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TürkmenisTanyň minisTrler 
kabineTiniň nobaTdaky  

mejlisi geçirildi
23-nji oktýabrda Türkmenistanyň Pre-

zidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 
sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler 
Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. 
Oňa Ministrler Kabinetiniň orunbasarlary, 
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, 
Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň 
häkimleri gatnaşdylar.

Giňişleýin mejlisiň gün tertibine 2021-nji 
ýyl üçin Döwlet býujetiniň hem-de ykdy-
sadyýetimiziň dürli pudaklarynyň ösüşine 
gönükdirilen resminamalaryň taýýarlanan 
taslamalaryna seredildi. Mundan başga-da, 
Prezident Maksatnamasyny we beýleki 
ykdysady hem-de durmuş maksatnamala- 
ryny ýerine ýetirmegiň käbir meseleleri ara 
alnyp maslahatlaşyldy.

Bu mejlisiň dowamynda Ministrler Ka-
binetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary 
işler ministri R.Meredow Türkmenista- 
nyň halkara köpçülikleýin habar beriş se-
rişdeleri bilen hyzmatdaşlygyny mundan 
beýläk-de ösdürmek boýunça amala aşy- 
rylýan çäreler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiziň tabşyryklaryny ýe-
rine ýetirmek hem-de bu ugurda öňde 
goýlan wezipeleri çözmek maksady bilen, 
dürli ýurtlaryň daşary syýasat edaralary  
hem-de ýöriteleşdirilen ugurdaş düzüm-
leri bilen degişli işleriň geçirilýändigi bel-
lenildi. Şonuň netijesinde, habar beriş se-
rişdeleri ulgamynda hyzmatdaşlygyň ileri 
tutulýan ugurlary boýunça anyk teklipler 
taýýarlanyldy.

Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň 
köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň 
arasynda hyzmatdaşlygyň şertnama-hukuk 
binýadyny berkitmek möhüm bolup durýar.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Telewi-
deniýe, radiogepleşikler we kinematogra-
fiýa baradaky döwlet komiteti, Türkmenis-
tanyň Döwlet habarlar agentligi dünýäniň 
ençeme ýurtlary bilen özara gazanylan Yla-
laşyklaryň hem-de Ähtnamalaryň esasyn-
da gatnaşyklary alyp barýarlar.

Şol bir wagtda, Türkmenistanyň daşary 
syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna aý-
ratyn üns bermek bilen, ýakyn goňşy we 
dünýäniň beýleki döwletleriniň habar be-
riş edaralary bilen gatnaşyklary ösdürme-
gi maksat edinip, habarçylary birek-birek-
de akkreditasiýa etmek boýunça iş dowam 
edilýär.

Bu babatda, Türkmenistanda işleýän da-
şary ýurt habar beriş serişdeleriniň sanyny 
köpeltmek boýunça degişli çäreler geçi-
rilýär. 

Mundan başgada, Türkmenistanyň Döw-
let habarlar agentliginiň habarçysy Russiýa 
Federasiýasynyň Daşary işler ministrligi-
niň ýanynda, şeýle hem «Нейтральный 
Туркменистан» gazetiniň habarçysy bolsa 
Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler 
ministrliginiň ýanynda hasaba alynandy-
gyny bellemek gerek.

Şunuň bilen baglylykda, ýokarda agzalan 
habar beriş serişdeleriň wekillerini milli 

kada-kanunçylygymyza laýyklykda bellige 
almak boýunça degişli işleri geçirmek tek-
lip edilýär.

Bu ugurda, habar beriş işiniň wajyp 
ugry, ol hem ýöriteleşdirilen halkara gura-
malar we daşary ýurtlar bilen sanly tehno-
logiýalary arkaly onlaýn media-forumlary, 
press-brifingleri, beýan ediş maslahatlary 
we beýleki çäreleri gurnamak bolup durýar.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 
tarapyndan şu ýylyň dowamynda birnäçe 
brifingleri we halkara Media-forumlary 
geçirildi. Bu çärelere daşary ýurtlardan on-
laýn arkaly halkara habar beriş agentlikle-
riniň 593 sany žurnalistleri we habarçylary 
gatnaşdylar. 

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň 
köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň 
işini kämilleşdirmekde häzirki zaman san-
ly maglumat tehnologiýalarynyň giňden 
peýdalanmagy möhüm bolup durýar.

Bu ugurda döwrebap sanly maglumat 
tehnologiýalarynyň we Internet ulgamy- 
nyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak bi-
len şu ýylyň dowamynda Türkmenistanyň 
Prezidentiniň eserleriniň elektron kitapha-
nasy, Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna ba-
gyşlanan Onlaýn sergisi hem-de «Halkara 
habarlar» atly Internet-gazeti döredildi.

Häzirki wagtda Hökümet derejesinde 
resmi maglumatlary beýan etmek we şol bir 
ýerde jemleşdirmek maksady bilen, Türk-
menistanyň resmi saýtyny açmak teklip 
edilýär.

Bu sanly ulgamda Türkmenistanyň Pre-
zidentiniň çykyşlary, Milli maksatnama-
lary we döwletimiz tarapyndan öňe sü-
rülýän halkara başlangyçlary, şeýle hem 
resmi duşuşyklary, dabaralary we beýleki 
ähmiýetli maglumatlary hemmetaraplaýyn 
beýan etmek göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýur-
dumyzyň halkara maglumat giňişligine 
yzygiderli goşulyşmagy, daşary ýurtlaryň 
köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen 
netijeli gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagy 
boýunça görülýän çäreleriň wajypdygyny 
belledi.

Döwlet Baştutanymyz bu ugurda geçi-
rilýän işleriň yzygiderli häsiýete eýe bol-
malydygyny hem-de iň täze multimediýa 
tehnologiýalarynyň işjeň ornaşdyrylmagy-
na, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen öza-
ra peýdaly tejribäniň alşylmagyna ýardam 
etmelidigini nygtady. Şunuň bilen bagly- 
lykda, dünýä bileleşigini Türkmenistanyň 
daşary we içeri syýasatynyň esasy ugurlary 
bilen tanyşdyrmaga, ýurdumyzda bolup 
geçýän möhüm wakalary giňden beýan et-
mäge uly ähmiýet berilýär.

Milli Liderimiz Bitarap Watanymyzyň 
dünýäniň media giňişliginde mynasyp we-
kilçilik etmelidigini nygtap, beýan edilen 
teklipleri, umuman, makullady hem-de  
wise-premýere, daşary işler ministrine de-
gişli tabşyryklary berdi.

#13
понедельник, 26 октября 2020 года

Mälim bolşy ýaly, hemişelik Bitaraply-
gymyzyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanyp, 
Diýarymyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudak-
lary boýunça türkmen, iňlis we rus dille-
rinde maglumat berýän kitapçalar neşir 
edildi. Köpçülikleýin internet saýtlarynda 
hem-de iri halkara agentlikleriň sahypala- 
rynda ýurdumyza dünýä tejribesinde ilkin-
ji gezek halkara hukuk derejesiniň berlen-
digini beýan edýän habarlar hem-de maka-
lalar ýerleşdirildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýur-
dumyzda amala aşyrylýan ägirt uly özgert-
meleriň ählisine döredijilik taýdan baha 
bermegiň, Garaşsyz Türkmenistanyň ga-

zanýan üstünliklerinde Diýarymyzyň Bita-
raplyk derejesiniň ähmiýetini daşary ýurt-
larda giňden wagyz etmegiň wajypdygyna 
ünsi çekdi.

Mejlisiň dowamynda döwlet durmuşyna 
degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy 
we şolar boýunça degişli çözgütler kabul 
edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 
sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen 
giňişleýin mejlisini jemläp, oňa gatnaşanla-
ra berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny 
hem-de berkarar Watanymyzyň mundan 
beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp 
barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Döwletimizde durmuşa geçirilýän kons-
titusion özgertmeleriň kanunçylyk-hukuk 
binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen, 
Mejlisiň nobatdaky 12-nji maslahatynyň 
gün tertibiniň çäklerinde «Türkmenistanyň 
Milli Geňeşi», «Konsullyk gullugy hakynda» 
Türkmenistanyň Kanunlarynyň taslama-
laryny, şeýle hem «Türkmenistanyň Admi-
nistratiw iş ýörediş kodeksini tassyklamak 
we herekete girizmek hakynda» Türkmenis-
tanyň Kanunlarynyň taslamalary ara alnyp 
maslahatlaşyldy.

Şeýle hem Türkmenistanyň Mejlisi  

«Biologiki dürlülik baradaky Konwen-
siýanyň Genetik baýlyklaryň elýeterliligini 
kadalaşdyrmak hem-de olary ulanmakdan 
gelip çykýan peýdany adalatly we deň dere-
jede paýlaşmak hakyndaky Nagoýa Teswir-
namasyna goşulmak hakynda», «Howpsuz-
lyk babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda 
Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasy- 
nyň arasyndaky Ylalaşygy tassyklamak 
hakynda», «Gümrük amallarynyň ýöne-
keýleşdirilmegi we sazlaşyklylygy hakyn-
daky halkara Konwensiýasyna goşulmak 
hakynda» kararlary kabul etdi. 

TürkmenisTanYŇ kanUnÇYLYGY  
ÖsüŞ ÝOLUnDa
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On October 21, the third session of the Joint 
Committee on Cooperation between Turkmen-
istan and the United Arab Emirates was held via 
videoconferencing. The Turkmen delegation 
was headed by the Minister of Foreign Affairs 
of Turkmenistan Rashid Meredov and the del-
egation of the UAE was led by the Minister of 
Foreign Affairs and International Cooperation 
Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan.

The Ministers exchanged sincere greetings 
and emphasized the high level of bilateral re-
lations between Turkmenistan and the United 
Arab Emirates based on the principles of trust, 
mutual respect and friendship. 

The parties discussed a number of key issues in 
political-diplomatic, trade-economic and cultur-
al-humanitarian spheres. The high level of trust-
worthy dialogue between the leadership of two 
countries was underlined.  It was also specifically 
noted that the high-level contacts play the prima-
ry role in further promotion of interstate ties.

The Ministers reiterated the importance of 
cooperation between the external policy agen-
cies of the two states. It was underlined that 25 
years have passed since the establishment of 
diplomatic relations between Turkmenistan and 
the United Arab Emirates. The parties expressed 
satisfaction with the results of the work accom-
plished during the past period. Special accent 
was made on cooperation in the framework of 
international organizations, including the UN, 
OIC, Non-Aligned Movement. Gratitude ex-
pressed to the Emirates side for the support of 
Turkmenistan’s Neutrality and the initiatives of 
the state in the area of energy and ecological se-
curity, sustainable transport, sport and others.  

As is known, Turkmenistan is calling for the 
advancement of peaceful dialogue, emphasizes 
the role of preventive diplomacy and adheres to 
the “open door” policy.  In this regard, the Turk-
men side noted the significance of the UN Gen-
eral Assembly resolution declaring 2021 as the 
Year of International Peace and Trust initiated 

by the President of Turkmenistan. It was espe-
cially noted that Turkmenistan will be glad to 
welcome the representatives from the UAE on 
the occasion of the relevant events planned for 
the upcoming year.  

Speaking about the threats and challenges of 
the present, the parties noted the significance 
of strengthening international cooperation in 
combatting the global pandemic. The Ministers 
exchanged views on further steps for overcom-
ing the social and economic impacts of the pan-
demic on world scale.  

The trade and economic relations between the 
two countries were discussed in detail. The Min-
isters expressed wishes for expanding cooperation 
between the governmental and private entities, as 
well as underlined the importance of enhancing 
the investment climate on a mutual basis.  An 
exchange of views took place on the application 
and development of transport potential of Turk-
menistan and the UAE.  It concerned the issue 
of setting in motion the maritime, railway and 
air transport, application of port infrastructure 
for the promotion of bilateral and multilater-
al trade and economic relations.  In this regard, 
the importance of the World “EXPO-2020” was 
stressed, in which Turkmenistan intends to take 

active part. It was noted that Turkmenistan is 
open for cooperation on the implementation of 
the energy and infrastructural projects, particu-
larly the construction of Turkmenistan-Afghani-
stan-Pakistan-India (TAPI) gas pipeline.         

The parties underlined the importance of 
“green economy” and exchanged views on the 
use of stable energy, advancement of innovative 
technologies and expert knowledge in the field 
of renewable energy.  In this regard, the interest 
of Turkmenistan in intensifying collaboration in 
the framework of the International Renewable 
Energy Agency (IRENA) was expressed.       

The parties discussed the issues of cultur-
al and humanitarian scope and spoke for the 
strengthening of practical cooperation in the 
area of science, education, culture and sport.    

In the end of the session, the parties ex-
pressed satisfaction with the successful work of 
the current meeting and spoke for the upkeep 
of active work of the Joint Committee on Coop-
eration between Turkmenistan and the United 
Arab Emirates for the coming future.

Upon the outcomes of the talks, the Minis-
ters signed the Protocol of the Third Session of 
the Joint Committee on Cooperation between 
Turkmenistan and the United Arab Emirates.

minisTer of foreign affairs of TurkmenisTan 
Took parT in The Third session of The 

joinT CommiTTee on CooperaTion beTween 
TurkmenisTan and The uae 

foreign minisTer of TurkmenisTan 
held a warm farewell meeTing 
wiTh The ambassador of japan  

in TurkmenisTan 

On the 22nd of October  a meeting 
was held between the Minister of 
Foreign Affairs of Turkmenistan 
Rashid Meredov and the Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of 
Japan to Turkmenistan Mr. Katsumata 
Takahiko whose diplomatic mission 
in the country has completed. 

The diplomats highly appraised the 
Turkmen-Japanese relations which 
have reached a qualitatively new level 
in recent years.  The expansion of 
the political-diplomatic contacts on 
the highest levels was emphasized. 
Thereupon, the significance of the 
visits of the President of Turkmenistan 
Gurbanguly Berdimuhamedov to 
Japan was especially noted which 
have paved the way for further 
development of a wide range bilateral 
collaboration.       

It was emphasized that the 
countries successfully collaborate 
in the framework of regional 
and international organizations, 
primarily the UN.  In this regard, 
the parties once again reiterated 
the closeness of standpoints of two 
countries on a number of vital issues 
pertaining to global agenda.    

During the constructive talks, 
the issues of further development of 
relations in trade-economic, fuel and 
energy, cultural and humanitarian 
spheres were discussed.  The 
parties also touched upon the inter-
parliamentary ties that have enriched 
in recent year.  It was stated that 
the inter-parliamentary groups of 
friendship have become an integral 
part of the political dialogue between 
the two states.  

The parties underlined the special 
importance of efficient and fruitful 
work realized by state and private 
entities of two countries which 
contributes to further development of 
economic and political collaboration 
between the countries.  The high 
level of investments of the Japanese 
side on the Turkmen market was 
underlined.   

The Minister of Foreign Affairs of 
Turkmenistan expressed gratitude to 
the Ambassador for the contribution 
in the development of bilateral 
Turkmen-Japanese cooperation.  In 
this context, it was especially noted 
that in recent years the relations 
between the two friendly states have 
strengthened and the collaboration 
in the area of petrochemical 
industry, design and construction of 
large industrial facilities in line with 
modern standards has widened.     

In the end of the meeting, 
Ambassador Katsumata Takahiko 
thanked the leadership of  
Turkmenistan and the MFA for 
multifaceted support and assistance 
for efficient implementation of his 
diplomatic mission in the country.  

daŞary ykdysady syÝasaT: sÖwda hyZmaTdaŞlygyny  
Ösdürmegiň mümkinçilikleri

Türkmenistan hoşniýetli daşary syýasatyn-
da dünýä döwletleri we halkara guramalary bi-
len ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek hem-de 
işjeňleşdirmek boýunça netijeli işleri durmuşa 
geçirýär. Ýurdumyz bu gün dünýä jemgyýetçi-
ligine ykdysady hyzmatdaşlygyň täze — ygty-
barly nusgasyny görkezýär we 100-den gowrak 
daşary ýurtlar bilen netijeli söwda-ykdysady 
gatnaşyklaryny alyp barýar. Munuň özi hor-
matly Prezidentimiziň baştutanlygynda özara 
ynanyşmak, düşünişmek we arkalaşmak ýörel-
gelerine esaslanýan ykdysady hyzmatdaşlygy 
pugtalandyrmaga gönükdirilen ýurdumyzyň 
daşary syýasatynyň üstünlikli amala aşyryl- 
ýandygyna güwä geçýär.

Häzirki wagtda Türkmenistan tutuş adam-
zadyň bagtyýar we abadan durmuşyny üpjün 
etmäge mynasyp goşant goşýar. Bu ugurda 
ýurdumyz sebit we dünýä derejesinde neti-
jeli hem-de özarabähbitli söwda-ykdysady 
gatnaşyklarynyň ösdürilmegini daşary syýa-
satynyň strategik ugry hökmünde ileri tutýar. 
Şu nukdaýnazardan, Türkmenistan häzirki 
wagtda ýurdumyzda hereket edýän maksat-
namalara we konsepsiýalara laýyklykda işle-
nip taýýarlanylan «Türkmenistanyň daşary 
ykdysady işini ösdürmegiň 2020–2025-nji 
ýyllar üçin Maksatnamasyny» üstünlikli dur-
muşa geçirmegiň çäklerinde halkara söwda 
hyzmatdaşlygynyň gerimini has-da giňeldýär. 
Muny şu ýylyň 22-nji iýulynda Ženewada ýer-
leşen Bütindünýä söwda guramasynyň mer-
kezi edarasynda bu guramanyň Baş geňeşiniň 
nobatdaky mejlisinde Türkmenistana BSG-de 
synçy derejesini bermek hakyndaky çözgüdiň 
biragyzdan kabul edilendigi hem aýdyň gör-
kezýändir.

Hormatly Prezidentimiz ýurt başyna geçen 
ilkinji gününden başlap halkara hyzmatdaşly-
gynyň çäklerinde dünýä döwletleri bilen oňyn, 
deňhukukly söwda-ykdysady gatnaşyklary- 
nyň ösdürilmegine aýratyn üns berýär. Soňky 
birnäçe ýylyň dowamynda döwlet Baştutany- 

myzyň hut özüniň başlangyjy boýunça daşary 
ýurtlarda Türkmenistanyň söwda wekilhana-
lary yzygiderli açylýar. Şunuň bilen baglylykda, 
barha kuwwatly senagat döwletine öwrülýän 
Türkmenistanyň innowasion tehnologiýalara 
esaslanýan halk hojalyk pudaklarynda öndü-
rilýän ýokary hilli harytlar dünýä ýurtlarynyň 
ençemesinde gurnalan bütindünýä «EKSPO» 
sergilerinde görkezildi we oňyn seslenmä eýe 
boldy. Şeýle sergiler milli ykdysadyýetimiziň 
ähli pudaklarynda ýetilen sepgitleri dünýä 
jemgyýetçiligine açyp görkezmek, gyzyklanma 
bildirýän taraplar bilen gatnaşyklary hemme-
taraplaýyn ösdürmek, ýokary hilli harytlara iri 
alyjylary tapmak, ýurdumyzyň eksport müm-
kinçiliklerini has-da artdyrmak we dünýä 
hojalygyndaky ornuny pugtalandyrmak üçin 
amatly meýdança bolup çykyş edýär. Häzirki 
döwürde gazanylan ähmiýetli üstünlikleri has-
-da artdyrmak hem-de ykdysadyýetde san-
ly ulgamy giň gerimde ornaşdyrmak we täze 
ugurly önümçilikleri ýola goýmak maksady 
bilen, ýurdumyzda senagat kärhanalaryny gur-
mak boýunça amala aşyrylýan özgertmeleri 
nazara alsak, Türkmenistan geljegi uly eksport 
ediji döwletdir. Çünki bu babatda ýurdumyzda 
bar bolan mümkinçilikler hem-de gazanylýan 
belent sepgitler onuň iri eksport ediji döwlete 
öwrüljekdigini ynam bilen aýtmaga doly esas 
berýär. Muny birnäçe oňyn sebäpler bilen esas-
landyrmak ýerliklidir.

Ýurdumyzda ykdysadyýetiň sanlaşdyryl-
magy, pudaklara döwrebap innowasion teh-
nologiýalaryň ornaşdyrylmagy, telekeçilige 
giň ýol açylmagy, ahyrky netijede önümçi-
ligiň ösdürilmegine, öndürilýän önümleriň 
mukdarynyň we görnüşleriniň köpelmegine, 
harytlaryň hem-de hyzmatlaryň hiliniň ýo-
karlandyrylmagyna, eksport mümkinçilikle-
riniň artdyrylmagyna täsir edýär.

Şeýle-de Türkmenistanyň Bütindünýä 
söwda guramasynda synçy derejesini alma-
gy we onuň işine gönüden-göni gatnaşmagy 

gurama agza döwletler bilen söwda-ykdysady 
hyzmatdaşlygynyň has hem ösdürilmegine 
ýardam berer. BSG-niň agza döwletleriniň 
umumy söwda bazaryndaky degişli talaplara 
laýyklykda önümçiligi ýola goýmak, harytlary 
we hyzmatlary hödürlemek ýurduň dünýä 
bazaryndaky bäsdeşlige ukyplylyk derejesini 
ýokarlandyrar. Bu bolsa täze hyzmatdaşlar 
bilen söwda gatnaşyklaryny ýola goýmaga we 
döwletimiziň halkara söwda giňişligindäki 
ornuny pugtalandyrmaga ýardam berer.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň dünýäniň 149 
döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary ýola 
goýmagy söwda-ykdysady hyzmatdaşlary- 
myzyň (häzirki wagtda Türkmenistan ýüzler-
çe döwlet bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary 
alyp barýar) hem şeýle görkezijä çenli artma-
gyna mümkinçilik berer.

Şol bir wagtda, Türkmenistanyň halka-
ra ykdysady guramalar bilen hyzmatdaşlygy 
giňeltmegi olara agza döwletler babatda söw-
da gatnaşyklarynyň işjeňleşdirilmegine oňyn 
şertleri döreder.

Türkmenistanyň halkara söwda sergilerine 
gatnaşmagy ýurdumyzda öndürilýän ýokary 
hilli, bäsleşige ukyply harytlara isleg bildirýän 
täze alyjylary ýüze çykarmaga hem-de şeýle 
sergileri guramak babatda daşary ýurt tejri-
besini öwrenmek bilen, olary döwletimizde 
geçirmek üçin giň mümkinçilikleri döreder.

Ine, şu aýdylanlaryň özi-de geljekde Türk-
menistanyň eksport kuwwatynyň has hem 
artjakdygyna doly şaýatlyk edýär.

Ýurduň söwda-ykdysady gatnaşyklaryny 
ösdürmegiň we ýokary hilli harytlaryny giň-
den mahabatlandyrmagyň netijeli ýollarynyň 
biri hem halkara sergilere gatnaşmakdan we 
olary netijeli guramakdan ybaratdyr. Çün-
ki sergiler önümçilikde gazanan üstünlikleri 
açyp görkezmek we milli harytlara halka-
ra derejesinde alyjylary tapmak üçin amatly 
meýdança bolup çykyş edýändir. 

Köpugurly halkara söwda sergilerine Türk-

menistandan wekiliýetiň gatnaşmagy ähli 
ugurlar babatynda bähbitli bolup durýar we 
ýurdumyz üçin birnäçe artykmaçlyklary dö-
redýär. Biziň pikirimizçe, ol artykmaçlyklar 
şulardan ybarat, ýagny degişli sergilere gatna- 
şyjy dünýä döwletleriniň, işewürleriň, iri önüm 
öndüriji we halkara söwda kompaniýalarynyň 
umumy sanyny göz öňünde tutsak, olaryň en-
çemesi bilen täze söwda gatnaşyklaryny ýola 
goýmaga giň mümkinçilik açylýar. Bu bolsa 
ýurdumyzyň halkara söwda gatnaşyklary- 
nyň gerimini has-da giňeltmegiň möhüm şerti 
bolup çykyş edýär. Şeýle hem, halkara derejeli 
sergilerde ýurdumyzyň ykdysadyýetinde ga-
zanylan üstünlikleriň görkezilmegi Türkme-
nistanyň ykdysady kuwwatyny dünýä ýaýmaga 
hem-de hyzmatdaşlyk etmek babatda daşary 
ýurtlarda we halkara kompaniýalarda gyzyk-
lanmanyň döredilmegine, halk hojalygynyň 
pudaklaryna daşary ýurt maýa goýumlarynyň 
giňden çekilmegine ýardam berer.

Şeýle köpugurly çäreleriň çäklerinde mil-
li ykdysadyýetimiziň öňdebaryjy pudaklar-
ynda öndürilen ýokary hilli dürli harytlaryň 
we ýurdumyzda hödürlenilýän hyzmatlaryň 
sergisiniň guralmagy olary mahabatlandyr-
makda hem-de iri alyjylary tapmakda özbo-
luşly täsirli we netijeli guraly kemala getirilip 
bilner. Mundan başga-da, sergä Türkmenis-
tanda hususyýetçilik bilen meşgullanýan fizi-
ki şahslaryň we edara görnüşli taraplaryň öz 
harytlary bilen gatnaşmagy telekeçilerimiziň 
dünýä bazaryna çykmagyny hem-de ýurdu- 
myzyň çäginde hususy ulgamda işleri saz-
laşykly we talabalaýyk guramak bilen bagly 
täzeçe çemeleşmeleriň we iş usullarynyň dö-
redilmegini şertlendirer. Bu bolsa döwletimi-
ziň dünýä hojalygyna tiz depgin bilen goşu- 
lyşmagyny we dünýäniň söwda bazaryndaky 
ornunyň pugtalandyrylmagyny üpjün eder

Şol bir wagtyň öznde hem, ýurdumyzdan 
wekiliýetiň ýokary derejedäki bu sergä gatnaş-
magy, şeýle çäreleri guramagyň dünýä tejribe-

sini düýpli öwrenmäge we ony tejribede ula- 
nyp diýarymyzda iri halkara sergileri geçirmä-
ge oňaýly şertleri döreder. Munuň özi ýylyň-ýy-
lyna geçirilýän halkara derejesinde geçirilýän 
köpugurly sergi-ýarmarkalaryna gyzyklanma 
bildirip gatnaşýanlaryň biziň döwletimiz ba-
radaky gyzyklanmalarynyň artdyrylmagyna 
we olaryň Türkmenistany ýakyndan tanamak 
hem-de ýurdumyza gelmek islegleriniň peýda 
bolmagy bilen şertlendirilen bolup, ol ilkinji 
nobatda geçirilýän köpugurly halkara söwda 
sergilerine gatnaşýan daşary ýurtlaryň, iri ön-
dürijileriň, işewürleriň, halkara söwda kom-
paniýalarynyň we syýahatçylaryň ýurdumyz 
bilen oňyn hyzmatdaşlygy ýola goýmaklary- 
nyň özboluşly başlangyjy bolup çykyş edýän-
dir. Bu ýagdaý ýurdumyzyň dünýäde iri söwda 
we syýahatçylyk merkezleriniň birine öwrül-
megine, şonuň bilen bir hatarda gaýtalanmajak 
milli medeniýetimiziň giň halkara jemgyýetçi-
ligine açyp görkezilmegine mümkinçilik berer. 
Umuman, agzalyp geçilen ähli mümkinçilikler 
ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny mundan 
beýläk-de ýokarlandyrmaga, halkara söwda-yk- 
dysady hyzmatdaşlygyny has-da ösdürmäge 
we giňeltmäge ýardam eder.

Hemişelik Bitaraplyk we «açyk gapylar» 
ýörelgelerinden ugur alyp daşary syýasaty 
üstünlikli durmuşa geçirýän Türkmenistan  
häziri wagtda syýasy we ykdysady taýdan dur-
nukly ösüşe eýe bolan ýurt hökmünde giňden 
ykrar edilýär. Munuň özi geljekde hem hormat-
ly Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkme-
nistanyň daşary ykdysady hyzmatdaşlygynyň 
ösdüriljekdigine we degişli ugurda gyzyklan-
ma bildirýän taraplar bilen gatnaşyklaryň ýola 
goýulmagy netijesinde halkara söwdanyň çägi-
niň giňeldiljekdigine güwä geçýär.

Rahym Bäşimow,
Türkmenistanyň Daşary işler 

ministrliginiň Halkara gatnaşyklary 
institutynyň mugallymy.



C M Y K

Н.Нацвлишвили, и.о. Пос- 
тоянного представителя  
ПРООН в Туркменистане:

С самого начала ООН вы-
двинула важный документ в 
истории человечества - Всеоб-
щую декларацию прав челове-
ка - декларацию ценностей и 
принципов свободы и равен-
ства, которые в равной сте-

пени актуальны и ценны сегодня. Также совсем недавно 
Организация Объединенных Наций инициировала и про-
двигает, возможно, самую кардинальную концепцию гло-
бального развития - Повестку дня на период до 2030 года 
- Цели Устойчивого Развития. Кажется, совсем недавно 
мы внедряли Цели Развития Тысячелетия, работали все-
го над 8 целями без каких-либо сложных задач. Сегодня 
мы работаем над достижением 17 целей при более чем 100 
задачах. Развитие становится все сложнее и продолжает 
улучшаться.

Развитие происходит не за один день, и не за один год. 
За 75-летнюю историю ООН, 55-летнюю историю ПРООН 
и 25 лет нейтралитета Туркменистана каждый из нас стал-
кивался с множеством проблем на пути развития, сталки-
вался с различными препятствиями на пути к прогрессу, 
анализировал, экспериментировал и извлекал определен-
ные уроки.

С 1995 года ПРООН работает вместе с народом и Пра-
вительством Туркменистана для поддержки перехода к бо-
лее зеленой экономике, устойчивому сельскому хозяйству, 
улучшению жизни людей. Мы гордимся многими достиже-
ниями, достигнутыми нами в сотрудничестве с Правитель-
ством Туркменистана по 4 направлениям нашей деятельно-
сти: управление, экономическая диверсификация, климат 
и здоровье. Эти качества позволили нам создать прочные 
партнерские отношения и программы в Туркменистане и 
по всему миру.

Н.Дрозд, Глава Центра ОБСЕ  
в Ашхабаде:

2020-й год ознаменован ря-
дом других юбилеев, представ-
ляющих особую важность для 
мирового сообщества в целом 
и Туркменистана в частности, в 
числе которых - 25-летие стату-
са постоянного Нейтралитета 
Туркменистана, 45-летие под-
писания Хельсинкского заклю-

чительного акта, основополагающего документа Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе, и 30-летие 
подписания Парижской хартии для новой Европы, которая 
установила основу для институционализации Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе в последнем 
десятилетии ХХ века. 

Сегодня ООН представляет собой глобальный форум, 
обладающий уникальным правовым статусом, и являю-
щийся основой международной системы коллективной 
безопасности и ключевым элементом современной много-
сторонней дипломатии. В данном аспекте, Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, предшественник 
ОБСЕ, было создано в качестве регионального соглашения 
в соответствии с главой VIII Устава Организации Объеди-
ненных Наций и на протяжении 45 лет оказывает ООН 
всестороннее содействие в деле поддержания мира и без-
опасности на региональном уровне.

Ф.Сапрыкин, Заместитель 
Главы Регионального Центра 
ООН по Превентивной дип- 
ломатии для Центральной 
Азии:

Как известно, в начале те-
кущего года стартовала гло-
бальная инициатива «ООН-75» 
— самая масштабная, самая 
широкая дискуссия по вопро-

су о роли международного сотрудничества в построении 
лучшего будущего для всех. Лозунгом этой кампании стали 
слова – «Будущее, которого мы хотим, Организация Объе-
динённых Наций, в которой мы нуждаемся: подтверждение 
нашей коллективной приверженности многосторонности».

В этом году в Туркменистане отмечается 25-я годовщина 
постоянного Нейтралитета Туркменистана. На протяже-
нии всего этого периода Туркменистан, активно используя 
свой нейтральный статус, заложил крепкие основы сво-
ей государственности, обеспечил политическую стабиль-
ность, установил равноправные дружественные отношения 
в деле поддержания мира и стабильности как в Централь-
ной Азии, так и за её пределами.

Как неоднократно отмечал Президент Туркменистана, 
мир и доверие являются ключевыми факторами для укреп- 
ления основ миропорядка и поступательного развития ар-
хитектуры современных международных отношений. Он 
предложил международному сообществу объявить 2021 
год – годом «Мира и доверия». Эта важная инициатива 
перекликается с основными ценностями и подходами ра-
боты Организации Объединённых Наций, а также с харак-
тером деятельности и особенностями мандата Региональ-
ного Центра ООН по превентивной Дипломатии в регионе  
Центральной Азии.

К.Вейганд, Глава странового 
офиса ЮНИСЕФ в Туркме- 
нистане:

25-летие постоянного Ней-
тралитета Туркменистана, при-
нятие которого ознаменовало 
тесную связь страны с Органи-
зацией Объединенных Наций 
и ее ценностями - глобального 
мира, уважения и сотрудни-
чества. Ценности, которые мы 
также отмечаем в этом году в 

честь 75-летия Организации Объединенных Наций.
Одним из примеров этого союза является давнее пар-

тнерство с Детским фондом ООН, которое началось ещё в 
1994 году. В прошлом году мы отметили не только 30-летие 
Конвенции о правах ребенка, но и 25-летие ратификации 
Туркменистаном данной Конвенции. Фактически, это была 
первая международная конвенция по правам человека, к 
которой страна присоединилась после обретения независи-
мости. И Туркменистан продолжал демонстрировать свою 
приверженность Конвенции. В 2018 году правительство 
приняло Национальный план действий по правам ребенка 
- ключевой стратегический документ, отражающий приори-
тетные действия, которые Туркменистан берет на себя в от-
вет на замечания Комитета по правам ребенка. 

С первых дней этого партнерства оно продолжало расти 
и развиваться, и были достигнуты многие важные вехи для 
детей. Туркменистан также играет активную роль в орга-
низациях ООН, в том числе в ЮНИСЕФ, где Туркменистан 
является членом Исполнительного совета с 2018 года. Кро-
ме того, Туркменистан также привержен региональному 
сотрудничеству и обмену в вопросах, касающихся детей. В 
конце 2020 года Туркменистан на два года возьмет на себя 
председательство в Секретариате Региональной платформы 
развития потенциала и партнерства в области питания.

Давайте работать вместе, чтобы закрепить достигнутый 
прогресс и создать возможности для полноценного разви-
тия всех детей!

П.Карвовска, Глава страново-
го офиса Всемирной организа-
ции здравоохранения:

Как известно, 1945 году сде-
ланы первые шаги на пути к 
учреждению ВОЗ. ООН приня-
ла декларацию о создании Ор-
ганизации здравоохранения и  
7 апреля 1948 года был ратифи-
цирован Устав Всемирной ор-

ганизации здравоохранения, ознаменовавшее официальное 
учреждение данной Организации. 

Действительно, у нас есть все основания гордиться тем, 
что мы являемся частью семьи Организации Объединенных 
Наций. На протяжении этих 72 лет мы сделали мир лучше 
для многих миллионов людей. Мы все знаем, что одним из 
главных факторов в достижении абсолютного мира и безо-
пасности является здоровье каждого народа. Это в свою оче-
редь четко выражено в Уставе Организации, где говорится о 
том, что заслуга любого государства в сфере здравоохране-
ния является ценным для всех народов.

 В данном контексте, важно отметить, что Туркменистан, 
приводя свои решительные действия в области человечес- 
кого здоровья в полное соответствие с работой, ведущейся 
мировой общественностью, выступил рядом важных ини-
циатив, направленных на объединение международных уси-
лий против пандемии. Правительство Туркменистана ведет 
активную и слаженную работу в данном и других направле-
ниях с со всеми агентствами ООН, в частности с Всемирной 
организации здравоохранения. 

А.Блохин, Чрезвычайный и  
Полномочный Посол Российской 
Федерации в Туркменистане: 

Основные принципы межго-
сударственного общения, сфор-
мулированные в Уставе ООН 
отцами-основателями органи-
зации – равенство суверенных 
государств, невмешательство в 
их внутренние дела, право на-

родов самим определять свою судьбу, отказ от применения 
силы в международных отношениях – и по сей день являют-
ся непреходящими. 

Российская Федерация дважды – в 1995 и 2015 годах – вы-
ступала в качестве соавторов соответствующих резолюций 
Генеральной Ассамблеи ООН. Сегодня хотел бы еще раз под-
черкнуть не конъюнктурный, а принципиальный характер 
позиции Российской Федерации в поддержку нейтралитета 
Туркменистана, который является основой конструктивного 
и созидательного внешнеполитического курса, способствует 
обеспечению мира и стабильности в Центральной Азии, что, 
безусловно, отвечает интересам всего региона.

Сегодня, когда мир становится все более динамичным, 
сложным и многополярным, Организация должна гибко 
адаптироваться, чтобы соответствовать современным реали-
ям нынешнего XXI века. Во взаимосвязанном, взаимозависи-
мом мире должно оставаться содействие развитию, которое 
является неотъемлемым условием укрепления мира. Нам не-
обходимо действовать сообща, опираясь при этом на принци-
пы, заложенные в Уставе ООН.

Участники МеждУнародной 
конференции о ее значиМости и 

своевреМенности  

МеждУнародная конференция 
в честь 75-летия оон и 25-летия 

постоянного нейтралитета 
тУркМенистана 

В честь 75-летия ООН и 
25-летия постоянного Ней-
тралитета Туркменистана 23 
октября в Институте между-
народных отношений Ми-
нистерства иностранных дел 
Туркменистана состоялась 
Международная конферен-
ция «Организация Объеди- 
ненных Наций: сотрудни- 
чество во имя международ-
ного мира и устойчивого раз-
вития».

Важно отметить, что дан-
ная конференция организо-
вана в чест  75-летия создания 
Организации Объединенных 
Наций, когда мировое сооб-
щество всецело отмечает этот 
знаменательный юбилей. 

Также конференция со-
провождалась одноименной 
выставкой, приуроченной к 
этим знаменательным датам. 

В работе конференции 
приняли участие руководи-
тели и сотрудники ряда ми-
нистерств и ведомств страны, 
главы дипломатических мис-
сий и представительств меж-
дународных организаций, 
аккредитованные в Турк- 
менистане, ректоры высших 
учебных заведений, предста-
вители общественных орга-
низаций, главные редакторы 
национальной прессы, жур-
налисты зарубежных средств 
массовой информации. 

С вступительной речью 
выступил ректор Института 
международных отношений 
Министерства иностранных 
дел Туркменистана, который 
отметил значимость данной 
Конференции свидетельству-
ющей о высоком уровне со-
трудничества между Туркме-
нистаном и ООН. 

Заместитель Председа-
теля Кабинета Министров, 
Министр иностранных дел 
Туркменистана Р.Мередов, 
поздравив участников кон-
ференции со знаменательной 
датой – Днем ООН, отметил 
стратегический характер со-
трудничества Туркмени-
стана с ООН и подчеркнул 
системную направленность 
взаимоотношений. Он также 
констатировал, что ООН на 
протяжении 75 лет выступа-
ет в качестве полноправной 
и сильной структуры, работа 
которой всецело направлена 
на обеспечение мира, безо-
пасности и взаимопонимания 
между народами. 

Министр детально расска-
зал о важных достижениях 
сотрудничества Туркмени-
стана с ООН. Была обозна-
чена значимость Рамочной 
программы сотрудничества в 
области устойчивого разви-
тия между Правительством 

Туркменистана и Органи-
зацией Объединенных На-
ций на 2021-2025 годы, под-
писанной в марте текущего 
года, являющейся право-
вой нормой реализации со-
трудничества. Также указа-
ны Страновые программы  
с ПРООН, ЮНИСЕФ,  
ЮНФПА на аналогичные 
годы.

Как известно, Туркмени-
стан ведет активную работу 
со специализированными 
структурами ООН, нацелен-
ную на продвижение всеоб-
щего мира, стабильности и 
устойчивого развития. Так, 
в течении года в целях про-
тиводействия распростране-
нию на территории страны 
COVID-19, а также миними-
зации социально-экономиче-
ских последствий пандемии, 
Правительством Туркме-
нистана при эффективном 
взаимодействии с офисом 
Постоянного координатора 
ООН в Туркменистане, стра-
новым офисом ВОЗ и други-
ми агентствами ООН были 
разработаны и утверждены 
на государственном уровне 
соответствующие планы. 

В июле 2019 года был пред-
ставлен Добровольный на-
циональный отчет Туркме-
нистана на политическом 
форуме высокого уровня в 
Нью-Йорке. 

Создана Группа друзей 
Нейтралитета во имя мира, 
безопасности и развития, 
направленная на укрепле-
ние политического диалога и 
продвижение тесного много-
стороннего сотрудничества 
с применением принципов 
нейтралитета в международ-
ных отношениях. 

Затем прозвучали вы-
ступления участников 
конференции: и.о. Пос- 
тоянного представителя 
ПРООН в Туркмениста-
не Н.Нацвлишвили, Главы 
Центра ОБСЕ в Ашхабаде 
Н.Дрозд, заместителя Гла-
вы Регионального Центра 
ООН по Превентивной ди-
пломатии для Центральной 
Азии Ф.Сапрыкина, Главы 
странового офиса ЮНИСЕФ 
Кристин Вейганд, Главы 
странового офиса Всемир-
ной организации здравоох-
ранения Паулины Карвов-
ска, а также Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Рос-
сийской Федерации в Турк- 
менистане А.Блохина.

В ходе содержательных вы-
ступлений рассказано о зна-
чимости создания Организа-
ция Объединенных Наций, 
её Уставе, принципах, целях. 
Цели закрепленные в Уставе 

Организации, касающиеся 
поддержания мира и безопас-
ности, созвучны с принципа-
ми постоянного Нейтралите-
та Туркменистана, который 
единогласно признан всеми-
участниками ООН в 1995 
году, также в 2015 году соот-
ветствующими Резолюциями 
Генеральной Ассамблеи. 

Выступившие особо отме-
тили, что в современном мире 
Организация Объединенный 
Наций остается структурой, 
функционирующей в строгом 
соответствии со своим Уста-
вом, являющимся основой ее 
многовекторности и слажен-
ной работы всех ее механиз-
мов. Также констатировано, 
что эта международная орга-
низация успешно выполняет 
свою главную миссию – бе-
речь мир, содействовать раз-
витию государств и помогать 
преодолевать кризисные си-
туации.

Важно отметить едино-
гласное принятие 2 февраля 
2017 года на 71-ой сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН 
резолюции о провозглаше-
нии 12 декабря Международ-
ным днем нейтралитета, ко-
торое стало ярким примером 
глобальной значимости по-
литики нейтралитета, также 
позитивного курса внешней 
политики Туркменистана. 

Превентивная диплома-
тия, активно продвигаемая 
Президентом Туркменистана, 
обозначена в качестве эффек-
тивного механизма между-
народного сотрудничества. 
В данном ракурсе участники 
отметили, что Туркменистан 
всесторонне развивая поли-
тико-дипломатический диа-
лог со своими партнерами, 
реализует политику «откры-
тых дверей», продиктован-
ную гуманными принципами 
позитивного Нейтралитета 
государства. 

Кроме того, о значимости 
политики постоянного Ней-
тралитета Туркменистана, о 
его роли в укреплении пози-
ции страны на международ-
ной арене, также о всесторон-
ней поддержке уважаемого 
Президента Туркменистана 
туркменской молодежи вы-
ступил студент 3-го курса 
Института международных 
отношений – Молодой посол 
ЦУР Д.Ломанов. 

Затем участники Между-
народной конференции «Ор-
ганизация Объединенных 
Наций: сотрудничество во 
имя международного мира и 
устойчивого развития» при-
няли Обращение к Президен-
ту Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедову. 
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Обсуждены приоритеты двустороннего  
взаимодействия Туркменистана с Индией 
В Меджлисе состоялась встреча с Чрезвычай-

ным и Полномочным Послом Республики Индия 
в Туркменистане Видху Питхамбарана Наиром.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по 
ключевым векторам двусторонних отношений, 
в том числе развитие межпарламентских связей. 
Также Посол дружественного государства был 
ознакомлен со структурой и направлениями де-
ятельности высшего законодательного органа на-
шей страны. В настоящее время создана прочная 
законодательно-правовая база с учётом общепри-
знанных норм международного права, которые 
имплементируются в национальное законода-
тельство.

В рамках встречи туркменская сторона пред-
ложила рассмотреть возможность создания со-
вместных высокотехнологичных производств в 
таких областях, как сельское хозяйство, хими-
ческая, фармацевтическая, лёгкая промышлен-
ность, выпуск строительных материалов на осно-
ве местного сырья.

Подчёркивалась необходимость обмена опы-
том законотворчества, регулярного проведения 
консультаций и встреч, которые способствуют 
укреплению и расширению межпарламентских 
связей.

Состоялось заседание региональной группы 
АСПАК в ЮНЕСКО

В онлайн формате состоялось пленарное засе-
дание Азиатско-Тихоокеанской группы (АСПАК) 
в ЮНЕСКО.

В рамках заседания состоялся обмен мнениями 
по ключевым аспектам политики ЮНЕСКО при-
менительно к данному региону, а также согласо-
ваны подходы к перспективным вопросам.

На заседании Постоянный представитель Турк- 
менистана при ЮНЕСКО выступил с докладом 
на тему празднования 25-летия постоянного ней-
тралитета Туркменистана.

В своём выступлении Постпред Туркмени-
стана при ЮНЕСКО ознакомил участников он-
лайн-встречи с основными этапами в 25-летней 
истории постоянного нейтралитета, его ключе-
выми характеристиками и принципами. Также 
участники заседания были ознакомлены с вну-
тренней и внешней политикой Туркменистана 
и международными инициативами Президента 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по 
актуальным вопросам мирового развития. Была 
подчёркнута значимость позитивного опыта на-
копленного страной за 25 лет со дня обретения 
нейтрального статуса. 

Развитие туркмено-афганских отношений
Состоялась встреча в режиме онлайн между 

хякимами Марыйского велаята Туркменистана и 
провинции Герат Исламской Республики Афгани-
стан. 

В ходе встречи стороны обсудили ряд важ-
ных вопросов укрепления двусторонних связей, 
включая развитие торгово-экономического со-
трудничества, а также выразили удовлетворен-
ность развитием туркмено-афганских взаимовы-
годных отношений.

Также состоялся обмен мнениями по реализуе- 
мым масштабным проектам, которые являются 
значимым для экономического развития всего 
региона.

Кроме того, в рамках встречи стороны ознако-
мились с экспортно-импортными возможностя-
ми, в частности, с особенностями и разновидно-
стями продукций, производимых в Марыйском 
велаяте и провинции Герат.

Госдума РФ ратифицировала соглашение  
России и Туркменистана по безопасности
Госдума РФ на пленарном заседании в рати-

фицировала соглашение между Россией и Турк- 
менистаном о сотрудничестве в области безопас-
ности.

Соглашение о сотрудничестве в области без-
опасности подписано в Москве 10 апреля 2003 
года.

Документом предусматривается, что стороны 
сотрудничают, в том числе, в борьбе с между-
народным терроризмом, организованной пре-
ступностью, экономическими преступлениями, 
незаконным оборотом наркотических средств, 
отмыванием доходов, полученных преступным 
путем, нелегальной миграцией и контрабандой, 
а также в области экологической безопасности 
и охраны окружающей среды, отмечают авторы  
документа.

Соглашением также устанавливается, что сто-
роны проводят на регулярной основе консульта-
ции по вопросам, представляющим взаимный ин-
терес.

Состоялась встреча представителей стран 
Центральной Азии, Кавказа и МВФ 

На встрече в формате видеоконференции между 
представителями стран Центральной Азии, Кавка-
за, и Международного валютного фонда, стороны 
обсудили вопросы привлечения частного финан-
сирования в поддержку восстановления экономи-
ки после пандемии. 

В ходе встречи стороны подчеркнули негатив-
ное воздействие нынешнего кризиса на развитие 
региона. В этой связи было отмечено, что прави-
тельства государств приняли конкретные ответ-
ные меры экономической политики для защиты 
уязвимых слоев населения и отраслей. Особый ак-
цент был сделан на важности сохранения возмож-
ностей стран по вложению средств для приоритет-
ных расходов.

Также собеседники отметили актуальность про-
ведения реформ, направленных на развитие част-
ных источников финансирования в поддержку 
восстановления экономики.

В завершение встречи участники высказались 
за дальнейшее укрепление сотрудничества по  
приоритетным направлениям.

Презентация МВФ на тему «Перспективы 
развития региональной экономики: Ближний 

Восток и Центральная Азия»
Состоялась презентация Международного 

валютного фонда на тему «Перспективы разви-
тия региональной экономики: Ближний Восток и  
Центральная Азия» в Министерстве финансов и 
экономики Туркменистана. Презентация прошла в 
формате видеоконференции.

В ходе встречи представители МВФ отметили, 
что обеспечение ведущих отраслей достаточными 
ресурсами и обеспечение надлежащей направлен-
ности программ поддержки остаются первооче-
редными приоритетами. 

Стороны акцентировали внимание на необхо-
димости и в дальнейшем принимать меры в целях 
решения насущных проблем, обеспечения посту-
пательного развития при одновременном поддер-
жании макроэкономической устойчивости.

В этом контексте, была подчёркнута необхо-
димость продолжать решительные действия для 
сохранения рабочих мест, предоставления лик-
видности компаниям и домашним хозяйствам, 
защиты малоимущих и создания тщательно про-
работанного плана действий для восстановления 
экономики, подчёркивалось в ходе презентации.

Также отмечалось, что благодаря предприни-
маемым на государственном уровне шагам наша 
страна сохраняет стабильный рост ВВП и демон-
стрирует позитивные показатели во всех отраслях 
экономики.

Делегация Туркменистана при ОБСЕ 
выступила с заявлением по случаю 25-летия 
Нейтралитета Туркменистана на заседании 

Комитета по вопросам безопасности 
На заседании Комитета по вопросам безопас-

ности Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ) делегация Туркменистана 
выступила с заявлением о «Стратегии Туркме-
нистана в области безопасности, основанная на 
принципах нейтралитета» по случаю 25-й годов-
щины Нейтралитета Туркменистана.

В частности, было отмечено, что 12 декабря 
текущего года Туркменистан вместе с междуна-
родным сообществом отмечает 25-ю годовщину 

международного признания Туркменистана как 
постоянно нейтрального государства, что ста-
ло важным событием в истории нашей страны и, 
определил основу нашей внешней политики. 

В выступлении Делегация также проинфор-
мировала, что Туркменистан наладил тесное со-
трудничество с соответствующими институтами 
ООН, в том числе с Региональным центром ООН 
по превентивной дипломатии для Центральной 
Азии, с целью реализации стратегических ини-
циатив страны против современных угроз. В дан-
ном контексте было отмечено, что в декабре 2019 
года были приняты «Национальная стратегия по 
предотвращению насильственного экстремизма и 
противодействию терроризму на 2020-2024 годы» 
и «Национальный план действий по противодей-
ствию торговле людьми на 2020-2022 годы».  

В заявлении также подчёркивается, что Туркме-
нистан придерживается принципов нейтралитета 
и является решительным сторонником урегули-
рования споров мирным и политическим путя-
ми, и связи с этим Правительство Туркменистана 
развивает сотрудничество с соответствующими 
институтами ООН, ЕС, ОБСЕ, СНГ и другими 
международными организациями, и мировым со-
обществом. 

Участники заседания были ознакомлены с ос-
новными инициативами Туркменистана в обла-
сти безопасности, включая  резолюцию, приня-
тую по инициативе Президента Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедова в ходе 74-й сессии 
Генассамблеи ООН в сентябре 2019 года «О про-
возглашении 2021 года Международным годом 
мира и доверия».  

USAID содействует продвижению экспортеров 
плодоовощной продукции из стран 

Центральной Азии
Агентство США по международному развитию 

(USAID) опубликовало Справочник экспортеров 
плодоовощной продукции из стран Центральной 
Азии для распространения подробной информа-
ции среди потенциальных покупателей по всему 
миру.

Более 120 экспортеров плодоовощной про-
дукции из Казахстана, Кыргызской Республи-
ки, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана 
перечислены в справочнике, который включает 
детальную информацию об их продукции (по ка-
тегориям), брендах, каналах сбыта и контактную 
информацию. 

Производители из Центральной Азии веками 
выращивают и продают широкий ассортимент 
фруктов и овощей. Многие из них теперь готовы 
расширить свой рынок сбыта за пределы региона. 
Справочник разработан проектом USAID по кон-
курентоспособности, торговле и созданию рабочих 
мест в качестве практического каталога для демон-
страции Центрально-Азиатских производителей, 
переработчиков и торговых компаний, желающих и 
готовых экспортировать, а также перечень плодоо-
вощной продукции для новых рынков за пределами 
региона. Справочник предназначен для импорте-
ров, дистрибьюторов, розничных покупателей и ор-
ганизаторов международных выставок.

К программе по вакцинам от CoVID-19 
присоединились 184 страны и территории 
Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос 

Адханом Гебрейесус, к настоящему времени 184 
страны и территории присоединились к програм-
ме COVAX по вакцинам от COVID-19, иницииро-
ванной Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ). По его словам, это позволит еще большему 
числу стран получить справедливый и эффектив-
ный доступ к вакцинам.

Программа COVAX является самым эффектив-
ным механизмом справедливого распределения 
безопасных и действенных вакцин по всему миру. 
Обеспечение справедливого доступа к вакцинам 
представляет собой самый быстрый путь защиты 
общин, подвергающихся высокому риску, стабили-
зации систем здравоохранения и поддержки под-
линно глобального восстановления экономики.

Тедрос Аданом Гебрейесус также отметил, что с 
приближением зимы в северном полушарии рас-

пространение COVID-19 вступило в «тревожащую 
фазу»: прирост числа новых случаев заболевания 
в Европе и Северной Америке резко ускорил-
ся. В такой ситуации правительствам всех стран  
следует в полной мере использовать комплексные 
меры, которые доказали свою эффективность, для 
сдерживания коронавируса и спасения человече-
ских жизней.

Модернизация журналистского образования и 
свобода слова   в центре внимания онлайн-курса 

ОБСЕ в Туркменистане
В трехдневном онлайн-курсе по модернизации 

журналистского образования и продвижения сво-
боды слова, приняли студенты отделений «журна-
листика» Института международных отношений 
Министерства иностранных дел Туркменистана, 
Международного университета гуманитарных 
наук и развития и Туркменского государственного 
университета имени Махтумкули.

В ходе курса особое внимание было уделе-
но принципам свободы слова, соответствующим 
международным стандартам и национальному за-
конодательству стран Центральной Азии. Кроме 
того, были представлены такие понятия, как до-
ступ к информации, государственная, служебная 
и коммерческая тайны, а также отношения между 
СМИ и государственными органами.

«В этом году государства-участники ОБСЕ от-
мечают 45-летний юбилей основополагающего 
документа Организации – Хельсинкского заклю-
чительного акта, который, наряду с прочими, за-
крепил такие важные принципы, как свобода ин-
формации и свобода журналистской профессии», 
- отметила Наталья Дрозд, глава Центра ОБСЕ в 
Ашхабаде. 

Международный эксперт рассказал участ-
никам о регулировании и саморегулировании 
СМИ, правовом статусе журналистов и защите 
чести, достоинства и частной жизни. В числе 
затронутых вопросов был интернет как объект 
правового регулирования и распространение 
информации. 

«Свобода слова является одним из основных 
прав человека и имеет особое значение для жур-
налистов. Мы организовали данный курс с целью 
оказать содействие в выполнении Национально-
го плана действий Туркменистана в области прав 
человека (НПДПЧ) на 2016-2020гг. который пре- 
дусматривает разработку модуля по свободе сло-
ва для факультетов журналистики. Мы уверены, 
подобный модуль исключительно важен для об-
разования будущих журналистов, поскольку он 
будет способствовать совершенствованию их 
знаний о правах и обязанностях журналистов, а 
также о механизмах их обеспечения», - добавила 
Дрозд.

В ходе курса были также рассмотрены такие 
актуальные вопросы, как средства массовой ин-
формации и выборы, журналистика и конфликт. 
Студенты обменялись мнениями касательно ком-
мерческой деятельности СМИ и авторских прав в 
журналистике. 

Миграция – одно из условий восстановления  
экономики после кризиса

Представители Программы развития ООН 
(ПРООН) отметили, что легальные маршруты,  
доступность денежных переводов, гарантия соб-
людения прав женщин – все это необходимо, что-
бы люди поехали работать в другие страны после 
снятия ограничений, связанных с пандемией. 

Мигранты играют важную роль в восстанов-
лении экономики после кризиса. Составляя лишь 
3,5 процента населения планеты, мигранты про-
изводят, согласно данным за 2015 год, 9 процентов  
мирового ВВП.

Еще один аспект благополучия мигрантов – это 
возможность перевести деньги на родину и из-
бежать высоких комиссионных. В России, напри-
мер, стоимость перевода – одна из самых низких в 
мире: всего 2 процента за 200 долларов.

Материалы подготовлены на основе   
интернет-источников.
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