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şahadatnamany gowşurdy.
dostlugynyň ýene bir aýdyň nyşanyna öwrüldi.
Günüň ikinji ýarymynda Prezident Şawkat
Seýilgäh bilen tanyşlygyň barşynda TürkmeMirziýoýew “Halk hakydasy” ýädygärlikler top- nistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri çaýhana
lumyna ugrady. Bu ýerde belent mertebeli myh- geldiler. Bu çaýhana özbek milli äheňinde bezeman milli gahrymanlaryň- edermen Watan go- lip, onda döredilen şertler bilen tanyşdylar.
ragçylarynyň hakydasyny ebedileşdirilen “Baky
Iki ýurduň döwlet Baştutanlary çaýhanadan
Şöhrat” ýagygärligne gül goýdy.
çykyp, seýilgähiň baş sahnasynyň öňündäki meýÖzbek Lideri ýadygärlikler toplumynyň çä- dança gelýärler. Bu ýerde uly monitor gurnalyginde ýerleşen “Watan mukaddesligi”muzeýi bi- pdyr, Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezilen tanşyp, Hormatly myhmanlaryň kitabynda dentleri göni wideoaragatnaşyk arkaly Daşoguz
ýadygärlik ýazgy galdyrdy.
welaýatynyň çäginde ýerleşýän Türkmen-özbek
Soňra Özbegistan Respublikasynyň Preziden- serhetýaka söwda zolagynyň- Söwda merkeziniň
ti Şawkat Mirziýoýew Magtymguly adyndaky düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdylar.
Türkmen döwlet uniwersitetine geldi. Bu ýerde
Agşam Hormatly Prezidentimiz Serdar
dostlukly ýurduň Liderine degişli ýokary okuw Berdimuhamedow
Prezident
Şawkat
mekdebiniň “Hormatly professory” alymlyk Mirziýoýewiň hormatyna resmi agşamlyk naadyny dakmak dabarasy boldy.
haryny berdi. Dabaraly kabul edişlikde medeÖzbegistanyň Baştutany TDU-nyň “Hormat- niýet we sungat usstalary çykyş etdiler.
ly professory” alymlyk adynyň dakylandygy üçin
Şoňra Prezidentler Serdar Berdimuhamehoşallyk bildirip, Türkmenistanyň öňdebaryjy dow we Şawkat Mirziýoýew Aşgabadyň Halkara
ýokary okuw mekdepleriniň birinde bolmagyň Howa menziline bardylar hem-de şol ýerde mäözi üçin uly hormatdygyny aýtdy.
hirli hoşlaşyp, geçirilen gepleşikleriň netijelerine
Şol
gün
P re z i d e nt l e r
S e rd a r kanagatlanma bildirdiler. Iki ýurduň we halklaBerdimuhamedowyň we Şawkat Mirziýoýewiň ryň dostluk, doganlyk, hoşniýetli we giň gerimli
gatnaşmagynda Aşgabatda gurlan “Daşkent” hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna ygrarlydyklaryny
dynç alyş seýilgähiniň açylyş dabarasy boldy.
ýene-de bir gezek tassykladylar.
Döwlet Baştutanymyz belent mertebeli myhÖzbegistan Respublikasynyň Baştutany Türkmany seýigähiň esasy girilgesiniň öňünde garşy- menistana resmi saparyny tamamlap, uçarda
Aşgabatda tüýs ýürekden mübärekläp, Prezident lady. Bu täze seýilgäh mizemez türkmen-özbek Watanyna uçdy.
Şawkat Mirziýoýewe Türkmenistana resmi sapar
ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА
bilen gelmek baradaky çakylygy kabul edendigi
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
üçin minnetdarlyk bildiridi.
Президент Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания
Şeýle-de taraplar sebit we ähliumumy gün
tertibiniň özara gyzyklanma bildirilýän wajyp Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и всему братскому народу страны по
meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Merkezi случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.
«Отрадно отметить, что под Вашим мудрым руководством Азербайджанская Республика за поAziýada hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak meselesiследние годы добилась значительных успехов в политической и социально-экономической сферах и
ne aýratyn üns berildi.
сегодня продолжает своё поступательное развитие, последовательно улучшая благосостояние своих
Şeýle hem, Prezidentler ylym-bilim, mede- граждан», – говорится в послании.
niýet we syýahatçylyk pudaklaryndaky hyzmatСегодня Туркменистан и Азербайджан вышли на качественно новую ступень взаимодействия в
daşlygyny güýçlendirmegiň zerurdygyny tas- межгосударственных отношениях, основанных на дружбе, уважении и взаимопонимании, отметил
sykladylar. Geljek ýylda iki ýurduň sebitleriniň глава государства, подчеркнув, что мы привержены дальнейшему сотрудничеству, расширению и
özara Medeniýet günlerini we kino, ýaşlar fes- углублению межгосударственного диалога, отвечающего интересам двух братских народов.
tiwallaryny geçirmek teklip edildi.
Пользуясь этой возможностью, глава Туркменистана выразил Президенту Ильхаму Алиеву исGiňişleýin düzümindäki türkme-özbek geple- кренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а братскому народу Азербайджана
şikleri tamamlanandan soňra, ikitaraplaýyn res- – мира, дальнейшего прогресса и процветания.
minamalara gol çekmek dabarasy boldy.
ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОЗДРАВИЛ ГЕНЕРАЛЬНОГО
Ýygnananlaryň el çarpyşmalary astynda PreСЕКРЕТАРЯ ООН
zidentler Serdar Berdimuhamedow we Şawkat
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов адресовал искренние поздравления и наилучMirziýoýew Türkmenistan bilen Özbegistan шие пожелания Генеральному секретарю Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришу
Respublikasynyň arasynda hyzmatdaşlygy çuň- по случаю Дня ООН.
laşdyrmak hakynda Jarnama gol çekýärler.
«Сотрудничество с Организацией Объединённых Наций и усиление её роли является приоритеResminamalara gol çekmek dabarasy tamam- том внешнеполитической стратегии независимого нейтрального Туркменистана. Твёрдо убеждены
lanandan soňra, iki döwletiň Baştutanlary köp- в том, что высокие гуманистические цели, ценности и принципы Устава ООН должны оставаться
çilikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine правовой и идейной основой в международных отношениях», – говорится в послании.
ýüzlenme bilen çykyş etdiler.
Пользуясь этой возможностью, глава Туркменистана выразил Генеральному секретарю ООН АнTürkmenistanyň Prezidenti ýokary derejedä- тониу Гутерришу сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также передал
ki duşuşygyň jemlerini beýan edip, Prezident всем сотрудникам Секретариата Организации Объединённых Наций тёплые поздравления и пожеŞawkat Mirziýoýewe, Özbegistan Respublikasy- лания достижения новых успехов.
nyň wekilýetiniň ähli agzalaryna açyklyk, özara
ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОЗДРАВИЛ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ynanyşmak, düşünişmek ýagdaýynda geçen neСЕКРЕТАРЯ ЦК КОМПАРТИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИТАЙСКОЙ
tijeli gepleşikler üçin minnetdarlyk bildirdi.
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Şu günki gepleşikler mende uly kanagatlanПрезидент Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления Председателю Китайской
ma duygusyny döretdi, olaryň jemleri boýunça
Народной
Республики Си Цзиньпину по случаю его переизбрания на пост Генерального секретаря
ikitaraplaýyn resminamalaryň uly toplumyna
gol çekildi diýip, Hormatly Prezidentimiz Serdar Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, а также с успешным проведением XX ВсеBerdimuhamedow Özbegistanyň Prezidentiniň китайского съезда Коммунистической партии Китая, который стал важным политическим событием,
döwletara gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna определяющим пути дальнейшего поступательного развития Китайской Народной Республики.
«В эти дни мировое сообщество, в том числе народ Туркменистана с особым вниманием следили за
uly şahsy goşandyny, onuň Türkmenistan bilen
знаковым событием в истории Китая, которое способствовало выходу страны на очередной этап разhyzmtdaşlyk meselelerine berýän hemişelik ün- вития в новой эпохе. Итоги XX съезда Коммунистической партии Китая в полной мере продемонстриsüni aýratyn nygtady.
ровали, что китайский народ полностью доверяет своему лидеру и проводимой под Вашим мудрым
Ýokary derejedäki gepleşikler tamamlanan- руководством политике всесторонней модернизации, укрепления национального духа и улучшения
dan soňra, Özbegistan Respublikasynyň Pre- условий жизни народа», – подчеркнул глава государства в своём послании.
zidenti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk
«За последнее десятилетие Китай, обеспечивая стабильно высокий прирост промышленного
Maslahatynyň Diwanynyň binasynda geldi. Bu производства и выполнение всеобъемлющих социальных программ, превратился в мировой экоýerde Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň baş- номический, транспортный и научно-технологический хаб. Отрадно отметить, что за этот период
lygy Gurbanguly Berdimuhamedow goňşy ýur- наши страны, установив отношения стратегического партнёрства, перешли на новую, более высоduň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewi mähirli gar- кую ступень сотрудничества. Уверен, что следующие пять лет Вашего руководства будут отмечены дальнейшим усилением экономического потенциала Китая, а также обеспечением прогресса
şylady.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Masla- и процветания всему китайскому народу», – отметил Президент Сердар Бердымухамедов, подhatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow черкнув, что Туркменистан придаёт большое значение туркмено-китайским отношениям, котоwe Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şaw- рые традиционно основываются на принципах равноправия, взаимного уважения и обоюдного
kat Mirziýoýew köpasyrlyk dostluk, hoşniýetli соблюдения интересов.
В этом контексте глава государства отметил, что мы и впредь намерены вести с Китайской Народной
goňşuçylyk gatnaşyklaryna esaslanýan türkРеспубликой содержательный, предметный и в высшей степени доверительный диалог с целью реалиmen-özbek hyzmatdaşlygynyň umumy bähbit- зации имеющегося колоссального потенциала нашего стратегического партнёрства.
ler üçin mundan beýläk-de berkidiljekdigine
Пользуясь этой приятной возможностью, глава государства выразил большую признательность
hem-de ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.
Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину за огромный личный вклад в развитие
Duşuşygyň ahyrynda Gahryman Arkadagy- стратегического партнёрства с Туркменистаном, а также искренние пожелания крепкого здоровья и
myz özbek liderine Alabaý atly türkmen alabaýy- успехов в ответственной государственной деятельности, а трудолюбивому народу Китая – мира, благоny sowgat berdi we onuň nesil ugry hakyndaky получия и процветания.
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2022-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat
Mirziýoýew Türkmenistana resmi sapar bilen
geldi.
Iki dostlukly ýurduň döwlet baýdaklary bilen
bezelen paýtagtyň Halkara howa menzilinde Özbegistanyň ýolbaşçysy resmi adamlar tarapyndan garşylandy. Bellenen gowy däbe görä, milli
eşikli bir oglan we gyz Özbek liderine çörek-duz
we gül sowgat etdiler.
Howa menzilindäki gysga wagtlyk söhbetdeşlikden soňra Özbegistanyň Prezidentiniň awtoulag kerweni bu ýerden sapar mahalynda hormatly özbek myhmany üçin bellenilen kabulhana
tarap ugrady.
21-nji oktýabrda irden dostlukly ýurduň
Lideriniň awtoulag kerweni motosikletçileriň
hormat nyzamynyň ugratmagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Oguz han” köşkler toplumyna ugrady. Bu ýerde belent mertebeli myhmany
resmi garşylaýyş dabarasy boldy.
Iki ýurduň Döwlet baydaklarynyň öňünde
resmi surata düşmek dabarasyndan soňra, döwlet baştutanymyz özbek kärdeşini “Rowaç” otagyna çagyrýar. Şol ýerde ikiçäk görnüşde ýokary
derejedäki gepleşikler geçirildi.
Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Serdar
Berdimuhamedow belent mertebeli myhmany
we özbek wekilýetiniň agzalaryny ýene-de bir
gezek mähirli mübäreklap, ýurdumyza gelmek
baradaky çakylygy kabul edendigi üçin Prezident Şawkat Mirziýoýewe minnetdarlyk bildirdi
hem-de bu sapara döwletara gatnaşyklary ösdürmekde möhüm waka hökmünde garalýandygyny belledi.
Dostlukly ýurduň Lideri Şawkat Mirziýoýew
Türkmenistana gelmäge çakylygy, bildirilen myhmansöýerlik hem-de mähirli kabul edendigi üçin Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Özbegistanyň Prezidenti wezipesine saýlanandan soňra, ilkinji daşary ýurt saparyny Türkmenistana amala aşyrandygyny belledi.
Nygtalşy ýaly, hoşniýetli goňşuçylygyň taryhy
däplerine, birek-birege hormat goýmaga, ynanyşmaga, uzak möhletli maksatlaryň hem-de
bähbitleriň umumylygyna düşünişmäge esaslanýan döwletara gatnaşyklar hil taýdan täze derejä çykaryldy.
Söwda-ykdysady, energetika, ulag-logistika,
suw, oba hojalygy we beýleki ulgamlarda ikitaraplaýyn gatnaşyklara aýratyn üns berildi. Bellenilişi ýaly, soňky ýyllarda özara gatnaşyklaryň
ähli ugurlary boýunça öňegidişikleri gazanmak
başartdy. “Ýol kartasy” esasynda gazanylan ylalaşyklar üstünlikli durmuşa geçirilýär.
Soňra “Soltan Sanjar” zalynda gepleşikler
giňişleýin düzümde, iki ýurduň resmi wekilýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda dowam etdi.
Döwlet Baştutanymyz belent mertebeli myhmany we Özbegistanyň wekilýetiniň agzalaryny
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2022-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly
ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky
mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň käbir meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine
geçip, ilki bilen, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol ýurdumyzyň
Esasy Kanunynyň ýörelgelerine, halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda,
jemgyýet we döwlet durmuşynyň dürli ulgamlarynyň ösdürilmegini hukuk taýdan goldamak
babatda alnyp barylýan işler barada maglumat
berdi. Häzirki wagtda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna, şol sanda raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş
derejesini has-da ýokarlandyrmaga degişli kanunlaryň taslamalary işlenip taýýarlanylýar, hereket edýän kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizilýär.
Hormatly
Prezidentimiz
Serdar
Berdimuhamedow giň gerimli we oňyn özgertmeleri durmuşa geçirmek maksady bilen, milli
kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň möhümdigini belledi hem-de ýurdumyz
tarapyndan öňe sürülýän sebit, ählumumy ähmiýetli başlangyçlaryň durmuşa geçirilmegine
ýardam berýän parlamentara diplomatiýanyň
ösdürilmegine ünsi çekdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow maliýe-ykdysady, bank
ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, olaryň işini kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan çäreler
barada hasabat berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow şu ýylyň 26 — 28-nji
oktýabrynda Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022”
atly XXVII halkara maslahata we sergä görülýän
taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy hem-de ekerançylyk meýdanlarynda
suw serişdeleriniň netijeli ulanylyşy barada hasabat berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow ýurdumyzyň ýol-ulag ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, bu ugurda “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň
Maksatnamasynda” göz öňünde tutulan gaýragoýulmasyz wezipelere laýyklykda, halkara ulag
geçelgelerini kemala getirmek boýunça görülýän
çäreler barada hasabat berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew ýurdumyzyň “EKSPO — 2025”
Bütindünýä sergisine gatnaşmagynyň ýokary
derejesini üpjün etmek bilen bagly guramaçylyk
meseleleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly,
Diýarymyzyň kuwwatyny görkezmek üçin degişli düzümler bilen bilelikde Türkmenistanyň
milli pawilýonyny gurmak we ony enjamlaşdyrmak, bezeg işlerini amala aşyrmak babatda, şeýle-de beýleki guramaçylyk işleri geçirilýär.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunba-

sary M.Mämmedowa döwlet Baştutanymyza
“Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň
Altyn asyry” atly baýragyny almak ugrundaky
bäsleşigi yglan etmek hakynda” Kararyň taslamasy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, her
ýyl geçirilýän bu bäsleşik türkmen medeniýetini,
sungatyny, edebiýatyny ösdürmäge uly goşant
goşýan zehinli döredijilik işgärlerini ýüze çykarmaga, olaryň iň ussatlaryny saýlap-seçmäge ýardam berýär.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow Magtymguly adyndaky
Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýynda kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek ugrunda görülýän toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi.
“Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşiniň
10-njy maddasyna laýyklykda, Bilim ministrligi ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň çygrynda döwlet düzgünleşdirmesini we gözegçiligini
amala aşyrýan ygtyýarly edara bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň
garamagyna Bedenterbiýe we sport baradaky
döwlet komitetini döretmek hakynda Permanyň
hem-de bu komitetiň meseleleri hakynda, Bilim
ministrliginiň meseleleri hakynda Kararlaryň
taslamalary hödürlenildi.
Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary tarapyndan 2022-nji ýylyň
«Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylmagy bilen baglanyşykly dürli çäreler geçirildi.
Şu işleri dowam etdirmek maksady bilen, media
ulgamynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça, şol sanda hyzmatdaşlygyň ugurdaş
şertnama-hukuk binýadyny pugtalandyrmaga
degişli teklipler taýýarlanyldy. Häzirki wagtda
degişli Ähtnamalara hem-de Ylalaşyklara laýyklykda, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti hem-de Döwlet habarlar agentligi halkara
köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ençemesi bilen gatnaşyklary alyp barýarlar. Şeýle-de
goňşy we dünýäniň beýleki döwletleriniň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen gatnaşyklary
ösdürmek, Türkmenistanda işleýän daşary ýurt
köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň sanyny
artdyrmak boýunça çäreler görülýär. Bu gatnaşyklary mundan beýläk-de işjeňleşdirmek babatda degişli işleri geçirmek teklip edilýär.
Daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş
serişdelerinde Türkmenistanyň içeri we daşary
syýasatyny, ýurdumyzyň oňyn başlangyçlaryny,
döwletimizde bolup geçýän möhüm wakalary,
amala aşyrylýan iri taslamalary, halkymyzyň baý
medeniýetini giňden şöhlelendirmek hem möhüm ugur bolup durýar. Şunda dünýäniň media
giňişliginde ulanylýan iň täze usullary öwrenmek
we olary milli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işine ornaşdyrmak derwaýys hasaplanýar.
Şunuň bilen baglylykda, Daşary işler ministrliginiň ýanynda milli habar beriş serişdelerinden
düzülen metbugat toparyny (Press pool) döretmek, Türkmenistanda ýerleşýän diplomatik wekilhanalaryň media ulgamyna jogapkär hünärmenleri bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek,
öňdebaryjy sebit we halkara teleýaýlymlar bilen
netijeli gatnaşyklary ýola goýmak teklip edilýär.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we
kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory
M.Çakyýew «Türkmenistana gelýän we onuň
çäginden üstaşyr geçýän daşary ýurt döwletleriniň ýük awtoulag tirkegleriniň we ýarym tirkegleriniň eýelerinden alynýan ýygymlary we
tölegleri bellemek hakynda» Kararyň taslamasy
barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda,
döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli resminamanyň taslamasy hödürlenildi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp,
ýurdumyzyň üstaşyr ulag mümkinçiliklerini
ösdürmek üçin ulag düzüminiň döwrebap desgalarynyň kuwwatyndan doly peýdalanmagyň
hem-de awtoulaglar arkaly daşalýan ýükleriň
möçberini mundan beýläk-de artdyrmagyň zerurdygyny nygtady. Şunda täze we durky täzelenen awtomobil ýollarynyň geçirijilik ukybyny
ýokarlandyrmak, ýurdumyzyň harytlaryny halkara bazarlara ibermegiň mümkinçiliklerinden
doly peýdalanmak, daşary ýurtlaryň awtoulag
serişdeleriniň ýurdumyzyň çäginden üstaşyr geçirilmegini seljermek zerurdyr.
Döwlet Baştutanymyz hödürlenen resminama gol çekip, ony sanly ulgam arkaly iberdi
hem-de agentligiň ýolbaşçysyna birnäçe anyk
tabşyryklary berdi.
Şeýle-de hasabatyň dowamynda döwrüň
talaplary esasynda aragatnaşyk ulgamynyň
kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada

aýdyldy. Hususan-da, “Aragatnaşyk hakynda”
Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, aragatnaşyk operatoryndan belgileýiş resursynyň
alynmagynyň tertibini döwrebaplaşdyrmak
boýunça görülýän çäreler barada habar berildi.
Hormatly
Prezidentimiz
Serdar
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, aragatnaşyk
ulgamynda ähli işleri täzeçe görnüşde utgaşdyrmagyň, bar bolan kuwwatdan netijeli peýdalanmagyň zerurdygyny nygtady. Maglumat
tehnologiýalarynyň ählumumy ösüşi bilen deň
gadam urmak üçin aragatnaşyk hyzmatlarynyň
hilini we geçirijilik ukybyny mundan beýläk-de
ýokarlandyrmak zerurdyr. Halkara tejribeden
ugur almak bilen, pudaga häzirki zaman tehnologiýalarynyň giň ugurlaryny ornaşdyrmak, ilata edilýän aragatnaşyk hyzmatlaryny giňeltmek,
internet hyzmatlaryny elýeterli etmek zerurdyr
diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we bu babatda degişli tabşyryklary berdi.
Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da
birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.
Hormatly
Prezidentimiz
Serdar
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini jemläp, hemmelere berk jan saglyk, maşgala
abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp
ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Президент Сердар Бердымухамедов от имени народа и Правительства Туркменистана, а также от
себя лично направил сердечные поздравления Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву и братскому народу страны по случаю национального праздника – Дня Республики.
В своём послании глава государства, подчеркнув, что за годы суверенного развития Казахстан добился значительных успехов в укреплении своей государственности, улучшении благосостояния народа и повышении авторитета страны на международной арене, с удовлетворением отметил, что сегодня
дружественные и добрососедские отношения между Туркменистаном и Республикой Казахстан носят
конструктивный и стратегический характер.
«Я с особой теплотой вспоминаю свой недавний государственный визит в Казахстан, который стал
важным этапом на пути укрепления уз дружбы между нашими народами и углубления сотрудничества
наших стран в различных сферах», – подчеркнул в своём послании Президент Сердар Бердымухамедов
и выразил твёрдую убеждённость, что совместными усилиями мы и в дальнейшем будем неизменно
укреплять, и развивать наши отношения.
Пользуясь этой приятной возможностью, Президент Туркменистана выразил Президенту КасымЖомарту Токаеву пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной
деятельности, а братскому народу Республики Казахстан – мира, благополучия и процветания.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА
АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Президент Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие пожелания
Президенту Австрийской Республики Александру Ван дер Беллену по случаю Национального дня Австрийской Республики.
Пользуясь этой приятной возможностью, глава государства выразил Президенту Александру Ван
дер Беллену искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а всему народу Австрийской Республики – мира, дальнейшего прогресса и процветания.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ХАЛК МАСЛАХАТЫ ПОЗДРАВИЛ ГЕНЕРАЛЬНОГО
СЕКРЕТАРЯ ЦК КОМПАРТИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИТАЙСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил сердечные поздравления Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и всему дружественному народу страны по случаю успешного проведения XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая.
«Также имею честь сердечно поздравить Вас с переизбранием на пост Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунис¬тической партии Китая, что свидетельствует о Вашем высоком авторитете как выдающегося политического деятеля современности
и об огромной поддержке со стороны китайского народа проводимой Вами мудрой и
дальновидной политики», – говорится в послании.
«Центральный Комитет Коммунистической партии Китая, ядром которого являетесь
Вы, уважаемый господин Си Цзиньпин, уверенно ведёт китайский народ к новым свершениям и победам, к цели всестороннего построения модернизированного социалистического государства. Ваши идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи
являются путеводителем для последовательного и поступательного движения дружественного китайского народа во имя достижения намеченных рубежей. Успешно проведённый XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая стал поистине историческим политическим событием. Принятые на съезде знаковые решения определили
пути дальнейшего поступательного развития страны. В настоящее время Китайская Народная Республика является стратегическим партнёром Туркменистана. Мы намерены и
в дальнейшем прилагать необходимые усилия, направленные на укрепление и развитие
конструктивных двусторонних отношений», – подчеркнул Герой-Аркадаг в своём послании.
Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана выразил Председателю
Китайской Народной Республики Си Цзиньпину искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Китая – мира, благополучия и процветания.
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РА З В И ВА Я Т У Р К М Е Н О – К А З А ХС ТА Н С К И Е М Е Ж П А РЛ А М Е Н Т С К И Е С ВЯ З И
Дальнейшее развитие туркмено-казахстанских межпарламентских связей стало
основной темой состоявшегося 20 октября телефонного разговора между Председателем Халк Маслахаты Милли
Генгеша
Туркменистана
Гурбангулы
Бердымухамедовым и Председателем
Сената Парламента Республики Казахстан
Мауленом Сагатханулы Ашимбаевым.
Герой-Аркадаг выразил убеждение, что
поддержание тесных межпарламентских
контактов, несомненно, послужит дальнейшему укреплению добрососедских отношений между двумя странами.
Председатель Халк Маслахаты Милли
Генгеша поздравил Председателя Сената
Парламента со знаменательной датой –
30-летием установления дипотношений
между Туркменистаном и Республикой
Казахстан, а также с успешным проведением крупных политических мероприятий, состоявшихся недавно в Астане.
В их числе – заседание Совета глав государств СНГ и Саммит «Центральная
Азия – Россия», а также VI Саммит Со-

вещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (СВМДА). При этом
особо отмечались высокий уровень и
результативность государственного визита Президента Туркменистана в дружественную страну.
Поблагодарив за поздравления и добрые слова, руководитель верхней палаты
Парламента Казахстана Маулен Сагатханулы Ашимбаев подчеркнул конструктивный характер туркмено-казахстанского
партнёрства, успешно развивающегося по
широкому спектру направлений.
В продолжение телефонного разговора собеседники с удовлетворением
констатировали значимость установившегося между двумя странами многопланового и плодотворного диалога,
основанного на принципах открытости, взаимного уважения и понимания. Об этом наглядно свидетельствует активное развитие двустороннего
партнёрства в политической, торговоэкономической и культ урно-гуманитарной областях.

Отметив важность укрепления сотрудничества между законодательными органами Туркменистана и Казахстана, Герой-Аркадаг и Председатель
Сената казахстанского Парламента
подтвердили обоюдную заинтересованность сторон в установлении прочного межпарламентского взаимодействия для более эффективного обмена
опытом в законотворческой деятельности.
В данном контексте подчёркивалось
значение и своевременность недавно проведённого в Ашхабаде Межпарламентского форума государств Центральной Азии
и Российской Федерации, который также
стал важным этапом в упрочении многостороннего межпарламентского диалога
между Туркменистаном и Республикой
Казахстан.
Как отмечалось, для эффективного использования имеющегося потенциала
парламентской дипломатии в дальнейшем
продвижении сотрудничества в разных
областях приветствуется проведение пло-

дотворных встреч и консультаций между
парламентариями наших стран.
«Считаю, что Межпарламентский форум государств Центральной Азии, запланированный к проведению в начале 2023
года в городе Туркестан, послужит хорошей платформой для сближения наших
подходов к решению актуальных задач современности», – сказал Герой-Аркадаг.
Выразив признательность за добрые
слова, Председатель Сената Парламента
дружественной страны пригласил Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана посетить Казахстан с
официальным визитом. Это приглашение
было с благодарностью принято.
В завершение телефонного разговора
собеседники адресовали пожелания благополучия и процветания народам обеих
стран, выразив уверенность, что высокий
уровень взаимопонимания, присущий
двусторонним связям, будет и далее служить прочным фундаментом для наращивания конструктивного сотрудничества
по всему его спектру.

СОСТОЯ ЛИСЬ Т УРКМЕНО-ЯПОНСКИЕ ОНЛАЙН-ПЕРЕГОВОРЫ ПО РАЗВИТИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
сотрудничеству Рашида Мередова с
Председателем Японо-туркменского
комитета по экономическому сотрудничеству, управляющим директором
«Itochu Corporation» Хироюки Цубай.
Стороны отметили, что контакты
на высшем и высоком уровнях играют важную роль в развитии межгосударственных отношений. В этой связи
была подчеркнута значимость визита и встреч туркменской делегации
под руководством Председателя Халк
Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в
сентябре этого года в Японии.
В данном направлении стороны
обсудили выдвинутые уважаемым
Аркадагом конкретные предложения
и инновационные проекты в рамках
проведенных встреч в Токио, нацеленных на дальнейшее расширение
В режиме видеоконференции состо- стана, Председателя Туркмено-япон- торгово-экономического сотрудничеялась встреча главы МИД Туркмени- ского комитета по экономическому ства с Японией.

В продолжение переговоров, стороны рассмотрели вопросы обновления
Дорожной карты сотрудничества в
сфере инфраструктуры, насыщения ее
новаторскими идеями и актуальными
проектами.
Отмечая стратегический, устойчивый и долгосрочный характер экономического партнерства
между Туркменистаном и Японией, стороны сошлись во мнении,
что важным механизмом данного
взаимодействия является активная работа т уркмено-японского
и японо-т уркменского комитетов
по экономическому сотрудничеству.
В данном контексте были обсуждены вопросы подготовки к 14-му заседанию данного комитета в конце этого
года, его повестки дня и документов,
планируемых к подписанию в ходе
этого предстоящего совещания.

АШХАБАДСКИЙ ДИАЛОГ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ
20 октября 2022 года в Торгово-промышленной палате в рамках деятельности по внесению Ашхабада в Сеть
творческих городов ЮНЕСКО в номинации «Дизайн» в гибридном формате
состоялся Ашхабадский диалог международных дизайнеров.
Форум, организованный хякимликом столицы совместно с Секретариатом Национальной комиссии по делам
ЮНЕСКО, собрал руководителей и специалистов соответствующих организаций.
Посредством цифровой связи к ним
присоединились представители профильных структур и высших учебных
заведений из Канады, Турции, Китая,
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана,
Азербайджана, что стало очередным
свидетельством признания важной
роли нашей беломраморной столицы в
развитии международного культурного диалога, а также того, что Ашхабад
прочно укрепляется в ряду самых красивых городов мира.

На встрече была дана высокая оценка градостроительной политике Президента Сердара Бердымухамедова.
Как отмечалось, в обновляемом облике Ашхабада – «жемчужины Центральной Азии» – наглядно отражается поступательная динамика
социально-экономического прогресса страны, её многоплановый потенциал, богатая история и культурные
традиции туркменского народа.
Беломраморная столица постоянно
прирастает новыми архитектурными
ансамблями и благоустроенными жилыми массивами, построенными в рамках работы по повышению социального уровня жизни населения.
Главный город страны год за годом
расширяет границы, восхищая своей
неповторимостью, за которую удостоен многих международных сертификатов. Признанием высокого качества
возводимых здесь объектов стало внесение ряда из них в Книгу рекордов
Гиннесса.

Говоря о важнос ти включения
Ашхаба да в Се ть творческих городов ЮНЕСКО в номинации
«Дизайн», выс т упавшие подчёркива ли, что масштабный проект
с тане т платформой для сотрудничес тва в контекс те усиления роли
ландшафтной архитект у ры в градос троительс тве. Как извес тно,
т у ркменской с толице был вручён
Межд ународный сертификат за содейс твие и вкла д в инициативу Организации Объединённых Наций
«Деревья в городах» посредс твом
озеленительных акций.
В данной области специалистами ведётся последовательная работа.
Пример тому – состоявшийся на днях
Ашхабадский форум «Дизайн-2022» и
Международная выставка «Дизайн без
границ».
Выступившие по онлайн-связи участники нынешнего форума отметили, что
созданная в 2004 году Сеть определяет
творческий потенциал своих членов в

семи тематических областях – искусство и мастерство, народное творчество, дизайн, кинематография, гастрономия, литература, медиа и музыка.
Деятельность
городов-участников
нацелена на сотрудничество и развитие
партнёрских отношений в целях содействия творчеству и индустрии культуры.
Говоря об этом, зарубежные представители подчёркивали, что нынешняя встреча послужит эффективной
площадкой для обмена опытом, повышения уровня участия в культ урной жизни, а также при разработке
планов экономического и социального развития.
Как отмечали собравшиеся, «Сеть
творческих городов» призвана развивать сотрудничество в мировом пространстве между готовыми инвестировать в творчество городами, стать
двигателем их устойчивого развития и
социальной интеграции, а также расширения влияния культуры в мире.
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EUROPEAN UNION CULTURE WEEK OPENED IN TURKMENISTAN

On October 24, 2022, the solemn opening ceremony of the European Union Culture Week in Turkmenistan was held at the Magtymguly National Music
and Drama Theater of the capital of the country.
The EU Culture Week was jointly organized by the
Delegation of the European Union and the Embassies
of France, Germany, Italy and Romania in Turkmenistan, with the support of the Ministry of Culture of
our country.
The opening ceremony of the EU Culture Week,
held under the title «Unity in Diversity», was attended by leaders of the cultural sector, representatives of
diplomatic missions and international organizations
accredited in Turkmenistan, the media, creative intelligentsia, youth, numerous lovers of classical European music.
Renata Vrubel, Chargé d’affaires a.i. of the EU in
Turkmenistan, addressed the participants of the solemn ceremony with words of welcome.
Expressing gratitude to President Serdar
Berdimuhamedov for the fruitful cooperation between Turkmenistan and the EU in many areas, the
diplomat stressed the importance of the current ac-

tion in strengthening peace and friendship, exchanging cultural and educational values and expanding
the humanitarian dialogue.
Ambassador of the Federal Republic of Germany
Michael Uwe Bierhoff and Ambassador of Romania
Ion Naval also spoke at the opening ceremony. As noted, the rapprochement of cultures, the further development of cooperation between creative people will
become a bridge of friendship between our peoples.
The program of the subsequent concert included
works from the «golden fund» of classical European
musical art. They were performed by the State Symphony Orchestra of Turkmenistan, soloists, as well as
the State Choir.
The program of the European Union Culture Week
is very diverse and includes concerts, exhibitions, creative meetings, master classes, conferences, training
seminars for students of Turkmen universities and a
wide audience.
On October 31, the solemn closing ceremony of
the EU Culture Week «Unity in Diversity» and a concert of musical groups will be held at the Mukams Palace of the State Cultural Center.

Delegation of Turkmenistan participated in the 15th Cooperation
Forum «Central Asia-Republic of Korea»
On October 25, 2022, the 15th “Central Asia-Republic of Korea” Cooperation Forum was held in
Busan, Republic of Korea, which was attended by
high-ranking officials of South Korea and Central
Asian countries, including the Ministers of Foreign
Affairs of Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan,
Tajikistan and Kyrgyzstan.
During the forum, the Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Korea Park Jin stressed that the
countries of Central Asia are important partners in
various fields, including energy and infrastructure.
He also asked representatives of the Central Asian
countries to support Busan’s bid for the right to host
the World Universal Exhibition EXPO 2030.
In his speech, Foreign Minister of Turkmenistan Rashid Meredov noted that “the main task
today is the solidarity of the countries of Central
Asia and the Republic of Korea in maintaining
universal long-term peace and stability.” Under
these conditions, Meredov stressed, the role of
political and diplomatic cooperation between our
countries, the establishment of a regular and open
exchange of views on issues of mutual interest is
growing.
The head of the Foreign Ministry of Turkmenistan noted great prospects for joint activities in the
implementation of projects in high-tech industries,

Молодежь - двигатель в достижении
Повестки дня - 2030
По случаю 30-летия членства Туркменистана
в Организации объединенных наций, Страновая
команда ООН организовала цикл лекций для студентов высших учебных заведений Туркменистана. Тематические сессии, которые проводились
с сентября по ноябрь 2022 года, охватили свыше
тысячи учащихся. В частности, в них принимали участие студенты высших учебных заведений
страны. Они ознакомились с целями и задачами
Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 и ролью молодежи в его достижении.

РА БО Ч И Й В И З И Т Д Е Л Е ГА Ц И И Т У Р К М Е Н И С ТА Н А В
Р Е С П У Б Л И К У КО Р Е Я
23-25 октября 2022 года Заместитель
Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов находится в Республике Корея
с рабочим визитом для участия в 15-м Форуме сотрудничества «Центральная Азия Республика Корея».
24 октября в Сеуле состоялась встреча
Р.Мередова со Спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Чжин Пхё.
В начале встречи глава внешнеполитического ведомства Туркменистана передал
Спикеру Национальной Ассамблеи Республики Корея теплые слова приветствия
от имени Президента Туркменистана
Сердара Бердымухамедова и Председателя
Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
В ходе встречи Министр вручил письменное послание Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова, адресованное Спикеру Национальной Ассамблеи Ким
Чжин Пхё.
Выразив глубокую благодарность за ответное послание, Спикер Национальной
Ассамблеи особо отметил личный вклад
Гурбангулы Бердымухамедова в развитие
и укрепление туркмено-корейских отношений по самому широкому спектру направлений. Он также добавил, что с нетерпением ожидает официального визита
Гурбангулы Бердымухамедова в Республику
Корея в ближайшее время. Было отмечено,
что предстоящий визит послужит важным
этапом в дальнейшем развитии традиционной дружбы и сотрудничества между двумя
странами.
Во второй половине дня состоялась
встреча глав внешнеполитических ведомств
стран-участниц Форума сотрудничества
«Центральная Азия - Республика Корея»
с Премьер-министром Республики Корея
Хан Док-су.
В ходе встречи Министр иностранных
дел Туркменистана передал Премьер-министру Хан Док-су слова приветствия от
имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Председателя Халк

Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова.
Во время беседы с Премьер-министром
Республики Корея был подчеркнут позитивный опыт сотрудничества двух стран на
международных площадках, в первую оче-

редь ООН. Также были отмечены перспективы развития связей между Туркменистаном
и Республикой Корея в торгово-экономической и инвестиционной областях. Кроме
того, было подчеркнуто, что в ближайшее
время планируется официальный визит
Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Корея.
Стороны также обсудили конкретные
результаты туркмено-корейского партнерства, в том числе и возможности открытия в Ашхабаде Образовательного Центра
по изучению корейского языка и культуры
Фонда Института Короля Седжонга.
Была проявлена заинтересованность
туркменской стороны продолжать сотрудничество по линии образования с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.

Meeting of Foreign Ministers of Turkmenistan and the Republic of Korea

including in the telecommunications and space sectors, for water desalination.
During the Forum, diplomats and experts from
the participating countries discussed ways to enhance cooperation in the fields of energy, digital technologies, economic security, tourism and
healthcare.
The participants noted the special significance
of the current Forum in the year of the 30th anniversary of diplomatic relations between the states of
Central Asia and the Republic of Korea, as well as
the 15th anniversary of the launch of this format of
cooperation.
As a result of the meeting, the Joint Statement of
the Ministers of Foreign Affairs and the Work Plan
of the Secretariat of the Central Asia-Republic of
Korea Cooperation Forum for 2023 were adopted.

In frames of the participation in the 15th Cooperation Forum “Central Asia - the Republic of Korea”, the
Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan Rashid
Meredov held talks with the Foreign Minister of the
Republic of Korea Park Jin.
During the conversation, the ministers noted with
satisfaction the positive dynamics in the development
of partnership between Turkmenistan and the Republic of Korea in bilateral and multilateral formats.
In this regard, the diplomats highly appreciated
the activities of “Central Asia - the Republic of Korea” Cooperation Forum, which in recent years has
proved itself as one of the most effective mechanisms
for the successful development of comprehensive interaction between the countries of the Central Asian
region and the Republic of Korea.
The head of the Turkmen Foreign Ministry stated
that Turkmenistan with a sense of gratitude and high
responsibility takes over the chairmanship of the Forum and begins from now on active preparations for
the next 16th meeting of “Central Asia - the Republic

НОВОСТИ МИРА И РЕГИОНА

Тематические сессии, проведенные представителями различных Агентств ООН - ПРООН,
ЮНФПА, ВОЗ, УНП ООН, УВКБ ООН, также
включали вопросы в области изменения климата,
развития цифровых технологий, качественного
образования, гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин и девушек.

БОМКА-10. Цель мероприятия – обсудить вопросы,
связанные с координацией всех аспектов планирования и реализации десятой фазы программы содействия управлению границами в Центральной Азии
(БОМКА).
Во встрече приняли участие представители ключевых партнеров в лице государственных органов
Туркменистана, задействованных в реализации меВопросы реализации программы БОМКА -10
роприятий БОМКА-10, национальные и междунарассмотрены на заседании национальной
родные эксперты. В режиме онлайн к дискуссиям
руководящей группы
присоединились заинтересованные международ18-19 октября в столичном отеле «Арчабиль» соные стороны. В ходе встречи были проведены также
стоялось первое заседание национальной руководвухсторонние рабочие встречи с международными
дящей группы (НРГ) по реализации программы
экспертами.

of Korea” Forum in 2023 in Ashgabat.
It was noted that a special place in the development
of bilateral relations between Turkmenistan and the
Republic of Korea is given to inter-parliamentary cooperation. R.Meredov said that Turkmenistan attaches great importance to the development of inter-parliamentary cooperation between the two countries
and expresses confidence that the first official visit of
Chairman of the Halk Maslahaty of the Milli Gengesh
of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov to
the Republic of Korea in November this year will
open a new page in the history of bilateral relations
between our countries both through parliamentarians and in other areas of mutual cooperation.
Touching upon the issues of the bilateral and multilateral agenda, the parties noted the progressive
development of the Turkmen-Korean cooperation,
where the countries demonstrate their commitment
to expanding the areas of trade and economic partnership and further deepening cultural and humanitarian ties.

Переход на новый уровень безопасности
В Институте телекоммуникаций и информатики туркменской столицы открылся Центр по кибербезопасности. Целью открытия данного центра является поддержка правительства страны в
стремлении улучшить кибербезопасность и содействие Институту в предотвращении киберугроз. В
церемонии торжественного открытия нового центра приняли участие представители Министерства
образования страны, руководство, преподаватели
и студенты этого вуза.
Материалы подготовлены на основе
интернет-источников.

