň alnyp barylýandygyna garamazdan, pudaklar 
we sebitler boýunça ýerine ýetirilmeli işler, amala 
aşyrylmaly çäreler hem-de öňümizde durýan wezi-
peler heniz köp diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. 
Bellenilişi ýaly, Garaşsyz Watanymyzyň abadançy- 
lygynyň we ilatymyzyň bagtyýarlygynyň bähbidine 
toplumlaýyn özgertmeleri durmuşa geçirmek bilen 
bir hatarda, milli ykdysadyýetimiziň senagatlaşma 
derejesini ýokarlandyrmaly. Institusional özgertme-
leri, sanly ykdysadyýeti we sanly tehnologiýalary or-
naşdyrmagy işjeňleşdirmeli.

Dünýä tejribeleri esasynda tebigy baýlyklary-
myzy netijeli peýdalanyp, milli ykdysadyýetimi-
ziň bäsdeşlige ukyplylygyny has-da artdyrmaly. 
Kiçi we orta telekeçiligi ösdürmeli hem-de amatly 

işewürlik gurşawyny döretmeli. Pudaklaryň maýa 
goýum işjeňligini ýokarlandyryp, içerki we da-
şarky maýa goýumlary giňden çekmek boýunça 
degişli işleri alyp barmaly diýip, hormatly Prezi-
dentimiz aýtdy.

Türkmen halky «Çekseň zähmet — ýagar rehnet» 
diýýär. Şoňa görä-de, pudaklarda maýa goýumlar-
yny netijeli özleşdirip, döwrebap önümçilikleri işe 
girizmek, şäherdir obalarda, hatda çet ilatly ýerler-
de-de goşmaça iş orunlaryny döretmegi dowam 
etdirmek, ilatymyzyň ak ýürekden, yhlasly zähmet 
çekmegi üçin ähli şertleri döretmek, halkyň hal-ýag-
daýyny mundan beýläk-de gowulandyrmak biziň 
esasy borjumyzdyr diýip, döwlet Baştutanymyz sö-
züni jemledi.

Hökümetiň mejlisinde başga-da birnäçe mesele-
lere seredildi. Pudaklary ösdürmäge gönükdirilen 
käbir resminamalar kabul edildi.

Türkmenistanyň Prezidenti  Serdar  
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam 
arkaly geçirilýän mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlar-
yň ählisine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, 
berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp 
barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

(Başlangyjy 1-nji sahypada).

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝANYŇ WE DÖWLET BAÝDAGYNYŇ                                                  
GÜNI MYNASYBETLI BAÝRAMÇYLYK ÇÄRELERI GEÇIRILDI

2022-nji ýylyň 18-nji maýynda Ga-
raşsyz, Bitarap Türkmenistan Kons-
titusiýanyň we Döwlet baýdagynyň 

güni mynasybetli geçirilýän goşa baý-
ramy belledi. Hormatly Prezidentimiz 
Serdar Berdimuhamedow paýtagty-

myzdaky Konstitusiýa binasynyň we 
Baş baýdagyň ýanynda şanly sene-
leriň hormatyna guralan dabaralara 
gatnaşdy.

Şu ýyl Watanymyzyň taryhynda uly 
ähmiýeti bolan Esasy Kanunyň kabul 
edilmeginiň we mukaddes tugumy- 
zyň döredilmeginiň 30 ýyllyk senesi 
bellenilýär. Döwlet nyşanlary halky- 
myzyň sarsmaz bitewüligini, onuň 
parahatçylyk söýüjilik, ynsanperwer-
lik, hoşniýetlilik we döredijilik ýaly 
asylly ýörelgelere üýtgewsiz ygrarly- 
dygyny alamatlandyrýar.

Ir bilen Köpetdagyň etegindäki 
gözel künjekleriň birinde ýerleşýän 
Konstitusiýa binasynyň ýanyndaky 
meýdança köp adamly boldy. Kons-
titusiýa binasynyň ýanynda merdana 
Watan goragçylary hatara düzüldiler. 
Hormatly Prezidentimiziň awtoula-
gy binanyň öňündäki baýramçylyk 
äheňinde bezelen meýdança geldi. 
Hemmeler döwlet Baştutanymyzy ru-
hubelentlik, şatlyk-şowhun bilen gar-
şyladylar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow haly düşelen ýoda 
bilen ýörite taýýarlanan ýere geçdi. 
Bu ýerde ýurdumyzyň geljegi bo-
lan talyplar hatara düzüldiler. Ösüp 
gelýän ýaş nesilleriň gollarynda ýaşyl 
baýdaklar pasyrdaýar. Bu ýerde daba-
raly ýagdaýda Türkmenistanyň Döw-
let senasy ýaňlandy.

Döwlet Baştutanymyz Watany-
myzyň özygtyýarlylygynyň, döwlet 
esaslarynyň hem-de demokratik ýö-
relgeleriniň bitewüligini, halk häki-
miýetliliginiň köpasyrlyk we häzirki 
döwürde mynasyp derejede dowam 
edýän däplerini alamatlandyrýan 
Konstitusiýa binasyna ajaýyp gül çe-
menini goýdy

Türkmenistanyň Milli Geňeşi-
niň Halk Maslahatynyň Başlygy  
Gurbanguly Berdimuhamedow we 
Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy 
G.Mämmedowa hem Watanymyzyň 
öçmejek şöhrata beslenen taryhy- 
nyň şu günki we geljek nesilleri üçin 
ägirt uly ähmiýetiniň esasy nyşany 
bolan Konstitusiýa binasyna gül 
desselerini goýdular. Şanly seneleriň 
hormatyna guralýan dabara gatna- 
şyjylar asyrlar aşyp gelýän dünýä 
nusgalyk ýörelgelere eýerip, ýur-
dumyzyň baş şäheriniň gözel künje-
ginde ýerleşýän kaşaň Konstitusiýa 
binasyna gül desselerini goýdular. 
Munuň özi taryhyň dowamynda 
türkmen halkynyň milli gymmat-
lyklara hormat goýmak ýaly ýagşy 
dessurlarynyň häzirki döwrüň ru-
huna kybap derejede ösdürilýändi-
giniň aýdyň beýanyna öwrüldi.

Ýurdumyzyň Konstitusiýasy esasy 
ugurlary özünde jemlemek bilen, ol 
döwletimizde amala aşyrylýan özgert-
meler, durmuşyň ähli ulgamlarynyň 
sazlaşykly ösüşi nazara alnyp, baý-
laşdyrylýar we kämilleşdirilýär. Hä-
zirki döwürde bu resminama düýpli 
mazmuny, Adam hukuklary baradaky 
ählumumy Jarnamanyň, raýatlyk we 
syýasy hukuklar, ykdysady, durmuş 
hem-de medeni hukuklar baradaky 
halkara resminamalaryň esasy ýörel-
gelerini hem-de ugurlaryny özünde 
jemleýär.

Konstitusiýa binasyna gül goý-
mak dabarasy tamamlanandan 
soň, şanly seneleriň hormatyna 
guralýan dabara paýtagtymyzyň 
günorta künjegindäki 133 metr 
belentlikdäki sütünde erkana par-
laýan Türkmenistanyň Döwlet 
baýdagynyň ýanyndaky meýdan-
çada dowam etdi. Ak mermerli 
paýtagtymyzyň gözel künjeginde 
ýerleşýän belent başly Baýdak sü-
tüni uzaklardan seleňläp görünýär. 
Mukaddes tugumyz halkymyzyň 
watansöýüjilik, belent döredijilik 
ruhy ýaly bahasyz gymmatlyklary 
alamatlandyrmak bilen, säher şe-
malyna pasyrdaýar.

Hormatly Prezidentimiziň ulagy 
Baýdak sütüniniň ýanyndaky meý-
dança geldi. Türkmenistanyň Döwlet 
senasy ýaňlanýar. Hormatly Preziden-
timiz Serdar Berdimuhamedow be-

lent başly mukaddes tuguň eteginde 
ajaýyp gül çemenini goýdy.

Paýtagtymyzyň baş bezegine öwrü-
len hem-de halkymyzyň bagtyýarly-
gynyň, ýurdumyzyň abadançylygynyň 
esasy nyşany bolan belent başly Baý-
dak sütünine Türkmenistanyň Milli 
Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Baş-
lygy Gurbanguly Berdimuhamedow 
we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy 
G.Mämmedowa hem ajaýyp gül des-
selerini goýdular.

Soňra bu ýerde guralan dabara gat-
naşyjylar asylly däbe eýerip, Döwlet 
baýdagymyza gül desselerini goýdu-
lar.

Tutuş taryhyň dowamynda halky- 
myz milli tuguna aýratyn gadyr 
goýupdyr. Paýhasly pederlerimiziň 
“Adam terbiýesinden belli, ýurt — baý-
dagyndan” diýen jümlesinde çuňňur 
many bar. Hormatly Prezidentimiziň 
durmuşa geçirýän parahatçylyk söýü-
jilikli syýasatynda giň halkara hyzmat-
daşlyga möhüm orun berilýär. Mukad-
des tugumyz döwletimiziň Bitaraplyk, 
hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk ýörel-
gelerine, sebit hem-de ählumumy de-
rejedäki netijeli gatnaşyklara ygrarlyd-
ygyny alamatlandyrýar.

Döwletimiziň mukaddes tugy 
milli ýörelgeler, ruhy gymmatlyk-
lar bilen bir bitewi sazlaşygy eme-
le getirip, döwürleriň we nesilleriň 
arabaglanyşygyny özünde jemleýär. 
Onda halkymyzyň şöhratly taryhy, 
şu günki bagtyýar durmuşy, nura-
na geljege bolan umyt-arzuwlary öz 
beýanyny tapýar.

Dabara tamamlanandan soň, döw-
let Baştutanymyz hemmeler bilen mä-
hirli hoşlaşyp, bu ýerden ugrady.

* * *
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 

we Döwlet baýdagynyň güni mynas-
ybetli ýurdumyzyň ähli welaýatlar-
ynda dabaraly çäreler guraldy. Oňa 
gatnaşyjylaryň ruhubelentligi, şatlygy 
türkmen halkynyň hormatly Prezi-
dentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 
baştutanlygynda döredijiligiň ýoly 
bilen ösüşiň belentliklerine tarap 
ynamly gadam urýan hem-de bagt-
yýarlygyň, nurana arzuwlaryň wy-
sal bolýan ýurdy hökmünde ykrar 
edilen Garaşsyz, Bitarap Watany-
myza buýsanjynyň aýdyň beýanyna 
öwrüldi.



19 мая 2022 года Председа-
тель Халк Маслахаты Милли Ген-
геша Туркменистана Гурбангулы  
Бердымухамедов совершил рабочую 
поездку в Республику Татарстан Рос-
сийской Федерации, где в качестве 
почётного гостя принял участие в 
XIII Международном экономиче-
ском саммите «Россия – Исламский 
мир: KazanSummit 2022», а также 
провёл ряд двусторонних встреч.

По прибытии в Международ-
ный аэропорт города Казань Пред-
седателя Халк Маслахаты Милли 
Генгеша Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова сердечно при-
ветствовали Президент Республики 
Татарстан Российской Федерации 
Рустам Минниханов, другие офи-
циальные лица.

Из аэропорта Герой-Аркадаг 
проследовал в Международный вы-
ставочный центр «Казань ЭКСПО», 
ставший местом проведения Сам-
мита.

Затем состоялась встреча Пред-
седателя Халк Маслахаты Милли 
Генгеша Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова с министром эко-
номического развития Российской 
Федерации Максимом Решетни-
ковым, в которой также приняли 
участие Президент Республики Та-
тарстан РФ Рустам Минниханов, 
Государственный советник Татар-
стана Минтимер Шаймиев и Пред-
седатель Государственного Совета 
Татарстана Фарид Мухаметшин.

В ходе встречи с удовлетворени-
ем констатировалось, что отноше-
ния между Туркменистаном и Рос-
сийской Федерацией, основанные 
на принципах искренней дружбы, 
доверия и равноправия, сегодня 
успешно развиваются по всем на-
правлениям двустороннего взаи-
модействия. Главным фактором их 
расширения является открытый и 
плодотворный диалог, установив-
шийся между нашими странами.

В настоящее время между наши-
ми государствами поддерживает-
ся конструктивный политический 
диалог, развивается многоплановое 
взаимодействие по линии мини-
стерств и ведомств. Активно про-
должается межпарламентское со-
трудничество.

Что касается торгово-экономи-
ческого сотрудничества, то в по-

следние годы двусторонний това-
рооборот демонстрирует хорошую 
тенденцию роста. Туркмено-рос-
сийское партнёрство успешно раз-
вивается в нефтегазовой и газохи-
мической сферах, автомобильной 
промышленности, судостроении, 
торговле и в других отраслях.

Вместе с тем был сделан акцент 
на активизации сотрудничества в 
транспортно-логистическом секто-
ре, задействовании в полной мере 
имеющегося здесь большого потен-
циала.

В завершение встречи была под-
тверждена неизменная готовность 
двух дружественных стран и впредь 
наращивать взаимовыгодное пар-
тнёрство, отвечающее долгосроч-
ным обоюдным интересам, а также 
соответствующее стратегии межго-
сударственных отношений.

Затем Председатель Халк Мас-
лахаты Милли Генгеша Туркмени-
стана Гурбангулы Бердымухамедов 
принял участие в пленарном заседа-
нии XIII Международного экономи-
ческого саммита «Россия – Ислам-
ский мир: KazanSummit 2022».

В начале своего выступления 
Председатель Халк Маслахаты 
Милли Генгеша Туркменистана  
Гурбангулы Бердымухамедов по-
благодарил главу Татарстана Руста-
ма Минниханова за приглашение 
на праздничные мероприятия, по-
свящённые 1100-летию принятия 
ислама Волжской Булгарией.

Обращаясь к участникам Фо-
рума, Герой-Аркадаг отметил, что 
проведение нынешнего Междуна-
родного экономического саммита 
«Россия – Исламский мир» в Ка-
зани – яркий показатель того, что 
в упрочении отношений дружбы 
и взаимопонимания между Рос-
сией и странами Исламского мира  
Татарстану принадлежит особая, во 
многом уникальная роль.

В силу исторических связей 
Республика Татарстан занима-
ет особое место в стратегическом 
партнёрстве Туркменистана с Рос-
сийской Федерацией. Наши от-
ношения самым положительным 
образом влияют на ход и характер 
двустороннего взаимодействия, 
обогащают и придают дополнитель-
ную прочность и устойчивость все-
му комплексу межгосударственного 

диалога, отвечают обоюдным долго-
срочным интересам.

За последнее время туркмено-та-
тарстанским отношениям придан 
дополнительный мощный импульс, 
выводящий их на новый уровень. 
Успешно развивается партнёрство 
в экономической и инвестицион-
ной сферах. В данном контексте 
была особо отмечена деятельность 
в Туркменистане таких крупных 
компаний из Татарстана, как «КА-
МАЗ», «Татнефть», «КЭР-холдинг», 
«Казанский вертолётный завод», 
судостроительная корпорация  
«Ак-Барс» и других.

Выступление Героя-Аркадага 
было заслушано с глубоким внима-
нием.

Во второй половине дня в здании 
Государственного Совета Республи-
ки Татарстан РФ состоялась встре-
ча Председателя Халк Маслахаты 
Милли Генгеша Туркменистана  
Гурбангулы Бердымухамедова с 
Председателем Государственного 
Совета Республики Татарстан Рос-
сийской Федерации Фаридом Му-
хаметшиным, в ходе которой были 
обсуждены вопросы дальнейшего 
развития двусторонних межпарла-
ментских ¬связей.

Сердечно приветствуя Героя-Ар-
кадага, руководитель Парламента 
Татарстана подчеркнул, что очень 
рад возможности встретиться с 
Председателем Халк Маслахаты 
Милли Генгеша Туркменистана в 
рамках его нынешнего пребывания 
в Казани.

Поблагодарив за оказанный тё-
плый приём, Аркадаг Гурбангулы 
Бердымухамедов высказался за ак-
тивизацию контактов по линии 
парламентов Туркменистана и Та-
тарстана в рамках туркмено-рос-
сийского сотрудничества.

В данном аспекте отмечалась 
значимость состоявшегося недавно 
в Туркменистане Межпарламент-
ского форума стран Центральной 
Азии и России как важного шага на 
пути создания нового конструктив-
ного механизма взаимодействия по 
линии законодательных органов.

В этом контексте была отмечена 
целесообразность установления эф-
фективного партнёрства между Халк 
Маслахаты Милли Генгеша Туркме-
нистана и Государственным Сове-
том Республики Татарстан РФ. Ар-
кадаг Гурбангулы Бердымухамедов 
пригласил депутатов Государствен-
ного Совета Татарстана посетить 
Ашхабад с визитом.

В завершение встречи была вы-
ражена обоюдная уверенность, что 
тёплые и доверительные туркме-
но-татарстанские отношения будут 
и далее динамично развиваться и 
укрепляться во благо двух народов.

В этот же день в Казанском Крем-
ле состоялась встреча Председателя 
Халк Маслахаты Милли Генгеша 
Туркменистана с Государственным 
советником Республики Татарстан 
РФ Минтимером Шаймиевым.

Сердечно приветствуя Аркадага 
Гурбангулы Бердымухамедова, Го-
сударственный советник Республи-
ки Татарстан отметил, что искрен-
не рад возможности встретиться 
с Председателем Халк Маслахаты 
Милли Генгеша Туркменистана.

В ходе встречи Государствен-
ный советник Республики Татар-
стан Минтимер Шаймиев пред-
ставил Аркадагу Гурбангулы  
Бердымухамедову экспозицию о де-
ятельности Республиканского Фон-
да «Возрождение» по сохранению 
историко-культурного наследия, 
рассказал о новых и реализованных 
Фондом проектах.

Выразив уверенность, что 
взаимное обогащение культур, 
основанное на давних традици-
ях дружбы, будет и впредь спо-

собствовать углублению и раз-
витию двусторонних отношений 
и служить прочным фундамен-
том дальнейшего партнёрства, 
Председатель Халк Маслахаты 
Милли Генгеша Туркменистана и 
Государственный советник Рес- 
публики Татарстан обменялись 
наилучшими пожеланиями в 
адрес друг друга и двух братских 
народов.

Затем в резиденции Президента 
Республики Татарстан Российской 
Федерации состоялась торжествен-
ная церемония вручения Пред-
седателю Халк Маслахаты Милли 
Генгеша Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедову высшей государ-
ственной награды Татарстана.

Этой высшей государственной 
награды Герой-Аркадаг удостоен за 
особые заслуги в укреплении друж-
бы и сотрудничества между Респуб- 
ликой Татарстан и Туркмениста-
ном. Под аплодисменты присут-
ствующих Президент Республики 
Татарстан РФ Рустам Минниханов 
вручил Председателю Халк Масла-
хаты Милли Генгеша Туркмениста-
на Гурбангулы Бердымухамедову 
¬орден «За заслуги перед Татарста-
ном», высказав в этой связи сердеч-
ные поздравления и самые добрые 
пожелания.

Выступая с благодарственным 
словом, Герой-Аркадаг подчеркнул, 
что для него – большая честь при-
нять эту высшую государственную 
награду Республики Татарстан Рос-
сийской Федерации, которую он 
воспринимает как знак большого 
уважения братского Татарстана к 
нашей стране и к туркменскому на-
роду.

По окончании торжествен-
ной церемонии состоялась встре-
ча Председателя Халк Маслахаты 
Милли Генгеша Туркменистана с 
Президентом Республики Татарстан 
Российской Федерации.

Ещё раз сердечно приветствуя 
Героя-Аркадага, глава Татарстана 
Рустам Минниханов поблагода-
рил его за принятое приглашение 
посетить Казань для участия в ны-
нешних торжественных меропри-
ятиях.

Подчеркнув, что двусторон-
нее сотрудничество продолжает 
крепнуть, наполняясь новым со-
держанием, Президент Республики 
Татарстан отметил, что огромная 
заслуга в этом, безусловно, принад-
лежит Председателю Халк Масла-
хаты Милли Генгеша Гурбангулы  
Бердымухамедову, при этом заве-
рив, что братский Татарстан был, 
есть и будет надёжным партнёром 
Туркменистана.

Поблагодарив Президента Ру-
стама Минниханова за оказанный 
радушный приём и гостеприим-
ство, Председатель Халк Маслаха-
ты Милли Генгеша Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов от-
метил, что очень рад возможности 
встретиться с ним в дружествен-
ном Татарстане.

В продолжение встречи состо-
ялся заинтересованный обмен мне-
ниями о перспективах и приоритет-
ных направлениях двустороннего 
партнёрства с учётом его разнопла-
нового потенциала.

Вновь подтвердив намерение 
сторон и далее активно укреплять 
и расширять многовекторное 
сотрудничество, Председатель 
Халк Маслахаты Милли Генге-
ша Туркменистана Гурбангулы  
Бердымухамедов и Президент Рес- 
публики Татарстан Российской 
Федерации Рустам Минниханов 
высказали наилучшие пожелания 
в адрес друг друга и двух братских 
народов.

Завершив рабочую поездку,  
Герой-Аркадаг отбыл на Родину.

ТУРКМЕНИСТАН – ТАТАРСТАН: КУРСОМ РАЗВИТИЯ  
СОТРУДНИЧЕСТВА С РЕГИОНАМИ РОССИИ

Президент России наградил  
Президента Туркменистана  

Орденом Дружбы
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Прези-

дента Туркменистана Сердара Бердымухамедова Орденом Дружбы. Об 
этом, на заседании правительства по видеосвязи, сообщил вице-премьер, 
глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

Выступая на заседании, он отметил, что Президент Сердар  
Бердымухамедов на протяжении многих лет, как дипломат вносит весо-
мый вклад в реализацию внешнеполитического курса нейтральной От-
чизны, развитие конструктивного сотрудничества с зарубежными пар-
тнёрами, в том числе с авторитетными международными организациями. 
Будучи сопредседателем двусторонних Межправительственных комис-
сий, глава государства проводил целенаправленную работу по наращи-
ванию плодотворного межгосударственного торгово-экономического и 
культурно-гуманитарного взаимодействия.

В данной связи, Указом Президента Российской Федерации Владими-
ра Путина за большой вклад в укрепление стратегического партнёрства 
между Россией и Туркменистаном Президент Сердар Бердымухамедов 
награждён Орденом Дружбы.

Сердечно поздравив главу государства с этой высокой наградой, вице-
премьер, руководитель МИД пожелал ему крепкого здоровья и новых вы-
дающихся успехов в осуществляемой масштабной деятельности во благо 
Родины и народа.

Поблагодарив за поздравления и добрые пожелания, Президент Сердар 
Бердымухамедов отметил, что расценивает эту награду как знак искреннего 
уважения к Туркменистану и его народу, а также как зримый символ неруши-
мости традиционно дружественных и добрососедских туркмено-россий-
ских отношений. Данная награда также является свидетельством успешного 
претворения в жизнь инициированной Героем-Аркадагом миролюбивой 
внешней политики, снискавшей нашей стране высокий международный  
авторитет.

Развивая многосторонние  
туркмено-узбекские  

отношения
О важных итогах проведённого на днях в Ашхабаде Межпарламент-

ского форума стран Центральной Азии и Российской Федерации и за-
седания Диалога женщин государств Центральной Азии и России зашла 
речь в ходе состоявшегося 16 мая телефонного разговора между Пред-
седателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедовым 
и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Узбекский лидер, сердечно поздравив Аркадага с успешным прове-
дением в Туркменистане этих форумов, отметил, что регулярные вза-
имные контакты на высшем и других уровнях являются ярким показа-
телем обоюдного доверия и уважения. Всё это придаёт мощный стимул 
для поступательного развития межгосударственных отношений.

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов побла-
годарил Президента Шавката Мирзиёева за поздравления, подчеркнув, 
что Туркменистан высоко оценивает двусторонние отношения с брат-
ской Республикой Узбекистан и придаёт большое значение развитию 
всестороннего сотрудничества с близким соседом и надёжным партнё-
ром, с которым многое связывает и роднит.

Президент Узбекистана отметил востребованность выдвигаемых 
Аркадагом Гурбангулы Бердымухамедовым важных предложений в 
сфере межпарламентского регионального сотрудничества, нацелен-
ных на поддержание всеобщего мира и безопасности.

Подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем укрепле-
нии турк¬мено-узбекских связей в торгово-экономической, гуманитар-
но-культурной областях, межпарламентских отношений, собеседники 
выразили твёрдую убеждённость в том, что сотрудничество, основанное 
на многовековых узах дружбы и добрососедства, будет и далее успешно 
развиваться и крепнуть во благо наших братских народов.

В завершение телефонного разговора Председатель Халк Маслаха-
ты Милли Генгенша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и 
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев адресовали на-
родам Узбекистана и Туркменистана пожелания мира, благополучия, 
процветания и больших успехов во всех благих начинаниях.

Telephone talk between the President of 
Turkmenistan and the President of the 

Republic of Kazakhstan
On May 17, 2022, a telephone talk took place between the President of 

Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov and the President of the Republic 
of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Expressing satisfaction with the opportunity to discuss topical issues of 
interstate relations in a personal conversation, the head of Turkmenistan, 
taking the opportunity, congratulated the leader of the friendly country on 
his birthday, wishing him good health, personal happiness and well-being, 
as well as new successes and achievements in responsible state activities for 
the benefit of the brotherly Kazakh people.

Having noted with satisfaction the achieved high level of the established 
productive Turkmen-Kazakh partnership, President Serdar Berdimuhamedov 
especially noted the personal attention paid by the head of Kazakhstan to the 
development of strategic and good neighborly relations between our countries.

The interlocutors stated with satisfaction that our countries are currently suc-
cessfully cooperating in all major areas. There is an active political dialogue be-
tween friendly neighboring states, including interaction between ministries and 
departments. Turkmen-Kazakh trade-economic relations are dynamically deve- 
loping, cooperation in the cultural-humanitarian field is successfully expanding 
and strengthening, and inter-parliamentary contacts are being activated.

Confirming the mutual focus of the parties on further intensification 
of a productive interstate dialogue, the heads of Turkmenistan and Ka-
zakhstan expressed confidence that, thanks to joint efforts, the relations of 
constructive partnership, traditional friendship and good neighborliness, 
which have been linking our peoples from time immemorial, will continue 
to steadily develop and strengthen in the interests of the two countries.



Межмидовские консультации 
Туркменистана и Австрийской Республики
В онлайн режиме прошли межмидовские консуль-

тации на уровне начальников департамента министер-
ства иностранных дел Туркменистана и Австрийской  
Республики.

Стороны рассмотрели уровень сотрудничества по 
всем направлениям приоритетных направлений сотруд-
ничества двух стран. Отмечена схожесть позиций в деле 
установления всеобщего мира, стабильности и устойчи-
вого развития. Детально рассмотрено сотрудничество 
на платформе ООН и ЕС, включая взаимную поддержку 
миролюбивых инициатив. Подчеркнута значимость раз-
вития договорно-правовой базы сотрудничества.

Проведен региональный семинар по улучшению 
управления границами

Региональный семинар по анализу рисков в рам-
ках Программы БОМКА 10, который был проведен 
в столичном отеле «Арчабиль». Помимо предста-
вителей Государственной миграционной службы 
Туркменистана в мероприятии приняли участие 
также сотрудники других государственных орга-
нов. Участники семинара обменялись мнениями 
по вопросам развития регионального сотрудниче-
ства и улучшения управления границами в рамках 
программы БОМКА Европейского Союза.

На встрече обсуждались такие вопросы, как 
механизм оценки в области рисков, правовые 

рамки и меры по улучшению системы. Участники 
получили знания о современных инструментах и 
методах сбора информации по стратегическому 
управлению, обмене информацией и подготовке 
аналитических продуктов. 

Дип ломаты Ту ркме нистана в  Иране
посе тили провинцию Голестан

19 мая Посол Туркменистана в Исламской Рес- 
публике Иран и Генеральный консул в Мешхеде по 
приглашению иранской стороны посетили с рабо-
чим визитом провинцию Голестан. В ходе визита 
дипломаты встретились с губернатором провинции 
Голестан доктором Али Мохаммад Зангане и главой 

представительства Министерства иностранных дел 
в провинции Голестан Золфагаром Амиршахи, а так-
же ознакомились с работой железнодорожного узла 
Инчебурун-Акйайла и томожным переходом Этрек 
на ирано-туркменской границе и провели встречи с 
руководствами ведомств. В рамках культурной части 
визита дипломаты приняли участие в культурно-мас-
совых мероприятиях в честь великого туркменского 
поэта Востока Махтумкули Фраги в провинции Голе-
стан у мавзолея Махтумкули Фраги а также были го-
стями на праздничных скачках прекрасных скакунов.

Материалы подготовлены на основе   
интернет-источников.

НОВОСТИ МИРА И РЕГИОНА

The Minister of Foreign Affairs of 
Turkmenistan discussed the development 
of bilateral relations with the Minister of 

State for Foreign Affairs and International 
Cooperation of the UAE

On May 16, 2022, an online meeting 
was held between the Minister of Foreign 
Affairs of Turkmenistan Rashid Mere-
dov and the Minister of State for Foreign 
Affairs and International Cooperation of 
the UAE Ahmed Ali Al Sayegh.

At the beginning of the meeting, 
Rashid Meredov expressed deep con-
dolences to the Emirati side on the 
death of the President of the United 
Arab Emirates, Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan.

During the talks, the high level of 
confidential dialogue between the top 
leadership of the two countries was 
emphasized. It was especially noted 
that high-level contacts are of par-
amount importance in the further 
promotion of interstate relations. The 
parties also discussed constructive in-
teraction within the framework of in-
ternational organizations, primarily 
the UN, and spoke in favor of continu-
ing partnership in the implementation 

of peace-loving initiatives.
The diplomats reaffirmed the im-

portance of cooperation between the 
foreign ministries of the two countries, 
including holding regular political 
consultations.

Trade and economic relations between 
the two countries were discussed in de-
tail. The interest of both countries was 
expressed in expanding the range of coop-
eration between public and private struc-
tures, improving the investment climate.

In this regard, the parties consid-
ered issues related to the preparation 
for the next meeting of the Joint Com-
mittee on Cooperation between Turk-
menistan and the United Arab Emir-
ates. The diplomats expressed hope 
that this meeting will further deepen 
bilateral relations, in particular in the 
field of textile industry, investment, oil 
and gas sector, energy, environmental 
and food security, education, science 
and culture.

Встреча Министра иностранных дел Туркменистана  с делегацией 
города Санкт-Петербург

17 мая 2022 года в Ми-
нистерстве иностранных 

дел Туркменистана состо-
ялась встреча Заместителя 

Председателя Кабинета 
Министров, Министра 
иностранных дел Турк- 
менистана Р.Мередова с 
делегацией Российской 
Федерации во главе с 
Председателем Комитета 
по внешним связям го-
рода Санкт-Петербурга 
Е.Д.Григорьевым, при-
бывшим с визитом в Аш-
хабад. 

Во встрече также при-
няли участие руководи-
тель «Группы проектно-
строительных компаний 

«Возрождение» И.В.Букато 

и Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Российской 
Федерации в Туркменистане 
А.В.Блохин.

В ходе встречи стороны 
отметили высокий уровень 
торг ов о-экономиче ских 
связей, включая конструк-
тивное участие российских 
компаний в ряде проектов 
инфраструктурного стро-
ительства на территории 
Туркменистана. Также об-
суждались вопросы раз-
вития сотрудничества в 
культ урно-гуманитарной 
сфере.

Туркменистан принял участие в Диалоге высокого уровня между ЕС  
и странами Центральной Азии по вопросам политики и безопасности

17 мая 2022 года делега-
ция Туркменистана во гла-
ве с заместителем министра 
иностранных дел Туркме-
нистана В.Хаджиевым при-
няла участие в очередной 
встрече Диалога высокого 
уровня «Европейский Союз 
– Центральная Азия» по 
вопросам политики и без-
опасности, которая состоя-
лась в г.Брюсселе.

В ходе диалога сторо-

ны высказали позиции по 
актуальным вопросам ре-
гиональной и глобальной 
стабильности, в частности 
состоялся обмен мнениями 
по общим вызовам безопас-
ности, включая ситуацию в 
Афганистане.

Особое внимание было 
уделено подготовке к Кон-
ференции высокого уровня 
стран Центральной Азии и 
ЕС по взаимосвязанности, 

запланированной к про-
ведению 26 июля текуще-
го года в г.Самарканде.

В рамках обсуждения 
сохраняющихся глобаль-
ных угроз, представляю-
щих опасность для устой-
чивого развития региона 
Центральной Азии, турк- 
менская сторона подчер-
кнула, что Туркменистан, 
придерживаясь твёрдой 
позиции нейтралитета, 
продолжает всецело при-
менять потенциал ней-
тральной политики для 

поддержки политико-ди-
пломатических усилий по 
разрешению спорных во-
просов и конфликтных си-
туаций в мировой полити-
ке. 

Была отмечена необхо-
димость дальнейшего раз-
вития диалога в формате 
«Центральная Азия – Ев-
ропейский Союз» и пред-
ложено более активно 

привлекать специализи-
рованные учреждения Ор-
ганизации Объединённых 
Наций к совместной борьбе 
с глобальными вызовами, 
в частности терроризмом, 
экстремизмом, трансгра-
ничной организованной 
преступности, незаконным 
оборотом наркотиков и 
оружия, торговлей людьми. 

Касаясь межрегиональ-
ного взаимодействия по 
вопросам Афганистана, 
делегация Туркменистана 
особо отметила, что ра-
бота по развитию торго-
во-экономических связей, 
продвижению ключевых 
инфраструктурных мега 
проектов на территории 
Афганистана, нормальное 
функционирование фи-
нансовых институтов не 
должны быть заложниками 
заторможённых действий 
на политико-дипломатиче-
ском треке.

Делегация Туркменистана в рамках 
визита в Брюссель провела ряд встреч 

с руководителями международных 
организаций

Делегация Туркменистана во 
главе с заместителем министра 
иностранных дел Туркменистана 
В.Хаджиевым в рамках своего визи-
та в г.Брюссель 16 мая провела двух-
сторонние встречи с Генеральным 
секретарём Всемирной таможенной 
организации г-ном Кунио Микурией, 
Генеральным секретарём Секрета-
риата Энергетической Хартии г-ном 
Ги Ленцем, а также с Управляющим 
директором по России, Восточно-
му партнерству, Центральной Азии, 
региональному сотрудничеству и 
ОБСЕ Европейской службы внешних 
связей г-ном Майклом Зибертом.

На встрече с главой Всемирной 
таможенной организации были за-
тронуты вопросы развития взаи-
модействия Туркменистана с этой 
специализированной структурой и 
необходимые в этой связи совмест-
ные практические шаги. В частности, 
было уделено внимание реализации 
договорённостей, достигнутых в ходе 
встречи Президента Туркменистана 
с Генеральным секретарем ВТамО в 
январе 2019 года, по вопросам рас-
ширения правовой базы сотрудни-
чества, перспективам открытия Ре-
гионального тренингового Центра 

Всемирной таможенной организации 
в Ашхабаде, взаимодействие в обла-
сти цифровизации таможенных про-
цедур и другие вопросы.

В рамках диалога с Генеральным 
секретарём Секретариата Энергети-
ческой Хартии стороны обсудили ход 
процесса модернизации Хартии, акти-
визацию заложенного ранее взаимо-
действия по созданию правовых рамок 
для международного транзита энерго-
ресурсов, возможности расширения 
партнёрства в сфере энергоэффектив-
ности и вопросы межрегиональной 
энергетической повестки дня.

В ходе встречи с представителями 
Европейской службы внешних свя-
зей был обсуждён широкий спектр 
вопросов, касающихся дальнейшего 
развития сотрудничества между Аш-
хабадом и Брюсселем в двустороннем 
и многостороннем форматах, в част-
ности подготовку к очередной встрече 
Диалога высокого уровня «Европей-
ский Союз – Центральная Азия» по 
вопросам политики и безопасности 
17 мая в г.Брюсселе. Особое внимание 
туркменская сторона уделила разви-
тию партнёрства в области энергети-
ки, транспорта, охраны окружающей 
среды, образования и культуры.

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň 
manysy» atly kitabynyň rus dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyşy

2022-nji ýylyň 17-nji 
maýynda Türkmenistanyň 
Daşary işler ministrliginiň 
Halkara gatnaşyklary ins-
titutynda Türkmenistanyň 
Milli Geňeşiniň Halk Masla-
hatynyň Başlygy Gurbanguly  
Berdimuhamedowyň «Ömrü-
miň manysy» atly kitabynyň 
rus dilindäki neşiriniň tanyşd-
yrylyş dabarasy geçirildi.

Bu çärä Türkmenistanyň  
Daşary işler ministrliginiň iş-
gärleri, Aşgabatda işleýän dip-
lomatik wekilhanalaryň ýolbaş-
çylary we wekilleri, şeýle hem 
Halkara gatnaşyklary institut-
ynyň professor-mugallymlary 
hem-de talyp ýaşlar gatnaşdylar.

Dabaranyň çäklerinde Türk-
menistanyň Ministrler Kabine-
tiniň Başlygynyň Orunbasary, 

Daşary işler ministri R.Mere-
dowyň, Russiýa Federasiýasy-
nyň Türkmenistandaky Ilçisi 
A.Blohiniň, Birleşen Milletler 
Guramasynyň Baş sekretary-
nyň Merkezi Aziýa boýunça  
Ýörite wekili, BMG-niň Merke-
zi Aziýa üçin öňüni alyş diplo-
matiýasy boýunça Sebit merke-
ziniň baştutany N.Germanyň, 
Özbegistan Respublikasynyň 
Türkmenistandaky ilçisi A.Kuç-
karowyň, Belarus Respublikas-
ynyň Türkmenistandaky Ilçisi 
W.Beskostynyň, Täjigistan Res-
publikasynyň Türkmenistan-
daky Ilçisi F.Şarifzodanyň, şeýle 
hem Türkmenistanyň Daşary 
işler ministrliginiň Halkara gat-
naşyklary institutynyň rektory 
J.Gurbangeldiýewiň we Halka-
ra ynsanperwer ylymlary we 

ösüş uniweristetiniň rektory  
E.Aýdogdyýewiň çykyşlary diň-
lenildi.

Çykyşlaryň dowamynda 
«Ömrümiň manysy» atly ki-
tabyň many-mazmunynyň we 
ähmiýetiniň aýratynlyklary 
barada bellenilip, bu eseriň 
Garaşsyz Bitarap Türkmenis-
tanyň ýeten belent sepgitle-
ri, döwletimiziň taryhyndaky 
möhüm wakalar hem-de öm-
rüni ata Watanyna we öz halk-
yna gulluk etmäge bagyşlan 
milli Liderimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň durmuş 
ýolunyň esasy tapgyrlary ba-
radaky maglumatlary özünde 
jemleýändigi nygtaldy. Kitap-
da adam döräli bäri ýaradyly- 
şyň gözbaşyna, dünýä tebigat-
yna, durmuşa akyl ýetirmek 

bilen baglynyşykly filosofiki 
pikirlere we garaýyşlara aýrat-
yn orun berlendir.

Gahryman Arkadagymyz-
yň taryhy-filosofiki eseriniň 
rus diline terjime edilip ne-
şir edilmegi, bu esere bildi-
rilýän uly gyzyklanmanyň 
aýdyň subutnamasy bolup 
durýar we onuň bilen has 
hem giň okyjylar köpçüligi-
niň tanyşmagyna mümkin-
çilik berýär. 

Tanyşdyrylyş dabarasyn-
yň ahyrynda oňa gatnaşyjylar 
Gahryman Arkadagymyzyň 
belent başynyň aman, ömrüniň 
uzak, il-ýurt bähbitli, döwlet 
ähmiýetli işleriniň rowaçlyklara 
beslenmegini, galamynyň ýiti 
bolmagyny tüýs ýürekden ar-
zuw etdiler. 


