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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова  

на второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту 
(14 октября 2021 года)

Уважаемый Председатель!
Уважаемые участники!

Прежде всего, позвольте выразить 
глубокую благодарность Председателю 
Китайской Народной Республики, Его Пре-
восходительству господину Си Цзиньпину 
и Генеральному Секретарю Организации 
Объединённых Наций, Его Превосходитель-
ству господину Антониу Гутерришу за при-
глашение принять участие в работе второй 
Глобальной конференции по устойчивому 
транспорту.

Туркменистан твёрдо и последовательно 
привержен тесному и широкому междуна-
родному сотрудничеству в транспортной 
сфере. Хотел бы отметить, что именно по 
инициативе нашей страны, при поддержке 
ООН и других многочисленных партнёров 
в Ашхабаде в ноябре 2016 года состоялась 
первая Глобальная конференция по устой-
чивому транспорту. В ходе её работы были 
сформулированы современные, отвечающие 
объективным реалиям и запросам подходы 
к сотрудничеству, намечены перспективные 
планы, представлены новые возможности, 
принят важный Итоговый документ.

Одним из значимых практических ре-
зультатов первой Глобальной конферен-
ции стал запуск Ашхабадского процесса, 
открывающего широкие возможности для 
развития многостороннего взаимодействия 
в транспортной сфере на принципах госу-
дарственно-частного партнёрства.

Сегодня самим фактом проведения ны-
нешнего форума подтверждается преемствен-
ность и востребованность заложенных тогда 
традиций широкого диалога по транспортной 
проблематике как важнейшего условия обес-
печения устойчивого глобального развития.

Будучи его последовательным сторонни-
ком и активным участником, Туркменистан 
на политическом уровне, прежде всего в 
ООН, на протяжении ряда лет инициирует 
значимые, содержательные и конкретные 
резолюции в области устойчивого транспор-

та. В ходе нынешней сессии Генеральной Ас-
самблеи мы продолжим наращивать усилия 
по укреплению транспортной устойчивости 
в условиях чрезвычайных ситуаций, опи-
раясь на положения Резолюции Генераль-
ной Ассамблеи «Укрепление связей между 
всеми видами транспорта для обеспечения 
стабильных и надёжных международных 
перевозок в целях устойчивого развития в 
период и после пандемии коронавирусного 
заболевания (COVID-19)». Напомню, что 
этот документ был принят по инициативе 
Туркменистана 29 июля нынешнего года.

Также предлагаем вернуться к выдвину-
тому Туркменистаном ранее предложению о 
разработке Специальной межрегиональной 
программы ООН по развитию транспорта.

Считаем, что цели и задачи такой про-
граммы должны формулироваться исходя 
из последовательно принятых четырёх ре-
золюций Генеральной Ассамблеи о развитии 
международного партнёрства в транспортной 
сфере, Итогового документа первой Глобаль-
ной конференции по устойчивому транс-
порту 2016 года, других многосторонних 
документов по укреплению транспортной 
взаимосвязанности на глобальном уровне.

Пользуясь этой возможностью, хотел 
бы обратить ваше внимание на тот факт, 
что в условиях пандемии особо уязвимыми 
оказались развивающиеся страны, прежде 
всего не имеющие прямого выхода к Миро-
вому океану.

Именно на них сильнее всего отразились 
вынужденные ограничения в транспортном 
сообщении. И им по той же причине труднее 
других выходить на посткризисный уровень. 
Убеждены, что сегодня мировому сообществу 
в лице ООН, международных институтов 
нужно оказать содействие и поддержку этой 
категории государств, в том числе в пре-
одолении спада и системной реинтеграции 
в мировые транспортные процессы.

В этой связи, продолжая вносить свой 
ответственный и инициативный вклад в под-

держание конструктивного и целенаправ-
ленного глобального диалога по транспорту:

Туркменистан совместно с Организацией 
Объединённых Наций планирует в апреле 
2022 года организовать у себя проведение 
Международной конференции министров 
развивающихся стран, не имеющих вы-
хода к морю. Прошу все заинтересован-
ные страны, международные институты 
предусмотреть своё участие в предстоящей 
конференции. Как соорганизаторы мы от-
крыты к любым содержательным инициа-
тивам, предложениям и рекомендациям по 
её проведению.

Уважаемые участники!
Сегодня как никогда важны скоордини-

рованные, ответственные и дальновидные 
решения, направленные на минимизацию 
последствий кризиса, скорейший выход 
на устойчивые показатели экономического 
роста. Важной предпосылкой к этому, на 
наш взгляд, могло бы стать обсуждение на 
уровне ООН, параллельно с глобальными 
стратегическими планами транспортного 
взаимодействия, вопросов, связанных с 
гармонизацией норм и правил, упрощением 
таможенных и миграционных процедур, а 
также других актуальных проблем, касаю-
щихся международного сотрудничества в 
области транспорта.

Формы такого сближения, их географиче-
ская конфигурация, скорость и модальности 
могут быть разными. Главное, чтобы они 
способствовали эффективному партнёрству с 
учётом взаимных интересов, содействовали 
глобальным планам устойчивого развития. 
И конечно, были бы свободны от полити-
зации.

Туркменистан подтверждает свою привер-
женность этим целям и принципам, готов к 
самому тесному конструктивному сотрудни-
честву для их скорейшего осуществления.

Благодарю за внимание и желаю всем 
участникам конференции успехов и 
 плодотворной работы.

Его Превосходительству  
господину Гурбангулы БЕрдЫмУхамЕдОВУ,  

Президенту Туркменистана
Уважаемый  г о сподин 

Президент,
С 14 по 16 октября 2021 года 

Правительство Китая проведёт 
в Пекине в гибридном формате 
вторую Глобальную конферен-
цию ООН «Устойчивый транс-
порт, устойчивое развитие», 
церемония открытия которой 
состоится 14 октября.

В настоящее время, когда пан-
демия COVID-19 продолжает рас-
пространяться и возобновляться, 
восстановление мировой эко-
номики находится на трудном 
и сложном пути, а глобальная 
реализация Повестки дня в об-
ласти устойчивого развития на 
период до 2030 года сталкивается 
с серьёзными проблемами.

В этом контексте большое 
значение имеет проведение вто-
рой Глобальной конференции 
Организации Объединённых 
Наций по устойчивому транс-
порту. Этот форум предоставит 
для всех стран платформу для 
взаимодействия и всеобщего 

развития, будет способствовать 
глобальному сотрудничеству 
в борьбе против COVID-19, 
в укреплении партнёрства в 
области транспорта и внесёт 
вклад в восстановление мировой 
экономики.

С удовольствием приглашаю 
вас принять участие и в режиме 
онлайн выступить на церемо-
нии открытия конференции. 
Считаю, что это хорошая воз-
можность поделиться опытом 
в области устойчивого развития 
между членами ООН и обсудить 
планы по углублению сотруд-
ничества в данной сфере. Это 
также придаст импульс между-
народной солидарности против 
COVID-19, совместной реали-
зации Повестки дня на период 
до 2030 года и восстановлению 
экономики.

Примите уверения в моём 
высоком к Вам уважении.

Си ЦзИНьПИН,  
Председатель Китайской 

Народной республики.

Его Превосходительству  
господину Гурбангулы БЕрдЫмУхамЕдОВУ,  

Президенту Туркменистана
Для меня огромная честь по 

случаю 30-летия независимо-
сти Туркменистана выразить 
Вашему Превосходительству 
искренние пожелания успехов и 
счастья, а дружественному турк-
менскому народу – дальнейшего 
прогресса и процветания.

Пользуясь случаем, хочу 
подчеркнуть готовность к сов-

местной с Вами работе для 
активизации сотрудничества в 
различных областях и развитию 
двусторонних отношений во 
благо наших народов.

Желаю Вам крепкого здо-
ровья, успехов и благополучия.

Башар аЛь-аСад,  
Президент Сирийской арабской 

республики.

Его Превосходительству  
господину Гурбангулы БЕрдЫмУхамЕдОВУ,  

Президенту Туркменистана
Ваше Превосходительство,
От имени Правительства, 

народа Южно-Африканской 
Республики и от себя лично вы-
ражаю искренние поздравления 
Вашему Превосходительству и 
туркменскому народу по случаю 
30-летия независимости Турк-
менистана.

Желаю Вашему Превосходи-
тельству крепкого здоровья и, 

пользуясь случаем, подтверж-
даю своё стремление к дальней-
шему укреплению и развитию 
дружественных отношений 
между нашими странами.

Ваше Превосходительство, 
примите мои заверения в 
 глубоком к Вам уважении.

матамела Сирил рамафОСа,  
Президент Южно-африканской 

республики.

ТУрКмЕНИСТаН СчИТаЕТ НЕОБхОдИмЫм 
разраБОТКУ СПЕЦИаЛьНОй ПрОГраммЫ ООН 

ПО разВИТИЮ ТраНСПОрТа
Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие  

во второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту
АшХАБАД, 14 октября (TDH). 

Сегодня Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов по приглашению 
Председателя Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпина принял 
участие по цифровой системе во второй 
Глобальной конференции Организации 
Объединённых Наций по устойчивому 
транспорту, начавшей сегодня свою 
работу в столице КНР – городе Пекин.

Форум на тему: «Устойчивый транс-
порт, устойчивое развитие», прово-
димый в гибридном формате, призван 
придать новые мощные стимулы разви-
тию транспорта в глобальном масштабе, 
что имеет особо важное значение для 
достижения целей Повестки дня ООН 
в области устойчивого развития на 
период до 2030 года.

Как известно, стремясь реализовать 
свой мощный созидательный потенциал 
на общее благо, наша страна активно 
взаимодействует с авторитетными 
международными организациями и 
структурами, внося весомый вклад в 
укрепление конструктивного сотрудни-
чества по выработке сбалансированных 
решений актуальных вопросов совре-
менности.

Очередным свидетельством тому 
стала Резолюция «Укрепление свя-
зей между всеми видами транспорта 
для обеспечения стабильных и на-
дёжных международных перевозок в 
целях устойчивого развития в период 
и после пандемии коронавирусного 
заболевания (COVID-19)», принятая  
29 июля текущего года на 96-м пленар-
ном заседании 75-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН по инициативе турк-
менского лидера.

Ключевыми задачами этой специаль-
ной Резолюции, соавторами которой вы-
ступили 48 государств мира, являются 
интенсификация усилий международ-
ного сообщества по снижению рисков, 
возникающих в настоящий период 
в мировой экономике, в частности в 
транспортной сфере, и формирование 
профильной правовой базы в данном 
направлении.

Принятие Организацией Объеди-
нённых Наций этого исключительно 
важного международного документа 
в этом году, объявленном по инициа-
тиве Туркменистана Международным 
годом мира и доверия, а также при-
глашение Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова на нынешний форум 
высокого уровня наглядно свидетель-
ствуют о высоком международном ав-
торитете Отчизны, широком признании 
выдвигаемых туркменским лидером 
инициатив и проводимой прогрессив-
ной внешней политики, выстраиваемой 
на принципах миролюбия и равноправ-
ного взаимовыгодного партнёрства.

Сегодня транспорт выступает од-
ним из ключевых сегментов мировой 
экономики, напрямую влияющим на 
стабильность и сбалансированность 
мирохозяйственных связей, а также 
играющим важную роль в реализации 
Целей устойчивого развития, принятых 
Организацией Объединённых Наций.

Занимая активную позицию в деле 
консолидации общих усилий на данном 
направлении, в том числе в формате 
ООН и других авторитетных между-
народных платформ, нейтральный 
Туркменистан инициирует и совместно 
с зарубежными партнёрами успешно 
реализует крупные инфраструктурные 
проекты, внося весомый вклад в фор-
мирование разветвлённой комбиниро-
ванной транспортной инфраструктуры.

Все последние годы Туркменистан, 
занимающий исключительно выгодное 
географическое положение, уверен-
но укрепляет свои позиции важного 
транспортно-транзитного узла и ло-
гистического центра регионального и 
континентального значения, стремясь 
реализовать свой внушительный по-
тенциал на всеобщее благо.

Эффективной площадкой для тесного 
взаимодействия, обсуждения планов со-
вместной работы, поиска новых путей 
и форм сотрудничества, призванного 
способствовать глобальному развитию 
транспорта, являются и крупнейшие 
международные форумы.

Напомним, что первая Глобальная 
конференция по устойчивому транс-
порту под эгидой ООН, состоявшаяся 
в ноябре 2016 года, была проведена 
именно в Ашхабаде и стала одним из 
важных мероприятий, предложенных 
туркменской стороной в целях расшире-
ния сотрудничества в сфере транспорта.

Сегодня эту эстафету принял Китай, 
ставший соорганизатором трёхдневного 
форума, который проходит при широ-
ком представительстве правительств, 
бизнеса, гражданского общества ряда 
стран, а также крупнейших между-
народных структур, в первую очередь 
ООН.

В своём пригласительном письме, 
направленном Президенту Гурбангулы 
Бердымухамедову, Председатель Ки-
тайской Народной Республики Си 
Цзиньпин подчеркнул, что это хоро-
шая возможность поделиться опытом 
в области устойчивого развития между 
членами ООН и обсудить планы по 
углублению сотрудничества. Также, 
по мнению китайского лидера, форум 
придаст импульс международной соли-
дарности против COVID-19, совместной 
реализации Повестки дня на период до 
2030 года и восстановлению мировой 
экономики.

Весомость международной конферен-
ции придало участие в ней Генерального 
cекретаря Организации Объединённых 
Наций Антониу Гутерриша, выступле-
ние которого стало своего рода прологом 
к началу работы представительного 
форума.

Приветствуя участников конфе-
ренции, руководитель ООН отметил 
значимость поднятой темы, которая 
отражает общее понимание необходи-
мости сотрудничества в сфере транспор-
та, осознание поистине колоссальных 
возможностей, которые открывает это 
взаимовыгодное партнёрство для госу-
дарств, регионов и целых континентов 
в нынешнее непростое для мировой 
экономики время.

Говоря об особой роли устойчивого 
транспорта в глобальном развитии, 

Антониу Гутерриш особо выделил 
конструктивную позицию независи-
мого нейтрального Туркменистана, 
принимающего самое активное участие 
в разработке действенных походов к 
решению актуальных проблем совре-
менности.

Как было отмечено, именно Турк-
менистан в своё время выступил с 
инициативой установления глобального 
диалога по транспортной проблема-
тике под эгидой ООН, предложив и 
организовав совместно с ООН первую 
Глобальную конференцию по устойчи-
вому транспорту. Форум, проведённый 
в Ашхабаде в ноябре 2016 года, по-
ложил начало новому этапу широкого 
международного взаимодействия по 
развитию международного транспорта 
как неотъемлемой части устойчивого 
развития.

Затем слово взял Председатель 
Китайской Народной Республики Си 
Цзиньпин.

Тепло поприветствовав участников 
второй Глобальной конференции по 
устойчивому транспорту, проводимой 
китайской стороной совместно с ООН, 
Председатель КНР подчеркнул, что в 
настоящее время транспортная сфера 
является важным сегментом мировой 
экономики. Как известно по истории, 
в давние времена торговые караваны 
связывали восток с западом, оказывая 
своё влияние на эффективный характер 
отношений между странами и народа-
ми, продолжил он.

Отметив, что в настоящее время 
из-за пандемии СOVID-19 в междуна-
родном сотрудничестве в транспортной 
сфере возникли некоторые трудности, 
Председатель КНР подчеркнул необ-
ходимость совместной борьбы против 
этой угрозы. В данной связи, отметил 
он, странам мира следует приложить 
необходимые усилия для активизации 
сотрудничества по всем видам транс-
порта, полной реализации имеющегося 
потенциала.

(Окончание на 2-й стр.)



КНИГа ЛИдЕра НаЦИИ 
«БЕЛЫй ГОрОд  

ашхаБад» ИздаНа  
На ТУрЕЦКОм язЫКЕ

АшХАБАД, 14 октября (TDH). 
Сегодня в конференц-зале Института 
международных отношений Минис-
терства иностранных дел Туркменис-
тана состоялась презентация изда-
ния книги Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова «Белый город Аш-
хабад» на турецком языке.

В презентации приняли участие 
представители МИД Туркменистана, 
дипломаты дружественной страны, 
руководители, профессорско-препода-
вательский состав, студенты столичных 
вузов, редакторы отечественных перио-
дических изданий. В онлайн-режиме к 
церемонии присоединились руководите-
ли научных центров и высших учебных 
заведений Анкары – столицы Турции.

Как отмечали участники торжества, 
глубоко символично, что нынешняя 
презентация организована в году, 
проходящем в нашей стране под деви-
зом «Туркменистан – Родина мира и 
доверия» и отмеченном знаменатель-
ными датами – 30-летием священной 
независимости Отчизны и 140-летием 
основания Ашхабада.

Активно реализуя миротворческую 
стратегию, Туркменистан придаёт боль-
шое значение укреплению традиционно 
дружественного диалога с Турецкой 
Республикой, дальнейшему расшире-
нию продуктивного взаимодействия 
по всему его спектру, в том числе в 
гуманитарной сфере, в области науки, 
образования и культуры.

Новое турецкое издание попол-
нило собой обширную библиотеку 
изданных на языке братского на-
рода книг Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова, что свидетельствует 
о глубоком уважении к главе Туркмен-
ского государства, признании больших 
заслуг туркменского лидера в продви-
жении к всеобщему миру и прогрессу.

Выступая на мероприятии, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Ту-
рецкой Республики в Туркменистане 
Тоган Орал отметил, что публикация 
книги Президента Туркменистана 
«Белый город Ашхабад» на турецком 
языке указывает на высокий уровень 
двусторонних связей и внесёт важный 
вклад в дальнейшее укрепление турк-
мено-турецких отношений, имеющих 
исконно дружественный и взаимовы-
годный характер.

Участники презентации были 
единодушны во мнении, что про-
изведение Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова позволяет ознако-

миться с историей, оценить уникаль-
ную красоту, архитектурные особен-
ности главного города нашей страны, 
в которых нашли отражение культура, 
традиции и духовные ценности турк-
менского народа, заглянуть в завтраш-
ний день туркменской столицы. Всё это 
делает издание полезным и интересным 
для широкой аудитории читателей.

В ходе презентации также отмечалась 
схожесть позиций двух стран в отноше-
нии сохранения традиций. Туркменис-
тан и Турция, говорили выступавшие, 
– страны с древней культурой и богаты-
ми национальными традициями. Наши 
государства объединяет стремление, 
опираясь на наследие, сохраняя опыт и 
общие духовные ценности предыдущих 
поколений, двигаться по инновацион-
ному пути развития.

Подчёркивалось, что благодаря пере-
воду книги «Белый город Ашхабад» 
на турецкий язык общественность 
дружественной страны имеет возмож-
ность оценить масштаб реализуемой под 
руководством туркменского лидера со-
циально-ориентированной градострои-
тельной стратегии, нацеленной на 
благополучие туркменистанцев.

Участники презентации приняли 
Обращение к Президенту Туркменис-
тана Гурбангулы Бердымухамедову, в 
котором подчеркнули, что выход в свет 
нового издания, являясь важным собы-
тием в истории крепнущих год от года 
туркмено-турецких отношений, будет 
способствовать дальнейшему развитию 
научных и культурных контактов двух 
братских народов.
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Стратегия преобразований

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ СТАБИльНОй ЭКОНОМИКИ
В новейшей истории туркмен

ского народа под мудрым, дально
видным и прогрессивным руко
водством Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова в стране про
водятся масштабные реформы, 
нацеленные на повышение потен
циала и конкурентоспособности 
отечественной экономики на ми
ровой арене. Основной целью го
сударственной стратегии является 
создание инновационной, высо
котехнологичной, стремительно 
развивающейся экономики, что 
в первую очередь находит своё 
отражение в повышении уровня 
благосостоя ния населения нашей 
Родины.

Сегодня политическая и экономи-
ческая стабильность Туркменистана 
привлекает внимание как местных, 
так и зарубежных инвесторов. Зна-
чительный импульс повышению 
инвестиционной и финансово-эконо-
мической активности страны придаёт 
присвоение Туркменистану рейтин-
гов международным агентством 
«Fitch Ratings» . Входящее в «боль-
шую тройку» наравне с «Moody’s» 
и «Standard & Poor’s» рейтинговое 
агентство впервые присвоило Турк-
менистану краткосрочный рейтинг 
на уровне «B» и долгосрочный рей-
тинг на уровне «B+» со стабильным 
прогнозом, что свидетельствует о 
стабильном, устойчивом развитии 
национальной экономики Турк-
менистана и о высоком потенциале 
её дальнейшего роста.

Сегодня с глобальным развитием 
информационно-коммуникационных 
технологий, а также глобализацией 
торговли и инвестиционной дея-
тельности все участники рыночных 
отношений внимательно следят за 
изменением кредитных рейтингов 
отдельных стран и компаний. Участ-
ники торгов заостряют внимание на 
сообщениях об изменении кредит-
ных рейтингов со стороны между-
народных рейтинговых агентств. В 
прямом смысле кредитные рейтинги 
указывают на то, насколько надёж-
ным заёмщиком является страна, 
регион или предприятие, что служит 
помощью для инвесторов в принятии 
взвешенных решений. Это обусловле-
но тем, что с точки зрения отдельного 
инвестора практически невозможно 
в достаточно ограниченный срок 

самостоятельно составить объектив-
ное мнение по поводу надёжности и 
устойчивости конкретного заёмщика 
с учётом всей его истории, но при-
менительно к текущему моменту.

Кредитные рейтинги являются 
важным ориентиром для планиро-
вания сотрудничества в финансово-
экономической и торговой сферах. 
Помимо текущих рейтингов рей-
тинговые агентства устанавливают и 
прогнозы по ним. Данные прогнозы 
становятся важными ориентирами 
для среднесрочных перспектив от-
дельных компаний, регионов и го-
сударств. Практическая значимость 
рейтинговых агентств заключается в 
том, что они помогают инвесторам, 
кредиторам и деловым партнёрам 
принимать обос нованные решения 
о возможности и целесообразности 
сотрудничества с конкретной стра-
ной, регионом или компанией с 
приемлемым уровнем достоверности. 
То есть они играют важную роль в 
«разделении экономического труда».

Международные рейтинги, при-
своенные Туркменистану агентством 
«Fitch Ratings», являются явными 
показателями стабильности и высо-
кого экономического роста нацио-
нальной экономики. Присвоение 
кредитных рейтингов будет способ-
ствовать дальнейшей активизации 
внешнеэкономической деятельности 
и расширению торгово-экономиче-
ских связей Туркменистана. На се-
годняшний день в стране проводятся 
активные действия по обеспечению 
интенсивного развития и модерни-
зации национальной экономики, 
реформированию отраслей и задей-
ствованию в полном объёме их произ-

водственных мощностей, широкому 
внедрению цифровых технологий, а 
также дальнейшей активной реали-
зации инвестиционной политики. 
Планомерное и в то же время стреми-
тельное развитие экономики страны 
является наиболее важным приори-
тетом государственной стратегии, к 
ключевым направлениям которой 
относятся: оптимизация бюджетной 
политики; проведение взвешенной 
денежно-кредитной политики; 
структурная политика, включаю-
щая в себя импортозамещение и 
поддержку экспорта; улучшение 
инвестиционного климата и деловой 
среды; развитие социальной сферы, 
поддержка предпринимательства, а 
также повышение международного 
авторитета страны на мировой арене. 
Каждая задача, поставленная перед 
сегментами экономики, неразрывно 
связана с повсеместной цифровизаци-
ей, которая носит сквозной характер 
и охватывает все сферы экономики 
страны.

При присвоении кредитных рей-
тингов международные рейтинговые 
агентства в первую очередь учитыва-
ют и анализируют основные макро-
экономические показатели, устой-
чивость финансовой и банковской 
систем, а также основные направ-
ления инвестиционной дея тельности 
наряду с активностью бизнес-среды. 
В данном контексте необходимо под-
черкнуть, что ключевым элементом 
формирования всесторонне развитой, 
конкурентоспособной рыночной эко-
номики выступает сбалансированное 
наращивание всех видов инвестиций. 
Сегодня в Туркменистане создан 
идеальный инвестиционный климат, 
включающий как экономические, 
так и правовые аспекты. Результат 
активной, и в то же время взве-
шенной инвестиционной политики 
выражается в увеличении темпов 
экономического роста, а также в 
повышении производительности 
труда. Так, в прошлом году за счёт 
всех источников финансирования 
было сдано в эксплуатацию 45 круп-
ных объектов производственного 
и социального назначения общей 
стоимостью около 8 миллиардов 
долларов СшА. Дальнейшее повы-
шение инвестиционной активности 
обеспечит стабильное увеличение 
производительности туркменской 
экономики.

Инвестиционная привлекатель-
ность туркменской экономики 
основывается на финансовой ста-
бильности, напрямую зависящей от 
взвешенной бюджетной политики, 
проводимой в стране. Это обусловле-
но тем, что эффективная бюджетная 
политика является непременным 
условием адаптации экономики 
к новым тенденциям. В ней пере-
плетаются макроэкономические и 
структурные предпосылки обеспече-
ния экономического роста и повы-
шения благосостояния. Сочетание 
гибкости и устойчивости бюджетного 
процесса и всей бюджетной системы 
представляет собой сложнейшую 
задачу, требующую взвешенного 
подхода, направленного на гармо-
ничное, всестороннее, стабильное 
развитие всех сегментов экономики. 
В данном контексте важно отметить, 
что высокие темпы роста нацио-
нальной экономики в предыдущем 
году составляют прочную базу для 
дальнейшего поступательного со-
циально-экономического развития 
страны.

Ещё одним из приоритетных на-
правлений сбалансированного эконо-
мического развития нашей Родины 
является проведение взвешенной 
денежно-кредитной политики, на-
целенной на обеспечение финансовой 
стабильности как важного условия 
для устойчивого экономического 
роста и социального благополучия. 
На сегодняшний день банки страны 
неустанно проводят масштабную 
работу, направленную на сбаланси-
рованную организацию наличного 
и безналичного денежного оборота, 
внедрение инновационных финансо-
вых инструментов, а также привле-
чение инвестиций в ведущие отрасли 
экономики, что в свою очередь по-
ложительно отражается на основных 
макроэкономических показателях. 
В целях поддержания динамики 
долгосрочного экономического 
роста и укрепления стабильности 
денежной системы государства бан-
ки используют «пруденциальные» 
(дальновидные) методы повышения 
эффективности системы управления 
рисками и капиталом, что обеспечи-
вает высокие показатели рентабель-
ности коммерческих банков, а также 
поддерживает уровень доверия на-
селения в стабильности банковской 
системы.

Рейтинги, присвоенные Турк-
менистану международным рейтин-
говым агентством, напрямую отраз-
ятся на сбалансированности торго-
вого баланса страны, состоя щего из 
экспортно-импортных операций. На 
данном этапе экономического раз-
вития Туркменистана производство 
импортозамещающей продукции и 
ориентир на диверсификацию и ин-
тенсификацию экспорта является од-
ним из приоритетных направлений. 
В данной связи 12 февраля текущего 
года была утверждена Внешнетор-
говая стратегия Туркменистана на 
2021–2030 годы. Планомерное вы-
полнение стратегических задач в 
данном направлении нацелено на 
наращивание производственного и 
экспортного потенциала туркмен-
ской экономики, повышение кон-
курентоспособности отечественных 
товаров на мировых рынках, даль-
нейшее улучшение бизнес-среды и 
инвестиционного фона в экономике 
Туркменистана, а также обеспечение 
оптимального платёжного и торгово-
го баланса национальной экономики. 
Кроме того, в тот же день Президент 
Туркменистана подписал Постанов-
ление, в соответствии с которым 
была создана Межведомственная 
комиссия по координации работы 
системы «Единое окно для экспортно 
-импортных операций», а также 
утверждены её состав и Положение 
о ней. В результате дальнейшей 
цифровизации экспортно-импорт-
ных операций будут упрощены и 
ускорены процессы прохождения 
таможенных процедур, а также со-
кратятся временные и стоимостные 
издержки участников международ-
ной торговли.

Сегодня ещё одним из приоритет-
ных направлений государственной 
политики Туркменистана является 
всесторонняя поддержка отечествен-
ного предпринимательства, которая 
выражается в различных формах 
экономических льгот, долгосрочных 
инвестиций и кредитования со сто-
роны национальных кредитных уч-
реждений. Механизм по поддержке 
отечественных товаропроизводите-
лей направлен на повышение кон-
курентоспособности национальной 
продукции и укрепление экспортной 
позиции национальной экономики 
на мировом рынке. В соответствии 
с «Программой Президента Турк-

менистана по социально-экономиче-
скому развитию страны на 2019–2025 
годы» к 2025 году доля негосудар-
ственной торговли в общем объёме 
розничного товарооборота составит 
91 процент.

Многочисленные комплексные, 
структурные преобразования, на-
правленные на всестороннее развитие 
туркменской экономики, находят 
своё отражение в международном 
признании стабильности и посту-
пательного роста национальной 
финансово-экономической системы. 
Международные рейтинги, присво-
енные Туркменистану агентством 
«Fitch Ratings», будут содействовать 
повышению международного финан-
сового статуса нашего государства, 
увеличению объёмов привлекаемых в 
страну инвестиций и упрощению кре-
дитных условий, а также дальнейше-
му развитию внешнеэкономической 
деятельности, что значительно при-
умножит престиж Туркменистана на 
мировой арене.

Благополучие граждан и процве-
тание страны напрямую зависят от 
конкурентоспособности Туркменис-
тана во всех ключевых сферах: от 
экономики и промышленности до 
образования и культуры. В данной 
связи важно не только установить 
экономический рост, но и добиться 
долговременных и устойчивых его 
темпов. Не останавливаясь на до-
стигнутых успехах, наша страна 
упорно и целенаправленно движется 
к дальнейшему непрерывному, стре-
мительному экономическому росту. 
Прогрессивные инициативы лидера 
нации, направленные на укрепление 
позиции нашей Отчизны на мировой 
арене, ведут к ещё более совершен-
ным комплексным преобразованиям. 
Провозглашённый девиз 2021 года 
«Туркменистан – Родина мира и до-
верия» требует сплочённости и усерд-
ной работы туркменского народа в 
данном направлении. Взвешенная 
государственная политика, направ-
ленная на развитие ключевых отрас-
лей экономики, ещё более улучшит 
социальное положение населения, 
а также обеспечит модернизацию, 
диверсификацию и стремительный 
рост отечественной экономики.

айлар хОдЖаНЕПЕСОВа, 
преподаватель Туркменского 
государственного института 

экономики и управления.

Как было подчёркнуто, развитие 
сотрудничества по всем видам транс-
порта особо значимо как для укрепле-
ния национальных экономик, так и 
для интеграции стран, не имеющих 
выхода к морю, к глобальным парт-
нёрским связям.

Председатель Си Цзиньпин отме-
тил, что в настоящее время во всех 
странах производственные мощ-
ности развиваются новаторскими 
методами, посредством цифровой 
системы. А это показывает, что для 
успешного решения поставленных 
задач необходимы новые подходы, 
на уровне, соответствующем духу 
современного времени. В этой связи 
особое внимание следует уделять воп-
росам развития цифровой экономи-
ки, разработки новых направлений 
отношений, и активно использовать 
в этом глобальные интернет-ресурсы.

Одновременно настоящее время 
диктует необходимость сфокусиро-
ваться на глобальной экологической 
обстановке, продолжил Председатель 
КНР, подчеркнув важность при-
ложения совместных усилий стран-
партнёров в этом направлении.

Отметив, что транспортная сфера 
занимает важное место в обеспечении 
мира и глобального устойчивого раз-
вития, а также играет существенную 
роль в укреплении взаимосвязей 
между различными странами и их на-
родами, Председатель Си Цзиньпин 
подчеркнул, что Китай готов поде-
литься имеющимися возможностями 
и накопленным опытом.

Высокие участники нынешней, 
уже второй по счёту Глобальной кон-
ференции по устойчивому транспор-
ту, с большим вниманием заслушали 
выступление Президента Туркменис-
тана Гурбангулы Бердымухамедова.

Глава Туркменского государства 
прежде всего поблагодарил Предсе-
дателя Китайской Народной Респуб-
лики Си Цзиньпина и Генерального 
секретаря Организации Объединён-
ных Наций Антониу Гутерриша за 
приглашение принять участие в ра-
боте этой важной и представительной 
встречи.

Отметив твёрдую приверженность 
Туркменистана тесному и широкому 

международному сотрудничеству в 
транспортной сфере, лидер нации 
напомнил, что именно по инициативе 
нашей страны, при поддержке ООН 
и других многочисленных партнёров 
в ноябре 2016 года в Ашхабаде со-
стоялась первая Глобальная конфе-
ренция по устойчивому транспорту. 
В ходе её работы были сформули-
рованы современные, отвечающие 
объективным реалиям и запросам 
подходы к сотрудничеству, намечены 
перспективные планы, представлены 
новые возможности, принят важный 
Итоговый документ.

Как подчеркнул глава Турк-
менистана, одним из значимых 
практических результатов первой 
Глобальной конференции стал за-
пуск Ашхабадского процесса, от-
крывающего широкие возможности 
для развития многостороннего взаи-
модействия в транспортной сфере на 
принципах государственно-частного 
партнёрства.

Сегодня самим фактом проведения 
нынешнего форума подтверждается 
преемственность и востребованность 
заложенных тогда традиций широ-
кого диалога по транспортной проб-
лематике как важнейшего условия 
обеспечения устойчивого глобально-
го развития, с удовлетворением кон-
статировал Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов.

Как отмечалось в выступлении, 
будучи последовательным сторон-
ником и активным участником 
этого диалога, Туркменистан на по-
литическом уровне, прежде всего в 
ООН, на протяжении ряда лет ини-
циирует значимые, содержательные 
и конкретные резолюции в области 
устойчивого транспорта.

– В ходе нынешней сессии Гене-
ральной Ассамблеи мы продолжим 
наращивать усилия по укреплению 
транспортной устойчивости в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций, 
опираясь на положения Резолюции 
Генеральной Ассамблеи «Укрепление 
связей между всеми видами транс-
порта для обеспечения стабильных 
и надёжных международных перево-
зок в целях устойчивого развития в 
период и после пандемии коронави-
русного заболевания (COVID-19)», 
– заявил туркменский лидер, напом-
нив, что этот документ был принят 

по инициативе Туркменистана 29 
июля нынешнего года.

Также Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов предложил вер-
нуться к выдвинутому Туркменис-
таном ранее предложению о разра-
ботке Специальной межрегиональ-
ной программы ООН по развитию 
транспорта. По его мнению, цели 
и задачи такой программы должны 
формулироваться исходя из по-
следовательно принятых четырёх 
резолюций Генеральной Ассамблеи о 
развитии международного партнёр-
ства в транспортной сфере, Итогового 
документа первой Глобальной конфе-
ренции по устойчивому транспорту 
2016 года, других многосторонних 
документов по укреплению транс-
портной взаимосвязанности на гло-
бальном уровне.

Пользуясь возможностью, глава 
Туркменского государства обратил 
внимание участников форума на тот 
факт, что в условиях пандемии особо 
уязвимыми оказались развивающие-
ся страны, прежде всего, не имеющие 
прямого выхода к Мировому океану. 
Именно на них сильнее всего отрази-
лись вынужденные ограничения в 
транспортном сообщении. И им по 
той же причине труднее других вы-
ходить на посткризисный уровень.

– Убеждены, что сегодня мировому 
сообществу в лице ООН, междуна-
родных институтов нужно оказать 
содействие и поддержку этой ка-
тегории государств, в том числе в 
преодолении спада и системной ре-
интеграции в мировые транспортные 
процессы, – заявил лидер нации.

В этой связи глава Туркменистана 
– государства, продолжающего вно-
сить ответственный и инициативный 
вклад в поддержание конструктивно-
го и целенаправленного глобального 
диалога по транспорту, отметил, что 
в апреле 2022 года наша страна со-
вместно с Организацией Объединён-
ных Наций планирует организовать 
у себя проведение Международной 
конференции министров развиваю-
щихся стран, не имеющих выхода 
к морю.

Пригласив заинтересованные 
страны и международные институ-
ты принять участие в этом важном 
форуме, Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов заявил, что турк-

менская сторона, как соорганизатор 
предстоящей конференции, открыта 
к любым содержательным инициа-
тивам, предложениям и рекоменда-
циям по её проведению.

Обращаясь к участникам второй 
Глобальной конференции по устойчи-
вому транспорту, глава Туркменис-
тана подчеркнул, что сегодня как 
никогда важны скоординированные, 
ответственные и дальновидные реше-
ния, направленные на минимизацию 
последствий кризиса, скорейший 
выход на устойчивые показатели 
экономического роста.

Важной предпосылкой к этому, на 
наш взгляд, могло бы стать обсуж-
дение на уровне ООН, параллельно с 
глобальными стратегическими пла-
нами транспортного взаимодействия, 
вопросов, связанных с гармонизаци-
ей норм и правил, упрощением тамо-
женных и миграционных процедур, 
а также других актуальных проблем, 
касающихся международного со-
трудничества в области транспорта, 
сказал лидер нации.

Как было подчёркнуто, формы 
такого сближения, их географи-
ческая конфигурация, скорость и 
модальности могут быть разными. 
Главное, чтобы они способствовали 
эффективному партнёрству с учётом 
взаимных интересов, содействовали 
глобальным планам устойчивого раз-
вития. И конечно, были бы свободны 
от политизации.

– Туркменистан подтверждает 
свою приверженность этим целям и 
принципам, готов к самому тесному 
конструктивному сотрудничеству 
для их скорейшего осуществления, 
– подчеркнул в завершение свое-
го видеовыступления Президент 
Гурбангулы Бердымухамедов.

Поблагодарив за внимание, гла-
ва Туркменистана пожелал всем 
участникам конференции успехов и 
плодотворной работы.

Представительный состав участ-
ников нынешнего форума, состо-
явшееся продуктивное обсуждение 
поднятых тем стали показателем 
общности задач и целей разных го-
сударств мира, заинтересованных в 
укреплении конструктивного между-
народного сотрудничества в сфере 
устойчивого транспорта во имя все-
общего мира, развития и прогресса.

ТУрКмЕНИСТаН СчИТаЕТ НЕОБхОдИмЫм 
разраБОТКУ СПЕЦИаЛьНОй ПрОГраммЫ ООН 

ПО разВИТИЮ ТраНСПОрТа
Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие  

во второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту
(Окончание.
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«В ГРяДУщЕЕ СТРЕМлЮ я ВЗГляДы»
Творчество Махтумкули Фраги явилось закономерным продол

жением и развитием тех величайших духовных, художественно
поэтических и философских ценностей, которые были созданы 
народом и великими поэтами Востока. Оно послужило живи
тельным источником для следующего поколения замечательных 
туркменских поэтовклассиков – Кемине, Молланепеса, Сейиди 
и Зелили. Именно Махтумкули положил начало глубокому ху
дожественнофилософскому осмыслению жизни народа Турана. 
Творчество Махтумкули Фраги отражает осознанное стремление 
с истинно демократических позиций осмыслить роль, цели и 
назначения поэзии. Огромен его вклад в развитие туркменской 
литературы, общественнополитической жизни и её философ
ского осмысления. В произведениях поэта даются ответы на самые 
острые вопросы жизни.

По мнению Гёте, чтобы понять 
поэта, необходимо «пойти в его 
страну». Страна Махтумкули – 
Туран переживала в период его 
жизни одну из самых трагических 
страниц своей истории. Земля турк-
мен была опустошена в результате 
захватнических набегов иноземцев

В поэзии Махтумкули Фраги 
нашла отчётливое воплощение 
глубоко прогрессивная для того 
времени идея объединения раз-
розненных туркменских племён, 
восстановление государственности, 
которая была разрушена нашестви-
ем Чингизхана.

С о в е т с к и й  в о с т о к о в е д 
Е.Э.Бертельс, характеризуя турк-
менских поэтов-классиков, под-
чёркивал, что «первое место среди 
них занимает несравненный мастер 
слова – великий Махтумкули». 
«Полулегендарным, всетуркмен-
ским корифеем» назвал поэта 
выдающийся русский востоковед 
А.Н.Самойлович. Об этом же писал 
В.В.Бартольд: «Поэт Махтумкули 
из гёокленов оказался нацио-
нальным поэтом для туркмен, в 
том числе… ставропольских». Его 
творчество сыграло огромную роль 
в возрождении духовной культуры 
туркменского народа, знаменова-
ло собой начало нового, наиболее 
значительного этапа в истории раз-
вития литературы, философской и 
общественно-политической мысли.

лейтмотивом его творчества 
является идея объединения раз-
розненных турк менских племён 
в единое туркменское государство 
Туран: «Желаю могущественного 
государства», – пишет поэт.

По мнению литературоведа 
И.С.Брагинского, для туркменс-
кого языка Махтумкули сделал 
то же, что в своё время Данте для 
итальянского и Навои для узбек-
ского. Он привнёс в туркменский 
язык то, что сделало его языком 
художественной литературы, до-
ступной народу.

В лексике Махтумкули, в от-
личие от его предшественников и 
старших современников – Гаиби, 
Андалиба и отца поэта Довлетмам-
мета Азади, являющихся мастера-
ми художественного слова своего 
времени, присутствует значительно 
меньше арабских, персидских и 
чагатайских слов. лексика произве-
дений поэта была глубоко исследо-
вана профессором Б.А Каррыевым. 
Великий поэт, по характеристике 
этого учёного, «разрушил стену, 

которая стояла между языком поэ-
тов-книжников и широкой массой 
народа своего времени».

Мировоззрение великого турк-
менского мыслителя Махтумкули 
Фраги, по мнению академика 
Г.О.Чарыева, формировалось на 
духовном богатстве не только турк-
менского народа, но и других на-
родов Средней Азии и Закавказья: 
наследии Авиценны, трудах Аль-
Хорезми, Бируни и Фараби, твор-
честве Фирдуоси, Омара Хайяма, 
Низами и Руми, Саади и Хафиза, 
Несими, Физули, Навои.

Особую роль в формировании 
мировоззрения Махтумкули игра-
ло богатейшее творческое наследие 
туркменского народа – дестаны, 
пословицы, сказки, поговорки. 
Народное творчество – основной 
источник вдохновения Махтумку-
ли Фраги. Особенно большую роль 
сыграл в этом эпос «Гёроглы». 
Во всех без исключения видах и 
жанрах творчества первое место 
занимают морально-этические 
вопросы, связанные с борьбой за 
свободу и счастье народа.

Силой поэтического слова Мах-
тумкули утверждает идею о праве 
человека на радость и счастье. В 
этом утверждении слышится вера 
человека в его возможности, его 
стремление и готовность к борьбе 
за своё будущее. В этом видел 
великий Фраги одну из важных 
задач поэ зии.

Воспевая красоту подвига во 
славу Отчизны, поэт раскрывает 
ничтожность тех, кто стоит в сто-
роне от этой борьбы, спасая своё 
личное благополучие. «Трусли-
вого живит надежда за крепкой 
спрятаться стеной», – пишет он в 
стихотворении «Горы в тумане». 
Махтумкули Фраги показывает 
низость людей без убеждений и 
идеалов, с презрением отвергает 
попытки прикрыть многословием 
внут реннюю духовную пустоту.

У Махтумкули немало замеча-
тельных стихотворений о природе. 
Восприятие её красоты является 
частью общего мироощущения 
поэ та, его любви к красочному и 
бесконечно многообразному миру. 
Картины природы, рисуе мые вели-
ким поэ том, несут в себе определён-
ное настроение, окрашены живым 
к ним отношением, сознанием 
того, что силы природы могут быть 
для человека и благом, и злом. 
В стихотворении «Гюрген» поэт, 
раскрывая красоту и очарование 

природы, пишет о живом цветнике 
«красавиц» в серебре: «Вот пери 
нежная, колеблясь, как джейран, 
отыс кивает брод средь бурных вод 
Гюргена».

Прогрессивные взгляды поэта 
наиболее полно и выразительно про-
являются в замечательных по своей 
художественности и социальной 
направленности строках о будущем 
родной страны и народа («Будущее 
Туркмении», «Желание», «Тверды-
ня»). Главное для поэта – справед-
ливо устроен ный мир, народ, об-
ретший свободу, его созидательный 
труд и духовность. Фраги создаёт 
живые картины будущего, образы 
людей, которые будут жить в нём, 
их справедливые взаимоотношения. 
Эстетический идеал выступает у него 
как смелая мечта и цель, во имя 
которой следует бороться, стремясь 
приблизить её реальность. «В гря-
дущее стремлю я взгляды», – пишет 
он в стихо творении «Гоклен».

Образ могучего горного хреб-
та как символа мощи, красоты 
и величия, свободы и гордости 
предстаёт в стихотворении «Что в 
мире видно»:

Хребет горы извечно крут,
Его туманы не сотрут,
Его мечети не сметут,
Его сквозь мглу веков   

         увидишь».

Несмотря на то, что народ огра-
блен и угнетён, измучен усобицами 
и кровавыми набегами иноземцев, 
поэт видит его в будущем друж-
ным и сплочённым, руководимым 
муд рыми вождями. Как реальное 
художественное воплощение иде-
ала прекрасного в его глубоко 
демократическом социальном 
значении поэт рисует картину еди-
ной семьи племён, в которой «для 
тоя расстелена скатерть одна» и 
«высокая доля Отчизне дана». Он 

видит свою страну Туран могучей 
и несокрушимой, её прекрасные 
города в благостных садах, влагу 
в союзе с полями Турк мении. Ге-
ниальный поэт ярко и вдохновен-
но говорит о тех замечательных, 
высоких и благородных чертах 
народа, которые во всём величии 
раскрываются в условиях свободы 
и мирного созидания:

«Здесь братство – обычай,  
         а дружба – закон

Для славных родов       
      и могучих племён».

Эти же мотивы звучат и в стихо-
творении «Твердыня», где он 
вновь говорит о красоте народа, 
живущего в условиях дружбы и 
свободы, правды и социальной 
справедливости: «Объединив-
шийся народ одним тюльпаном 
цветёт». В произведениях Махтум-
кули немало гениальных догадок 
и дерзостных мыслей, что грозные 
и непокорные силы природы в 
условиях просвещения и науки 
могут стать союзником челове-
ка. Фраги смелым поэтическим 
взором всматривается в светлое 
и прекрасное будущее, когда на-
род будет занят созидательным 
трудом, для него раскроется во 
всей красоте и полноте природа и 
её благодатная мощь. Об этом он 
пишет в стихотворении «Будущее 
Туркмении».

Взгляды великого туркмен ского 
поэта Махтумкули Фраги, которые 
он отразил в своём творчестве, 
глубоко прогрессивны для своего 
времени. В его основе лежит борьба 
за свободу и независимость родной 
страны, за процветание её велико-
го и древнего народа.

Пальван ПаЛьВаНОВ, 
публицист.

фото Сагита БаТаЛОВа.
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В СООТВЕТСТВИИ  
С ВЕяНИяМИ ВРЕМЕНИ

Славная дата 30летия священ
ной независимости знаменуется и 
девизом 2021 года «Туркменистан 
– Родина мира и доверия». Более 
того, 2021 год по инициативе 
Туркменистана провозглашён 
Генеральной Ассамблеей ООН 
Международным годом мира и 
доверия. И в этом есть опреде
лённая закономерность. В эпо
ху могущества и счастья наша 
страна получила известность во 
всём мире как государствомиро
творец, в котором царят мир и 
стабильность, подчёркивает ува
жаемый Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов.

Туркменистан является стра-
ной древнейшей цивилизации, на 
протяжении столетий здесь про-
ходил Великий шёлковый путь, 
и за более чем пятитысячелетнюю 
историю туркменский народ на 
собственном опыте глубоко осознал 
ценность мира, доверия и добросо-
седских отношений. Став незави-
симым государством, Туркменис-
тан стремится к взаимовыгодному 
сотрудничеству со всеми странами 
и вместе с международным сообще-
ством продвигает строительство 
всеобщего мира, установление до-
верительных и конструктивных 
отношений между странами. ярчай-
шей особенностью политики неза-
висимого Туркменистана является 
соблюдение принципов позитивного  
нейтралитета.

В соответствии с обстановкой в 
мире и тенденциями в межгосудар-
ственных отношениях Туркменистан 
инициировал и активно развивает 
новые направления в дипломатии 
– транспортная, энергетическая, 
водная, научно-медицинская. И в 
Международном году мира и доверия 
Туркменистан прилагает немало уси-
лий для наполнения практическим 
содержанием и конструктивными 
предложениями поставленных в 
рамках этого года целей и задач. 
Задействовав свой миротворческий 
потенциал и опыт, Туркменистан раз 
за разом подкрепляет сложившийся в 
мировом сообществе имидж Родины 
мира и доверия.

В этом плане особое значение имеют 
выступления уважаемого Президента 
Гурбангулы Бердымухамедова на 
состоявшихся в текущем году в 
цифровом режиме XIV Саммите 
Организации Экономического Со-
трудничества (4 марта), неофициаль-
ном Саммите Совета сотрудничества 
тюрко язычных государств (31 марта) 
в качестве почётного гостя, на орга-
низованном ООН Глобальном форуме 
высокого уровня по добывающей 
промышленности (25 мая), втором 
Саммите Организации Исламского 
Сотрудничества по науке и техноло-
гиям (16 июня). В августе 6 числа 
по инициативе Туркменистана в 
Национальной туристической зоне 
«Аваза» прошла третья Консуль-
тативная встреча глав государств 
Центральной Азии. 22 сентября 
Президент Туркменистана выступил 
с видеообращением на 76-й сессии 
Генеральной Ассамб леи Организации 
Объединённых Наций.

Так, в контексте транспортной 
дип ломатии Туркменистана ува-
жаемый Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов подчёркивает не-
обходимость кардинальной интен-
сификации проектных работ и про-
движения наиболее перспективных 
моделей и направлений в данной 
области. Страны ОЭС туркменский 
лидер призвал сфокусироваться на 
комбинированных транспортно-
транзитных коридорах по маршруту 
«Восток–Запад», от Азиатско-Тихоо-
кеанского региона к европейской ча-
сти континента, в сторону Ближнего 
Востока и расширить взаимодействие 
в регионе Каспийского моря. Стра-
ны Центральной Азии – обеспечить 
эффективное функционирование 
существующих и создание новых 
транспортно-транзитных коридоров 
по линиям Север–Юг и Восток–За-
пад, в которых Центральная Азия 
призвана стать важнейшим связую-
щим звеном.

В целях создания системы всеоб-
щей энергетической безопасности 
Туркменистан в качестве ключевой 
задачи рассмат ривает диверсифи-
кацию энергетических маршрутов 
поставок энергоресурсов с участием 
всех заинтересованных стран.

Подтверждая свою твёрдую при-
верженность объединению и укрепле-
нию международных усилий перед 
лицом серьёзных экологических 
угроз, Президент Туркменистана 

выступил с предложением присту-
пить к разработке Стратегии ООН, 
нацеленной на осуществление мер по 
развитию низкоуглеродной энерге-
тики, и к созданию под эгидой ООН 
международной «Дорожной карты» 
по развитию водорода в качестве од-
ного из приоритетных направлений 
в энергетике.

В центральноазиатской регио-
нальной экологической повестке 
на первом плане остаётся спасение 
Арала и ликвидация последствий 
аральской катастрофы. В этом плане 
наш Президент призывает страны ре-
гиона активнее взаимодействовать со 
специализированными международ-
ными структурами, учреждениями 
ООН и финансовыми институтами, 
заинтересованными в налаживании 
системного сотрудничества со стра-
нами Центральной Азии по этим 
направлениям.

Сегодня, когда мир столкнулся 
с новым вызовом всему человече-
ству, инициированная Туркменис-
таном медицинская дипломатия 
обретает особое значение как один 
из приоритетных факторов раз-
вития современной медицинской 
науки. Эта дипломатия призвана 
способствовать активизации кон-
структивного международного 
партнёрства и обмену практиче-
скими достижениями в сфере ме-
дицины, подчёркивает Президент 
Гурбангулы Бердымухамедов. В 
продолжение своих ранее выдви-
нутых инициатив, направленных 
на активизацию сотрудничества 
по линии научной дипломатии, 
лидер нации предложил в ходе 
76-й сессии приступить к изуче-
нию вопросов об учреждении Спе-
циальной программы Всемирной 
организации здравоохранения по 
изучению генома коронавируса; 
Многостороннего механизма Все-
мирной организации здравоохра-
нения по борьбе с пневмонией; 
Методического центра Всемирной 
организации здравоохранения по 
лечению и профилактике острых 
инфекций; Центральноазиатского 
регионального центра эпидемиоло-
гии, вирусологии и бактериологии.

Для поддержания мирной и ста-
бильной обстановки в регионе, благо-
приятной для устойчивого развития 
государств, Туркменистан предлагает 
создать Зону мира, доверия и со-
трудничества «Центральная Азия 
– Каспийский регион». Как отметил 
лидер нации, эту модель наша страна 
рассматривает как платформу для 
продвижения инициатив, нацелен-
ных на укрепление многостороннего 
сотрудничества в интересах глобаль-
ного мира и развития.

Таким образом, в Международном 
году мира и доверия наша страна 
провела большую международную 
работу в целях укрепления мира, 
доверия и уважительного диалога в 
межгосударственных отношениях. 
Завершит мероприятия этого года 
Международная конференция «По-
литика мира и доверия – основа 
международной безопасности, ста-
бильности и развития», которую 
планируется провести в декабре в 
Ашхабаде.

Вместе с тем, как подчёркивает 
уважаемый Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов, «тема доверия и 
культуры диалога, начатая в ны-
нешнем году, должна оставаться в 
фокусе мирового внимания, став по-
стоянным элементом стратегической 
повестки ООН». И в целях развития 
диалоговых механизмов в Централь-
ной Азии глава нашего государства 
предложил разработать проект Ре-
золюции Генассамблеи «Укрепление 
регионального и международного 
сотрудничества в целях обес печения 
мира, стабильности и устойчивого 
развития в Центральноазиатском  
регионе».

Проводимая национальным 
 лидером политика мира и дружбы 
вызывает огромную гордость за 
 Аркадага, под руководством которого 
независимый нейтральный Турк-
менистан по праву стал Родиной мира 
и доверия. Конструктивный диалог 
и доверительные отношения Турк-
менистана со всеми странами создают 
благоприятные условия для социаль-
но-экономического развития нашей 
Отчизны, и народ  Туркменистана 
неизменно благодарит лидера на-
ции за мудрую и дальновидную  
политику.

максуд ТОраЕВ, 
заместитель председателя 

дашогузского велаятского комитета 
Партии промышленников и 

предпринимателей Туркменистана.

Мир и доверие —
основные ценности 
человечества, его богатства

Конкурс

Презентации

Литературное наследие

раСТёТ аУдИТОрИя чИТаТЕЛЕй ПрОИзВЕдЕНИй 
ЛИдЕра НаЦИИ

Институт международных отношений 
МИД Туркменистана стал местом про
ведения торжественного мероприятия, 
посвящённого презентации изданной 
на турецком языке книги Президента 
Гурбангулы Бердымухамедова «Белый 
город Ашхабад».

Перевод книги уважаемого Президента на 
иностранные языки является красноречивым 
свидетельством большого интереса к ней 
со стороны мировой общественности, 
которая сфокусирована на углублённое 
изучение историко-культурного насле-
дия нашей страны и знакомство с её 
грандиозными достижениями за годы 
государственной независимости.

В мероприятии, прошедшем в гиб-
ридном – очном и онлайн-формате, 
приняли участие Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Турецкой Респуб-
лики в Туркменистане, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Туркменистана 
в Турецкой Республике, представители 
высших учебных заведений Турции, 
преподаватели и студенты ИМО МИД 
Туркменистана, журналисты и другие 
почитатели литературного творчества, 
актуальной научной деятельности нацио-
нального лидера туркменского народа.

Как, к примеру, подчерк нул в своём 
сообщении Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Туркменистана в Турецкой 
Республике Ишангулы Аманлыев, в книге 
«Белый город Ашхабад» получило широ-
кое отражение историческое становление 
туркменской столицы. Книга богато иллю-
стрирована, её тексты органично дополняют 
высокохудожественные фотографии, на ко-
торых во всей красе представлена столица 
Туркменистана. Читателю даётся возмож-
ность полюбоваться уникальными в своём 

роде архитектурными объектами, широкими 
прос пектами, современными транспортными 
развязками и автобанами.

Как справедливо отметили представители 
дружественной страны – Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Турецкой Республики 
в Туркменистане господин Тоган Орал, из-
вестный турецкий политолог, профессор, 
глава Анкарского центра кризисных и поли-
тических исследований (ANKASAM) Мехмет 

Сейфеттин Эрол, доцент Университета Анка-
ры Берды Сарыев, по мнению истинных це-
нителей литературного наследия Президента 
Туркменистана, уважаемый Гурбангулы 
Бердымухамедов прилагает значительные 
усилия для дальнейшего повышения между-
народного престижа своей любимой Родины, 
укрепления её заслуженного авторитета в 
мировом сообществе.

Благодаря усилиям Президента-Аркадага 
за короткий исторический период туркмен-
ская столица превратилась в один из кра-
сивейших городов мира. Плоды успешной 
реализации политики  главы государства, 
направленной на прогрессивное развитие 
всех сфер жизнедеятельности нашей страны, 
всецело отражаются и на внешнем облике 
её главного города. Сегодня Ашхабад по 
праву считается одним из центров миро-

творчества, гостеприимства, дружбы 
и добрососедства, здесь располагаются 
представительства крупных междуна-
родных агентств и организаций. Сто-
личная инфраструктура представлена 
поистине архитектурными шедеврами 
и величественными образцами строи-
тельной индустрии, будь то администра-
тивные здания, жилые комплексы, об-
разовательные учреждения, культурные 
или спортивные центры, роскошные 
отели, парковые зоны и т.д. Всё это 
градострои тельное великолепие являет-
ся своеобразной «визитной карточкой» 
 беломраморного Ашхабада, занесённо-
го в международную Книгу рекордов  
Гиннесса.

Наделённый вдохновенными поэ-
тическими посвящениями от хорошо 
известных в мире мастеров слова, сов-
ременный Ашхабад является зримым 
воплощением мечты наших предков в 
реальность, органично соединяя в себе 

героическую историю и сегодняшний день 
трудолюбивого туркменского народа, стре-
мительно, одну за другой покоряю щего всё 
новые и новые вершины эпохи могущества  
и счастья.

акмухаммет дЖУмаКУЛИЕВ,  
преподаватель ИмО мИд Туркменистана.

фото хасана маГадОВа.
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майя 
аЛИмОВа

Цена 30 тенге

Погода на 15 октября 2021 года в городе ашхабад и велаятах 
в ашхабаде: малооблачно, ветер вос-

точный, 7–9 м/сек. Температура ночью 
+10...+12°, днём +23...+25°, давление 736 мм,  
влажность 10–30%. 

в арчабиле: малооблачно, ветер 
восточный, 6–8 м/сек. Температура  
ночью +9...+11°, днём +22...+24°, давле-
ние 711 мм, влажность 15–35%.

в балканском велаяте: перемен-
ная облачность, ветер юго-восточный,  
8–13 м/сек. Температура ночью +11...+16°, днём 
+21...+26°, в прибрежных районах +17...+22°.

в туркменбаши: температура 
+20...+22°, давление 757 мм, влажность 
25–45%.

в авазе: температура +19...+21°, 
давление 764 мм, влажность 30–50%.

в балканабате: температура 
+24...+26°, давление 763 мм, влажность 
15–35%.

в ахалском велаяте: перемен-
ная облачность, ветер восточный,  
7–12 м/сек. Температура ночью +7...+12°, 
днём +21...+26°.

в анау: температура +23...+25°, дав-
ление 741 мм, влажность 10–30%.

в теджене: температура +24...+26°, 
д а вл е н ие  7 4 9  мм ,  вл а жн о сть  
15–35%.

в Марыйском велаяте: переменная 
облачность, ветер северо-восточный, 
8–13 м/сек. Температура ночью +4...+9°, 
днём +21...+26°.

в Мары: температура +22...+24°, 
давление 744 мм, влажность 25–45%.

в байрамали:  температ ура 
+23...+25°, давление 744 мм, влажность  
20–40%.

в лебапском велаяте: переменная 
облачность, ветер северо-восточный, 

7–12 м/сек. Температура ночью +3...+8°, 
днём +20...+25°.

в туркменабате:  температура 
+22...+24°, давление 747 мм, влажность 
30–50%.

в керки: температура +23...+25°, 
давление 743 мм, влажность 20–40%.

в дашогузском велаяте: малооблач-
но, ветер северо-восточный, 7–12 м/сек.  
Температура ночью +2...+7°, днём 
+18...+23°.

в дашогузе: температура +20...+22°, 
давление 760 мм, влажность 25–45%.

в куняургенче:  температура 
+19...+21°, давление 762 мм, влажность 
30–50%.

информация предоставлена 
гидрометеорологической службой  

Министерства сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды туркменистана.

вниМание! аУкЦион!
В соответствии с законодательством Туркменистана о приватизации объектов государственной собственности Министерство финансов и экономики Туркменистана объявляет о проведении 

аукциона по продаже объектов государственной собственности. Аукцион состоится 29 октября 2021 года в 10.00 в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана по адресу: 
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 156.

перечень объектов, выставляемых на аукцион, Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
Туркменистана,  Государственного концерна «Туркменгаз», Комитета водного хозяйства Туркменистана,  

агентства «Туркменавтоулаглары», Государственного объединения «Туркменхалы», хякимликов Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов.

№
п/п

наименование
объекта, место расположения

тип объекта,
 год постройки

(вид деятельности, 
год)

Первона-
чальная

(стартовая)
цена (ман.)

Площадь
здания
(кв.м)

Условия приватизации №
п/п

наименование
объекта, место расположения

тип объекта,
 год постройки

(вид деятельности, 
год)

Первона-
чальная

(стартовая)
цена (ман.)

Площадь
здания
(кв.м)

Условия приватизации

Торговля и 
услуги,
1979 г.

638,41 17 315,00 Реализация в собственность3. Базар «Гарадашлы» Союза потребительских 
обществ этрапа им. Гурбансолтан эдже по адресу: 
этрап им. Гурбансолтан эдже, генгешлик  
им. Р. Атаева, село Мениш

ОБЪЕКТЫ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ВНЕшНЕЭКОНОМИчЕСКИх СВЯЗЕй ТУРКМЕНИСТАНА

Лебапский велаят

Торговля,
1985 — 2005 гг.

3 512,80 1 843 790,90 Реализация в собственность4. Здания бывшего торгового предприятия 
«Амударья» Потребительского общества 
«Достлук» Союза потребительских обществ 
Лебапского велаята по адресу: 
этрап Довлетли, посёлок Амударья

Производство,
1994 г.

659,60 71 660,40 Реализация в собственность5. Лимонарий Потребительского общества 
«Ходжамбаз» Союза потребительских 
обществ Лебапского велаята по адресу: 
Ходжамбазский этрап, 
шаёлы Керкичи–Фараб

Дашогузский велаят

Торговля,
2009 г.

1 335,70 3 224 892,00 Реализация в собственность7. Рынок «Алтын сахра», относящиеся 
к нему магазины, здания и сооружения 
Потребительского общества Огузханского этрапа 
Союза потребительских обществ Марыйского 
велаята по адресу: Огузханский этрап, 
посёлок Парахат

Производство,
1983 г.

1 186,80 222 356,40 Реализация в собственность6. Лимонадный цех Потребительского общества 
Огузханского этрапа Союза потребительских 
обществ Марыйского велаята по адресу: 
Огузханский этрап, посёлок Огузхан

Марыйский велаят

Балканский велаят

Ахалский велаят

ОБЪЕКТЫ МИНИСТЕРСТВА СЕЛьСКОГО хОЗЯйСТВА И ОхРАНЫ ОКРУжАющЕй СРЕДЫ 
ТУРКМЕНИСТАНА

Марыйский велаят

Торговля,
1990 г.

184,80 42 540,00 Реализация в собственность10. Магазин №3 Сельскохозяйственного промышленного 
объединения «Миве» Марыйского велаята по адресу: 
Каракумский этрап, посёлок Ягты ёл

Производство и 
переработка мяса, 
2015 г.

372,70 1 025 610,40 Реализация в собственность9. Отдел мясной продукции Серхетабат по адресу: 
Серхетабатский этрап, город Серхетабат, комплекс 
Гундогар, дом 3

Производство,
2018-2019 гг.

103 749,85 60 753 603,00 Реализация в собственность8. Специализированный тепличный комплекс по 
адресу: этрап Ак бугдай, генгешлик Бугдайлы, село 
Токай ходжалык

Ахалский велаят

Склад,
1974 г.

500,70 291 337,00 Реализация в собственность12. Материальный склад 36-го цеха управления 
«Марыгазчыкарыш» по адресу: Огузханский этрап, 
город Шатлык

Склад,
1977 г.

1 255,70 975 507,00 Реализация в собственность13. Материальный склад 36-го цеха управления 
«Марыгазчыкарыш» по адресу: Огузханский этрап, 
город Шатлык

Услуга,
1974 г.

382,60 305 051,00 Реализация в собственность14. Здания гаража 36-го цеха управления 
«Марыгазчыкарыш»по адресу: Огузханский этрап, 
город Шатлык

Административное 
здание,
1977 г.

604,30 91 514,00 Реализация в собственность15. Одноэтажное 4-комнатное здание 36-го цеха 
управления «Марыгазчыкарыш» по адресу: 
Огузханский этрап, город Шатлык

Услуга,
1984 г.

1 339,80 409 136,00 Реализация в собственность17. Центральная мастерская производственного 
управления «Огузхансувходжалык» по адресу: 
Огузханский этрап, посёлок Огузхан

Склад,
1977 г.

305,00 52 939,00 Реализация в собственность18. Старый склад ПМК-21 производственного 
управления «Огузхансувходжалык» по адресу: 
Огузханский этрап, посёлок Огузхан, улица 
Галкыныш

Услуга,
1977 г.

815,00 141 458,00 Реализация в собственность19. Здания автомастерской производственного 
управления «Мургапбашсака» по адресу: 
Тахтабазарский этрап, генгешлик Сарыязы

Склад,
1974 г.

496,10 461 997,00 Реализация в собственность16. Склад 36-го цеха управления «Марыгазчыкарыш» 
по адресу: Огузханский этрап, город Шатлык

Торговля,
2008 г.

737,80 1 037 362,90 Реализация в собственность2. Торговый центр Потребительского общества 
Эсенгулыйского этрапа Союза потребительских 
обществ Балканского велаята по адресу: 
Эсенгулыйский этрап, город Эсенгулы

Производство 
и переработка 
молочной 
продукции, 
1995 г.

1 156,29 544 440,00 7150 акций (100 %), 
Реализация в собственность

1. ОАО «Гаймак» по адресу: посёлок Бабадайхан

ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНЦЕРНА «ТУРКМЕНГАЗ»

Лебапский велаят

Общественное 
питание,
2013 г.

82,70 24 423,00 Реализация в собственность11. Столовая, относящаяся к отделу созуш 9-го 
по эксплуатации оборудования управления 
«Лебапгазчыкарыш» по адресу: Дарганатинский 
этрап, город Газоджак, улица К.Сазакова

ОБЪЕКТЫ хЯКИМЛИКА ЛЕБАпСКОГО ВЕЛАЯТА

ОБЪЕКТЫ хЯКИМЛИКА МАРЫйСКОГО ВЕЛАЯТА

ОБЪЕКТ хЯКИМЛИКА ДАшОГУЗСКОГО ВЕЛАЯТА

Марыйский велаят

ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ТУРКМЕНхАЛЫ»

Ахалский велаят

Производство 
ковров и 
ковровых 
изделий,
1967 г.

4 365,92 1 361 188,80 Реализация в собственность23. Бахерденское ковровое предприятие «Чепер» по 
адресу: Бахерденский этрап, г. Бахерден, улица 
Гурбансолтан эдже, дом 63

Производство
ковровых 
изделий,
2015 г.

266,30 612 166,00 Реализация в собственность24. Производственный ковровый 
цех Багтыярлык Марыйского коврового 
предприятия «Чепер» по адресу: 
Байрамалийский этрап, 
посёлок Багтыярлык, улица Шагадам, дом 3

Строительно-
монтажные 
работы, 
1985 г.

2 474,40 1 234 893,80 Реализация в собственность26. Строительно-монтажное управление № 8 
Производственного объединения «Лебапгурлушык» 
по адресу: город Халач, улица имени С.А.Ниязова, 
дом 90.

Строительно-
монтажные 
работы, 
1971 г.

3 037,70 2 231 097,40 Реализация в собственность27. Строительно-монтажное управление № 19 
Производственного объединения «Лебапгурлушык» 
по адресу: этрап Довлетли, посёлок Амударья, 
улица имени С.А.Ниязова, дом 22

Услуга,
1975 г.

1 977,9 1 859 226,00 Реализация в собственность28. Дом культуры «Мекан» Центрального  дома отдыха 
«Битараплык» города Туркменабат по адресу: 
город Туркменабат, улица Арсары баба, дом 92

Строительно-
монтажные 
работы, 
2013–2015 гг.

187,00 81 898,60 Реализация в собственность29. Здание управления «Марыгурлушыкхызмат» 
Производственного объединения «Марыгурлушык» 
по адресу: Огузханский этрап, посёлок Парахат, 1-й 
проезд улицы Говшутхана

Общественное 
питание,
1970 г.

83,80 19 129,00 Реализация в собственность30. Столовая Строительно-монтажного управления 
№ 9 объединения «Марыгурлушык» по адресу: 
Тахтабазарский этрап, посёлок Тахтабазар, улица 
Мару-шаху-джахан, дом 4

Производство,
1993-1997 гг.

6 444,84 19 716 560,00 Реализация в собственность25. Дашогузский трубный завод Дашогузского 
коммунального ремонтно-строительного треста  
по адресу: город Дашогуз, улица Огузхана, дом 1/1

К участию в аукционе допускаются в установленном законодательством Туркменистана порядке граждане Туркмени стана, 
граждане инос т  ранных государств, а также негосударственные юридические лица Туркменистана и юридические лица иностранных 
государств, подавшие заявку по установленной форме, внёсшие задаток и специальный сбор и прошедшие регистрацию для участия 
в аукционе в установленный срок.

Иностранные юридические лица, международные организации, учреждённые согласно законодательству иностранных государств, 
их постоянные представительства и филиалы в Туркменистане могут участвовать в разгосударствлении государственной собствен-
ности и приватизации государственного имущества только при наличии заключения Агентства по защите экономики от рисков при 
Министерстве финансов и экономики Туркменистана.

Приём заявок и регистрация участников производятся Министерством финансов и экономики Туркменистана со дня опубликова-
ния настоящего информационного сообщения и заканчиваются за 24 часа до начала проведения аукциона. Регистрация участников 
начинается в день аукциона в 9.00.

Консультации о порядке участия в аукционе и предоставление дополнительной информации об объектах приватизации произво-
дятся отделом имущественных отношений и поддержки предпринимательства Министерства финансов и экономики Туркменистана 
и профильными отделами имущественных отношений и поддержки предпринимательства отдела финансов и экономики велаятов 
и г. Ашхабад. Всем участникам аукциона предоставляется возможность предварительно ознакомиться с информацией об объектах 
приватизации.

Реализация государственных объектов производится со всеми обязательствами.
телефоны для справок:

Информация о проведении аукциона также размещена на сайте: www.fineconomic.gov.tm

в г. ашхабад: (+993 12) 92-26-11/39-46-69/75
в г. анау:  (+993 137) 3-30-21/3-31-80
в г. балканабат: (+993 222) 7-89-34/7-89-17/7-89-53

в г. дашогуз:  (+993 322) 9-10-19/9-15-10
в г. туркменабат:  (+993 422) 6-11-52/6-11-59
в г. Мары:  (+993 522) 6-06-87/6-05-41

Марыйский велаят

Марыйский велаят

ОБЪЕКТЫ КОМИТЕТА ВОДНОГО хОЗЯйСТВА ТУРКМЕНИСТАНА

Услуга,
1995 г.

288,80 69 463,00 Реализация в собственность21. Здания автостанции производственного 
объединения «Марыавтоулаг» по адресу: 
Огузханский этрап, посёлок Огузхан, улица 
Ханховуз, дом 18

Склад,
1956 г.

1 213,50 249 344,00 Реализация в собственность22. Здания склада предприятия 
«Серхетабатдакыавтоулаг» по адресу: Серхетабат, 
улица Серхетабат

Услуга,
1997 г.

325,07 116 255,00 Реализация в собственность20. Автостанция, находящаяся на балансе 
Тедженского автопредприятия по адресу: город 
Бабадайхан, улица Магтымгулы, дом 63

Марыйский велаят

Ахалский велаят

ОБЪЕКТЫ АГЕНТСТВА «ТУРКМЕНАВТОУЛАГЛАРЫ» 

• Держите руки в чистоте, часто мой
те их водой с мылом или используйте 
дезинфицирующее средство.

• На работе и дома регулярно очи
щайте и дезинфицируйте поверхно
сти и устройства, к которым вы при
касаетесь (клавиатура компьютера 
или ноутбука, экран смартфона, пуль
ты, выключатели и дверные ручки).

• Часто проветривайте помещение.

• На улице и в общественных местах 
носите медицинскую маску.

• Соблюдайте дистанцию 2 метра.

Профилактика Уважаемые граждане!

2 3  о к т я б р я  2 0 2 1  год а 

работниками Минис терства адалат 

Туркменистана, Генеральной 

прокуратуры Туркменистана, 

Верховного суда Туркменистана и 

членами Ашхабадской городской 

коллегии адвок атов будет 

проводиться приём граждан по 

правовым вопросам.

Приём состоится в здании 

Министерства адалат 

Туркменистана по адресу:  

г. ашхабад, арчабил шаёлы, 150, 
с 9.30 до 12.00.


