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ЗАКОН Т УРКМЕНИС ТАНА
Об учреждении юбилейной медали Туркменистана 

«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna»
В связи со знаменательной 30-ой годовщиной независимости Туркменистана, в целях награждения граждан, добив-

шихся за годы независимости высоких трудовых успехов в политической, экономической, культурной областях жизни 
страны:

Статья 1. Учредить юбилейную медаль Туркменистана «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna».
Статья 2. Утвердить Положение о юбилейной медали Туркменистана «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» 

(прилагается).
Статья 3. Утвердить Описание юбилейной медали Туркменистана «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» 

(прилагается).

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 июня 2021 года.
Перевод с государственного языка Туркменистана.

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER 
KABINETINIŇ MEJLISI

4-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabi-
netiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda halk hojalyk 
toplumynyň pudaklarynyň şu ýylyň ýanwar — maý aý-
larynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlendi, mö-
hüm resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna hem-
de döwlet durmuşynyň wajyp meselelerine garaldy. 

Hasabat döwründe habar berlişi ýaly, bäş aýyň netije-
leri boýunça jemi içerki önüm 6,1 göterim artdy. 2020-
nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndü-
rilen önüm 5,3 göterim ýokarlandy. Geçen ýylyň degişli 
döwrüne garanyňda, bölek satuw haryt dolanyşygy 17,5 
göterim artdy. Ýanwar — maý aýlarynyň jemleri boýun-
ça Döwlet býujetiniň girdeji böleginiň meýilnamasy 
120,4 göterim, çykdajy böleginiň meýilnamasy bolsa 
92,2 göterim ýerine ýetirildi. 

Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aý- 
lyk zähmet haky geçen ýylyň degişli döwrüne görä, 10,5 
göterim ýokarlandy. Býujetden maliýeleşdirilýän we ho-
jalyk hasaplaşygyndaky döwlet kärhanalarynda zähmet 
haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary, talyp haklary 
öz wagtynda maliýeleşdirildi. 

Rejelenen görnüşdäki Oba milli maksatnamasynda 
kesgitlenen işleriň çäklerinde bu döwürde alnyp barylan 
işler barada hasabat berildi.

Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başly-
gynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow şu 
ýylyň bäş aýynda DIM tarapyndan geçirilen işleriň jem-
leri barada hasabat berdi. Garaşsyz, Bitarap Türkmenis-
tanyň daşary syýasy ugruny yzygiderli amala aşyrmak, 
döwlet Baştutanynyň öňde goýan wezipelerini durmuşa 
geçirmek maksady bilen degişli işler geçirildi. 

Halkara hyzmatdaşlygy ösdürmekde ýokary dereje-
däki özara saparlar, duşuşyklar we gepleşikler aýratyn 
orun eýeleýär. Şonuň bilen baglylykda, ýurdumyzda 
Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň hem-de 
Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň 
Prezidentiniň saparda bolandyklary bellenildi. 

Hasabat döwründe sanly ulgam arkaly Türkmenis-
tanyň Prezidentiniň Owganystan Yslam Respublika- 
synyň we Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentleri-
niň duşuşyklary geçirildi. Döwlet Baştutany Ykdysady 
Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XIV sammitine, Türki 

dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň maslahatyna, 
BMG-niň Durnukly ösüş meseleleri boýunça ýokary de-
rejeli maslahatyna gatnaşdy. 

Bäş aýyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidentiniň 
daşary döwletleriň Baştutanlarynyň birnäçesi bilen tele-
fon arkaly gepleşikleri geçirildi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ugry 
boýunça yzygiderli maslahatlaşmalar geçirildi. «C5+1» 
görnüşinde Merkezi Aziýa döwletleriniň we ABŞ-nyň 
ministrler derejesindäki nobatdaky duşuşygy hem-de 
«Merkezi Aziýa — Hytaý» ýurtlarynyň daşary syýasat 
edaralarynyň ýolbaşçylarynyň ikinji duşuşygy guraldy. 

Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny 
giňeltmek boýunça yzygiderli çäreler geçirilýär. Ýanwar 
— maý aýlarynda ikitaraplaýyn hökümetara toparlary- 
nyň we beýleki degişli düzümleriň çäklerinde nobatdaky 
duşuşyklar, daşary ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekil-
leri bilen gepleşikler geçirildi. 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň we 
daşary ýurtlaryň Hökümet wekiliýetleriniň saparlaryna, 
Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk ýubileýine, hemişelik Bi-
taraplyk baýramyna bagyşlanan halkara maslahatlara we 
beýleki halkara çärelere taýýarlygyň ýokary guramaçy- 
lyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy. 

Milli Lider koronawirus bilen bagly ýagdaý mümkin-
çilik berse, 12-nji dekabrda geçiriljek ähli baýramçylyk çä-
relerine gatnaşar ýaly, diplomatlarymyzy çagyrmak mese-
lesine hem garamagy tabşyryp, baýramçylykdan soň, olar 
bilen duşuşmagy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. 

Döwlet Baştutany şol duşuşykda daşary syýasaty-
myzda ýakyn döwürde çözülmeli meseleleriň we öňde 
durýan wezipeleriň ara alnyp maslahatlaşyljakdygyny 
belledi. 

Türkmenistanyň Prezidenti mejlisiň dowamynda 
Söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýun-
ça bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara toparynyň 
türkmen böleginiň düzümini tassyklamak hakynda Ka-
rara gol çekdi we ony sanly ulgam arkaly wise-premýere 
hem-de bu toparyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk gör-
mek barada degişli tabşyryklary berdi. 

Soňra Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow mej-
lise gatnaşyjylara ýüzlenip, şu ýylyň geçen bäş aýynda 

alnyp barlan işleriň netijeleriniň, dünýä ykdysadyýetin-
däki çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan, döwletimiziň 
depginli ösmegini dowam edýändigini görkezýändigini 
kanagatlanma bilen belledi. 

Türkmenistanyň daşary syýasaty, ozalkysy ýaly, Birle-
şen Milletler Guramasy, beýleki halkara guramalar bolan 
Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, 
Ýewropa Birleşigi, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, 
Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Ykdysady Hyzmat-
daşlyk Guramasy bilen giň gerimli hyzmatdaşlyk etmäge 
gönükdirilendir diýip, milli Lider aýtdy.

Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösüşinde gazanylan 
depgin durnukly saklanýar. Kabul edilen ähli durmuş 
maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Hökümetimiziň we halkymyzyň guramaçylykly işi 
netijesinde ýurdumyzda jemi içerki önümiň ösüşi geçen 
bäş aýda 6,1 göterim möçberde boldy. Senagat desgalary, 
ýaşaýyş jaýlary, çagalar baglary, mekdepler, dükanlar we 
beýleki desgalar bellenen möçberde gurlup ulanmaga 
berildi. Kabul edilen meýilnamalara laýyklykda, ener-
giýa serişdelerimizi dünýä bazarlaryna diwersifikasiýa 
ýoly bilen ibermek syýasaty hem üstünlikli dowam edýär. 

Biz şu ýyl üçin umumy wezipeleri kesgitledik. Indi 
bu wezipeleriň gyşarnyksyz ýerine ýetirilmegini gazan-

malydyrys diýip, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow nygtady. 

Biziň esasy wezipämiz halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş 
derejesini has-da gowulandyrmakdan ybaratdyr diýip, 
milli Lider belledi we mejlise gatnaşyjylara galla oragy-
nyň alnyp barlyşyny, durmuş maksatnamalarynyň ama-
la aşyrylyşyny ýerinde baryp görmek maksady bilen, şu 
aýda ähli welaýatlarda saparda bolmagy tabşyrdy. Şeýle 
hem iýul aýynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mej-
lisini geçirmäge häzirden taýýarlyk görüp başlamak ba-
rada görkezme berildi. Bu mejlisde şu ýylyň alty aýynda 
alnyp barlan işleriň netijelerine serediler. 

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutany wise-premýer-
lere gözegçilik edýän pudaklarynyň ýolbaşçylary bilen 
maslahat geçirmegi hem-de geçen bäş aýda alnyp barlan 
işleriň netijelerini ara alyp maslahatlaşmagy tabşyrdy. 

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe 
möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çöz-
gütler kabul edildi. 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabi-
netiniň mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara Garaşsyz Wa-
tanymyzyň mundan beýläk-de rowaçlanmagynyň bäh-
bidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

ПОЛОЖЕНИЕ
о юбилейной медали Туркменистана 

«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna»
1. Юбилейная медаль Туркменистана «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» учреждается для награждения лиц, за 

годы независимости Туркменистана добившихся добросовестным трудом больших заслуг в устойчивом развитии страны и 
общества.

2. Юбилейной медалью Туркменистана «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» награждаются:
– за многолетний добросовестный труд во имя упрочения государственной независимости и суверенитета Туркменистана, 

плодотворную и эффективную государственную, общественную деятельность, а также за большой личный вклад в укрепление 
на международной арене авторитета Отчизны во всём мире;

– за выдающиеся успехи и высокие заслуги в успешном претворении в жизнь намеченных программ по укреплению эконо-
мической мощи, развитию науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения независимого, постоянно нейтрального 
Туркменистана, а также по развитию других сфер жизни страны;

– за большой личный вклад в укрепление обороноспособности независимого Туркменистана, в дело обеспечения безопас-
ности граждан, законности и правопорядка;

– за большие заслуги в деле воспитания подрастающего поколения в духе любви и преданности Родине, мужества, добро-
совестности, высокой духовности.

3. Юбилейной медалью Туркменистана «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» награждаются граждане Туркменистана.
Юбилейной медалью Туркменистана «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» Президентом Туркменистана могут быть 

награждены также лица, не являющиеся гражданами Туркменистана.
4. Лицам, удостоенным этой награды, вручаются юбилейная медаль Туркменистана «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň  

30 ýyllygyna» и удостоверение к ней.

ОПИСАНИЕ
юбилейной медали Туркменистана 

«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna»

Юбилейная медаль Туркменистана «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 
ýyllygyna» изготовлена в форме восьмигранника, в промежутках между 
углами которого размещены палочки различной длины, покрытые позо-
лотой и эмалью зелёного цвета. В каждом углу, покрытом эмалью белого 
цвета, размещён один белый циркониевый камень. Общий диаметр вось-
мигранника – 44 мм.

В верхней части внутри кольца диаметром 31 мм, расположенного 
сверху восьмигранника, размещена позолоченная надпись «GARAŞSYZ 
TÜRKMENISTAN», в нижней части размещено изображение расходящих-
ся позолоченных оливковых ветвей. В центральной части кольца на фоне 
земного шара расположены изображение карты Туркменистана, покрытой 
эмалью зелёного цвета, римская цифра «XXX», символизирующая 30-ле-
тие независимости Туркменистана, развевающиеся Государственный флаг 
Туркменистана и Флаг Организации Объединённых Наций, соединённые 
изображением тополя, а также изображение находящегося в полёте сокола.

Юбилейная медаль соединена колечком с колодкой в форме флага, имею-
щей ширину 30 мм и высоту 20 мм. На колодке, покрытой эмалью зелёного 
цвета, изображены пять туркменских ковровых гёлей, две оливковые ветви 
и полумесяц с пятью звёздами. 

Диаметр круга на обратной стороне юбилейной медали 31 мм. Длина 
прикреплённой к колодке булавки для крепления к одежде 25,6 мм.

Юбилейная медаль изготовлена из позолоченного серебра 925 пробы.

юбилейная медаль 
Туркменистана  

«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 
30 ýyllygyna»
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В период с 3-го по 4-ое июня по поручению Пре-
зидента Туркменистана правительственная турк-
менская делегация во главе с заместителем Предсе-
дателя Кабинета Министров, председателем Высшей 
контрольной палаты Сердаром Бердымухамедовым 
посетила с рабочим визитом город Санкт-Петербург, 
где приняла участие в работе XXIV Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ).

Участие высокопоставленной туркменской де-
легации в работе XXIV Петербургского междуна-
родного экономического форума стало наглядным 
свидетельством активной позиции Туркменистана 
в вопросах развития эффективного сотрудничества 
в региональном и глобальном измерении. 

Как известно, на площадке ПМЭФ традицион-
но собираются ведущие представители деловых 
кругов: руководители крупнейших российских и 
иностранных предприятий, политические лидеры, 
председатели и члены правительств и другие.

Выступая на тематической сессии Форума глава 
делегации Туркменистана – заместитель Председа-
теля Кабинета Министров, председатель Высшей 
контрольной палаты Сердар Бердымухамедов под-
твердил готовность туркменской стороны к нала-
живанию долгосрочного многопланового сотруд-
ничества с заинтересованными сторонами, а также 
подробно ознакомил участников ПМЭФ с целями 
и приоритетами реализуемой в нашей стране ком-
плексной градостроительной концепции.

В этом контексте отмечалось, что в Туркмениста-
не уделяется большое внимание вопросам развития 
городов и агломераций. Главным проектом в этой 
сфере является преобразование столицы страны – 
Ашхабада, создание нового, «умного города». Это 
означает обеспечение максимально благоприятных 
условий для жизни и работы людей.

Как было отмечено, обсуждаемая тема имеет 
важное значение в контексте перспектив долгосроч-
ного взаимодействия государства и бизнеса в градо-
строительной сфере. Речь идёт о следующей ступе-
ни развития, в которую вплетаются экономические 
и социальные факторы, связанные с глобализацией. 
Поэтому прежние, привычные оценки градострое-
ния, городской среды постепенно уступают место 
показателям качественным.

Также подчеркнуто, что 25 мая этого года при 
участии Президента Туркменистана состоялась за-
кладка фундамента крупного жилого комплекса 
«Ашхабад-сити». В ближайшие годы на площади 
744 гектара будет реализован масштабный проект, 
объединяющий свыше 200 объектов различного на-
значения с созданием комфортной для проживания 
и отдыха городской инфраструктуры.

Прежде всего, речь идёт о строительстве со-
временного, удобного и экологически безопасно-
го жилья. В новом городе создаются особые зоны 
– социальные объекты, детские сады, школы, по-
ликлиники. При этом жилые кварталы и объекты 
социальной сферы располагаются на значительном 
расстоянии от ведущих транспортных магистралей. 
Производится цифровизация прежних промыш-
ленных зон в Ашхабаде и вокруг него. Это потре-
бует пересмотра старых методов управления, перео-
риентации персонала на новые стандарты работы. 

Данный процесс уже запущен и приносит первые 
видимые результаты. В новом городе формируются 
благоприятная среда для поддержки предпринима-
тельства, сферы услуг и досуга, масштабно ведётся 
строительство объектов для занятий физической 
культурой и спортом. Для стимулирования бизнес-
проектов и стартапов строятся деловые центры. 
Важное значение также придаётся экологии города, 
сохранению окружающей среды, созданию парков, 
зелёных зон и скверов.

В завершение своего выступления, руководитель 
делегации Туркменистана выразил признательность 
за возможность принять участие в этом Форуме и 
пожелал всем успешной работы.

В рамках форума состоялась встреча Заместителя 
Председателя Кабинета Министров Туркменистана, 
председателя Высшей контрольной палаты Сердара 
Бердымухамедова с губернатором Санкт-Петербурга 
Александром Бегловым, где стороны обсудили 
вопросы развития двустороннего сотрудничества 
в различных сферах, в том числе в промышленном 

секторе. При этом отмечалось, что Санкт-Петербург 
придаёт большое значение укреплению продуктив-
ных деловых связей с нашей страной.

Подчеркнув важность Петербургского междуна-
родного экономического форума, в котором Туркме-
нистан принимает активное участие, глава туркмен-
ской делегации подтвердил приверженность нашей 
страны созданию благоприятного инвестиционного 
климата, реализации возможностей её крепнущей 
транспортно-логистической инфраструктуры. 

В рамках ПМЭФ-2021 Сердар Бердымухамедов 
также провёл встречу с заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации, сопредсе-
дателем Межправительственной туркмено-россий-
ской комиссии по экономическому сотрудничеству 
Алексеем Оверчуком.

Во время конструктивной беседы подчёркива-
лась неизменная заинтересованность обеих стран в 
дальнейшей активизации стратегического партнёр-
ства по всему спектру направлений. В этой связи 
были обсуждены вопросы сотрудничества по таким 
направлениям, представляющим взаимный инте-
рес, как транспорт, энергетика, промышленность, 
финансы и др. Большое значение неизменно прида-
ётся укреплению традиционных контактов в гума-
нитарной области, по линии образования, науки и 
культуры, а также в сфере здравоохранения.

На полях ПМЭФ-2021 вице-премьер, руко-
водитель Высшей контрольной палаты Сердар 
Бердымухамедов провёл встречу с председателем 
правления, генеральным директором Акционерно-
го общества «Объединённая судостроительная кор-
порация» (ОСК) Алексеем Рахмановым. Предметом 
обстоятельного обсуждения стали перспективы со-
трудничества в контексте реализуемой нашей стра-
ной стратегии в сфере транспорта, в том числе мо-
дернизации морского флота.

В рамках пребывания в городе на Неве туркмен-
ская делегация посетила Экспозиционно-выставоч-
ный комплекс «Вселенная Воды», действующий в 
структуре Государственного унитарного предпри-
ятия «Водоканал Санкт-Петербурга». Ознакомив-
шись с развёрнутой здесь масштабной экспозицией, 
представители Туркменистана выразили организа-
торам мероприятия признательность за содержа-
тельную экскурсию.

Затем делегация Туркменистана во главе с замес-
тителем Председателя Кабинета Министров, пред-
седателем Высшей контрольной палаты Сердаром 
Бердымухамедовым совершила экскурсию по 
Санкт-Петербургу, по его архитектурным досто-
примечательностям, а также речную прогулку на 
катере по Неве.

В рамках XXIV Петербургского международного 
экономического форума члены туркменской делега-
ции провели также переговоры с представителями 
ряда российских корпораций, финансовых и бан-
ковских учреждений.

Как подчёркивает Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов, независимый нейтральный Турк-
менистан всегда открыт для плодотворного диа-
лога со всеми заинтересованными зарубежными 
партнёрами. Таким образом, участие делегации на-
шей страны в работе XXIV Петербургского между-
народного экономического форума и проведённые 
в северной столице России двусторонние встречи 
подтверждают успех реализуемой лидером нации 
прогрессивной внешнеполитической стратегии, 
нацеленной на развитие эффективного сотрудни-
чества в межгосударственном и многостороннем 
формате на равноправной, конструктивной и долго-
срочной основе.

VISIT of ThE hIgh-RANKINg dELEgATIoN 
of TuRKMENISTAN To ThE ISLAMIc 

REpuBLIc of AfghANISTAN

ВысокопостаВленная делегация 
туркменистана приняла участие 

В пмЭФ-2021

During the period of 5-6 June 
2021, a high-level Turkmen delega-
tion headed by the Deputy Chair-
man of the Cabinet of Ministers of 
Turkmenistan, Minister of Foreign 
Affairs Rashid Meredov was on a 
working visit to Afghanistan. 

During the visit, extended con-
sultations of Turkmen and Afghan 
delegations led by the Ministers of 
Foreign Affairs of Turkmenistan and 
the Islamic Republic of Afghanistan 
Rashid Meredov and Mohammad 
Haneef Atmar were held. The dele-
gations were composed of advisers 
on economic affairs, leadership of 
the energy and transport sectors of 
two countries, as well as the heads 
of national financial institutions and 
international holding companies 
that are involved in the implementa-
tion of joint projects. 

The first session of the consulta-
tions was aimed at the implemen-
tation of the construction of the gas 
pipeline “Turkmenistan-Afghan-
istan-Pakistan-India” (TAPI). In 

particular, the issues related to the 
completion of the Turkmen segment 
of TAPI were discussed, including 
the launch of the construction of 
the gas pipeline from the Turkmen- 
Afghan border until the city of Herat 
in the second part of the year in the 
framework of the so-called “Herat 
Strategy”. The practical matters of 
implementing the new stages of 
the project, including the logistical, 
technical and financial aspects were 
considered. 

In his speech, the Minister of Fo- 
reign Affairs of Turkmenistan Rashid 
Meredov underlined the importance 
of the TAPI project from the geopo-
litical and geo-economic perspec-
tive. It was stated that the construc-
tion of the TAPI gas pipeline stands 
as one of the most significant energy 
projects on the Eurasian continent. 

The representative of the State 
Concern “Turkmengaz” in the 
Board of Directors of the Open 
Joint Stock Company “TAPI Pipe-
line Company Limited” M.Amanov 
made a detailed presentation during 
the consultations. 

Then the session on the construc-
tion of high voltage power trans-
mission line along “Turkmenistan- 
Afghanistan-Pakistan” route was 
held. The successful commissioning 
of the power transmission line along 
Kerki (Turkmenistan) – Sheberghan 

(Afghanistan) route in participation 
of the Presidents of Turkmenistan 
and the Islamic Republic of Afghani- 
stan in January of current year was 
emphasized. Today, the electricity 
from Turkmenistan is transmitted 
to the city of Mazar-e Sharif through 
this line. In this respect, the parties 
discussed further opportunities of 
increasing the supplies of electricity 
from Turkmenistan to Afghanistan. 

The parties heard the speeches of 
the participants of the delegations of 
two countries on the advancement 
of “Turkmenistan-Afghanistan- 
Pakistan” power project. In particu-
lar, the Minister of Energy of Turk-
menistan Ch.Purchekov made a pre-
sentation.

Also, a session was held on fur-
ther development of cooperation in 
the area of expanding the network of 
railway lines in participation of two 
countries that is expected to make a 
favorable effect on the economic in-
tegration in the region in general. 

The cooperation in this vector 

has concrete results. The success-
ful launch of the Kerki-Imamnazar 
railway in participation of the Presi- 
dents of Turkmenistan and Afghani- 
stan in 2016 was underlined. In the 
beginning of the current year, the 
inauguration of the 30-kilometer 
railway section between the Aqina-
Andkhoy stations of the Islamic Re-
public of Afghanistan took place. 

Currently, talks continue on the 
feasibility of the construction project 
of the railway segment “Turghundi-
Herat”. 

During the consultations, the dis-
cussions on unfolding the potential 
of the international transport corri-
dor “Lapis-Lazuli” were held. In this 
respect, the readiness of the Turk-
men side to cooperate with the part-
ner countries on the creation and 
promotion of joint mechanism on 
the optimization of the functionality 
of the given corridor was stated. 

The given consultations presented 
an opportunity for the participants 
to discuss face-to-face a number of 
issues of Turkmen-Afghan colla- 
boration on a wide range, including 
such fields as waters resources ma- 
nagement, expansion of ties in the 
area of industry, construction and 
others. 

On the outcome of the consulta-
tion, the Ministers of Foreign Affairs 
of two countries confirmed the effi-

ciency of the talks held. 
The above stated consultations 

were focused on trade-economic re-
lations between Turkmenistan and 
the Islamic Republic of Afghanistan. 
Also, during the visit, the Turk-
men-Afghan political consultations 
at the level of Ministers of Foreign 
Affairs were held. 

During the consultations, a 
wide range of issues related to po-
litical-diplomatic, trade-economic, 
cultural-humanitarian cooperation 
between Turkmenistan and the Is-
lamic Republic of Afghanistan was 
discussed.

The parties have discussed in de-
tail the joint plans and projects in ac-
cordance with agreements reached 
by the President of Turkmenistan 
Gurbanguly Berdimuhamedov and 
the President of the Islamic Republic 
of Afghanistan Mohammad Ashraf 
Ghani.

In his speech, the Minister of 
Foreign Affairs of Turkmenistan 
Rashid Meredov voiced the prior-
ity vectors of cooperation between 
the two countries and emphasized 
the positive dynamics of bilateral 
relations development. The effec-
tiveness of cooperation through the 
foreign ministries of two countries 
was noted.

The Minister of Foreign Affairs 
of the Islamic Republic of Afghani-
stan Mohammad Haneef Atmar also 
noted with content the high level of 
interstate relations and stressed the 
importance of support by Turkme- 
nistan for Afghanistan and its people.

The parties have noted the con-
structive nature of the partnership 
in trade-economic, fuel-energy and 
transport-communications fields. 
The implementation of the Turk-
menistan-Afghanistan-Pakistan- 
India transnational gas pipeline 
project (TAPI) and the high-voltage 
power transmission line along the 
Turkmenistan-Afghanistan-Paki-
stan route were considered. Issues 
related to the construction of the 
Turghundi-Herat railway section 
with the participation of the Turk-
men side were discussed. The po-
tential for establishing partnership 
in the field of construction materials 
production was analyzed.

The regional security was also 
on the agenda. The importance of 
coordination of actions in main-
taining stability and sustainable de-
velopment in Afghanistan was high-
lighted. In this context, the role of 
permanent neutrality status of Turk-
menistan that continues to support 
the neighboring country through 
economic and humanitarian initia-
tives by implementing specific pro-
jects involving the Afghan side was 
emphasized.

Constructive exchange of views 
on further development of Turk-
men-Afghan cooperation for the 
sake of two countries and peoples 
took place during the consultations.



C M Y K

Всемирный день велосипеда отметили во многих странах 
мира наряду с Туркменистаном 

The co-chairmen of  
Turkmen-Japanese committee on 
Economic cooperation discussed 
the priority vectors of cooperation

On May 31, the meeting of the De- 
puty Chairman of the Cabinet of Mi- 
nisters of Turkmenistan, the Chairman 
of the Turkmen-Japanese Commit-
tee on Economic Cooperation Serdar 
Berdimuhamedov with the Chairman 
of the Japanese-Turkmen Committee 
on Economic Cooperation, Managing 
Executive Officer of “ITOCHU Cor-
poration” Hiroyuki Tsubai was held 
through videoconferencing.  

During the meeting, the parties 
highly appraised the level of Turk-
men-Japanese relations in political, 
trade-economic and cultural-humani-
tarian spheres. The importance of mu-
tual visits on the highest level for the 
development of bilateral ties was stated.   

Special emphasis at the meeting was 
made on trade-economic relations be-
tween the two countries. The analysis of 
current projects was made, as well as the 
promising vectors of cooperation in the 
oil and gas, gas-chemical and process-
ing industries, in the transport field and 

others were considered.    
The parties noted the efficiency of 

multiyear partnership based on mutual 
respect, account of reciprocal interests 
and equality.  In this regard, the suc-
cessfully implemented projects in Turk-
menistan in participation of Japanese 
companies were highlighted, including 
the plant for the production of ammo-
nia and carbamide in the city of Mary, 
a gas chemical complex in the village of 
Kiyanly, a plant for the production of 
carbamide in the city of Karabogaz, and 
the plant for the production of gasoline 
from natural gas (GTG) in the Akhal 
velayat of Turkmenistan.  The ongoing 
construction of the modern gas-turbine 
electric power plant in the Lebap region 
was stated. 

The parties discussed further steps 
on the implementation of joint projects 
in cooperation with the leading finan-
cial institutions and taking into account 
the current economic circumstances in 
the world.

On June 2, the online meeting between the 
Deputy Minister of Foreign Affairs of Turkmen-
istan Vepa Hajiyev and Regional Coordinator 
of the International Organization for Migration 
(IOM) for Central Asia, the Head of the Repre-

sentative Offices of the IOM in Kazakhstan, Kyr-
gyzstan, Turkmenistan and Uzbekistan Zeynal 
Hajiyev was held.

During the constructive talk the parties once 
again confirmed their interest in further expan-
sion of cooperation on priority directions.

The issues of strengthening the legal base of 
interaction have been discussed. As known, Turk-
menistan takes an active part in various regional 
projects of the IOM, implementing them at the 
national level.

The parties also considered the issues of the 
General Agreement between the Government of 
Turkmenistan and the International Organization 

for Migration on financing and co-financing of 
projects, which is the new experience of interac-
tion with the IOM for the Turkmen side.

Issues related to the implementation of a new 
national project “Launching a National Referral 
Mechanism for Victims of Trafficking in Human 
Beings in Turkmenistan” were considered in de-
tail. In this context, the actions of Turkmenistan 
at the national level to combat trafficking in per-
sons were outlined, including providing victims 
with appropriate legal and social assistance. The 
necessity of organization the training courses for 
the specialists to study established procedures for 
dealing with victims was underlined.

cooperation between Turkmenistan and the International 
organization for Migration has been discussed

Meeting of the Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan with 
the newly appointed Head of the OSCE Center in Ashgabat 

On June 2, the Minister of Foreign Affairs 
of Turkmenistan Rashid Meredov met with the 
newly appointed Head of the OSCE Center in 
Ashgabat, Ambassador John McGregor. 

Expressing gratitude for the kind wishes on 
his appointment to the position of the Head of 
the OSCE Center in Ashgabat, Ambassador 
John McGregor confirmed his readiness to fully 
support the advancement of cooperation of the 
OSCE with Turkmenistan in the framework of 
three key dimensions of OSCE’s work. 

The parties viewed the implementation of on-
going projects, as well as discussed the prospec-
tive vectors of collaboration for the upcoming 
period. The importance of close cooperation on 
combatting contemporary threats and challenges 

on the regional and international level, including 
the coordination of activities on ecological, in-
formational security and others was stressed. 

The diplomats highly appraised the level of 
cooperation on humanitarian issues. The intensi-
fication of collaboration between Turkmenistan 
and the OSCE institutions, such as the Office of 

the OSCE High Commissioner on National Mi-
norities, OSCE Office for Democratic Institutes 
and Human Rights, OSCE Representative on 
Freedom of the Media was emphasized. 

The issues of collaboration in the area of 
energy security were discussed, including the 
development of initiatives on sustainable ener-
gy within the OSCE. The matters of sustainable 
transport were also touched upon. An exchange 
of views took place regarding the feasible joint 
projects on the optimization of the functioning 
of the “East-West” route. 

The parties agreed to maintain active dia-
logue with the aim of attaining common goals. 

During the meeting, Ambassador John McGre-
gor presented his credentials to the Turkmen side. 

Ежегодно 3 июня во многих стра-
нах мира проводятся массовые вело-
пробеги, посвященные Всемирному 
дню велосипеда. Как известно, Все-
мирный день велосипеда, утверж-
денный в 2018 году резолюцией ГА 
ООН №72/272 по инициативе Пре-
зидента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова приобретает осо-
бую значимость в деле воспитания 
молодежи и населения в духе любви к 
здоровому образу жизни.

Так, торжества, организованные 
Посольствами Туркменистана за ру-
бежом и посвященные Всемирному 
дню велосипеда, 30-летию Независи-
мости Туркменистана, 140-летию го-
рода Ашхабада, а также объявлению 
2021 года «Международным годом 
мира и доверия», широко отмеча-
лись в разных уголках мира. Среди 
них можно выделить различные ве-
лопробеги, проведенные дипломати-
ческими миссиями Туркменистана за 
рубежом. 

В преддверии международной 
даты в Московском Центральном пар-
ке культуры и отдыха им. М.Горького 
Посольством Туркменистана в Рос-
сийской Федерации проведен массо-
вый велопробег. В акциях приняли 
участие 85 человек, среди которых 
сотрудники Посольства, туркмен-
ские студенты, обучающиеся в ВУЗах 
Москвы, а также представители турк-
менской диаспоры. 

Посольство Туркменистана в 
Азербайджанской Республике со-
вместно с Управлением приморско-
го национального парка Баку также 
организовало велопробег. В данной 
спортивной акции приняли участие 
представители дипломатического 
корпуса, студенты и спортсмены.

Также Посольство Туркменистана 
в Республике Казахстан при участии 
туркменских студентов, обучающих-
ся в ВУЗах Нур-Султана, Туркестана 
и Шымкента провело массовый вело-
пробег. 

Кроме того, Посольство Туркме-
нистана в Грузии совместно с На-
циональной федерацией велоспорта 
Грузии и с участием представителей 
дипломатического корпуса также 
провело велопробег. 

В одном из открытых парков Сеу-
ла Посольством Туркменистана в 
Республике Корея при участии со-
трудников Посольства и туркменских 
студентов, обучающихся в Корее ор-
ганизован велопробег.

Посольством Туркменистана в 
Кыргызской Республике в парке «Ын-
тымак» Бишкека также проведена 
велоакция при участии сотрудников 
Посольства, туркменских студентов и 
любителей велосипедного спорта.

Посольством Туркменистана в Ис-
ламской Республике Иран при под-
держке Муниципалитета города Ка-
радж провинции Алборс в том числе 
проведена массовая велоакция и сос-
тязяния по другим видам спорта в Се-
мейном парке города Карадж.

Посольство Туркменистана в Ис-
ламской Республике Пакистан со-
вместно с представителями МИД 
Пакистана и дипломатического кор-
пуса в Исламабаде приняли участие 
в массовом велопробеге под девизом 
«Pedal for a Green Future». 

Посольство Туркменистана в Ки-
тайской Народной Республике со-
вместно с Китайским Всемирным 
фондом мира и Пекинским Между-
народным фондом культуры мира 
в Музее «Сад мира» (Peace Garden 
Museum) провело тожественное ме-
роприятие на тему «Празднование 
Международного дня велосипеда в 
Международный Год Мира и Дове-
рия: Здоровье и пути сообщения».

В Центральном парке города 
Бухареста массовый велопробег с 
участием туркменских студентов, 
обучающихся в Румынии также ор-
ганизован Посольством Туркмени-
стана в Румынии совместно с орга-

низацией «Green Revolution».
Также Посольство Туркменистана 

в Республике Беларусь провело массо-
вый велопробег, на котором приняли 
участие туркменские студенты, обу-
чающиеся в ВУЗах страны. 

На велопробеге, проведенного По-
сольством Туркменистана в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах в Абу-Да-
би также приняли участие дипломаты 
и члены их семей. 

Также Генконсульством Туркме-
нистана в Объединенных Арабских 
Эмиратах в г.Дубае была организо-
вана массовая велоакция, в которой 

приняли участие сотрудники Кон-
сульства, представители акционер-
ной компании «TAPI Pipeline limited 
company» в Дубае, туркменская диа-
спора и члены Гуманитарной ассоци-
ации туркмен мира, проживающие в 
Дубае. 

Кроме того, Консульством Турк- 
менистана в Российской Федерации в 
г.Астрахани при поддержке Агентства 
международных связей Астраханской 
области проведена велоакция, в ко-
торой приняли участие представите-
ли данного Агентства, туркменской 
диаспоры, студенческой молодежи, 
а также жители города Астрахань и 
местная пресса.

В том числе Посольство Туркме-
нистана в Республике Таджикистан 
также провело велопробег в столич-
ном парке имени Садриддина Айни, 
в котором приняли участие туркмен-
ские студенты.

В честь Всемирного дня велоси-
педа Посольство Туркменистана в 
Соединённом Королевстве Велико-
британии и Северной Ирландии в 
Центральном парке города Лондона 
«Hyde Park» организовала велопро-
бег, в котором приняли участие со-
трудники Посольства, туркменские 
студенты, обучающиеся в Англии, а 
также местные жители. 

Посольством Туркменистана в 
Турецкой Республике проведен мас-
совый велопробег. В данной спортив-

ной акции, которая прошла на берегу 
озера «Эймир» города Анкара, при-
няли участие сотрудники диплома-
тического представительства страны, 
туркменские студенты и спортсмены. 

Также Генконсульством Туркме-
нистана в городе Стамбул проведен 
велопробег при участии диплома-
тов, туркменских студентов и спорт-
сменов-любителей велосипедного 
спорта. 

Кроме того, велоакция, посвящен-
ная ко Всемирному дню велосипеда 
были организованы туркменскими 
студентами, обучающими в универ-
ситете «Ахы Эвран» города Кырше-
хир Турции.

Также Посольство Туркменистана 
на Украине при участии многочис-
ленных туркменских студентов, обу-
чающихся в ВУЗах страны, провело 
массовый велопробег. 

В Токио Посольство Туркмени-
стана в Японии провело массовый 
велопробег с участием туркменских 
студентов университета Токаи. Участ-
ники проведенных массовых заездов 
получили возможность приобщиться 
к культуре активного и здорового об-
раза жизни, найти друзей по общим 
интересам, а также хорошо и весело 
провести время.

В городе Ташкент Посольством 
Туркменистана в Республике Узбе-
кистан также проведен велопробег 
при участии сотрудников дипмиссии, 
туркменских студентов и многочис-
ленных представителей туркменской 
диаспоры.

Велоспорт завоёвывает все боль-
шую популярность в мире. И празд-
ник велосипеда объединяет все 
страны и народы. Повсеместное про-
ведение во всем мире Всемирного дня 
велосипеда, показывает, что мировое 
сообщество понимает то, что велоси-
пед, являясь доступным средством, 
может оказать столь позитивное воз-
действие не только на поведение че-
ловека, но и в процессе на всемерное 
улучшение состояния экологии и вы-
полнения ЦУР ООН.

Всемирный день окружающей 
среды – новые возможности для 

сплочения усилий международного 
сообщества в решении важных 
задач в природоохранной сфере

Ежегодно, 5 июня - во многих стра-
нах мира отмечается Всемирный день 
охраны окружающей среды, который 
учреждён Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1972 году. 

Празднование Всемирного дня ох-
раны окружающей среды в нынешнем 
году, проходящем под девизом «Турк- 
менистан – Родина мира и доверия», 
актуально и в контексте внешнеполити-
ческой стратегии нейтрального Туркме-
нистана, значимым аспектом которой 
является объединение усилий между-
народного сообщества в решении важ-
ных задач в природоохранной сфере, 
реализации экологических программ и 
проектов – как в регионе Центральной 
Азии, так и в мире в целом.

Так, 5 июня в конференц-зале ад-
министративного здания Сельскохо-
зяйственного комплекса состоялась 
научно-практическая конференция 
«Государственная политика Прези-
дента Туркменистана в сфере охраны 
окружающей среды и обеспечения эко-
логического благополучия: достигну-
тые рубежи и задачи», посвящённая 
Всемирному дню охраны окружающей 
среды и 30-й годовщине независимости 
Туркменистана. 

На конференции приняли участие, 
в том числе по видеосвязи, руководи-
тели и специалисты природоохранных 
структур и отраслевых ведомств, пред-
ставители Милли Генгеша Туркмени-
стана, научного сообщества, вузов и 
общественных объединений страны, а 
также авторитетных международных и 
региональных организаций – Програм-
мы развития ООН, Регионального цен-
тра ООН по превентивной дипломатии 
для Центральной Азии, Программы 
ООН по окружающей среде, Детско-
го фонда ООН, Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации 
ООН, Международного фонда спасе-
ния Арала, Регионального экологиче-
ского центра, Германского общества по 
международному сотрудничеству и др.

Собравшиеся заслушали Об-
ращение Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова, адресованное работ-
никам сферы охраны окружающей среды 
Туркменистана. В послании главы госу-
дарства отмечается, что в области охраны 

окружающей среды независимый Туркме-
нистан проводит внутреннюю и внеш-
нюю политику общечеловеческой зна-
чимости. Присоединившись к десяткам 
конвенций Организации Объединённых 
Наций в сфере охраны окружающей сре-
ды, наша страна со всей ответственнос- 
тью подходит к решению поставленных 
перед мировой общественностью Целей 
устойчивого развития.

Среди ключевых тем нынешнего 
форума – водная дипломатия Турк- 
менистана, где одной из основных за-
дач выступает продвижение ини-
циативы Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова о разработке «Водной 
стратегии» Организации Объединённых 
Наций. Как известно, с 2019 года Турк-
менистан является членом Всемирного 
водного совета (WWC), объединяющего 
специалистов и международные прави-
тельственные и неправительственные 
организации для решения глобальных 
водных проблем. Большая работа в дан-
ной сфере проводится в рамках Между-
народного фонда спасения Арала, а так-
же совместно с ПРООН, Региональным 
центром ООН по превентивной дипло-
матии для Центральной Азии, Герман-
ским обществом по международному 
сотрудничеству и др.

Как подчёркивали выступающие, 
будучи активным участником между-
народного диалога на этом актуальном 
направлении, Туркменистан тесно со-
трудничает в природоохранной сфере 
со всеми заинтересованными партнёра-
ми, прежде всего, в формате Организа-
ции Объединённых Наций, других ав-
торитетных международных структур. 
На сегодняшний день Туркменистан 
ратифицировал более 20 экологических 
конвенций и международных соглаше-
ний по охране окружающей среды.

Большое значение не только для на-
шей страны, но и всего региона, имеет 
реализация такого масштабного эколо-
гического проекта, как строительство в 
Каракумах Туркменского озера «Алтын 
асыр». Наряду с этим, ведётся большая 
работа по развитию Национальной сис-
темы особо охраняемых природных 
территорий, примером тому служит Го-
сударственный природный заповедник 
«Берекетли Гарагум».
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Делегация Меджлиса Милли Генгеша 
Туркменистана приняла участие во второй 
Генеральной конференции Парламентской 

ассамблеи ОЭС 
Форум прошедший в режиме онлайн объединил 

глав и представителей парламентов стран Органи-
зации Экономического Сотрудничества.

«Содействие парламентскому партнёрству для 
региональной интеграции» было основной темой 
встречи. На обсуждение участников вынесены воп-
росы реализации Целей устойчивого развития в 
регионе в период пандемии COVID-19, а также об-
суждение перспектив дальнейшего сотрудничества.

Как отмечалось, в марте текущего года пред-
седательство в Организации экономического со-
трудничества перешло к Туркменистану. В данной 
связи разработана соответствующая Концепция, 
направленная на продвижение процесса устойчи-
вого экономического роста и развития в регионе, 
что наглядно свидетельствует о всесторонне про-
думанном, нацеленном на достижение конкретных 
результатов подходе Туркменистана к выполне-
нию этой ответственной миссии. Это также свиде-
тельствует об активной и инициативной позиции 
Туркменистана в решении приоритетных регио-
нальных и глобальных задач.

Темпы роста ВВП Туркменистана с начала года 
В январе - мае 2021 года темпы роста ВВП  

Туркменистана составили 6,1 процента.
В указанный период производство в Туркмени-

стане выросло на 5,3 процента по сравнению с ян-
варем - маем 2020 года.

Розничный товарооборот вырос на 17,5 процен-
та по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года. В январе - мае доходная часть госбюджета 
Туркменистана перевыполнена на 20,4 процента, а 
расходная - выполнена на 92,2 процента.

Среднемесячная заработная плата по стране 
выросла на 10,5 процента по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года.

Состоялась встреча представителей 
Туркменистана и Европейского союза  

в формате видеоконференции
В формате видеоконференции состоялось пер-

вое Заседание Регионального руководящего коми-
тета совместной инициативы Европейского Союза 
и Совета Европы, Программы по верховенству 
права в Центральной Азии.

Встреча прошла с участием представителей 
Туркменистана, Казахстана, Кыргызской Респуб-
лики, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе встречи состоялось рассмотрение резуль-
татов полуторагодовой деятельности программы и 
обсуждение планов и перспектив совместной ра-
боты на предстоящий период до 2023 года.

Программа была разработана в рамках сотруд-
ничества между Европейским Союзом и Советом 
Европы и реализуется последним в Центральной 
Азии в течение четырех лет (2020 – 2023). Основ-
ными тремя ее компонентами являются: Содей-
ствие созданию общего правового пространства 
между Европой и Центральной Азией и усиле-
ние защиты прав человека; содействие мерам по 
борьбе с экономическими преступлениями; спо-
собствование эффективному функционированию 
государственных учреждений и органов государ-
ственного управления.

Активизация сотрудничества Туркменистана  
с АБР на платформе ЦАРЭС

Как заявил директор АБР по Туркменистану 
Чанг Чинг Ю, Азиатский банк развития (АБР) и 
Туркменистан договорились о необходимости ак-
тивизировать усилия по углублению региональ-
ного сотрудничества на платформе Централь-
ноазиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС).

Он отметил, что стороны также договорились 
содействовать сотрудничеству между странами-
участницами по пяти основным направлениям 
стратегии ЦАРЭС-2030, в которые входят: эконо-
мическая и финансовая стабильность; развитие 
торговли, туризма и экономических коридоров; 
инфраструктура и связь; сельское хозяйство и вод-
ные ресурсы; развитие человеческого капитала.

Директор АБР по Туркменистану отметил, что 
региональная интеграция может повысить эффек-
тивность торговой деятельности за счет снижения 
барьеров и издержек, а также создания возможнос-
тей, которые могут помочь диверсифицировать 

экономику, например, путем содействия развитию 
регионального туризма; укрепления производ-
ственно-сбытовых цепочек в сельском хозяйстве; 
развития человеческого капитала и базы навы-
ков для реагирования на меняющиеся рыночные 
потребности в регионе.

Туркменистан и ООН рассмотрели внедрение 
информационной системы здравоохранения
Министерство здравоохранения и медицин-

ской промышленности Туркменистана совместно 
с Агентствами ООН – ЮНФПА, ВОЗ, ЮНИСЕФ 
и ПРООН обсудили внедрение информационной 
системы здравоохранения в Туркменистане.

Национальная информационная система здра-
воохранения (ИСЗ) служит источником данных о 
состоянии здоровья населения, об эпидемиологи-
ческом надзоре за болезнями, а также является по-
казателем эффективности работы системы охраны 
здоровья в целом. ИСЗ позволяет объединить ин-
дикаторы Целей устойчивого развития (ЦУР), свя-
занные со здоровьем.

В Туркменистане реализуется Стратегия раз-
вития национальной информационной системы 
здравоохранения на 2019-2025 годы. Среди её прио-
ритетов - усиление нормативно-правовой базы ин-
формационной системы здравоохранения, совер-
шенствование информационной инфраструктуры 
данной сферы, укрепление кадрового потенциала.

Вебинар на тему «Финансирование ЦУР: услуги 
и инструменты финансирования Программы 

Развития ООН»
Вебинар состоялся в рамках проекта ПРООН и 

Министерства финансов и экономики Туркмени-
стана «Платформа для реализации ЦУР».

В ходе вебинара выступили и.о. Постоянно-
го Координатора ООН в Туркменистане Кристин 
Вейганд, и.о. Постоянного Представителя ПРООН 
Натиа Нацвлишвили и начальник управления 
устойчивого развития Министерства финан-
сов и экономики Туркменистана, национальный 
координатор проекта «Платформа для реализации 
ЦУР» Атаджан Атаев.

Основная цель мероприятия - предоставление 
обзора международного опыта финансирования 
для достижения Целей устойчивого развития, за-
крепленных Аддис-Абебской программой дей-
ствий, и предлагаемых ПРООН механизмов и под-
ходов по реализации финансирования ЦУР для 
представителей Министерства финансов и эконо-
мики Туркменистана и министерств и ведомств, 
ответственных за реализацию ЦУР.

Также участники вебинара ознакомились с во-
просами, включающими в себя обзор финанси-
рования ЦУР, услуги и инструменты ПРООН, 
комплексные механизмы финансирования, цели, 
инструменты и международный опыт, оценку 
финансирования, быструю комплексную оценку, 
бюджетирование ЦУР, международный опыт и 
практические шаги.

Туркменистан ждут в Казани где пройдет XV 
Международный театральный фестиваль 

тюркских народов «Науруз»
C 6 по 11 июня в Казани пройдет XV Между-

народный театральный фестиваль тюркских на-
родов «Науруз». В программе фестиваля выступят 
28 театров из Казахстана, Кыргызстана, Туркмени-
стана, Узбекистана, Таджикистана, а также нацио-
нальных республик России.

«Проведение фестиваля в этом году примеча-
тельно тем, что он проходит в Год родных языков 
и народного единства, объявленного в Республике 
Татарстан (РФ) Президентом Рустамом Минниха-
новым. Международный театральный фестиваль 
тюркских народов «Науруз» – это возможность об-
ратиться к нашим корням, это поиск общих прин-
ципов, ценностей, которые будут актуальны для 
всего театрального сообщества тюркских наро-
дов», - подчеркнула Министр культуры Республи-
ки Татарстан (РФ) Ирада Аюпова.

Предполагается, что всего в фестивале примут 
участие около 500 человек. С 2009 года фестиваль 
проходит один раз в два года, в его рамках прово-
дятся мастер-классы по актерскому и режиссер-
скому мастерству, различные семинары и встречи.

Товарооборот между Грецией и Туркменистаном 
постепенно растет 

В прошлом году греческий импорт из Туркмени-
стана вырос на 80 процентов по сравнению с 2017 

годом и достиг 40 миллионов евро. При этом экс-
порт Греции в Туркменистан достиг 2,1 миллиона 
евро в 2020-м, увеличившись на 10 процентов по 
сравнению с 2017 годом.

В прошлом году Греция в основном экспортиро-
вала в Туркменистан мрамор и плетеные изделия, 
а импортировала из этой страны нефтяные масла.

5 июня – Всемирный день окружающей среды
Накануне Всемирного дня окружающей среды, 

который отмечается 5 июня, глава ООН объявил 
о начале Десятилетия ООН по восстановлению 
экосистем на 2021-2030 годы. Антониу Гутерриш 
подчеркнул, что, несмотря на тройную угрозу – 
утрату биоразнообразия, изменение климата и за-
грязнения воздуха, у международного сообщества 
все еще есть время для восполнения биоресурсов 
планеты. 

Как следует из доклада, опубликованного Прог-
раммой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 
ежегодные затраты на восстановление только 
экосистем суши к 2030 году составят 200 млрд дол-
ларов. Однако каждый доллар, инвестированный 
в восстановление экосистем, приносит до 30 дол-
ларов экономической выгоды, сообщают экологи. 
Неотложного восстановления требуют сельскохо-
зяйственные угодья, леса, луга и саванны, горы, 
торфяники, пресные водоемы, океаны, а также 
экосистемы городов. 

6 июня – День русского языка в ООН 
В день рождения великого русского поэта 

А.С.Пушкина, в рамках программы поддержки и 
развития многоязычия и культурного многообра-
зия, в ООН отмечается День русского языка. 

Целью проводимых дней языков ООН являет-
ся повышение информированности об истории, 
культуре и развитии каждого из шести официаль-
ных языков ООН.

В Туркменистане большое внимание уделяется 
изучению иностранных языков в том числе рус-
ского который является языком межнационально-
го общения в Туркменистане.

Важно отметить, что в Туркменистане были от-
крыты совместная туркмено-российская общеоб-
разовательная школа имени А.С.Пушкина а также 
Ашхабадский государственный русский драма-
тический театр имени А.С.Пушкина. В Ашхабаде 
также установлен памятник поэту, расположенно-
му на названной в его честь улице. 

Русский язык также является учебным предме-
том, обязательным для изучения во всех туркмен-
ских школах. В стране издаются газеты и журна-
лы на русском языке. Новостные программы на 
местных телерадиоканалах, помимо туркменского, 
озвучиваются на русском и английском языках. А 
международный телеканал «Туркменистан» транс-
лирует свои передачи на 7 языках, в том числе и на 
русском. 

ВОЗ, ВТО и Всемирный банк заявили, что 
мировое сообщество должно обеспечить 

равноправное распределение вакцин против 
COVID-19 

В открытом письме, составленном при участии 
гендиректора Всемирной организации здравоох- 
ранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса, 
президента Всемирного банка Дэвида Малпасса и 
гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы гово-
рится, что мировое сообщество должно взять на 
себя обязательство по обеспечению справедливого 
распределения вакцин и прекращению пандемии 
COVID-19.

По мнению глав организаций, для достижения 
намеченных целей необходимо выделить допол-
нительные средства для стран с низким и средним 
уровнем доходов - в существенной степени за счет 
грантов и льготного финансирования, а также вы-
делить крупные средства для производства боль-
шего количества вакцин.

«Выделение 50 млрд долл. на прекращение пан-
демии может стать наилучшим вложением госу-
дарственных средств в истории нашего поколе-
ния. Это может принести гигантские дивиденды в 
плане развития и дать толчок росту и увеличению 
благосостояния во всем мире», - добавили соста-
вители письма.

Совет Безопасности ООН проведет встречу 
высокого уровня по ЮНАМА

Как заявил постоянный представитель Эстонии 
при ООН Свен Юргенсон, Совет Безопасности 

(СБ) ООН планирует провести 22 июня встречу 
высокого уровня по ситуации в Афганистане и 
ЮНАМА - миссии всемирной организации в этой 
стране. 

«Мы планируем провести встречу высокого 
уровня по ЮНАМА, Афганистану, это будет регу-
лярная встреча», - сказал он на пресс-конференции 
в связи с началом эстонского председательства в 
Совете Безопасности (СБ) ООН в июне, отметив, 
что большинство заседаний по этому вопросу про-
водятся на уровне постоянных представителей 
стран при ООН. 

По итогам Саммита P4G была принята 
Сеульская декларация

На этой неделе завершил работу саммит «Парт-
нёрство для зелёного роста и глобальных целей 
до 2030 года» (P4G). В Саммите P4G приняли уча-
стие около 70 глав государств и правительств, а 
также международных организаций. В ней участ-
ники саммита признали, что климатический кри-
зис является глобальной угрозой, оказывающей 
влияние не только на экологию, но и на экономи-
ку, социальные вопросы, безопасность и права 
человека. В качестве методов решения проблемы 
изменения климата указаны сдерживание темпов 
повышения температуры в пределах 1,5 градусов, 
ускорение процесса перехода на возобновляемые 
источники энергии, и борьба с пластиковыми от-
ходами в океане. 

В ходе «Диалога лидеров» было подчеркнуто, 
что в решении проблем климатических изменений 
не может быть границ, а также развитые и разви-
вающиеся страны должны совместно работать в 
достижении углеродной нейтральности. 

Глава ВОЗ призвал все страны поддержать 
разработку международного договора о 

готовности к пандемиям 
Как заявил, Тедрос Адханом Гебрейесус на 

закрытии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
будет «колоссальной ошибкой» считать, что опас-
ность COVID-19 – позади. 

Генеральный директор ВОЗ считает необхо-
димым разработать международное соглашение, 
которое позволит заранее идентифицировать по-
тенциальные глобальные угрозы здоровью, за-
пастись всем необходимым на случай пандемии, 
обеспечить равный доступ к вакцинам, тестам и 
лекарствам и подготовить «армию» специалистов 
для работы в чрезвычайных ситуациях.

Главы минздравов G7 приняли Хартию об 
испытаниях лекарств и вакцин

Министры здравоохранения стран G7 после 
очной двухдневной встречи в Оксфорде приняли 
Хартию о принципах клинических испытаний ле-
карств и вакцин, говорится в коммюнике по ито-
гам обсуждений.

Ожидается, что новое соглашение позволит 
странам обмениваться результатами междуна-
родных клинических испытаний, чтобы уско-
рить доступ к одобренным методам лечения и 
вакцинам.

«Это будет включать более тесное сотрудниче-
ство в крупномасштабных международных испы-
таниях, чтобы обеспечить большее разнообразие 
участников, включая беременных и детей. Хартия 
также поможет избежать ненужного дублирова-
ния усилий, быстрее исключить лекарства, кото-
рые не работают, и предоставить надежные клини-
ческие данные, которые можно экстраполировать 
на большее количество групп населения и мест, 
чтобы спасти больше жизней», - отмечается в за-
явлении.

АСЕАН и ЕС заключили соглашение о 
расширении воздушных перевозок между 

регионами
Ассоциация государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН) и Европейский Союз заключили 
Всеобъемлющее соглашение о воздушном транс-
порте, расширяющее гражданские перевозки меж-
ду регионами. 

Авиакомпании региональных объединений 
смогут выполнять неограниченное число полетов. 
Кроме того, значительно расширяется возмож-
ность использования территорий АСЕАН и Евро-
союза для транзита в третьи страны.
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