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25-nji aprelde Türkmenistanda ilkinji 
gezek Türkmen bedewiniň milli baýramy 
Türkmen alabaýynyň baýramy bilen bile-
likde giň gerimde bellenildi. Baýramçy- 
lyk mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk 
sport toplumynda ýelden ýüwrük türk-
men bedewleriniň gatnaşmagynda halk 
arasynda iň meşhur bäsleşikleriň biri — 
baýramçylyk at çapyşyklary guraldy.

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti 
Gurbanguly Berdimuhamedow bütin kal-
by bilen halk söýgüsini siňdirip, ahalteke 
tohumly bedewleriň dünýädäki şöhraty-
ny belende götermek, beýik ata-babala- 
rymyzyň atşynaslyk sungatyny ösdürmek 
hem-de wagyz etmek hakyndaky aladany 
döwlet syýasatynyň derejesine çykardy. 
Döwlet Baştutanynyň tagallalary neti-
jesinde, ýurdumyzda behişdi bedewle-
re ideg etmek hem-de olary köpeltmek, 
milli atşynaslyk ýörelgelerini gaýtadan 
dikeltmek, atçylyk sportuny ösdürmek, 
at çapyşyklary, uzak aralyga atly ýöriş-
leri, atlaryň päsgelçiliklerden geçmegi 
boýunça seýisleri, tälimçileri hem-de us-
sat türgenleri taýýarlamak üçin ähli şert-
ler döredildi. Ştab-kwartirasy Aşgabatda 
ýerleşýän Halkara ahalteke atçylyk asso-
siasiýasynyň döredilmegi hem-de tutuş 
ýurdumyz boýunça döwrebap atçylyk 
sport toplumlarynyň bina edilmegi bu 
ugurda alnyp barylýan giň gerimli işleriň 
subutnamasydyr. 

«Türkmenistan — parahatçylygyň 
we ynanyşmagyň Watany» şygary bi-
len geçýän şu ýylda hormatly Prezident 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlan-
gyjy boýunça Türkmen bedewiniň milli 
baýramy ilkinji gezek Türkmen alabaýy-
nyň baýramy bilen bilelikde geçirilýär, 
munuň özi biziň şöhratly ata-babalary- 
myzyň dünýä peşgeş beren bahasyna ýe-
tip bolmajak gymmatlyklarynyň ýokary 
ähmiýete eýediginiň nyşanydyr.

Halkara ahalteke atçylyk sport top-
lumyna Milli Geňeşiň Mejlisiniň we Halk 
Maslahatynyň ýolbaşçylary, Türkmenis-
tanyň Hökümet agzalary, harby we hu-
kuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň 
we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň 
ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalary- 
nyň, köpçülikleýin habar beriş serişde-

leriniň wekilleri hem-de köp sanly myh- 
manlar ýygnandylar. Toplumyň çägine 
barýan ýoluň ugrunda ahalteke bedew-
leriniň ajaýyp gözelligini beýan edýän 
şekillendiriş we amaly-haşam sungaty- 
nyň eserleriniň, fotosuratlaryň uly sergisi 
guraldy.

Dikilen ak öýüň ýanynda bagşylaryň 
we sazandalaryň çykyşlary, güýçli, ça-
lasyn pälwanlaryň gatnaşmagynda sport 
ýaryşlary görkezildi. Medeniýet işgärle-
ri baýramçylyk mynasybetli döredijilik 
sowgadyny taýýarladylar. Sirk sungaty- 
nyň Bütindünýä festiwallarynda hem-de 
iri halkara bäsleşiklerde gazanan ýeňişle-
ri bilen meşhur bolan «Galkynyş» milli at 
üstündäki oýunlar topary öz ussatlygyny 
we sungatyny görkezdi. Mälim bolşy ýaly, 
türkmen jigitleri Italiýada, Russiýada, 
Ukrainada, Belarusda, Türkiýede, Hytaý-
da hem-de beýleki ýurtlarda uly üstünlik 
bilen çykyş edip, akrobatika we gimnas-
tika tilsimleri, bedewe erk etmek, çapyp 
barýan atyň üstünde dürli hereketleri ýe-
rine ýetirmek bilen tomaşaçylary hem-
-de emin agzalaryny hemişe haýran gal- 
dyrýarlar.

Şol gün dürli aralyklarda geçirilen at 
çapyşyklarynyň jemi ýedisi bolup, şolaryň 
her birine ýyndam bedewler gatnaşyp, iň 
gowy sport häsiýetlerini görkezdiler.

Soňra paýtagtymyzda Halkara «Türk-
men alabaý itleri» assosiasiýasynyň top-
lumynyň açylyş dabarasy boldy, şeýle 
hem teleköpri arkaly Ahal welaýatyndaky 
Karantin merkeziniň, Balkan, Daşoguz, 
Lebap, Mary welaýatlarynda we Aşgabat 
şäherinde gurlan merkezleriň — döw-
let Baştutanynyň başlangyjy bilen gurlan 
türkmen alabaýynyň merkezleriniň açy- 
lyş dabaralary geçirildi.

Alabaý itleri gözbaşyny asyrlaryň jüm-
müşinden alyp gaýdýan ahalteke bedew-
leri hem-de ajaýyp halylarymyz ýaly, 
halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň ha-
tarynda durýar. Olar türkmeniň sazlaşyk, 
gözellik, maddy we ruhy gymmatlyklar 
hakynda düşünjeleriniň nyşanlaryna öw-
rülip, halkyň medeniýetiniň ähmiýetli 
bölegini düzýärler. Häzirki wagtda türk-
men alabaýy dünýäde meşhur tohumla- 
ryň biridir.

Şanly waka mynasybetli toplumyň 
öňündäki meýdançada ýurdumyzyň sun-
gat ussatlary joşgunly aýdymdyr tanslar 
bilen çykyş etdiler. Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň orunbasary, Halkara ahalteke 
atçylyk assosiasiýasynyň hem-de Halka-
ra «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasy- 
nyň ýolbaşçysy Serdar Berdimuhamedow 
dabaraly ýagdaýda toý bagyny kesip, des-
gany açdy.

Baýramçylyk günlerinde Halkara 
«Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasy- 
nyň toplumynyň «Alberk QA Academy» 
halkara guramasy tarapyndan Laýyklyk 
standartyna görä, Hil dolandyryş ulga- 
myny hem-de Daşky gurşawyň dolan- 
dyryş ulgamyny ýerine ýetirýän we ber-
jaý edýän edara hökmünde bellige al-
nandygyny hem-de itleri ösdürip ýetiş-
dirmek boýunça ISO 9001:2015 we ISO 
14001:2015 talaplaryna laýyklykda, ýörite 
şahadatnamalara mynasyp bolandygyny 
bellemek gerek. Täze desga Köpetdagyň 
eteginiň gözel künjekleriniň birinde gu-
ruldy, çünki bu ýeriň tebigaty şol maksat-
lar üçin amatly bolup durýar. 

Toplumyň çäginde dolandyryş binasy, 
işgärler üçin bina, barlag-goýberiş no-
kady, dynç almak üçin ýer göz öňünde 
tutuldy. Şeýle hem it ýatagynyň hojalyk 
binalarynyň ikisi, her biri 20 orunlyk it-
hanalar, itleri naharlamak üçin kömekçi 
jaýlar, weterinar gullugynyň bölümleri we 
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izolýator üçin bina guruldy. Elbetde, itleriň saklanýan jaýlaryn-
da arassaçylygyň ähli çäreleri berjaý edildi. Bulardan başga-da, 
itleri gezdirmek, şeýle hem olaryň görkezme çykyşlary üçin  
1 müň orunlyk tomaşaçy münberi bolan ýörite meýdança gu-
ruldy. Onuň golaýynda türgenleşik meýdançasy bar, onda itlere 
baş öwretmek we tälim bermek üçin niýetlenen päsgelçilikler 
zolagy göz öňünde tutuldy. Awtoulaglar üçin duralgalar, şol san-
da itleri daşamak üçin ýöriteleşdirilen awtoulaglara niýetlenen 
duralgalar, tehniki we beýleki kömekçi desgalar bar. Toplumyň 
wezipesine itleriň howpsuzlygyny we oňaýly saklanylmagyny 
üpjün etmek, onuň gaçmak ýa-da oňa şikes ýetmek mümkinçi-
liginiň öňüni almak, weterinar tarapyndan gözegçilik etmek we 
degişli kömegi bermek, zerur bolan halatynda itleri öz wagtyn-
da naharlamak, arassa howada gezdirmek, sanitariýa-arassaçy- 
lyk kadalaryny berjaý etmek işleri girýär.

Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň toplu- 
mynyň baş binasyna alyp barýan ýoluň ugrunda dabara gatna- 
şyjylar bu ýerde guralan suratkeşleriň we heýkeltaraşla- 
ryň ajaýyp işlerini — alabaýlary wasp edýän eserleriniň ser-
gisi bilen tanyşdylar. Dabara gatnaşyjylara wise-premýer, 
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň hem-de Halkara 
«Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň ýolbaşçysy Serdar 
Berdimuhamedow gutlag sözi bilen ýüzlenip, hemmeleri şanly 
wakalar bilen gutlady.

Soňra Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlarynda we Aş-
gabat şäherinde türkmen alabaý itleriniň merkezleriniň açylyş 
dabaralary boldy. Milli Lider Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
ähli sebitlerdäki ýokary tehnologiýaly merkezleri döretmegiň 
taslamalaryny amala aşyrmak üçin giňden goldaw bermegi ne-
tijesinde, olar innowasion enjamlar bilen üpjün edildi. 

Her täze desganyň umumy meýdany 1 gektara deň bolup, şo-
larda sergi meýdançalary, münberler, işgärler üçin dolandyryş 

binalary, it ýatagynyň hojalyk binalary, 2 — 6 aýlyk güjükleri 
saklamak üçin ýerler, ithanalar hem-de itleri ýuwmak üçin ham-
mamlar, weterinar hyzmaty we izolýator nokatlary ýerleşdirildi. 
Bu ýerde alabaýlaryň tohumçylyk işine, olarda häsiýetli aýraty-
nlyklary ýüze çykarmaga we berkitmäge ähli talaplar göz öňün-
de tutuldy, şeýle hem seçgiçileriň, itşynaslaryň, zootehnikleriň, 

(Dowamy 2-nji sahypada).
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A number of initiAtives of turkmenistAn 
voiced At the ministeriAl meeting in 

“c5+1” formAt

On April 21, upon the invita-
tion of the U.S. Special Presiden-
tial Envoy for Climate Change 
John Kerry, the Deputy Minister 
of Foreign Affairs of Turkme- 
nistan Vepa Hajiyev took part in 
the virtual roundtable on climate 
change. 

The event in participation of 
authorized representatives from 
dozens of world countries was 
taking place in the framework of 
the preparations to the 26th ses-
sion of the Conference of the Par-
ties to the United Nations Frame-
work Convention on Climate 
Change (UNFCCC) planned to 
take place in Glasgow in Novem-
ber of current year. 

The participants of the round-
table discussed a wide range 
of issues in the area of climate 
change, including the mobiliza-

tion of efforts of the state and pri-
vate sectors, the opportunities for 
providing assistance to the vul-
nerable countries in adapting to 
the climate impacts and the role 
of embedding the innovations 
into the given process. 

Speaking at the roundtable, 
the Deputy Minister of Foreign 
Affairs of Turkmenistan Vepa 
Hajiyev voiced the cardinal ac-
tions of the Turkmen side on 
overcoming the global climate 
crisis on the national, regional 
and international levels. 

Turkmenistan stands for the 
proactive and long-term inter-
national partnership and the 
development of ecological dip- 
lomacy. During the roundtable, 
the national programmes and 
strategies of Turkmenistan were 
voiced, which among others 

provide for the collective pre-
ventive measures on combatting 
the climate change, transition to 
the use of ecologically clean and 
resource-saving technologies, 
as well as the attainment on the 
national level the zero level and 
decrease of greenhouse gas emis-
sions until 2030.

It is worthwhile to note that 
Turkmenistan is a party to more 
than 20 international environ-
mental documents and has rati-
fied the UNFCCC in 1995, as well 
as the Kyoto Protocol in 1998. In 
2016, Turkmenistan signed and 
ratified the Paris Agreement on 
Climate Change. 

On the 23rd of April, an 
online meeting of the heads 
of external policy agencies of 
the states of Central Asia and 
the United States of America 
in “C5+1” format was held. 
During the session, a comp- 
rehensive exchange of views 
took place on the current is-
sues of cooperation between 
the countries of the region 
and the USA. 

In his speech at the video-
conference, the Minister of 

Foreign Affairs of Turkme- 
nistan noted the construc-
tive approach of all the par-
ties taking part in the work 
of “C5+1” format towards 
the development of partner-
ship in political-diplomatic, 
trade-economic, ecological 
and other spheres. 

Special attention was paid 
to the problems of the climate 
change and nature protec-
tion. It was stated that Turk-
menistan stands for the de-

velopment of joint regional 
initiatives that could facilitate 
the counteraction against the 
climate change through tech-
nical and technological coop-
eration. 

In this regard, the con-
crete initiatives and propos-
als of the Turkmen side were 
voiced aimed at the expan-
sion of collaboration of the 
Central Asian countries with 
the United States in the men-
tioned spheres. 

In particular, the necessity 
of establishing the Regional 
Centre on Technologies re-
lated to the Climate Change 
was underlined. It was also 
proposed to consider the 
option of creating the scien-
tific-ecological clusters. At 
the same time, it was noted 
that it would be appropriate 
to organize a series of edu-
cational trainings in partici- 
pation of American experts 
as the first step in the given 
direction. 

Turkmen Foreign Minis- 
ter thoroughly elaborated 
on the Aral Sea problems by 
noting the necessity of in-
tensifying the work on the 
preparation of the United 
Nations Special Programme 
for the Aral Sea basin 
initiated by the President of 
Turkmenistan. 

In addition, the water is-
sues were raised. In this re-
gard, the firm position of 
Turkmenistan was voiced 
which proclaims that the wa-
ter related matters in Central 
Asia should be resolved on 
the basis of generally accepted 
norms of the international law 
taking into account the inter-
ests of all the countries of the 
region and in participation of 
international organizations. 

The parties agreed on the 
need to continue regular and 
systematic dialogue in the 
“C5+1” format attaching to it 
a practical scope. 

Turkmenistan attaches special importance  
to the resolution of ecological issues

Туркменистан развивает взаимовыгодное сотрудничество 
с авторитетными международными организациями 

В период с 20 по 21 
апреля 2021 года в Же-
неве состоялось заседа-
ние 69-ой сессии Евро-
пейской Экономической 
Комиссии ООН (ЕЭК 
ООН). В работе меро-
приятия приняли уча-
стие представители на 
уровне министров и за-
местителей министров 
из стран-участниц ЕЭК 
ООН для обмена пере-
довым опытом в области 
циркулярной экономи-
ки и определения её кур-
са в течение последую-
щих двух лет.

В ходе состоявшегося 
сегмента высокого уров-
ня на тему «Поощрение 
развития циркуляцион-
ной экономики и устой-
чивого использования 

природных ресурсов в 
регионе Европейской 
экономической комис-
сии» от туркменской 
стороны выступил Ми-
нистр финансов и эко-
номики Туркменистана 
М.Сердаров. 

В своем выступле-
нии Министр отметил, 
что переход к цирку-
ляционной экономике, 
основанной на макси-
мизации добавленной 
стоимости, будет возмо-
жен, если будет усилен 
контроль над запасами 
природных ресурсов и 
соблюдение устойчиво-
го баланса возобновляе-
мых ресурсов для сохра-
нения и поддержания 
на неистощимом уровне 
природного капитала. 

Важно отметить ре-
зультативность много-
летнего взаимодей-
ствия Туркменистана с 
Европейской Экономи-
ческой Комиссией ООН 
по широкому спектру.  
Как известно, ЕЭК ООН 
играет важную роль в 
координации связей 
между странами Евро-
пы и Азии в области 
транспорта, торговли, 
энергетики, защиты 
окружающей среды, что 
особо актуально в ны-
нешний пандемический 
период.

Также, 21 апреля 2021 
года во второй половине 
дня состоялись выборы 
на пост Председателя и 
заместителей председа-
теля Комиссии из чис-

ла стран-участниц ЕЭК 
ООН.

Единогласным реше-
нием на посты Предсе-
дателя и заместителей 
председателя ЕЭК ООН 
на период 2021-2023 
годы были избраны сле-
дующие страны: Пред-
седатель – Австрийская 
Республика; Вице-пред-
седатели – Швейцарская 
Конфедерация и Турк- 
менистан.

По итогам состояв- 
шихся выборов, со сто-
роны Посла, Постпре-
да Туркменистана при 
Отделении ООН в Же-
неве, была выражена 
благодарность странам 
ЕЭК ООН за бесцен-
ную поддержку канди-
датуры Туркменистана 

и отмечено, что в своей 
деятельности страна бу-
дет руководствоваться 
принципами нейтрали-
тета и учитывать инте-
ресы всех государств-
членов ЕЭК ООН.

Посол также отметил, 
что под руководством 
Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова, Турк- 
менистан остается при-
верженным развитию 
сотрудничества с ЕЭК 
ООН, в частности по 
укреплению транс-
портно-транзитного 
потенциала региона, 
расширению торгово-
экономических связей 
и интеграции, поддер-
жанию экологической 
безопасности и энерго-
эффективности.

weterinarlaryň we beýleki hünärmenleriň netijeli işlemegi üçin şertler 
döredildi. Merkezleriň çäklerinde awtoduralga, naharhana we beýleki 
desgalar göz öňünde tutuldy. Gurluşyk işleriniň barşynda ýokary ula- 
nyş häsiýetnamalary we ekologiýa taýdan arassalygy bilen tapawut-
lanýan döwrebap gurluşyk serişdeleri ulanyldy.

Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň agzalarynyň neti-
jeli işlemegi üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Onuň işi ýurdumyzda 
itşynaslygy ösdürmäge, türkmen alabaýlaryny giňişleýin öwrenmäge we 
dünýä ýaýmaga gönükdirilendir.

Türkmen alabaýynyň baýramy mynasybetli yglan edilen «Ýylyň türk-
men edermen alabaýy» atly halkara bäsleşigiň jemi jemlendi. «Ýylyň 
türkmen edermen alabaýy» diýen derejä Döwlet serhet gullugyna degişli 
Akhan atly türkmen alabaýy mynasyp boldy. Halkara bäsleşigiň ýeňiji-
sine Türkmenistanyň Prezidentiniň Baş baýragy bolan ýeňil awtoulagyň 
açary, ýörite medal, göçme kubok we diplom gowşuryldy. 

Ýurdumyzda ilkinji gezek bellenilýän Türkmen alabaýynyň  
baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedowa ýurdumyzyň itşynaslarynyň adyndan Akbaş atly 
alabaýyň güjügi sowgat berildi. 

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip 
yglan edilen ýylda ilkinji gezek bellenilen goşa baýram — ahalteke be-
dewiniň hem-de türkmen alabaýynyň baýramçylygy halkymyzyň agzy-
birliginiň we jebisliginiň ata-babalarymyzyň wesýet eden milli gymmat-
lyklaryna ygrarlylygynyň aýdyň beýanyna, ýetip gelýän şanly seneleri 
— Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny hem-de ýurdumyzyň 
baş şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygyny ähli ugurlarda uly üstün-
likler bilen garşylaýan türkmenistanlylaryň belent ruhy galkynyşynyň 
subutnamasyna öwrüldi.
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On 20th of April, during the consecutive ses-
sion of the United Nations Economic and Social 
Council (ECOSOC), Turkmenistan was elected to 
the membership of the Executive Board of the UN 
Entity for Gender Equality and the Empowerment 
of Women (UN-Women) for 2020-2024.

UN-Women is a subsidiary body of the UN 
General Assembly established in 2010 with the 
aim of rising the efficiency of the efforts of the 
UN System agencies working on the issues of gen-
der equality and the expansion of the rights and 
opportunities of women.  The given entity stands 
as the leading body coordinating the work of the 

UN System on the provision of gender equality.      
The Executive Board of UN-Women carries out 

the main governing functions and is composed of 
51 Members who are elected by the UN Economic 
and Social Council for the period of three years. 

Among the main objectives of the UN-Women 
is support of inter-governmental bodies including 
the Commission on the Status of Women in their 
work on forming the policies, global standards 
and norms in the field of gender equality, assis-
tance to the UN Member States in implementing 
these standards through the provision of neces-
sary technical and financial support, as well as the 

provision of necessary level of accountability on 
contribution to gender equality.   

The given resolution is coherent with the ef-
forts of the Government of Turkmenistan on the 
involvement of women into the socio-political, 
economic, social and cultural life of the country. 
One of the significant national documents on the 
enhancement of the status of women is the Nation-
al Action Plan on Gender Equality in Turkmeni-
stan for 2021-2025.      

It is worthwhile to note that the Constitution 
of Turkmenistan guarantees the gender equality 
in all the spheres of state and social life.  It is 

the fundamental legal document of Turkmeni-
stan, which encompasses the basic principles of 
the international conventions and declarations 
on human rights, including those pertaining to 
women.  

Turkmenistan’s election to the membership of 
the Executive Board of UN-Women is yet another 
example of active work realized in Turkmenistan 
that strives to support and further develop the 
rights of women.

Currently, Turkmenistan is the member of 
the Commission on the Status of Women for the 
period of 2018-2022. 

TURKMENISTAN’S EffORTS ON THE pROMOTION Of GENDER EqUALITY ARE 
REINfORcED BY THE MEMBERSHIp IN THE ExEcUTIvE BOARD Of UN-WOMEN 

Туркменистан – Организация Объединенных Наций:
новые грани сотрудничества 

Президент туркменис тана Принял учас тие в значимых мероПриятиях 
государс твенной жизни

Миролюбивая и взвешенная внешняя 
политика Туркменистана, реализуемая 
под руководством Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова, является основой кон-
структивного и деятельного участия на-
шего государства в системе международ-
ных отношений. Неизменно следуя курсу 
постоянного Нейтралитета и принятым 
на себя обязательствам, Туркменистан де-
монстрирует приверженность междуна-
родному диалогу, основанному на незыб- 
лемых принципах согласия, безопасности 
и равноправного сотрудничества. Одним 
из важнейших компонентов интеграцион-
ных процессов Туркменистана в мировое 
сообщество является его активная между-
народная дипломатическая деятельность в 
решении самых безотлагательных вопро-
сов и вызовов современности. 

Внешнеполитическая стратегия кон-
структивного взаимодействия Туркме-
нистана сегодня все больше раскрывает 
свои потенциальные возможности в деле 
укрепления мира и безопасности, обеспе-
чения устойчивого развития и социаль-
но-экономического прогресса. Диверси-
фицируя международное сотрудничество, 
Туркменистан принимает активное учас-
тие в глобальных политических, экономи-
ческих, культурно-гуманитарных и других 
процессах. При этом, целостное восприя-
тие хода всеобщего развития является не-
отъемлемым условием эффективности 
внешнеполитического курса и успешной 
дипломатической деятельности Туркмен-
ского государства, снискавшей признание 
мирового сообщества. Значимость Турк- 
менистана в системе международных ко-
ординат становится сегодня все более оче-
видной благодаря энергичной новаторской 
деятельности Лидера государства, поз-
воляющей определить новые горизонты и 
масштабы партнерства в глобальном поли-
тическом пространстве. Конструктивизм 
и последовательность позиций Туркмени-
стана по различным приоритетным вопро-
сам устойчивого развития, определяющим 
высокую степень актуализации, является 
их созвучность современным тенденциям. 

В этом контексте, эффективность меж-
дународной деятельности Туркмениста-
на на современном этапе обеспечивает-
ся, прежде всего, принципом единства и 
взаимообусловленности стратегических 
целей и задач внутренней и внешней по-
литики государства. Системность и це-
ленаправленность государственной по-
литики, сопоставление всех аспектов 
актуальных направлений международной 
жизни с национальными интересами слу-
жат важными факторами, определяющи-
ми плодотворность и результативность 
внешней политики Туркменистана. С 
учетом этих факторов, сегодня внешне-
политическая стратегия и дипломатия 
Туркменистана ориентированы на созда-
ние благоприятных условий для реализа-
ции стратегических программ во имя со-
циально-экономического роста страны и 
культурно-гуманитарного развития обще-
ства, а также сбалансированного участия 
государства в мировых интеграционных 
процессах. Заметная активизация деятель-
ности Туркменистана в международном 
политическом пространстве, его взвешен-
ная позиция при обсуждении и решении 
приоритетных проблем современности, 

будучи показателями конструктивного 
курса, позволяет Туркменистану поддер-
живать свой высокий статус государства, 
неизменно участвующего и способствую-
щего процессам укрепления атмосферы 
взаимного понимания и доверия, равно-
правия и соблюдения интересов всех госу-
дарств и народов.

Особую роль в содействии стабильному 
и поступательному развитию региональ-
ных процессов Туркменистан традицион-
но отводит Организации Объединенных 
Наций и её специализированных струк-
тур. Сегодня эта деятельность получила 
новый импульс значительно расширив 
возможности для выработки и реализации 
конструктивных моделей взаимодействия 
государств на основе общепризнанных 
норм международного права, с опорой на 
огромный авторитет ООН. 

В этом контексте выдвигаемые иници-
ативы Президента Туркменистана на сес- 
сиях Генеральной Ассамблеи ООН при-
званы содействовать согласованию под-
ходов государств в вопросах социально-
экономического развития региона, и мира 
в целом. Выдвинутое Лидером Нации 
предложение о приоритетном применении 
политико-дипломатических средств при 
решении международных вопросов, ини-
циативы в сфере энергетики, транспорта, 
экологии - все это, отражая философию 
мира и сотрудничества во внешней поли-
тики страны, оказывает позитивное влия- 
ние на характер и содержание межгосу-
дарственных отношений в регионе и за его 
пределами, создает реальную основу для 
поиска сфер совместного приложения сил 
на разумных принципах - многосторон-
ней выгоды, баланса интересов, совмести- 
мости различных точек зрения.

Инициативная и созидательная по-
зиция Туркменистана становится все бо-
лее заметным фактором международной 
жизни. Подчиняясь, прежде всего, инте-
ресам внутреннего развития, и при этом, 
органично вписываясь в универсальные 
ценности, стратегия нашей страны на 
международной арене сочетает в себе са-
мобытность исторического пути туркмен-
ского народа, национальные традиции и 
представления об отношениях с окружаю-
щим миром с современными подходами к 
решению первостепенных задач развития. 
Преемственность и новаторство выступа-
ют ее определяющими характеристиками, 
обеспечивая Туркменистану достойное 
место в Сообществе Наций.

Туркменистан, реально осуществля-
ющий политику открытости и прозрач-
ности, демонстрирует готовность и далее 
расширять рамки своего сотрудничества 
с Организацией Объединений Наций. 
Ярким подтверждением этому является 
функционирование в нашей стране не-
скольких Представительств специализи-
рованных агентств ООН. 

18 февраля 2017 года на расширенном 
заседании Кабинета Министров Туркме-
нистана, утверждая «Концепцию внеш-
неполитического курса Туркменистана 
на 2017-2023 годы», Президент Туркме-
нистана, выделив основные направления 
внешней политики страны, отметил что, 
широкое и многоформатное сотрудни-
чество с Организацией Объединённых 
Наций было и остаётся стратегическим 

вектором международной деятельности 
нашего нейтрального государства. «При 
решении важных международных вопро-
сов мы всегда подчеркиваем, что в этом 
случае Организация Объединённых На-
ций является основным инструментом. 
Туркменистан, с благодарностью высоко 
оценивая поддержку и признание его ней-
тралитета Сообществом Наций, несёт и 
особую ответственность перед этой Орга-
низацией. Стремится содействовать ей в 
укреплении международного мира и без-
опасности и будет содействовать всегда».

Под руководством Лидера государства 
Гурбангулы Бердымухамедова Туркме-
нистан уделяет особое значение вопросу 
активизации дипломатической деятельно-
сти по такому важному направлению как 
представительство нашего государства в 
качестве постоянного или ротационного 
участника в составе авторитетных между-
народных структур. Безусловно, это слу-
жит дополнительным фактором успеш-
ного участия нашей страны в процессах 
глобального развития. 

Как известно, 13 июня 2018 года в ходе 
96-го заседания 72-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН при поддержке 181 госу-
дарств Туркменистан был избран в члены 
Экономического и Социального Совета 
ООН на 2019-2021 годы. Это большой успех 
нашей дипломатии, показатель растущего 
авторитета Туркменистана, признания ми-
ровым сообществом его достижений в по-
литическом и социально-экономическом 
развитии. Это событие, с одной стороны, 
открывает большие возможности для вы-
движения и реализации новых направле-
ний. С другой стороны, возлагает боль-
шую ответственность на наше государство 
по разработке и принятию предложений 
на Совете.

Важно отметить, что в 2012 году Турк- 
менистан избирался в состав Экономи-
ческого и Социального Совета ООН 
(ЭКОСОС) на период 2013-2015 годы, в 
рамках которого наша страна также неодно-
кратно входила в члены ряда комиссий, ко-
митетов и советов ООН. В качестве приме-
ра, можно отметить, что в настоящее время 
Туркменистан является членом нескольких 
структур ООН – в Совете по торговле и 
развитию Конференции ООН по торговле 
и развитию (ЮНКТАД), Исполнительном 
комитете Программы Верховного Комис-
сара ООН по делам беженцев, Комиссии 
ООН по наркотическим средствам, Комис-
сии ООН по народонаселению и развитию, 
Комиссии ООН по социальному развитию, 
Комиссии ООН по науке и технике в целях 
развития и других структурах Организа-
ции Объединённых Наций.

Туркменистан активно принимая уча-
стие в работе Сообщества Нации посред-
ством избрания в специализированные 
подразделения и структуры Организации, 
содействует усилиям международного 
сообщества в решении важных задач по-
литического и социально-экономического 
характера. Избрание Туркменистана ви-
це-председателем Европейской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) ООН на период 
2021–2023 гг. и членство в Исполнитель-
ном Совете структуры ООН по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин («ООН–Женщи-
ны») на 2022–2024 годы, в ходе заседания 

по организационным вопросам соответ-
ствующих структур ООН 20-21 апреля 
2021 года является ярким свидетельством 
стремительно растущего международного 
авторитета Туркменистана, фактом ши-
рокой поддержки и признания мировым 
сообществом прогрессивной политики 
Президента Гурбангулы Бердымухамедова. 
Став членом еще двух авторитетных 
структур ООН, Туркменистан обрел но-
вые стимулы для продвижения стратеги-
ческих инициатив по решению глобаль-
ных проблем современности.

Стоит отметить, что наша страна на-
копила солидный опыт участия в струк-
турных подразделениях ООН и ранее 
входил в состав новоизбранных структур. 
В апреле 2013 года Туркменистан был из-
бран вице-председателем Европейской 
экономической комиссии (ЕЭК) ООН на 
период 2013-2015 гг., в 2010, 2011, 2019 
гг. принимал руководство в специаль-
ной программе ООН для экономик стран 
Центральной Азии (СПЕКА), работу ко-
торого координируют Европейская эко-
номическая комиссия и Экономическая и 
социальная комиссия для Азии и Тихого 
океана ООН, в 2010 году был избран вице-
председателем комиссии ЕЭК по устойчи-
вой энергетике, в 2018 году был избран 
в члены комиссии ЕЭК по внутреннему 
транспорту на 2019-2020 г., в 2015 году был 
избран в члены Исполнительного Совета 
структуры ООН по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возмож-
ностей женщин на период 2016-2018 г. и 
в 2017 году в Комиссию ЭКОСОС по по-
ложению женщин на период 2018-2022 г.

Европейская экономическая комиссия 
ООН — это одна из пяти региональных 
комиссий Организации Объединенных На-
ций. Она была учреждена в 1947 году Эко-
номическим и Социальным Советом ООН 
(ЭКОСОС) с целью развития экономиче-
ской деятельности и укрепления экономи-
ческих связей внутри региона ЕЭК ООН и 
между этим регионом и остальным миром.

Во второй половине прошлого века 
ЕЭК ООН успешно поддерживала диалог 
между Востоком и Западом. В настоящее 
время ЕЭК ООН сосредоточивает свои 
усилия на строительстве экономической 
и социальной Европы завтрашнего дня. 
Многочисленные мероприятия ЕЭК ООН 
в области транспорта, окружающей среды, 
статистики, энергетики, торговли, эконо-
мического сотрудничества и интеграции, а 
также технического содействия позволяют 
ей решать большинство задач XXI века.

ЕЭК ООН служит для правительств 
региональным форумом для разработки 
конвенций, норм и стандартов с целью 
гармонизации действий и облегчения об-
мена мнениями между государствами-чле-
нами. Выполняя эту функцию, ЕЭК ООН 
обеспечивает гарантии безопасности и ка-
чества потребителям, помогает охранять 
окружающую среду, упрощает процедуры 
торговли, а также способствует более тес-
ному единению государств-членов внутри 
региона и их более полной интеграции в 
мировую экономику.

Туркменистан ведёт также плодот-
ворное сотрудничество в рамках Специ-
альной программы ООН для экономик 
Центральной Азии (СПЕКА). В этом кон-
тексте, сотрудничество с Европейской 

экономической комиссией ООН (ЕЭК) и 
Экономической и социальной комиссией 
ООН для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО) 
в деле дальнейшего укрепления эконо-
мических связей между Ценрально- Ази-
атскими государствами и стремлении к 
экономической интеграции государств 
Ценрально- Азиатского региона с Европой 
и Азией имеет особое значение. Принимая 
Специальную программу ООН для эконо-
мик Центральной Азии (СПЕКА), Туркме-
нистан поддержал реализацию Программы 
на принципах сотрудничества и взаимной 
выгоды, открытости и равенства участву-
ющих в ней государств Центральной Азии 
при поддержке международных организа-
ций. В рамках председательства Туркме-
нистана в СПЕКА в 2019 на высоком ор-
ганизационном уровне прошли заседания 
Рабочих групп в Ашхабаде, подчёркнута 
значимость итогов Экономического фору-
ма СПЕКА-2019 на тему «Взаимосвязан-
ность: упрощение процедур торговли и 
транспорта и устойчивое развитие в субре-
гионе СПЕКА», по итогам которого была 
принята «Ашхабадская инициатива».

Насущной задачей международных от-
ношений и международного права ста-
новится повышение ответственности го-
сударств за соблюдение прав человека. В 
этом контексте, формулирование правил, 
глобальных стандартов и норм в области 
гендерного равенства; обеспечение усло-
вий для необходимого уровня подотчёт-
ности системы ООН относительно вкла-
да в гендерное равенство, основываясь на 
регулярный внутренний мониторинг яв-
ляются основными задачами структуры 
ООН по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин 
«ООН–Женщины». В проводимой в стране 
в эпоху могущества и счастья грандиозной 
деятельности есть огромный вклад жен-
щин. Туркменистан одной из главных сво-
их целей считает обеспечение счастливой 
жизни женщинам, матерям, надежную за-
щиту их прав. Через внедрение гендерного 
подхода в стратегию и национальные про-
граммы успешно осуществляется развитие 
потенциала женщин Туркменистана.

Членство в структурах ООН дает мощ-
ный импульс укреплению успехов постоян- 
но нейтрального Туркменистана и выдви-
гаемых им инициатив. В укреплении этих 
инициатив, в первую очередь, велика роль 
туркменского нейтралитета. Нижепри-
веденные слова уважаемого Президента 
подтверждают это положение: «Для нас 
нейтралитет не только правовой статус. 
Это активная позиция, полноформатная 
вовлеченность в международные процес-
сы через миротворчество, содействие в 
выработке эффективных моделей эконо-
мического сотрудничества. Это и предо-
ставление политической платформы для 
решения существующих в регионе и за его 
пределами проблем с целью утверждения 
прочного мира, безопасности, создания 
благоприятных условий для устойчивого 
развития и прогресса. В этом заключается 
главный смысл и содержание наших шагов 
и инициатив на мировой арене».

Акмухаммет ДжумАкулиев,
преподаватель института 

международных отношений министерства 
иностранных дел Туркменистана.
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Состоялись консультации между миД-ами 
Туркменистана и Республики казахстан 

Онлайн-консультации по консульским вопросам 
состоялись в соответствии с подписанной 18 февраля 
2021 года Программой о сотрудничестве между Минис- 
терством иностранных дел Туркменистана и Минис- 
терством иностранных дел Республики Казахстан на 
2021-2023 годы. 

На консультациях приняли участие руководители 
консульских структурных подразделений Министерств 
иностранных дел Туркменистана и Республики Казах-
стан, специалисты других заинтересованных ведомств, 
Чрезвычайные и Полномочные Послы и Консулы двух 
государств.

Повестка дня состояла из широкого круга вопросов, 
в частности, были рассмотрены вопросы реализации 
Соглашения между Правительством Туркменистана 
и Правительством Республики Казахстан о взаимных 
поездках граждан, реализации договоренностей по об-
легчению визового режима, обмена опытом по переч-
ню выполняемых консульских действий в свете введе-
ния цифровой системы обслуживания граждан.

Состоялось третье заседание Совета по 
сотрудничеству в сфере образования между 

Туркменистаном и Турцией

Делегации возглавили Министр образования Турк- 
менистана Оразгельди Гурбанов и Министр националь-
ного образования Турецкой Республики Зия Сельджук. 
На онлайн встрече также приняли участие представи-
тели соответствующих ведомств двух стран. 

В ходе заседания стороны отметили позитивную 
динамику туркмено-турецкого взаимодействия в об-
ласти культуры, образования. Была особо подчеркну-
та необходимость дальнейшей интенсификации обо-
юдного диалога в области образования, где имеется 
солидный потенциал. 

Также стороны договорились и впредь принимать 
активное участие на совместных встречах и семинарах, 
а также обмениваться передовым опытом по разработ-
ке современных учебных планов и изучения методов 
преподавания в целях всестороннего упрочения связей 
по линии средних и специализированных учебных за-
ведений. 

Состоялся бизнес-форум между деловыми  
кругами Туркменистана и Азербайджана

Онлайн бизнес-форум был организован при под-
держке Посольства Туркменистана в Азербайджанской 
Республике в целях расширения сотрудничества и ак-
тивизации взаимовыгодных отношений. 

На мероприятии приняли участие представители 
Союза промышленников и предпринимателей Туркме-
нистана, Ассоциации «Туркмен логистика» и организа-
ции «Caspian Energy Club», а также ведущие менедже-
ры, руководители и другие представители различных 
компаний Туркменистана и Азербайджана. 

Были рассмотрены вопросы поиска и определения 
взаимных интересов, а также перспективные направ-
ления сотрудничества между компаниями в строитель-
стве, транспорте и логистике. 

Участниками была подчеркнута важность организа-
ции совместных выставок, ярмарок, форумов для озна-
комления с инвестиционными, экономическими и экс-
портными возможностями двух стран. 

Туркменистан предлагает бизнес возможности 
 для частного сектора Швейцарии

По данным Министерства экономики, образования 
и науки Швейцарии, эти возможности представлены в 
текстильной промышленности, нефтегазовой отрасли, 
а также в сфере инфраструктуры и строительства.

Туркменистан является членом швейцарской груп-
пы голосования при Всемирном банке (ВБ). 

В Министерстве отметили, что Государственный 
секретариат Швейцарии по экономике (SECO) поддер-
живает Центрально-азиатскую водно-энергетическую 
программу (CAWEP), реализуемую Всемирным банком. 
Целью CAWEP является укрепление благоприятных ус-
ловий для содействия водно-энергетической безопас-
ности на региональном уровне и в странах-бенефициа-
рах в Центральной Азии.

Туркменская компания будет сотрудничать 
с кыргызстанскими коллегами по развитию 

предпринимательства
Туркменская компания «Iş nokady» и кыргызстан-

ская «Оlolohaus» подписали Меморандум о взаимо-
понимании, целью которого является развитие и 
укрепление сотрудничества в области частного пред-
принимательства и индустрии креативной экономики; 
развитии навыков трудоустройства и цифровой гра-
мотности у предпринимателей, выявлении и развитии 
у предпринимателей креативного потенциала.

Данное сотрудничество будет осуществляться через 
совместное проведение семинаров, тренингов и других 
мероприятий в области креативной экономики.

Туркменистан ратифицировал 
межправительственное Соглашение  
об учреждении института ЦАРЭС

Соглашение об учреждении Института Центрально-
Азиатского регионального экономического сотруд-
ничества (ЦАРЭС) направлено на создание центра 
научных исследований и наращивания потенциала, ко-
торый будет способствовать повышению качества эф-
фективности Программы ЦАРЭС. 

Целью создания Института ЦАРЭС является повы-
шение качества ЦАРЭС за счет создания знаний и раз-
вития потенциала для эффективного регионального 
сотрудничества, чтобы достичь цели ускорения эконо-
мического роста в регионе ЦАРЭС. 

Туркменистан закупит у российской компании 
оборудование и программное обеспечение для 

оператора сотовой связи Altyn Asyr
Агентство «Туркменарагатнашык» (Туркменсвязь) 

заключит с ЗАО «Eastwind» (РФ) контракт на закупку, 
доставку, установку оборудования и программного 
обеспечения для модернизации и расширения автома-
тизированной системы расчёта (Биллинг) АОЗТ «Altyn 
Asyr» и на оказание технической поддержки.

АОЗТ «Алтын Асыр» - монопольный оператор со-
товой связи в Туркменистане, предоставляющий услу-
ги под торговой маркой «TM CELL». По состоянию на 
март 2017 года число абонентов сотовой связи компа-
нии приблизилось к 5 миллионам.

Туркменистан стал 43 страной, присоединившейся  
к Договору о патентном праве

Соответствующее соглашение, подписанное Прези-
дентом Туркменистана, было передано Генеральному 
директору Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) Дарену Тангу в штаб-квартире 
Организации в Женеве Постоянным представителем 
Туркменистана при Отделении ООН в Женеве Атагель-
ды Халджановым.

Как отметил Постоянный представитель, будучи 
полноправным членом ВОИС с 1991 года, Туркмени-
стан является стороной 13 из 26 документов Органи-
зации. После вступления в силу упомянутого Договора 
участие страны в её деятельности расширится.

Гендиректор ВОИС подчеркнул значимость со-
вместной работы Организации и Правительства Турк-
менистана по разработке Программы развития систе-
мы интеллектуальной собственности в Туркменистане 
на 2021-2025 годы.

Дарен Танг выразил готовность всячески содейство-
вать присоединению Туркменистана к другим докумен-
там ВОИС, улучшению дистанционного образования и 
подчеркнул значимость совместной работы с Туркме-
нистаном в разработке Программы развития системы 
интеллектуальной собственности в Туркменистане на 
2021-2025 годы.

Проект подготовлен в рамках укрепления взаимо-
действия Туркменистана со специализированными 
структурами в сфере технологий и инноваций, в част-
ности с ВОИС.

Туркменистан и Азиатский банк развития  
обсудили реализацию совместных  
проектов на платформе ЦАРеС

Состоялась рабочая встреча Министра финансов 
и экономики Туркменистана М.Сердарова и Дирек-

тора по вопросам регионального сотрудничества 
и координации операций Департамента Централь-
ной и Западной Азии Азиатского банка развития 
С.Парвеза. В ходе переговоров были рассмотрены 
вопросы разработки Стратегии в области здравоох-
ранения до 2030 года, оказания технической помощи 
для повышения безопасности дорожного движения 
в государствах-членах ЦАРЭС (Центрально-Азиат-
ское региональное экономическое сотрудничество), 
программы с участием Всемирной торговой органи-
зации и другие темы.

На встрече была отмечена необходимость развития 
регионального сотрудничества в области здравоохра-
нения. Особый акцент был сделан на внедрение более 
эффективных систем мониторинга и надзора в этой 
сфере.

Также были обсуждены вопросы создания новых 
экономических коридоров, улучшения транспортного 
сообщения, более эффективной координации фискаль-
ной и денежно-кредитной политики.

в честь празднования международного дня  
Земли состоялся диалог по сотрудничеству  

в регионе Аральского моря
Министерством сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды Туркменистана при поддержке 
Министерства иностранных дел и Государственного 
Комитета водного хозяйства Туркменистана в Ашха-
баде в формате видеоконференции был организован 
«Многосторонний диалог по развитию сотрудничества 
в регионе Аральского моря». 

На конференции приняли участие руководители и 
представители соответствующих министерств и ве-
домств, представители Меджлиса Милли Генгеша Турк-
менистана, профильных вузов и общественных орга-
низаций, а также международных организаций. 

В ходе мероприятия выступили Исполняющая обя-
занности Постоянного Координатора ООН в Туркме-
нистане, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане 
К.Вейганд, Заместитель Председателя Исполнительного 
комитета МФСА Х.Шарофитдинов, Постоянный Пред-
ставитель ПРООН в Туркменистане Н.Нацвлишвили, 
Исполнительный Директор Регионального Экологи-
ческого Центра ЦА З.Махмудов, представитель Суб-
регионального офиса ФАО по ЦА С.Брока, а также 
Руководитель региональной программы GIZ «Зелёная 
Центральная Азия» доктор К.Милов.

В ходе выступлений обсуждены усилия и инициа-
тивы, предпринимаемые Туркменистаном в решении 
вопросов сохранения Аральского моря и улучшения 
социально-экономического положения населения бас-
сейна Аральского моря, а также возможности развития 
сотрудничества по сохранению экологического благо-
состояния в регионе.

Туркменистан и ЮНеСкО договорились  
открыть кафедры Организации  
в государственных вузах страны 

Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО уже 
включила данную задачу в план действий за 2021 год.

Международный проект будет реализован в Турк- 
менском госуниверситете имени Махтумкули и педаго-
гическом институте имени Сейитназара Сейди. Пред-
стоящее событие в дальнейшем послужит укреплению 
двустороннего партнёрства между Туркменистаном и 
ЮНЕСКО. 

Внедрение проекта будет способствовать интегра-
ции туркменских вузов в мировую систему образова-
ния и научного взаимодействия. Новые кафедры будут 
играть главную роль в обмене опытом, знаниями и ин-
формацией по всему комплексу вопросов, относящих-
ся к образованию на высшем уровне и развитию науч-
ной отрасли.

Государство также рассматривает широкий спектр 
возможностей для расширения партнёрства с ЮНЕСКО 
в цифровом образовании, статистике и коммуникации, 
инновации и технологиях. 

FAO работает над утверждением структуры 
Страновой программы с Туркменистаном

«Разработка Страновой программы послужит осно-
вой для наших отношений с Правительством Туркме-
нистана», – заявили в Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН.

Основная сфера интересов FAO в Туркменистане со-
средоточена на области комплексного управления при-
родными ресурсами на подверженных засухе и засоле-
нию ландшафтах сельскохозяйственного производства.

Производство электроэнергии от виЭ в мире  
в 2021 году вырастет более чем на 8% 

В отчете Международного энергетического агент-
ства (МЭА) отмечается, что спрос на возобновляемые 
источники энергии вырос в 2020 году на 3%, и должен 
увеличиться в 2021 году во всех ключевых сферах – 
электроэнергетике, отоплении, промышленности и в 
транспортном секторе.

«Лидирует электроэнергетический сектор: спрос на 
возобновляемые источники энергии в нем вырастет 
более чем на 8%, и достигнет 8 300 террават в час, это 
самый большой годовой прирост в истории в абсолют-
ном выражении», - говорится в докладе.

Отмечается, что рост производства электроэнергии 
произойдет в основном за счет солнечной энергии и 
энергии ветра. Согласно прогнозам МЭА, производ-
ство электроэнергии за счет ветра в 2021 году вырастет 
примерно на 17% по сравнению с 2020 годом, а за счет 
солнечных батарей - почти на 18%.

Генсек ООН на Саммите по вопросам климата 
По словам Генерального секретаря ООН Антониу 

Гутерреша, все страны, начиная с тех, которые являют-
ся основными источниками выбросов, должны пред-
ставить новые и определяемые на национальном 
уровне вклады по снижению выбросов в атмосферу. 

Говоря о том, что страны должны увеличить ин-
вестиции в возобновляемые источники энергии и зе-
леную инфраструктуру, прекратить финансирование 
угольной отрасли и строительство новых угольных 
электростанций, поэтапно отказаться от угля, Анто-
ниу Гутерреш призвал прекратить выделять субсидии 
на ископаемое топливо. 

Также Генсек ООН призвал мировых лидеров к 
действиям в борьбе с глобальным потеплением, отме-
тив, что последние 6 лет были самыми жаркими за всю 
историю климатических наблюдений.

Новый альянс против изменения климата
160 компаний с совокупным капиталом в 70 трлн 

долларов вступили в так называемый Финансовый 
альянс Глазго (по названию британского города, где 
пройдет следующая климатическая конференция 
ООН), чтобы объединить усилия для финансирова-
ния мер, которые позволят к 2050 году добиться «угле-
родной нейтральности». 

В ООН был дан старт этой кампании. В целом в 
усилиях по достижению «нулевых эмиссий» участву-
ют 509 городов, 23 региона планеты, 2 162 частные 
компании, 127 крупных инвесторов и 571 высшее 
учебное заведение. 

Главная цель такого объединения – придать допол-
нительный импульс программам по декарбонизации 
экономики. 

Правительства должны наращивать 
госинвестиции в цифровые навыки и 

инфраструктуру 
Глава Международного валютного фонда (МВФ) 

Кристалина Георгиева перечислила три глобальных из-
менения, каждое из которых дает возможность «дви-
гаться вперед к лучшему миру». По ее словам, первое 
- переход от глубокой рецессии к восстановлению. 

Как отметила директор МВФ, вторым важным 
изменением стала цифровая трансформация, а что-
бы и дальше воспользоваться этой возможностью, 
правительства должны наращивать разумные госу-
дарственные инвестиции, особенно в цифровые на-
выки и инфраструктуру, чтобы создать рабочую силу  
XXI века. 

Третье крупное изменение, затрагивающее весь мир 
- это поворот к низкоуглеродному и устойчивому росту 
в ответ на изменение климата. 

Материалы подготовлены на основе   
интернет-источников.

новости мира и региона


