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16-njy aprelde Türkmenis-
tanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Ka-
binetiniň sanly ulgam arkaly no-
batdaky mejlisini geçirdi. Onda 
döwlet syýasatynyň wajyp mese-
lelerine hem-de birnäçe resmina-
malaryň taslamalaryna garaldy. 
Şol taslamalaryň durmuşa geçiril-
megi ýurduň milli ykdysadyýeti-
niň esasy pudaklarynyň mundan 
beýläk-de okgunly ösmegine ýar-
dam etmelidir.

Döwlet Baştutany gün tertibi-
niň meselelerine geçip, Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň degişli 
orunbasarlarynyň hasabatlaryny 
diňledi. 

Ministrler Kabinetiniň Başly- 
gynyň orunbasary, daşary işler 
ministri R.Meredow döwlet Baş-
tutanynyň tabşyrygyna laýyklykda 
işlenip taýýarlanylan Türkmenis-
tanyň halkara guramalary bilen 
hyzmatdaşlyk etmek boýunça 2021 
— 2023-nji ýyllar üçin Meýilna-
masynyň taslamasy barada hasabat 
berdi. Resminamada Bitarap Wa-
tanymyzyň daşary syýasy ugrunyň 
esasy ýörelgelerinden, maksatla- 
ryndan we wezipelerinden, Türk-
menistanyň Prezidentiniň dürli 
ugurlarda öňe sürýän döredijilikli 
başlangyçlaryndan ugur almak bi-
len, köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy 
giňeltmek we berkitmek boýunça 
işleriň esasy ugurlary kesgitlenildi.

Meýilnama çäreleriň birnäçesi-
ni, şol sanda Türkmenistanyň hal-
kara guramalaryň agzalygyna gir-
megi, olaryň çäklerinde başlyklygy 
amala aşyrmagy we ýurdumyzyň 
saýlawly halkara düzüm birlikleri-
ne saýlanylmagy boýunça çärele-
ri öz içine alýar. Bu babatda ýur-
dumyzyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk 
Guramasynda 2021-nji ýylda baş-
lyklygyny amala aşyrmak hem-de 
degişli Konsepsiýany durmuşa ge-
çirmek uly ähmiýete eýedir. Türk-
menistanyň BMG-niň hem-de 
onuň ýöriteleşdirilen edaralary- 
nyň düzümlerine saýlanylmagyny 
üpjün etmek boýunça göz öňünde 
tutulan işleri aýratyn görkezmek 
bolar.

Şeýle hem halkara guramalar 
bilen bilelikde, milli derejede kabul 
edilen uzak möhletleýin maksatna-
malary we meýilnamalary durmu-

şa geçirmek, degişli hukuk binýa- 
dyny ösdürmek boýunça çäreler 
göz öňünde tutuldy. BMG-niň we 
onuň düzümleriniň, beýleki ab-
raýly guramalaryň Konwensiýa-
laryny we köptaraplaýyn resmi-
namalaryny tassyklamak hem-de 
açylýan mümkinçilikleri öwren-
mek bilen bagly meselelere yzygi-
derli seretmek meýilleşdirilýär.

Meýilnama BMG-niň Baş As-
sambleýasynyň sessiýalarynyň çäk-
lerinde her ýyl geçirilýän ýokary 
derejeli mejlislerine, GDA-nyň, 
Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy- 
nyň, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Gu-
ramasynyň, Ýewropada Howpsuz- 
lyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy- 
nyň hem-de beýleki halkara gura-
malaryň mejlislerine we duşuşyk-
laryna Türkmenistanyň gatnaşma-
gyny üpjün etmek boýunça çäreleri 
öz içine alýar.

Halkara parahatçylygy we 
howpsuzlygy berkitmek; durnuk-
ly ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk et-
mek; köptaraplaýyn ynsanperwer 
hyzmatdaşlygy ösdürmek ýaly 
ugurlar boýunça gatnaşyklary 
giňeltmek üçin çäreler göz öňünde 
tutulýar. Şunda Türkmenistanyň 
Prezidentiniň öňe süren halkara 
başlangyçlaryny durmuşa geçir-
mek hem-de Birleşen Milletler 
Guramasynyň Baş Assambleýasy-
nyň degişli Kararnamalaryny ka-
bul etmek boýunça işlere aýratyn 
ähmiýet berilýär.

Şeýle hem Türkmenistanda 
BMG-niň Azyk we oba hojalyk gu-
ramasynyň we Energiýanyň gaýta-
dan dikeldilýän çeşmeleri boýun-
ça halkara agentliginiň sebitleýin 
merkezini açmak boýunça işleri 
geçirmek, Türkmenistanyň 2021 
— 2025-nji ýyllar üçin Aral Milli 
maksatnamasyny taýýarlamak we 
kabul etmek maksady bilen, degişli 
halkara guramalar bilen zerur bo-
lan çäreleri amala aşyrmak meýil-
leşdirilýär.

Wise-premýer, DIM-niň ýol-
başçysy hasabatyny dowam edip, 
döwlet Baştutanynyň garamagyna 
«Türkmenistanyň ýiti ýokanç kese-
le garşy taýýarlygyny we dessin çä-
releriň görülmegini üpjün etmegiň 
Meýilnamasyny tassyklamak hakyn- 
daky» we «Türkmenistanda adam 
hukuklary boýunça 2021 — 2025-

TÜRKMENISTANYŇ 
MINISTRLER KABINETINIŇ 

GIŇIŞLEÝIN MEJLISI 
GEÇIRILDI

18-nji aprelde mübärek Remezan aýynyň kerem-
li pursatlarynda Arkadag Prezidentimiziň kyblasy 
Mälikguly Berdimuhamedow 89 ýaşynyň içinde ara-
dan çykdy. Bu ajy habar tutuş türkmen halky tarapyn-
dan uly gynanç bilen kabul edildi.

Özüniň manyly ömrüni halkyna, mähriban top-
ragyna bagyş eden Mälikguly aga watansöýüjiligiň, 
ynsanperwerligiň we belent adamkärçiligiň mizemez 
nusgasyny görkezdi. Taryhy maglumatlardan belli bol-
şy ýaly, Mälikguly Berdimuhamedowyň çagalyk döwri 
geçen asyryň gazaply uruş ýyllaryna gabat geldi. Onuň 
durmuşy tutuş halkymyz, aýratyn-da, ýaşlar üçin gö-
relde mekdebine öwrüldi.

Mälikguly Berdimuhamedow 1932-nji ýylyň 12-nji 
awgustynda Gökdepe etrabynyň 1-nji Birleşik obasyn-
da doguldy.

Ol şu obadaky mekdebiň soňky ýyllarynda okaýan 
döwründe kakasynyň hünärini dowam edip, 1950-nji 
ýyldan başlap, mekdepde ilki kitaphanaçy, soňra baş-
langyç synp mugallymy bolup işleýär.

Urşuň gazaply ýyllarynda kakasyny fronta ugradan 
Mälikguly şol döwürde halkyň ruhuny götermek mak-
sady bilen goşgy ýazýar. Ol on iki ýaşyndaka «Ýeňiş bi-
ziňki bolar» atly goşgyny döredýär. Soňra ol «Uruş bol-
masyn!», «Ýaşasyn», «Köp ekeliň dänäni!» ýaly goşgulary 
ýazýar. «Köp ekeliň dänäni!» atly goşgusy 1944-nji ýylda 
şol wagtky Kirow etrabynyň «Ýagty ýol» gazetinde çap 
edilýär. Şeýle hem Mälikguly Berdimuhamedow «Är ýi-
gitler gaýrat üçin dogulýar», «Ýürek mydam mähriban-
lyk küýseýär» ýaly goşgulary döredýär.

Adamyň başyna düşen kynçylyklar ony gahryma-
na öwürýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň mähriban 
kakasynyň başyna düşen şol agyr ýyllardaky kynçylyk-
lar, onuň uly hyzmatlary, gaýduwsyzlygy belent gahry-
mançylykdyr. «Şeýle agyr şatylara merdi-merdanalyk 
bilen döz gelip, oba adamlaryna goldaw-hemaýat be-
ren, beýik gahrymançylyk görkezen kakama men çäk-
siz guwanýaryn, buýsanýaryn» diýip, milli Liderimiz 
belleýär.

Mälikguly Berdimuhamedow öz obasyndaky mek-
debi tamamlandan soň, etrapdaky 7-nji mekdepde 
türkmen dili we edebiýaty dersi boýunça sapak berýär.

Ol 1952-nji ýylda harby gulluga çagyrylýar. Gul-
luk döwründe Mälikguly Berdimuhamedow Özbe-
gistanyň Çyrçyk şäherindäki kiçi serkerdeleri taýýar-
laýan mekdepde okap, 1954-nji ýylda kiçi leýtenant 
çini bilen Gyrgyzystanyň Oş şäherinde ýerleşýän Dag 
atyjylyk harby bölüminde wzwod serkerdesi bolup 
gulluk edýär.

Bu harby bölüm ýapylandan soň, ol Gökdepe etra-
bynyň Babarap obasyndaky 13-nji mekdepde ýaşlara 
bedenterbiýe we harby taýýarlyk boýunça sapak berýär.

Şondan bir ýyl geçenden soň, Mälikguly 
Berdimuhamedow Ýaşlar guramasynyň Gökdepe et-
rap geňeşinde mekdep okuwçylary bilen iş alyp barýan 
bölümiň müdiri wezipesinde işleýär.

1956-njy ýylda Mälikguly Berdimuhamedow Baba-
rap obasynda mekdepde işleýär.

1958-nji ýylyň iýun aýyndan Mälikguly 
Berdimuhamedowyň durmuşynyň täze tapgyry baş-
lanýar. Şu döwürden 1982-nji ýyla çenli ol Içeri işler 
ministrliginiň goşunlarynda we edaralarynda dürli 

wezipelerde gulluk edýär.
1959-njy ýylda Mälikguly Berdimuhamedow Rus-

siýanyň Rýazan şäherinde harby kämilleşdiriş okuwy-
ny geçýär.

1966-njy ýylda bolsa Türkmen döwlet uniwersiteti-
niň taryh-hukuk bölümini tamamlaýar.

1968-nji ýylda Orjonikidze şäherindäki harby 
uçilişşäniň doly kursuny tamamlap, motoatyjylyk go-
şunlarynyň serkerdesi hünärine eýe bolýar. Şeýle hem 
1969-njy ýylda paýtagtymyzdaky Serkerdeler öýüniň 
Aşgabat garnizonynyň ýanyndaky ýörite okuw mek-
debiniň umumy bölüminiň okuwyny geçýär. Alnan 
bilimler oňa öz işini dürs guramaga, Içeri işler ministr-
liginiň bölümleriniň şahsy düzümleriniň arasynda 
syýasy-terbiýeçilik, wagyz-nesihat işlerini geçirmäge, 
işgärleriň tertibini we jogapkärçiligini pugtalandyr-
mak işine goldaw bermäge ýardam edýär. Ol bu işleri 
gulluk borjy hökmünde däl-de, eýsem, jemgyýetçilik 
başlangyçlary esasynda ýerine ýetirýär.

1976-njy ýylda syýasy edaralaryň başlygy maksat-
namasy boýunça Kiýewdäki ýokary mekdepde okap, 
hünärini ýokarlandyrdy.

Mälikguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrli-
giniň Daşoguz, Mary we Aşgabat şäher bölümlerinde 
toparyň serkerdesi, otrýadyň başlygy, nobatçylyk bölü-
miniň we işgärler bölüminiň ýolbaşçysy, ştabyň başly-
gy wezipelerinde işleýär. Mälikguly Berdimuhamedow 
işlän döwründe özüni işine ussat, tertip-düzgünli, ýo-
kary ahlakly, özüne we golastyndakylara örän talap- 
ediji serkerde hökmünde tanadýar. Ol özüne ynanylan 
bölümde jenaýatçylygyň öňüni almak, onuň üstüni 
açmak boýunça öňüni alyş çäreleriniň geçirilmegine 
aýratyn üns berýär.

Mälikguly Berdimuhamedow gulluk döwründe 
jenaýatçylygyň öňüni almak, jemgyýetçilik tertibini 
üpjün etmek ugrunda birkemsiz işleri bitirendigi üçin, 
Içeri işler ministrliginiň ýolbaşçy düzüminiň birnäçe 
Hormat hatlaryna, pul baýraklaryna, döşe dakylýan 
nyşanlara we köp sanly medallara mynasyp bolýar. Bu 

sylaglar Mälikguly Berdimuhamedowyň Içeri işler mi-
nistrliginiň düzüminde birkemsiz gullugynyň aýdyň 
nyşanyna öwrüldi.

Ol öz gullugyny halal, harby kasama wepaly alyp 
bardy we maksadyna ýetmek üçin örän yhlasly çeme-
leşdi. Bu bolsa ýaş harby gullukçylar üçin uly görelde 
mekdebidir.

1982-nji ýylda podpolkownik harby derejesi bi-
len hormatly dynç alşa çykandan soň, Mälikguly 
Berdimuhamedow köp ýyllaryň dowamynda ýaşlara 
bilim-terbiýe bermek işinde zähmet çekýär. Häzirki 
Milli bilim institutynda, Pedagogik ylymlarynyň yl-
my-barlag institutynda, Aşgabat şäheriniň Baş bilim 
müdirliginde we beýleki ugurlarda zähmet çekip, örän 
döredijilikli we kesgitlenen wezipäni birkemsiz ýerine 
ýetirýän işgär hökmünde ykrar edildi. Ol jemgyýetçilik 
durmuşyna we terbiýeçilik ugruna degişli çärelere iş-
jeň gatnaşyp, belent abraýa mynasyp boldy. Mälikguly 
Berdimuhamedowyň işdeşleri onuň belent adamkär-
çilikli häsiýetine, adalatlylygyna we sowatlylygyna uly 
hormat goýýarlar.

Arkadag Prezidentimiz özüniň «Döwlet guşy» atly 
kitabynyň girişinde şeýle ýazýar: «Eliňizdäki «Döwlet 
guşy» atly romanyň wakalary, ondaky gahrymanlaryň 
bitirýän nusgalyk işleri, olaryň ajaýyp ahlak sypatlary 
— çagalyk ýyllaryndan bäri Watanyňy, halkyňy, ata- 
-eneňi ezizlemegiň, söýmegiň, maksada okgunlylygyň, 
ruhubelentligiň beýik nusgasy bolup, kalbymy heýjana 
salyp gelýän simfoniýadyr».

2012-nji ýylyň fewral aýynda Türkmenistanyň Mej-
lisiniň karary bilen paýtagtymyzdaky 1001-nji harby 
bölüme bu ugurda nusgalyk işleri bitiren we görelde 
mekdebine öwrülen Mälikguly Berdimuhamedowyň 
ady dakyldy.

2020-nji ýylyň noýabr aýynda bolsa Türkmenista- 
nyň Mejlisiniň karary bilen ilhalar ynsan, Türkmenista- 
nyň içeri işler edaralarynyň hormatly weterany 
Mälikguly Berdimuhamedowyň zähmet we durmuş ýo-
lunyň diňe bir harby gullukçylar üçin däl, eýsem, bütin 
türkmen halky üçin görelde mekdebi bolup durýandygy, 
il-halka wepaly hyzmat etmegiň ajaýyp nusgasyny gör-
kezendigi hem-de Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Içeri 
işler ministrliginiň ýaşaýyş jaý toplumynyň ýaşaýjyla- 
rynyň, içeri işler edaralarynyň şahsy düzümleriniň ýüz-
tutmalaryny we Içeri işler ministrliginiň towakgana-
masyny nazara alyp, Aşgabadyň Bagtyýarlyk etrabynyň 
Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işler ministrliginiň 
ýaşaýyş jaý toplumyna Mälikguly Berdimuhamedowyň 
ady dakyldy. Munuň özi manyly ömrüni il-halkyna, 
mähriban Watanyna bagyş eden beýik ynsana bildirilen 
hormatyň aýdyň nyşanyna öwrüldi.

Ömür salyny tutuş yslam dünýäsi üçin mukaddes 
saýylýan mübärek Oraza aýynda tamamlan Mälikguly 
Berdimuhamedow hakyndaky ýatlama ýazgyny Arka-
dag Prezidentimiziň ganatly jümlesi bilen tamamlamak 
maksadalaýyk bolar: «Mähriban kyblamyň ömür ýoly 
— maňa nusgalyk ýol, onuň asylly, beýik ahlak sypat-
lary meniň idealym, meniň durmuş uniwersitetim».

Watanyň wepaly ogly Mälikguly Berdimuhamedow 
hakyndaky ýatlamalar biziň kalplarymyzda ebedilik 
saklanar. Merhumyň jaýy jennet bolsun, Allatagala oňa 
iman baýlygyny bersin!

MÄLIKGULY BERDIMUHAMEDOW
(1932 — 2021)

-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli 
Meýilnamasyny tassyklamak ha- 
kyndaky» Kararlaryň taslamalary-
ny hödürledi.

Prezident Gurbanguly 
Berdimuhamedow Türkmenista- 
nyň halkara guramalar bilen hyz-
matdaşlyk etmek boýunça Meýil-
namasynyň taslamasyny makullap, 
bu netijeli gatnaşyklary ösdürme-
giň ýurdumyzyň daşary syýasaty-
nyň esasy ugurlarynyň biri bolup 
durýandygyny belledi. Döwlet Baş-
tutanynyň belleýşi ýaly, bu köpýyl- 
lyk hyzmatdaşlyk dürli ugurlary 
gurşap alýar, olaryň hatarynda ähl- 
umumy parahatçylygy we howp-
suzlygy üpjün etmek, ykdysadyýet, 
durmuş, ynsanperwer-medeni we 
hukuk ulgamlary, energetika, ulag, 
ekologiýa we daşky gurşawy gora-
mak ugurlary bar.

Bitarap Türkmenistan ikitarap-
laýyn, şeýle hem köptaraplaýyn 
hyzmatdaşlyga ygrarly bolup, 
BMG-niň we beýleki abraýly halka-
ra guramalaryň çäklerinde häzirki 
döwrüň möhüm meseleleriniň çöz-
gütlerini işläp taýýarlamaga, dürli 
ugurlarda özara bähbitli gatnaşyk- 
lary giňeltmäge, sebit we dünýä 
derejesinde Durnukly ösüşiň mak-

satlaryna ýetmek boýunça umumy 
tagallalary birleşdirmäge gönükdi-
rilen başlangyçlary yzygiderli öňe 
sürýär. Döwlet Baştutany sözüni 
dowam edip, hyzmatdaşlygyň uly 
mümkinçilikleriniň bardygyny 
aýtdy, olaryň amala aşyrylmagy 
umumy abadançylyk we rowaçlyk 
işine hyzmat eder diýip, bu babatda 
degişli tabşyryklary berdi.

Türkmenistanyň Prezidenti hö-
dürlenen Kararlara gol çekip, olary 
sanly ulgam arkaly wise-premýere, 
DIM-niň ýolbaşçysyna iberdi we 
resminamalaryň amala aşyrylma-
gyna degişli derejede gözegçilik et-
megi tabşyrdy.

Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy 
G.Mämmedowa ýurduň kanunçy- 
lygyny kämilleşdirmek boýunça 
milli parlamentiň alyp barýan iş-
leriniň netijeleri barada maglumat 
berdi. «Türkmenistan — parahat-
çylygyň we ynanyşmagyň Watany» 
ýylynda amala aşyrylýan giň ge-
rimli özgertmeleriň hukuk binýa- 
dyny pugtalandyrmak, kabul edi-
len maksatnamalary durmuşa ge-
çirmek maksady bilen, degişli işler 
ýerine ýetirilýär.

Häzirki wagtda Milli Geňeşiň 
Mejlisiniň iş toparlarynda mi-

nistrlikleriň we pudaklaýyn do-
landyryş edaralarynyň tekliplerini 
nazara almak bilen, täze kanun-
laryň taslamalaryny taýýarlamak 
işi dowam edýär. Ynsanperwerlik 
ýörelgesine aýratyn ähmiýet beril-
melidigi barada öňde goýlan we-
zipeleri ýerine ýetirmek üçin bu 
ugurda halkara tejribe öwrenilip, 
gelip gowşan tekliplere seljerme 
geçirildi. Şeýle hem hereket edýän 
kanunlary döwrüň talabyna laýyk 
getirmek maksady bilen, birnäçe 
kanunlara degişli üýtgetmeleri we 
goşmaçalary girizmek boýunça iş-
ler alnyp barylýar.

Halkara gatnaşyklary giňeltme-
giň çäklerinde deputatlar Birleşen 
Milletler Guramasynyň Ösüş mak-
satnamasynyň Türkmenistandaky 
wekilhanasy tarapyndan guralan 
duşuşyga gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Preziden-
ti Gurbanguly Berdimuhamedow 
Milli Geňeşiň Mejlisiniň döwletiň 
hukuk esaslaryny mundan beýläk-
de kämilleşdirmek, raýat edarala- 
ryny we demokratik gymmatlyk-
lary pugtalandyrmak boýunça alyp 
barýan işiniň örän wajypdygyny 
belledi. Türkmenistanyň Prezidenti 
ähli kanunçylyk işiniň jemgyýetiň 

bähbidine laýyk gelmelidigini aý- 
dyp, halkyň saýlanlarynyň esasy 
wezipesiniň tutuş ilatyň bähbitle-
rine wekilçilik etmekden, kanun-
laryň taslamalarynda döwletimiziň 
durmuş babatdaky ileri tutulýan 
ugurlaryny beýan etmekden yba-
ratdygyny nygtady.

Döwlet Baştutany kanun çykary- 
jylyk ulgamynda tejribe alyşmaga, 
halkara jemgyýetçiligi Türkme-
nistanyň garaşsyz ösüş ýolundaky 
taryhy tejribesi we häzirki gazanan 
üstünlikleri bilen tanyşdyrmaga 
ýardam edýän halkara hyzmatdaş-
lygy we parlamentara gatnaşyklary 
mundan beýläk-de giňeltmegiň äh-
miýetini belledi.

Hökümetiň mejlisinde döwlet 
durmuşyna degişli başga-da birnä-
çe möhüm meselelere garaldy we 
olar boýunça degişli çözgütler ka-
bul edildi.

Türkmenistanyň Preziden-
ti Gurbanguly Berdimuhamedow 
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam 
arkaly geçirilýän mejlisini jemläp, 
oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan 
saglygyny, maşgala abadançylygy-
ny, berkarar Watanymyzyň gülläp 
ösmegi ugrunda alyp barýan işle-
rinde uly üstünlikleri arzuw etdi.



C M Y K

PRESIDENT Of TURKMENISTAN REcEIvES cREDENTIALS fROM 
AMBASSADOR Of UKRAINE TO TURKMENISTAN 

Генеральная Ассамблея, 
руководствуясь Уставом Организации 

Объединённых Наций,
ссылаясь на свою резолюцию 72/7 от 17  

ноября 2017 года,
ссылаясь также на обмен письмами меж-

ду Генеральным секретарем и Председателем 
Совета Безопасности об учреждении Регио-
нального центра Организации Объединен-
ных Наций по превентивной дипломатии для 
Центральной Азии в Ашхабаде,

отмечая, что превентивная дипломатия 
является одной из основных функций Орга-
низации Объединенных Наций и занимает 
центральное место среди функций Генераль-
ного секретаря, и признавая в этой связи 
важную роль, которую играют специальные 
политические миссии Организации Объеди-
ненных Наций и добрые услуги Генерального 
секретаря в областях миротворчества, под-
держания мира и миростроительства,

подтверждая важность превентивной 
дипломатии для поддержки усилий Органи-
зации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в мирном урегулировании споров и 
признавая в этом контексте роль Региональ-
ного центра в оказании содействия государ-
ствам Центральной Азии в соответствии 
с его мандатом и в рамках расширенного 
регионального сотрудничества в целях про-
тиводействия транснациональным угрозам 
миру и поддержки устойчивого развития в 
регионе,

признавая важную роль стран Централь-
ной Азии в обеспечении мира, стабильности 
и устойчивого развития в регионе, а также в 
поощрении регионального и международно-
го сотрудничества,

осознавая важность создания и сохране-
ния как можно более стабильной и безопас-
ной обстановки в Центральной Азии, под-
держивая стремление стран региона создать 
в Центральной Азии модель региональной 
зоны мира, безопасности, сотрудничества и 
развития, принимая во внимание опыт, нако-
пленный в рамках регионального сотрудни-
чества, а также помощь, оказанную между-
народным сообществом в лице Организации 
Объединенных Наций,

отмечая задачу Регионального центра 
поддерживать сотрудничество между го-

сударствами Центральной Азии в сферах 
борьбы с терроризмом и предотвращения 
насильственного экстремизма, создающего 
питательную среду для терроризма, в целях 
комплексного и сбалансированного осущест-
вления всех компонентов Глобальной контр- 
террористической стратегии Организации 
Объединенных Наций в регионе,

ссылаясь на Ашхабадскую декларацию 
участников диалога высокого уровня между 
Организацией Объединенных Наций и Цен-
тральной Азией по реализации Глобальной 
контртеррористической стратегии Органи-
зации Объединенных Наций в Центральной 
Азии, принятую 13 июня 2017 года, а также 
на Совместный план действий по реализации 
Глобальной контртеррористической стратегии 
Организации Объединенных Наций в Цен-
тральной Азии, принятый 30 ноября 2011 года,

с удовлетворением отмечая усилия Реги-
онального центра, направленные на укрепле-
ние сотрудничества между государствами 
Центральной Азии и Афганистаном,

с удовлетворением отмечая также готов-
ность стран Центральной Азии прилагать 
усилия для заключения взаимовыгодных 
соглашений по вопросу о комплексном ис-
пользовании водных и энергетических ре-
сурсов в регионе,

с удовлетворением отмечая далее тесное 
взаимодействие Регионального центра со 
страновыми группами Организации Объе- 
диненных Наций, а также Фондом миро-
строительства в вопросах предотвращения 
конфликтов и миростроительства, и отмечая 
необходимость его дальнейшего укрепления,

признавая усилия Регионального центра в 
обеспечении политической основы для пре-
вентивной деятельности страновых групп 
Организации Объединенных Наций в регио- 
не и руководства ею и поддерживая усилия 
координаторов-резидентов и представителей 
системы Организации Объединенных На-
ций, включая Бреттон-Вудские учреждения, 
по поощрению применения комплексного 
подхода к превентивной дипломатии и гума-
нитарной помощи,

подчеркивая необходимость борьбы с не-
законным производством и оборотом нарко-
тиков в регионе и в этой связи высоко оце-
нивая усилия, прилагаемые Региональным 

центром совместно с Управлением Органи-
зации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности через его Региональное от-
деление для Центральной Азии в Ташкенте 
и Центральноазиатским региональным ин-
формационным координационным центром 
по борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров в Алматы, Казахстан,

отмечая инициативы Регионального 
центра, направленные на расширение прав 
и возможностей женщин и молодежи, такие 
как Академия превентивной дипломатии для 
обучения молодежи превентивной диплома-
тии и Группа женщин-лидеров Центральной 
Азии, занимающаяся поощрением и укреп- 
лением роли всех женщин в продвижении 
устойчивого развития и поддержке мира и 
безопасности в регионе, а также содействием 
участию женщин на всех уровнях политики, 
общества и экономики,

приветствуя усилия стран Центральной 
Азии по координации совместных профилак-
тических мероприятий в связи с пандемией 
коронавирусного заболевания (COVID-19) и 
ее последствиями, а также вклад Региональ-
ного центра в эту работу,

1. рекомендует Региональному центру 
Организации Объединенных Наций по пре-
вентивной дипломатии для Центральной 
Азии продолжать поддерживать связь с пра-
вительствами стран региона и, с их согласия, 
с другими соответствующими сторонами по 
вопросам превентивной дипломатии;

2. с удовлетворением отмечает помощь 
Регионального центра в осуществлении ини-
циатив стран Центральной Азии по обеспе-
чению стабильности, мира и процветания в 
регионе;

3. отмечает необходимость продолжения 
сотрудничества Регионального центра в рам-
ках его мандата со странами Центральной 
Азии для смягчения последствий пандемии 
COVID-19 в регионе;

4. рекомендует Региональному центру 
продолжать тесное сотрудничество с прави-
тельствами стран региона в целях укрепле-
ния потенциала региона для преодоления 
вызовов миру, стабильности и устойчивому 
развитию на основе превентивной диплома-
тии и диалога.

Meeting of the President of turkMenistan with 
the aMbassador of the PeoPle’s rePublic of china 

On April 12, the President 
of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov had a meeting 
with the Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of Ukraine to 
Turkmenistan Viktor Maiko, during 
which the diplomat presented his 
credentials to the Turkmen leader.

President Gurbanguly 
Berdimuhamedov congratulated the 
Ambassador on his appointment as 
the head of the diplomatic mission of 
Ukraine in Turkmenistan and wished 
him success in his responsible work.

Ambassador Viktor Maiko ex-
pressed gratitude to the head of state 
for the opportunity of a personal 
meeting and conveyed greetings 
from President Vladimir Zelensky. 
The President of Ukraine wished 
to his Turkmen counterpart - good 

health, prosperity and success in the 
implementation of his grand work 
aimed at ensuring prosperity of Turk-
menistan, improving the well-being 
of Turkmen people.

It was said that Ukraine and Turk-
menistan have always been strate-
gic partners and reliable allies. The 
Ukrainian people highly value and 
support the peace-loving policy, pur-
sued by the President of Turkmeni-
stan and the important international 
initiatives put forward by the Turk-
men leader with the aim to strength-
en the foundations of peace, security 
and sustainable development.

In turn, the President of Turk-
menistan addressed best wishes to 
the President of Ukraine and ex-
pressed satisfaction with the con-
structive nature of long-term cooper-

ation with Ukraine, which continues 
on bilateral and multilateral basis, as 
well as in the framework of major in-
ternational organizations.

During the meeting, the parties 
exchanged views on a wide range 
of issues pertaining to multifaceted 
interstate dialogue. Speaking about 
the significant date of this year - the 
30th anniversary of independence 
of Turkmenistan, Ambassador em-
phasized that Turkmenistan has ap-
proached its anniversary as a strong, 
powerful, economically developed 
and politically stable country.

The parties expressed interest in 
further development of relations bet- 
ween Turkmenistan and Ukraine 
in political-diplomatic, trade-eco-
nomic, cultural and humanitarian 
spheres.

In this context, the progress of 
implementation of previous agree-
ments, as well as the prospects for 
partnership were discussed. The Am-
bassador, who has previously worked 
in Turkmenistan for many years, 
highly appreciated the changes that 
have taken place in the country, em-
phasizing that Ashgabat astonishes 
with its beauty and magnificent ar-
chitectural complexes.

In conclusion, Ambassador Ex-
traordinary and Plenipotentiary of 
Ukraine Viktor Maiko assured the 
President of Turkmenistan that he 
would apply every effort to intensify 
bilateral cooperation and progressive 
development of interstate dialogue to 
meet the interests of the peoples of 
the two countries.

12 апреля в Ашхабаде состоялись церемо-
нии открытия новых зданий административ-
ных офисов Государственного коммерческого 
банка «Türkmenbaşy» и Акционерно-коммерче-
ского банка «Senagat». Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов принял участие в торжествах 
по этому случаю. 

Возведённые французской компанией 
«Bouygues Bâtiment International», новые здания 
банков поднялись в южной части Ашхабада 
вдоль проспекта Чандыбил и их сдача в эксплуа-
тацию, приурочена к знаменательному событию 
– 30-летию независимости страны.

В ходе церемонии открытия Президент 
Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с 
архитектурными, техническими и администра-
тивными особенностями новых объектов фи-
нансовой сферы, а также оставил памятные за-
писи в Книге почётных гостей.

14 апреля в Ашхабаде состоялась торже-
ственная церемония открытия здания Аппарата 
Халк Маслахаты, где прошло первое заседание 
новой палаты Милли Генгеша Туркменистана 
первого созыва. В этих мероприятиях принял 
участие Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава Туркменистана направился в малый 
зал, где состоялось открытие первого заседания 
Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана 
первого созыва, на повестку дня которого был 
вынесен ряд организационных вопросов.

Открывая заседание, Президент, обращаясь 
к членам Халк Маслахаты и депутатам Меджли-
са Милли Генгеша, подчеркнул историческую 
значимость состоявшегося в сентябре прошло-
го года заседания Халк Маслахаты, на котором 
были одобрены подготовленные Конститу- 
ционной комиссией изменения и дополнения в 
Основной Закон независимого и постоянно ней-
трального государства.

В соответствии с внесёнными в Конститу-
цию изменениями и дополнениями, был при-
нят Закон «О Милли Генгеше Туркменистана», 
согласно которому в Туркменистане создаётся 
двухпалатный парламент. Его создание направ-
лено на дальнейшую демократизацию жизни 
нашего государства и общества, укрепление его 
правовых и светских основ.

Как отмечалось, изменения и дополнения 
были внесены и в Избирательный кодекс, исхо-
дя из чего 28 марта этого года были проведены 
выборы членов Халк Маслахаты Милли Генгеша 
Туркменистана, которые стали важным собы- 
тием в общественно-политической жизни  
нашей страны.

Поздравляя собравшихся с началом работы 
Халк Маслахаты первого созыва Милли Ген-
геша Туркменистана, Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов подчеркнул, что одними из 
основных пунктов, включённых в повестку 
дня заседания, являются вопросы избрания, в 
соответствии со статьёй 80 Конституции Турк- 
менистана и статьёй 10 Закона «О Милли Генге-
ше Туркменистана», Председателя Халк Масла-
хаты, его заместителя, создания комитетов Халк 
Маслахаты и выборов их председателей.

Так, Постановлением Халк Маслахаты Мил-
ли Генгеша, в соответствии со статьями 10 и 

18 Закона Туркменистана «О Милли Генгеше 
Туркменистана» и по результатам тайного го-
лосования, состоявшегося 14-го апреля 2021 
года в ходе первого заседания Халк Маслахаты 
Милли Генгеша Туркменистана первого созыва, 
Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов 
избран Председателем Халк Маслахаты Милли 
Генгеша Туркменистана.

Обращаясь к членам Халк Маслахаты, 
Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы 
Бердымухамедов выразил признательность за 
оказанное высокое доверие – предоставленные 
полномочия, а также возможность реализовать 
особое право Председателя Халк Маслахаты 
Милли Генгеша Туркменистана в организацион-
ный период формирования двухпалатного пар-
ламента.

Я расцениваю этот факт, как знак огромно-
го уважения и высокой ответственности перед 
всем народом, подчеркнул Президент, заверив, 
что со своей стороны приложит все усилия, что-
бы оправдать высокое доверие, и оказывать все-
стороннее содействие для полноценной деятель-
ности Палат и всего Милли Генгеша.

Кроме того, в ходе первого заседания Халк 
Маслахаты Милли Генгеша первого созыва Ка-
сымгулы Бабаев избран заместителем Предсе-
дателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Турк- 
менистана. Образованы следующие комитеты 
Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркмениста-
на: Комитет по защите прав и свобод человека; 
Комитет по экономике, финансам и социальной 
политике; Комитет по науке, образованию, циф-
ровой системе, спорту и культуре; Комитет по 
региональному развитию, охране окружающей 
среды и агропромышленной политике; Комитет 
по международным вопросам, а также избраны 
их председатели.

Затем в здании «Маслахат Кошги» состоя-
лось совместное заседание двух палат Милли 
Генгеша Туркменистана при участии членов 
Халк Маслахаты и депутатов Меджлиса Милли 
Генгеша, членов Кабинета Министров, руково-
дителей министерств и отраслевых ведомств, 
политических партий, общественных объедине-
ний, средств массовой информации.

Открывая заседание, Президент Туркмени-
стана, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы 
Бердымухамедов сообщил о завершении засе-
дания Халк Маслахаты, на котором был решён 
ряд организационных вопросов, и поздравил 
присутствующих с созданием и началом работы 
новой палаты Милли Генгеша.

Обращаясь к участникам заседания, глава 
государства отметил, что с созданием двухпа-
латной структуры Милли Генгеша Туркмениста-
на начинается новый этап в жизни независимой 
нейтральной Отчизны. Его основная цель сос- 
тоит в упрочении государственного суверените-
та страны и активной реализации нейтрального 
статуса, достижении интенсивного социально-
экономического развития Туркменистана и вы-
воде его на уровень развитых государств мира.

Отметив, что Парламент должен решать 
ключевые задачи нынешнего времени, совер-
шенствовать процесс подготовки и примене-

On April 15, the President 
of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov had a meeting 
with the Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of the People’s 
Republic of China to Turkmenistan 
Qian Naicheng.

Ambassador Qian Naicheng 
expressed gratitude to the head of 
state for the meeting and conveyed 
best regards of the Chairman of the 
PCR Xi Jinping. Mr.Naicheng em-
phasized that it is an honor for him 
to represent the People’s Republic 
of China in Turkmenistan that has 
a high reputation in the world due 

to its progressive foreign policy 
based on the status of permanent 
neutrality. 

The President of Turkmeni-
stan thanked the Ambassador for 
kind words and in turn conveyed 
best regards to the leadership of 
China. President Gurbanguly 
Berdimuhamedov noted that Turk-
menistan is eager to strengthen 
traditionally friendly and mutually  
respectful relations with China.  

The parties spoke about the im-
portance of the events taking place 
in Ashgabat these days. In partic-
ular, they expressed confidence in 

that the International Conference 
“Global Cooperation of Indepen-
dent, Neutral Turkmenistan for 
the sake of Peace and Trust” will 
contribute to the enhancement of 
mutual understanding and respect 
between various states for the at-
tainment of common missions for 
the sake of humanity. 

During the meeting, the parties 
emphasized the availability of good 
potential for the development of 
strategic Turkmen-Chinese partner-
ship in fuel–energy field, trade-eco-
nomic and humanitarian spheres. 

It was stated that the cultural-hu-

manitarian ties hold an important 
place in bilateral ties, which are rein-
forced by various scientific and cre-
ative forums and the activities of the 
Intergovernmental Turkmen-Chinese 
Committee on Cooperation.

Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the People’s Re-
public of China to Turkmenistan 
Qian Naicheng expressed gratitude 
to the head of state for the fruit-
ful meeting and assured President 
Gurbanguly Berdimuhamedov that 
he will spend his utmost effort to 
promote further Turkmen-Chinese 
relations. 

Организация Объединённых Наций Генеральная Ассамблея 

Семьдесят пятая сессия 
Пункт 64 повестки дня 
Миростроительство и сохранение мира

Роль Регионального центра Организации Объединённых Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии

Президент туркменис тана 
Принял учас тие в 

значимых мероПриятиях 
государс твенной жизни
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On April 15, the International 
Conference “Global Cooperation 
of Independent, Neutral Turk-
menistan for the sake of Peace 
and Trust” was held in the cap-
ital of Turkmenistan, Ashgabat 
in participation of the President 
of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov.

The high-level event took 
place in the new Congress Centre 
of Turkmenistan that was official-
ly opened in the same day by the 
head of state. 

The event was attended by the 
leadership of Parliament (Mejlis), 
Deputies Chairman of the Cabi-
net of Ministers of Turkmenistan, 
heads of the ministries and de-
partments of the country, chiefs 
of the diplomatic missions and 
representative offices of interna-
tional organizations in Turkmen-
istan, rectors of the institutions 
of higher education of Turkmen-
istan, heads and representatives 
of local mass media, as well as the 
foreign journalists accredited in 
Turkmenistan. 

The heads and representatives 
of respected international and re-
gional organizations, including the 
UN, OSCE, CIS and others took 
part in the International Confer-
ence via videoconferencing. 

In his opening speech, the 
President of Turkmenistan 
Gurbanguly Berdimuhamedov 
noted the significance of the giv-
en Conference that is taking place 
in the International Year of Peace 
and Trust. He expressed firm 
commitment of Turkmenistan 
to the development of peaceful, 
friendly ties between countries 
and people. The President also 
called for the expansion of col-
laboration with the international 
partners. He said, “For neutral 
Turkmenistan maintenance of 
sustainability, trust and predicta-
bility in international relations on 
the basis of peace and security is 
of the highest priority in the ex-
ternal political course.” 

Then the participants heard 
the video statement of the Secre-
tary General of the OSCE Helga 
Schmid who told about the active 
work of Turkmenistan in the pro-
cess of upholding the sustainable 
development, the culture of peace 
and trust. She also highlighted the 
role of Turkmenistan in the devel-
opment of economic connectivity 
in the region and beyond it.

Then the Chairman of the 
Executive Committee of the CIS 
– Executive Secretary Sergey Leb-
edev addressed the conference via 
videoconferencing. He particular-
ly underlined that in the person of 
Turkmenistan, the international 
community has gained a reliable 
and peace-loving partner and the 
state confirms in practice its vital 
input in the development of inter-
national cooperation on the basis 
of mutual respect and trust. 

Also via videoconferencing 
gave her speech, the Under-Sec-
retary-General of the United Na-
tions, Executive Secretary of the 
UN Economic Commission for 
Europe (UNECE) Olga Algayero-
va. She noted the important role 
of Turkmenistan in the promo-

tion of constructive regional and 
international dialogue, in particu-
lar through the collaboration in 
the area of green economy, trade, 
transport, ecology and others. 

About the significance of 
peaceful and open international 
cooperation to which Turkmen-
istan calls, the Executive Secre-
tary of the UN Economic and 
Social Commission for Asia and 
the Pacific (ESCAP), Under-Sec-
retary-General Armida Salsiah 
Alisjahbana has spoken in her 
video statement. She underlined 
the importance of mutual sup-
port in the process of resisting the 
common threats and challenges.

In her speech, the Acting UN 
Resident Coordinator in Turk-
menistan, UNICEF Represent-
ative in Turkmenistan Christine 
Weigand told about the active co-
operation of Turkmenistan with 
the UN from the perspective of 
attaining the Sustainable Deve- 
lopment Goals that is insepara-
bly connected to maintenance of 
peace and trust between countries 
and people. 

Also, the Ambassador Ex-
traordinary and Plenipotentiary 
of the Russian Federation to Turk-
menistan Aleksandr Blokhin gave 
a speech at the Conference. The 
diplomat said that “the peace and 
trust is what is extremely needed 
today to the people and states of 
the whole Globe and their prior-
ity scope in the Turkmen foreign 
policy has gained many practical 
confirmations and rightly valued 
by the world community.”

In his speech, the Ambassador 
Extraordinary and Plenipotenti-
ary of the USA to Turkmenistan 
Matthew Stephen Klimov pre-
sented his vision of the notions 
of peace and trust. He underlined 
that to attain peace it is necessary 
to build and maintain trust. The 
Ambassador added that this is 
what Turkmenistan is calling for 
through its positive neutral policy.

Speaking at the Conference, 
the Head of the OSCE Center in 
Ashgabat Natalya Drozd stated 
that by initiating the UN General 
Assembly Resolution on declaring 
the International Year of Peace and 
Trust, “the Government of Turk-
menistan has again demonstrated 
its commitment to the policy of 
permanent neutrality, the main 
priorities of which is the affirma-
tion of the culture of dialogue and 
reinforcement of mutual trust be-
tween various states.”

The Ambassador Extraordi-
nary and Plenipotentiary of the 
European Union to Turkmenistan 
Diego Ruiz Alonso also spoke at 
the Conference. The diplomat 
noted the role of Turkmenistan 
in the promotion of peaceful and 
trustful relations between coun-
tries and people that is reflected 
in numerous projects of econom-
ic and humanitarian nature. 

In the end of the official part 
of the Conference, the President 
of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov expressed grat-
itude to participants for active in-
volvement and wished to all peace 
and wellbeing. 

Then the ceremony of sign-

ing international documents 
took place and the International 
Conference continued in plenary 
sessions. There were three plenary 
sessions.

The first one was entitled 
as “Cooperation for the sake of 
Peace and Security” and was held 
in the Institute of International 
Relations of the Ministry of For-
eign Affairs of Turkmenistan par-
tially through videoconferencing.

The moderator of the ses-
sion was the Deputy Head of the 
UN Regional Center for Preven-
tive Diplomacy for Central Asia 
Philippe Saprykin.

The issues of expanding coop-
eration on sustenance of security 
and stability on the regional and 
international levels were thor-
oughly discussed. 

In his speech, the Minister of 
Foreign Affairs of Turkmenistan 
expressed clear position of Turk-
menistan in the processes of sus-
taining peace and security through 
political and diplomatic meth-
ods, preventive diplomacy and 
strengthening of cooperation bet- 
ween the relevant departments of 
the countries of the region. Special 
emphasis was made on the work 
of Turkmenistan on strengthening 
regional and interregional collab-
oration, promotion of dialogue 
in the framework and under the 
auspices of the United Nations and 
other large and respected interna-
tional organizations. 

The participants discussed 
the matters of Afghanistan where 
active participation of the Turk-
men side in the implementation of 
large-scale infrastructural projects 
on the territory of Afghanistan 
was highlighted. The significance 
of widening humanitarian cooper-
ation in the region was underlined. 

The parties discussed the col-
laboration on the platform of the 
UN on the implementation of 
joint projects and programs, in-
cluding those aimed at the resolu-
tion of the migration issues. 

The joint efforts in the area 
of countering crime and drug 
trafficking, responding to emer-
gencies, including the decrease 
of the natural disasters risks were 
discussed. 

At the same time, the sec-
ond plenary session under the 
theme “Significance of ecology in 
trade-economic cooperation” was 

taking place at the Turkmen State 
University named after Makh-
tumkuli. The Permanent Repre-
sentative of the United Nations 
Development Programme Office 
in Turkmenistan Natia Natsvlish-
vili moderated the session.

During his speech, Director 
General of the World Intellectu-
al Property Organization Daren 
Tang noted that this International 
Conference creates opportunity 
for everyone to exchange views 
on current and future tasks con-
nected with peace, security and 
sustainable development. He also 
mentioned the importance of the 
development of the creative skills 
in science, technology and inno-
vations for all-round well-being 
and to reach Sustainable develop-
ment goals.

Chief of the Regional Coor-
dination Division for Europe and 
Central Asia, of the UN Industrial 
Development Organizations Ja-
cek Cukrowski informed about 
UNIDO activities in Turkmeni-
stan, underlined the role of the Joint 
Declaration signed in 2015, which 
includes such priority directions as 
support of small and middle enter-
prises, strengthening the national 
infrastructure of quality, promotion 
of investments and assistance to 
technology development.

Regional Director, UN Office 
for Projects Service Freya von 
Groote in her speech noted that 
supports strategic goals of devel-
opment of Turkmenistan within 

the new Framework Programme 
of the UN on cooperation in the 
field of sustainable development. 
She also told about the activities 
of UNOPS on strengthening of 
the national system of health pro-
tection of Turkmenistan.

Regional Coordinator for 
Central Asia, UNCTAD Dmitry 
Godunov informed on the activ-
ities of UNCTAD in Turkmen-
istan and noted the importance 
of the automated system of pro-
cessing of customs data and the 
system of “a single window” in 
order to enhance transit capac-
ity, stimulation of expansion of 
national transport and logistics 
infrastructure.

The third plenary session en-
titled as the “International Coop-
eration on Humanitarian Issues” 
was held at the International 
University for Humanities and 
Development. The Rector of the 
given University Esen Aydogdi-
yev moderated the session. 

During the meeting, the par-
ticipants emphasized that Turk-
menistan considers the develop-
ment of humanitarian cooperation 
as the most important task of in-
teraction within the framework 
of regional and international or-
ganizations, including with spe-
cialized UN structures. Actively 
interacting with international hu-
manitarian organizations, the state 
contributes to the efforts of the 
world community, taking effective 
measures to provide assistance to 
migrants, refugees, stateless per-
sons and protect their rights. In 
this context, the importance of the 
Inter-departmental Commission 
on the Implementation of Inter-
national Obligations of Turkmen-
istan in the area of Human Rights 
and International Humanitarian 
Law was emphasized.

Noting the productivity of 
the work done in Turkmenistan 
in recent years in this direction, 
the participants emphasized that 
the country takes an active posi-
tion in matters of humanitarian 
cooperation, putting forward spe-
cific initiatives aimed at ensuring 
prosperity in the regional and 
global dimensions, achieving the 
Sustainable Development Goals.

Expressing gratitude for the 
invitation to take part in this con-
ference, the meeting participants 
noted the high level of coopera-

tion of Turkmenistan in the field 
of humanitarian action, both in a 
bilateral and multilateral format.

After the completion of three 
plenary sessions, a round table 
was held on the results of the 
International Conference “Glob-
al Cooperation of Independent, 
Neutral Turkmenistan for the 
sake of Peace and Trust”.

The roundtable was held at 
the Institute of International Re-
lations of the Ministry of Foreign 
affairs of Turkmenistan, where the 
key aspects of the conference were 
announced. The Rector of the In-
ternational University for the Hu-
manities and Development Esen 
Aydogdiyev acted as a moderator.

It was noted that the Inter-
national Conference “Global Co-
operation of Independent, Neu-
tral Turkmenistan for the sake 
of Peace and Trust” has become 
an effective interactive platform, 
during which each participant, 
on behalf of the organization he 
or she represents, outlined the 
vision of the importance of peace 
and trust in international affairs. 
An active exchange of views took 
place on expanding partnership 
in this direction. 

The merits of the President 
Gurbanguly Berdimuhamedov 
in promoting peace and build-
ing trust between countries and 
nations, which are laid down in 
the concept of holding the Inter-
national Year of Peace and Trust, 
were especially highlighted. 

PRESIDENT GURBANGULY BERDIMUHAMEDOv 
PARTIcIPATED TO THE INTERNATIONAL 

cONfERENcE HELD IN THE NEWLY OPENED 
cONGRESS cENTRE Of TURKMENISTAN

ния законов, а также усилить контроль за выполнением приня-
тых национальных программ, глава государства подчеркнул, что 
для достижения поставленных целей будет налажена совместная 
согласованная работа.

Говоря об историческом событии – формировании нового за-
конодательного органа в государственном устройстве Туркмени-
стана – Халк Маслахаты Милли Генгеша, Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов сообщил о рассмотрении на первом заседании 
Халк Маслахаты важных организационных вопросов, в том чис-
ле об избрании руководительского состава и о создании соответ-
ствующих комитетов.

Главным направлением деятельности Халк Маслахаты, по сло-
вам Президента, должна стать реализация ключевых векторов со-
циально-экономического развития Туркменистана и его стратеги-
ческое преобразование, нацеленное на укрепление и повышение 
экономического потенциала, обеспечение динамичного развития 
государства.

Обозначая круг первоочередных задач, глава государства от-
метил необходимость активного участия членов Халк Маслахаты 
в разработке и реализации новых концепций, государственных 
программ и планов, направленных на улучшение благосостояния 
народа, а также в популяризации среди населения, в особенности 
молодёжи, внешней и внутренней политики, национального зако-
нодательства.

Подчеркнув, что новый состав Халк Маслахаты Милли Генге-
ша Туркменистана должен тесно взаимодействовать с Правитель-
ством, Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что как Президент 
Туркменистана будет всесторонне содействовать проводимой ра-
боте, созданию возможностей для взаимосогласованной деятель-
ности двух палат, законодательной и исполнительной власти во 
имя интересов государства и общества.

15 апреля в туркменской столице при участии Президента 
Гурбангулы Бердымухамедова состоялись церемонии открытия 
двух крупных объектов – Конгресс-центра и Центра приёмов 
Туркменистана.

Строительство Конгресс-центра и Центр приёмов Туркмени-
стана, возведённых вдоль проспекта Чандыбил, также реализова-
но компанией «Bouygues Bâtiment International» Франции. 

Глава государства ознакомился с новым Конгресс-центром. 
Объект занимает общую площадь 47 тысяч 464 квадратных 
метра. Здесь обеспечены все условия, включая оснащение пере-
довым компьютерным и другим техническим оборудованием, 
цифровыми и интернет-технологиями, для проведения фору-
мов, встреч и переговоров регионального и мирового уровня, а 
также пресс-конференций и т.д. Впечатляет монументальность 
Конгресс-центра, а также расположенного рядом с ним Центра 
приёмов, в облике которых передовая архитектурная и дизай-
нерская мысль органично сочетается с традициями националь-
ного зодчества. 

В тот же день при участии Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова состоялось открытие Центра приёмов Туркме-
нистана, расположенного рядом с Конгресс-центром.

Центр приёмов расположен на общей площади 26 тысяч 854 
квадратных метра. Его основной – Банкетный зал рассчитан на  
1 тысячу мест. Кроме того, в Центре имеются помещения, пред-
назначенные для встречи гостей. В оформлении здания исполь-
зованы оригинальные барельефы и колоритные элементы нацио-
нального декора. Гостевой холл с гардеробом и другие помещения 
украшены художественными произведениями, изображающими 
живописную красоту природы Туркменистана.

16 апреля под председательством Президента Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедова состоялось XI заседание Между-
народной ассоциации ахалтекинского коневодства.

Проведение заседания в нынешнем году, ознаменованном 
30-й годовщиной независимости и 140-летием города Ашхабада, 
обретает огромное значение, отметил глава государства. Также 
в этом году Национальный праздник туркменского скакуна и 
Праздник туркменского алабая отмечаются вместе, что призвано 
ещё более приумножить славу ахалтекинских коней и алабаев – 
достояния туркменского народа.

Как отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, в этом 
году исполняется 11 лет с момента учреждения Международной 
ассоциации ахалтекинского коневодства. Сегодня её членами яв-
ляются 191 юридическое и физическое лицо, в том числе из на-
шей страны и 36 государств планеты. Благодаря плодотворной 
работе членов Ассоциации неуклонно растёт как поголовье ахал-
текинцев, так и число их ценителей.

Затем глава государства подписал Указы о награждении 

по случаю Национального праздника туркменского скакуна и 
Праздника туркменского алабая наиболее отличивших конево-
дов и собаководов страны государственными наградами, а так-
же о присвоении активным зарубежным членам Международ-
ной ассоциации ахалтекинского коневодства почётного звания 
«Türkmenistanyň at gazanan atşynasy».

В рамках заседания главе Туркменистана присвоено звание 
«Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» за огромный личный вклад в 
дело возрождения и приумножения мировой славы ахалтекинцев, 
развитие конного спорта и коневодческой отрасли, а также учи-
тывая многочисленные просьбы и предложения, поступающие от 
сотрудников Государственного объединения «Türkmen atlary» и 
широкой общественности страны.

Обращаясь к членам Международной ассоциации ахалтекин-
ского коневодства, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выра-
зил признательность за высокую оценку его деятельности.

Продолжая заседание, глава Туркменистана отметил, что в 
целях дальнейшего проведения и совершенствования вышеизло-

женных работ и привлечения к ним моло-
дёжи, а также с учётом занятости государ-
ственными делами, пришёл к решению об 
избрании другого достойного руководителя 
на должность президента Международной 
ассоциации ахалтекинского коневодства.

Предложив собравшимся высказать 
мнения по этому поводу, Президент предо-
ставил слово члену Международной ассо-
циации ахалтекинского коневодства, на-
родному коневоду Туркменистана Пыгы 
Байрамдурдыеву. На пост президента 
Международной ассоциации ахалтекинско-
го коневодства выступающий предложил 
кандидатуру Сердара Бердымухамедова, 

охарактеризовав его как человека с многолетним опытом, руково-
дящими и организаторскими способностями.

Прямым голосованием, в том числе по видеосвязи, 
отечественные и зарубежные члены Международной ассоциа-
ции ахалтекинского коневодства единогласно утвердили Сердара 
Бердымухамедова её новым президентом.

Поздравив новоизбранного руководителя Ассоциации, Пре-
зидент страны пожелал ему больших успехов в предстоящей ра-
боте по сохранению чистоты породы, разведению и приумноже-
нию славы ахалтекинских скакунов.

Выступая перед участниками форума, С.Бердымухамедов вы-
разил признательность за оказанное доверие и рассказал о своём 
видении дальнейшей деятельности Международной ассоциации 
ахалтекинского коневодства, её целей и планов. Особо было 
подчёркнуто, что в числе первостепенных направлений работы 
– сохранение и приумножение лучших традиций национальной 
школы коневодства в контексте задач, поставленных Президен-
том Туркменистана по разведению ахалтекинцев на системной 
основе, применению методов народной селекции и современных 
достижений мировой науки.

Затем форум продолжил работу под председательством но- 
воизбранного президента Международной ассоциации ахалте-
кинского коневодства С.Бердымухамедова.

В соответствии с повесткой дня, на рассмотрение участников 
форума был вынесен ряд организационных вопросов.

На должность вице-президента Ассоциации был утверж-
дён Аннагелди Язмырадов, который также является заместите-
лем председателя Международной ассоциации «Türkmen alabaý 
itleri».

Кроме того, были избраны члены нового правления и реви-
зионной комиссии Международной ассоциации ахалтекинского 
коневодства.

Очередное заседание Международной ассоциации ахалте-
кинского коневодства намечено провести в апреле 2022 года 
в Ашхабаде, в связи с чем было подписано соответствующее 
Постановление.

Президент туркменис тана Принял 
учас тие в значимых мероПриятиях 

государс твенной жизни
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Встреча заместителей министров 
иностранных дел формата  

«Вышеградская группа – Центральная Азия»
В формате видеоконференцсвязи состоялась встре-

ча заместителей министров иностранных дел формата 
«Вышеградская группа – Центральная Азия». 

В рамках встречи дипломаты обсудили экономиче-
ские и социальные последствия пандемии COVID-19 
для стран ЦА, а также имплементацию Стратегии ЕС для 
Центральной Азии. Также состоялся обзор перспектив-
ных и взаимоприемлемых направлений сотрудничества 
стран Вышеградской группы и Центральной Азии. 

В данном контексте, промышленный сектор, транс-
порт, торговля и культурно-гуманитарное сотрудни-
чество отмечены в качестве потенциально возможных 
сфер взаимодействия для туркменской стороны в рам-
ках диалога «Вышеградская группа+ЦА». Также особо 
подчеркнуто, что создание и возможности междуна-
родных транспортных коридоров может стать отдель-
ной сферой взаимодействия между странами данного 
формата. 

В ходе своего выступления заместитель министра 
иностранных дел Туркменистана В.Хаджиев подчерк- 
нул, что Туркменистан, как ответственный участник 
международного сообщества, с первых дней возникно-
вения угрозы в связи с распространением COVID-19, 
установил тесные рабочие контакты с ООН, ее специа- 
лизированными органами и агентствами, прежде всего, 
с ВОЗ. Страна выступила за широкое применение меха-
низмов науки в борьбе с пандемией и ее последствиями. 

Отмечено, что приоритетами для Туркменистана 
являются расширение политико-дипломатического 
взаимодействия, борьба с общими угрозами, сотруд-
ничество в области энергетики, транспорта, торговли 
и инвестиций, окружающей среды и водных ресурсов, 
правосудия и верховенства закона, а также инвестиций 
в молодежь и образование. 

Стороны подчеркнули необходимость в коллектив-
ной деятельности всех государств и международных 
организаций для эффективной борьбы с вызовами и 
угрозами современности, таких как международный 
терроризм, экстремизм, незаконный оборот нарко-
тиков, оружия и финансовых средств, а также кибер-
преступность. Подчеркнута необходимость упроче-
ния контактов в сфере обеспечения информационной 
безопасности. 

Состоялось 52-ое пленарное заседание 
Межпарламентской ассамблеи стран СНГ

На заседании прошедшем в онлайн-формате с уча-
стием депутатов парламентов из стран Содружества 
обсуждались вопросы безопасности, глобальные вызо-
вы и угрозы, связанные, в том числе, с пандемией коро-
навируса. 

В ходе встречи были рассмотрены вопросы, касаю- 
щиеся законодательного регулирования миграцион-
ных процессов в период пандемии, модельного Миг- 
рационного кодекса для государств СНГ, обсуждены 
законопроекты «Об обеспечении прав детей на охра-
ну здоровья в государствах-участниках СНГ», «О пси- 
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
её оказании», «О региональных инвестиционных 
проектах» и др.

Туркменистан и Катар заинтересованы  
в развитии торгово-экономических связей

Об этом говорилось в ходе онлайн-встречи руковод-
ства и представителей торгово-промышленных палат 
Туркменистана и Катара.

Стороны рассмотрели возможности расширения 
партнерства в сферах промышленности, энергетики, 
транспорта и связи с использованием цифровых техно-
логий и портовой инфраструктуры.

В ходе встречи также были организованы презен-
тации различных бизнес-структур с описанием их  
деятельности.

Встреча заместителей министров иностранных  
дел стран Центральной Азии и КНР

В формате видеоконференции состоялась встре-
ча заместителей министров иностранных дел стран 
Центральной Азии и Китайской Народной Республики. 
Основная цель встречи - подготовка ко второй мини-
стерской встрече в формате «Центральная Азия - Ки-
тай», запланированной к проведению в текущем году.

В своей вступительной речи заместитель министра 
иностранных дел КНР Лэ Юйчэн выразил благодар-
ность коллегам за участие и высоко оценил данный 
формат взаимодействия. 

В своих выступлениях заместители министров инос- 
транных дел Республики Казахстан, Кыргызской Рес-
публики, Республики Таджикистан, Туркменистана и 

Республики Узбекистан изложили свое видение и пред-
ложения по развитию сотрудничества между странами 
Центральной Азии и Китаем. Рассмотрены ключевые 
аспекты взаимодействия по политико-дипломатиче-
ской линии, а также в торгово-экономической и куль-
турно-гуманитарной областях. 

Стороны обсудили тематику предстоящей встречи на 
уровне министров иностранных дел в формате «Китай + 
Центральная Азия», внесли свои предложения по пред-
варительной повестке дня предстоящего заседания и 
рассмотрели проекты совместных итоговых документов. 

Туркменистан и Государственный инвестиционный 
банк Франции нацелены на подписание меморандума 

о сотрудничестве
В ходе онлайн-встречи между представителями 

Министерства финансов и экономики Туркменистана, 
Государственного банка внешнеэкономической дея-
тельности Туркменистана и Государственного инвести-
ционного банка Франции (Bpifrance) была достигнута 
договоренность рассмотреть возможность подписания 
меморандума о сотрудничестве.

Также стороны обсудили возможность установления 
сотрудничества в инвестиционной и финансовой сферах 
с участием туркменских и французских компаний.

В ходе встречи представители Bpifrance ознакомили 
участников со спектром своей деятельности, а турк- 
менская сторона презентовала инвестиционные 
проекты, в которых могут принять участие француз-
ские компании.

Чехия планирует увеличить взаимную  
торговлю с Туркменистаном

Чехия планирует достичь объема взаимной торгов-
ли с Туркменистаном в размере 10 миллионов долларов 
в 2021 году, сообщили в Министерстве иностранных 
дел Чехии.

Было отмечено, что основной экспортной продук-
цией чешского производства являются медицинские 
инструменты, алкогольная продукция, измерительные 
приборы. В импорте в Чехию из Туркменистана преоб-
ладают две позиции: текстильная пряжа и готовая тек-
стильная продукция.

Также в сообщении говорится, что Чешская Респуб- 
лика давно содействует Туркменистану в реализации 
программ Central Asia Drug Action Programme (CADAP) 
и Border Management Programme in Central Asia and 
Afghanistan (BOMCA) в рамках ООН и ЕС.

Petronas спустила на воду нефтедобывающую 
платформу в туркменском секторе 

Каспийского моря
На территории цеха по сборке морских металлокон-

струкций в поселке Киянлы на туркменском побережье 
Каспия компания Petronas Carigali (Turkmenistan) Sdn 
Bhd спустила на воду буровую нефтедобывающую плат-
форму GDDP-A (Буровая платформа Гарагол-Дениз).

Главный исполнительный директор компании Рус-
лан бин Абдул Гани по видеосвязи из Куала-Лумпур, 
поблагодарил ГК «Туркменгаз», и компанию ILK Insaat 
Taahut San. Ve Tic. A.S. за сотрудничество и выразил 
уверенность в том, что ввод в строй GDDP-A поможет 
дальнейшему успешному развитию нефтегазового сек-
тора Туркменистана.

Запланированная производственная мощность 
платформы GDDP-A - 10 тыс. баррелей в сутки. Пер-
вую нефть с буровой платформы GDDP-A планируется 
получить уже в августе 2021 года.

Компания Petronas в этом году планирует отметить 
25-летие двустороннего сотрудничества с Туркмени-
станом.

Генеральному директору МОТ вручен инструмент 
о ратификации Туркменистаном Конвенции 122 о 

политике в области занятости
Церемония вручения Генеральному директору МОТ 

Гаю Райдеру инструмента о ратификации Конвенции 
122 Международной организации труда о политике в об- 
ласти занятости состоялась в видео формате в Женеве. 

В рамках церемонии Посол, Постоянный представи-
тель Туркменистана при отделении Организации Объе- 
динённых Наций в Женеве А.Халджанов отметил при-
верженность Туркменистана конструктивному диалогу 
с авторитетными международными организациями, в 
частности с Международной организацией труда.

Будучи полноправным членом МОТ с сентября 1993 
года и ратифицировав 10 Конвенций МОТ, 8 из которых 
являются основополагающими, Туркменистан полно-
стью поддерживает основные положения Организации 
и практические подходы к повышению качества жизни 
за счет создания достойного труда как важной цели на 
национальном уровне, тем самым, имплементируя об-

щепризнанные нормы и принципы положений МОТ в 
национальное законодательство.

Выражая благодарность туркменской стороне за 
активное сотрудничество с Международной организа-
цией труда, Г.Райдер приветствовал усилия Туркмени-
стана за планомерное укрепление и совершенствование 
национальной законодательной базы Туркменистана и 
подчеркнул, что Туркменистан стал 115-ой страной, ра-
тифицировавшей Конвенцию 122.

Делегация Туркменистана приняла участие в 
заседании Комитета ОБСЕ по  

экономико-экологическому измерению
Заседание Комитета ОБСЕ по экономико-экологи-

ческому измерению на тему «Биоразнообразие и безо-
пасность - последствия деградации окружающей среды 
для безопасности, включая сокращение биоразнообра-
зия» состоялось в гибридном формате. 

В работе заседания принял участие советник Ми-
нистерства иностранных дел Туркменистана, Посол 
М.Акмурадов, который в своем выступлении проин-
формировал участников о политике Туркменистана по 
спасению Аральского моря и улучшению экологической 
и социально-экономической обстановки в регионе.

В частности, он отметил, что Туркменистан, являясь 
сторонником системного подхода к решению вопросов 
Аральской проблематики на национальном, региональ-
ном и международном уровнях, в течении десятков лет 
осуществляет ряд практических мероприятий, наце-
ленных на обеспечение высокого уровня экологиче-
ской обстановки в стране. 

Также, дипломат подробно ознакомил участников 
об опыте Туркменистана по улучшению экологическо-
го состояния Каспийского моря и создания условий для 
устойчивого развития региона. 

Туркменистан на 2 года возглавил Региональную 
платформу развития и партнерства в области 

питания в ЦА и на Кавказе
Соответствующий Меморандум о взаимопонима-

нии между правительством Туркменистана и Детским 
фондом ООН подписан в рамках международной кон-
ференции высокого уровня по вопросам мира и дове-
рия, проведенной в Ашхабаде.

Подписи под документом поставили Министр здра-
воохранения и медицинской промышленности Туркме-
нистана Нурмухаммед Аманнепесов и представитель 
ЮНИСЕФ в Ашхабаде Кристин Вейганд.

Платформа представляет собой механизм многосто-
роннего партнерства для развития управления пита- 
нием и потенциала продовольственных систем в вось-
ми странах Центральной Азии и Кавказа - Казахстане, 
Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, 
Азербайджане, Армении и Грузии.

Как отметила Кристин Вейганд, инициатива данной 
Региональной платформы была выдвинута в ноябре 
2014 года, когда государства-члены Второй Междуна-
родной конференции по питанию взяли на себя обяза-
тельство устранить все формы и причины неполноцен-
ного питания.

Напомним, что ГА ООН провозгласила 2016-2025 
годы десятилетием действий ООН в области питания, 
установив тем самым временные рамки для решения 
глобальных проблем по неполноценному питанию.

Параллельное мероприятие делегации 
Туркменистана в рамках 64-ой сессии 

Комиссии ООН по наркотическим 
средствам и преступности 

По инициативе делегации Туркменистана, на по-
лях 64-й сессии Комиссии ООН по наркотическим 
средствам и преступности в городе Вена состоялось 
параллельное мероприятие на тему «Развитие субре-
гионального сотрудничества в области контроля над 
наркотиками и новыми психоактивными веществами в 
Центральной Азии». 

Данное мероприятие было организовано в сотруд-
ничестве с Региональным офисом Управления ООН 
по наркотикам и организованной преступностью по  
Центральной Азии (UNODC ROCА). 

На мероприятии приняли участие более 70 предста-
вителей и экспертов из 20 стран-членов ООН и между-
народных организаций. На церемонии открытия меро-
приятия выступили директор Отдела операций УНП 
ООН г-жа Мива Като, Региональный представитель 
УНП ООН в Центральной Азии г-жа Ашита Миттал, 
Постоянный представитель Туркменистана при между-
народных организациях в Вене С.Нурбердыев и пред-
ставители делегаций стран Центральной Азии. 

В своем выступлении заместитель министра вну-
тренних дел Туркменистана О.Ходжаниязов, проинфор-
мировал участников о мерах предпринимаемым Прави-

тельством Туркменистана в борьбе с международным 
терроризмом, транснациональной организованной пре-
ступностью и незаконным оборотом наркотиков.

Было отмечено, что Туркменистан высоко ценит 
инициативу УНП ООН, направленную на оказание тех-
нической помощи странам Центральной Азии, в таких 
областях как: контроль над наркотиками, контроль над 
прекурсорами, анализ тенденций и данных, расследо-
вание наркопреступлений, управление границами, тор-
говля людьми, борьба с отмыванием денег и финанси-
рованием терроризма и др.

Встреча представителей Туркменистана и 
Афганистана по проекту строительства 

газопровода ТАПИ 
Представитель Государственного концерна «Тур-

кменгаз» в Совете директоров Открытого акционер-
ного общества «ТАПИ Пайплайн Компани Лимитед» 
М. Аманов и Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Туркменистана в Исламской Республике Афганистан Х. 
Овезов встретились с Заместителем Секретаря Нацио-
нального Совета Безопасности Исламской Республики 
Афганистан Е.Эбадом.

 В ходе встречи стороны обменялись мнениями о 
проводимых работах по проекту строительства газо-
провода ТАПИ. Стороны обсудили вопросы реализации 
мероприятий, которые должны быть проведены в конце 
августа 2021 года по поручению глав двух государств. 

Затем была проведена церемония подписания Кон-
цепции обеспечения безопасности афганского участка 
газопровода ТАПИ. 

С туркменской стороны Концепция была подписа-
на представителем Государственного концерна «Турк- 
менгаз» в Совете директоров Открытого акционер-
ного общества «ТАПИ Пайплайн Компани Лимитед» 
М.Амановым, а с афганской стороны - Заместителем 
Секретаря Национального Совета Безопасности Ис-
ламской Республики Афганистан Е.Эбадом.

Посольство Туркменистана в Республике Казахстан 
провело спортивное мероприятие

В честь Всемирного дня здоровья, Посольством  
Туркменистана в Республике Казахстан и Республикан-
ским общественным объединением федерацией тен-
ниса Казахстана было организовано спортивное меро-
приятие по большому теннису в городе Нур-Султан. 

На мероприятии приняли участие представители 
дипломатических миссий, аккредитованных в г.Нур-
Султан. 

В начале мероприятия Посол Туркменистана 
Б.Реджепов проинформировал участников о том, что 
успешная реализация спортивной политики Прези-
дента Туркменистана обусловила рост активности 
туркменских атлетов во всемирном спортивном дви-
жении. В стране проводятся крупные международные 
соревнования, в том числе чемпионаты мира и Азиат-
ского континента. 

Участники мероприятия нашли возможность 
познакомиться со всеми тонкостями и особенностями 
большого тенниса. 

ЮНЕСКО отмечает Всемирный день искусства
В этом году ЮНЕСКО второй раз отмечает этой 

праздник, напоминая всем, что искусство стимулирует 
творчество, инновации и культурное разнообразие 
всех народов мира, играя важную роль в обмене зна- 
ниями и поощрении любознательности, диалога. 

В ООН призывают все страны мира поощрять и 
защищать свободу творчества, напоминая, что искус-
ство способствует развитию мирного и свободного 
общества. 

В ЮНЕСКО странам рекомендуют  
инвестировать в цифровизацию музеев 

По данным нового исследования ЮНЕСКО, в ре-
зультате закрытия музеев в 2020 году в среднем на 155 
дней из-за карантинных мер, посещаемость снизилась 
в среднем на 70 процентов, а доходы музеев уменьши-
лись на 40-60 процентов. 

В докладе, основанном на информации из 87 стран, 
отмечается значительное сокращение государственно-
го финансирования, которое затронуло почти полови-
ну музеев. Лишь немногие из них после вынужденного 
закрытия для посещения смогли предложить онлайн 
доступ к своим экспозициям. 

В ЮНЕСКО настоятельно рекомендуют странам 
инвестировать в цифровизацию музейных коллекций, 
чтобы минимизировать негативное воздействие чрез-
вычайных ситуаций на образование и просвещение.

Материалы подготовлены на основе   
интернет-источников.

новости мира и региона


