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ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 
МЕЖДУ ПРЕЗИДЕНТОМ 

ТУРКМЕНИСТАНА 
И ПРЕЗИДЕНТОМ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
АШХАБАД, 26 февраля (TDH). Се

годня состоялся телефонный разговор 
между Президентом Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедовым и 
 Президентом Республики Узбекистан 
Шавкатом Мирзиёевым.

Обменявшись тёплыми приветствия
ми, собеседники с удовлетворением 
констатировали высокий уровень и 
конструктивный характер межгосу
дарственного диалога, успешно раз
вивающегося как в двустороннем, так 
и в многостороннем формате.

Подчеркнув, что в современную 
эпоху туркменоузбекские отношения, 
опираясь на нерушимые узы дружбы, 
братства и добрососедства, обрели новое 
наполнение, Президенты Гурбангулы  
Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев 
акцентировали внимание на ключевых 
вопросах сотрудничества, надёжную 
основу для дальнейшего наращивания 
которого создаёт внушительный потен
циал, имеющийся как в торговоэконо
мической сфере, так и в гуманитарно
культурной области.

Красноречивым подтверждением 
тому являются достигнутые догово
рённости, нацеленные на конкретные 
результаты и нашедшие закрепле
ние в важных документах, в числе 
которых – двусторонний Договор о 
стратегическом партнёрстве. Имеется 
значительный опыт взаимодействия 
по правительственной и ведомствен
ной линиям. В последние годы новый 
импульс также получили связи между 
приграничными областями двух го
сударств.

Обозначив в числе приоритетных 
направлений взаимовыгодного парт
нёрства энергетический комплекс, 
сектор транспорта, и, в частности, 
развитие транспортнотранзитной 
инфраструктуры, промышленность, 
сельское хозяйство и ряд других от
раслей, а также укрепление прямых 
бизнесконтактов, стимулирование ин
вестиционной активности, собеседни
ки отметили наличие благоприятных 
возможностей для реализации новых 
совместных проектов, отвечающих 
целям общего благополучия.

В данном контексте значимая роль 
отводится Совместной туркменоуз
бекской комиссии по торговоэконо
мическому, научнотехническому и 
культурному сотрудничеству, интен
сификации её деятельности в решении  
поставленных задач.

Стороны также обменялись мнения
ми по актуальным вопросам регио
нальной и глобальной повестки дня, 
представляющим взаимный интерес, 
подчеркнув неизменную привержен
ность Туркменистана и Республики Уз

бекистан эффективному партнёрству в 
рамках авторитетных международных 
организаций и структур, сложению 
усилий во имя обеспечения всеобщего 
мира, безо пасности и прогресса.

При этом отмечалось, что, развивая 
добрососедские связи, наши государ
ства опираются на общность базовых 
духовных и исторических ценностей, 
обоюдную приверженность принципам 
миролюбия, созидания и гуманизма, 
что является прочной основой для тес
ного взаимодействия на мировой арене.

В продолжение телефонного раз
говора Президенты Туркменистана 
и Узбекистана обсудили подготовку 
к Консультативной встрече глав го
сударств Центральной Азии в городе 
Ташкент 12 апреля 2019 года, в этой 
связи уделив особое внимание вопро
сам водной дипломатии. Как подчёрки
валось, сохранение и рациональное ис
пользование водных ресурсов региона 
является одной из важнейших задач, 
стоящих сегодня перед центрально
азиатскими странами.

Исходя из этого, была отмечена 
необходимость активизации много
стороннего взаимодействия по водной 
проблематике на основе норм и прин
ципов международного права, взаим
ного учёта интересов всех государств 
региона, а также сотрудничества с 
международными организациями.

Лидеры двух стран в конструктив
ном ключе также обменялись мнения
ми по дальнейшему развитию партнёр
ства в рамках Международного фонда 
спасения Арала. При этом отмечалась 
необходимость консолидации усилий 
всех заинтересованных сторон в под
готовке Специальной программы ООН 
для стран бассейна Аральского моря 
и реализации инициативы о создании 
Многопартнёрского трастового фонда 
ООН по человеческой безопасности для 
региона Приаралья.

В данном контексте подчёркивалась 
значимость инициированной туркмен
ской стороной Резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН «Сотрудничество 
между Организацией Объединённых 
Наций и Международным фондом 
спасения Арала», принятой в апреле 
прошлого года.

В завершение беседы Президенты 
Гурбангулы Бердымухамедов и Шав
кат Мирзиёев выразили уверенность, 
что плодотворное туркменоузбекское 
сотрудничество будет и впредь укреп
ляться и расширяться по всему своему 
с пектру, высказав наилучшие поже
лания в адрес друг друга и братских 
народов двух соседних стран.

Телефонный разговор состоялся по 
инициативе узбекской стороны.

В Туркменистане 
аккредитован 

Чрезвычайный  
и Полномочный Посол  

Республики Гана

АШХАБАД, 26 февраля 
(TDH). Сегодня по поруче
нию Президента Гурбангулы  
 Бердымухамедова председа
тель Меджлиса Г.Маммедова 
приняла верительные грамоты 
от Чрезвычайного и Полно
мочного Посла Республики 
Гана в Туркменистане Саюти  
Яхая Идди.

От имени главы государства 
руководитель парламента по
здравила гостя с назначением 
на ответственный дипломати
ческий пост, пожелав успехов 
в деле укрепления отношений 
дружбы и сотрудничества между 
двумя странами.

Поблагодарив за оказанный 
радушный приём, дипломат, в 
свою очередь, передал лидеру 
нации от руководства Респуб
лики Гана тёплые пожела
ния дальнейшего прогресса и 
процветания дружественному 
Турк менистану, заверив, что 
приложит весь опыт и знания 
для наращивания двустороннего 
взаимодействия на благо обоих 
государств и народов.

Посол отметил, что в Гане, 
как и во всём международном 
сообществе, высоко оценива
ют проводимую Президентом 
Гурбангулы   Бердымухамедовым 
политику «открытых дверей», 
миротворческие и созидатель
ные инициативы по обеспече
нию глобальной безопасности, 
стабильности и устойчивого 
развития.

Приоритетные направления 
внешней и внутренней полити
ки, проводимой национальным 
лидером, стали основными 
темами встречи, где была 
подчёркнута неизменная при
верженность Туркменистана 
широкому международному 
сотрудничеству, в том числе в 
контексте расширяющихся в 
настоящее время отношений 
с Африканским Союзом, госу
дарствами Северной и Западной 
Африки.

В этой связи дипломат под
черкнул, что считает честью 
представлять свою страну в 
Туркменистане – государстве
миротворце, добившемся впе
чатляющих успехов в политиче
ском, социальноэкономическом 
и культурном развитии.

На встрече отмечалась важ
ность активизации межгосудар
ственного диалога дружествен
ных стран как в двустороннем 
формате, так и в рамках авто
ритетных международных ор
ганизаций, прежде всего, ООН.

Отдельной темой обсуждения 
стали перспективы межпарла
ментского взаимодействия.

* * *
Сегодня Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Респуб
лики Гана был принят в Ми
нистерстве иностранных дел, 
где были рассмотрены воз
можности партнёрства между 
двумя странами по различным  
направлениям.

Его Превосходительству 
господину  

Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВУ, 
Президенту Туркменистана

Ваше Превосходительство,
В целях дальнейшего укрепления отношений дружбы и 

сотрудничест ва между Республикой Гана и Туркменистаном 
я назначил гна Саюти Яхая Идди Чрезвычайным и Полно
мочным Послом Республики Гана в Туркменистане.

Способности и опыт гна Саюти Яхая Идди убеждают в 
том, что он будет выполнять доверенную ему миссию таким 
образом, чтобы заслужить одобрение и уважение Вашего Пре
восходительства.

В этой связи прошу Ваше Превосходительство принять его с 
благосклонностью и доверять всему, что он будет сообщать Вам 
от моего имени, особенно, когда будет выражать мои искренние 
пожелания крепкого здоровья Вашему Превосходительству и 
процветания народу Туркменистана.

Нана Аддо Данква АКУФО-АДДО, 
Президент Республики Гана.

В целях дальнейшего развития в эпоху 
могущества и счастья международного со
трудничества Туркменистана в Каспийском 
регионе, охраны окружающей среды Каспий
ского моря, укрепления международных 
отношений, направленных на обеспечение 
устойчивого развития в регионе, а также обу
чения и повышения квалификации работни
ков соответствующих учреждений прикаспий
ских государств Президент Туркменистана 
подписал соответствующее Постановление. 
Согласно документу, предписано провести 
4–15 марта 2019 года в Национальной тури
стической зоне «Аваза» семинар «Каспийское 
море – устойчивое развитие и управление» при 
участии представителей соответствующих уч
реждений Туркменистана, Азербайджанской 

Республики, Исламской Республики Иран, 
Республики Казахстан и Российской Федера
ции, а также Центра ЗападноТихо океанского 
региона Международного института океанов 
в Китайской Народной Республике в со
трудничестве с Международным институтом 
океанов и Государственным предприя тием по 
вопросам Каспийского моря при Президенте 
Туркменистана.

Документом также предписано Минис
терству иностранных дел  Туркменистана и 
Государственному предприятию по вопросам 
Каспийского моря при Президенте Туркмени
стана обеспечить надлежащую организацию 
и проведение вышеуказанного семинара.

 (TDH).

Хроника

ВСТРЕЧА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПРИКАСПИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ

АШХАБАД, 26 февраля (TDH). 
Сегодня в Министерстве иностранных 
дел Туркменистана завершило свою 
работу 4е заседание уполномочен
ных представителей прикаспийских 
государств по обсуждению проекта 
Протокола о сотрудничестве в области 
борьбы с незаконной добычей биоло
гических ресурсов (браконьерством) 
на Каспийском море.

Как уже сообщалось, в заседании, 
организованном МИД, Министерством 
промышленности и коммуникации 
Туркменистана и Государственным 
предприятием по вопросам Каспий
ского моря при Президенте Туркмени
стана, приняли участие специалисты 
Азербайджана, Ирана, Казахстана, Рос
сийской Федерации и нашей страны.

Ранее эксперты уже работали над 
проектом Протокола о сотрудничестве 
прикаспийских государств в борьбе 
с браконьерством, подготовленным 
туркменской стороной в 2015 году по 
поручению Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова. Так, в период 2016–
2018 годов в Ашхабаде регулярно про
водились заседания уполномоченных 
представителей стран данного региона 
по согласованию текста упомянутого 
документа.

На прошедшем в эти дни в турк
менской столице очередном, 4м 
заседании уполномоченные предста
вители прикаспийских государств 
продолжили в совещательном формате 

отрабатывать текст проекта Прото
кола касательно определения компе
тентных органов, ответственных за 
реализацию документа, механизма и 
рамок взаимодействия в сфере борьбы 
с незаконной добычей биоресурсов на 
Каспийском море.

Прикаспийские государства, как 
утверждают международные обозре
ватели, успешно укрепляют договор
ноправовую базу сотрудничества. И 
важно, что эта работа, также отмечают 
специалисты, носит системный харак
тер. Яркое свидетельство тому – встречи 
лидеров стран Каспийской «пятёрки».

В ноябре 2010 года на Бакинском 
саммите Президент Туркменистана 
Гурбангулы  Бердымухамедов высту
пил с инициативой разработки двух 
соглашений – в сферах ликвидации и 
предупреждения чрезвычайных ситуа
ций и сохранения и рационального 
использования водных биологических 
ресурсов Каспия.

Одним из важнейших направлений 
регионального сотрудничества явля
ется экология. Не случайно первым 
пятисторонним документом, подпи
санным в 2003 году прикаспийски
ми государствами, стала  Рамочная 
конвенция по защите морской среды 
Каспийского моря (Тегеранская кон
венция). Три года спустя, 12 августа 
2006 года, она вступила в силу. С тех 
пор этот день отмечается в регионе 
как День Каспийского моря.

Туркменистан придаёт большое 
значение вопросам сохранения уни
кальной природы Каспия. В мае 2014 
года в Ашхабаде, на 5й Конференции 
Сторон Тегеранской конвенции мини
страми природоохранных ведомств 
прикаспийских государств был принят 
Протокол о сохранении биологическо
го разнообразия Каспия (Ашхабадский 
Протокол).

В сентябре того же года на IV Кас
пийском саммите в Астрахани был 
подписан ряд соглашений, в их числе 
– вышеупомянутое Соглашение о со
хранении и рациональном использо
вании водных биологических ресурсов 
Каспийского моря, инициатором кото
рого выступил  Президент Туркмени
стана Гурбангулы   Бердымухамедов. 
В данном документе прибрежные 
страны договорились предприни
мать все возможные меры по борьбе 
с незаконным, несообщаемым, не
регулируемым промыслом и неза
конным оборотом водных биологи
ческих ресурсов, а также продукции  
из них.

Таким образом, в проекте Протокола 
в области борьбы с браконьерством, 
текст которого в течение двух дней под
робно обсуждался в Ашхабаде, учтены 
положения ряда ранее подписанных 
прикаспийскими государствами Согла
шения в сфере безопасности, Конвен
ции о правовом статусе Каспийского 
моря, Тегеранской конвенции и Согла

шения о сохранении и рациональном 
использовании водных биологических 
ресурсов Каспийского моря.

На V Каспийском саммите, состояв
шемся 12 августа 2018 года в Актау, 
было подписано ещё два важных до
кумента, с инициативой разработки 
которых выступил  Президент Турк
менистана на предыдущем, Астра
ханском саммите. Это Соглашения 
в сферах торговоэкономического и 
транспортного взаимодействия на 
Каспии. В развитие подписанных 
документов  Президент  Гурбангулы 
 Бердымухамедов предложил провести 
первый Каспийский экономический 
форум в Туркменистане в 2019 году.

В Коммюнике, подписанном по 
итогам саммита в Актау, главы при
каспийских государств отметили не
обходимость завершения согласования 
Протокола о сотрудничестве в области 
борьбы с незаконным промыслом био
логических ресурсов, призванного 
содействовать сохранению рыбных 
запасов Каспия и противодействовать 
браконьерству.

Как страна, принимающая оче
редной, VI Каспийский саммит, 
Туркменистан создаёт все условия 
для выполнения ранее достигнутых 
договорённостей и разработки новых 
пятисторонних документов.

В ближайшие дни в Ашхабаде пла
нируется проведение ряда заседаний и 
мероприятий по каспийской тематике.

ТУРКМЕНИСТАН–
ЕВРОСОЮЗ: 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ВЕКТОРЫ 
РАСШИРЕНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
БРЮССЕЛЬ, 26 февраля (TDH). 

Сегодня в столице Бельгии, где распо
лагается штабквартира Европейского 
союза, состоялась 18я встреча Совмест
ного Комитета ЕС – Туркменистан.

Как заявляет Президент Гурбангулы  
Бердымухамедов, наращивание взаимовы
годных связей с европейскими партнёрами 
является одним из ключевых векторов 
внешнеполитической стратегии нашей 
страны, готовой к активизации традици
онного сотрудничества с Евросоюзом – как 
в многостороннем, так и двустороннем 
формате – со странамичленами ЕС.

В повестку нынешней встречи пред
ставителей структур ЕС по региональ
ному сотрудничеству и отраслевых 
ведомств нашей страны вошли вопросы 
развития торговых отношений, даль
нейшего продвижения реформ в области 
экономической политики Туркмениста
на, рассмотренные в контексте разраба
тываемой новой Стратегии Евросоюза 
по Центральной Азии.

Стороны обсудили макроэкономиче
скую ситуацию, состояние взаимного 
товарооборота, проанализировали ре
зультаты совместной деятельности и 

рассмотрели перспективные проекты. 
Была дана оценка сотрудничеству по 
таким направлениям, как верховенство 
права, реформирование государственно
го управления, финансовое и инвести
ционное взаимодействие, безопасность, 
в частности, борьба с терроризмом, обо
ротом наркотиков и другими угрозами 
и вызовами времени, противодействие 
которым является принципиальной 
позицией политики Президента Туркме
нистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Также было уделено внимание акту
альным темам партнёрства в области 
образования и профессиональнотехни
ческого обучения, окружающей среды 
и изменения климата, энергетики и 
транспортного сектора.

Как отмечалось на заседании, сотруд
ничество Туркменистана и Европейско
го союза развивается по восходящей, 
активизируется взаимодействие во 
многих сферах, усиливается интеграция 
как на двустороннем уровне, так и в 
формате регионов Евросоюза и Цент
ральной Азии.



27 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА, СРЕДА
2

В центре внимания – 
уникальные ресурсы Каспия

В соответствии с Постановлением Президента Гурбангулы Бердымухамедова  
4–15 марта в Национальной туристической зоне «Аваза» пройдёт семинар 
 «Каспийское море – устойчивое развитие и управление».

Главная цель форума, который вот уже 
в седьмой раз будет проводиться в Ава
зе, – сохранение уникальной экосистемы 
Каспия, его богатейшего биоразнообразия 
и прибрежных ландшафтов.

Каспийское море – крупнейший в мире 
внутренний водоём, имеющий океаниче
ское происхождение. Среди морей – это 
настоящий реликт, достояние всего че
ловечества, сохранивший до наших дней 
завораживающую красоту природных 
уголков, щедрый мир флоры и фауны.

Сохранить и приумножить эти дары, 
рационально использовать скрывающи
еся в недрах морского дна несметные 
минеральные кладовые и запасы угле
водородов, бережно сохраняя благопо
лучие окружающей среды – эти цели 
во имя процветания как населяющих 
Каспийский регион народов, так и всех 
живущих на планете, легли в основу 
проводимой  Президентом Гурбангулы 
 Бердымухамедовым экологической по
литики Туркменистана, реализуемой в 
рамках активного международного взаи
модействия.

Туркменистан проводит в этой области 
целенаправленную работу. В частности, 
в стране создана и эффективно работает 
Межведомственная комиссия по вопро
сам Каспия.

Следует отметить, что по оценке 
отечест венных специалистов и заключе
ниям авторитетных международных экс
пертов, туркменский сектор Каспийского 
моря считается наиболее благополучным 
с точки зрения экологии. Экологически 
чистые передовые технологии выступают 
ориентиром в сфере градостроительства, 
нефтегазовом секторе, химической 
промышленности, электроэнергетике, 
сельском хозяйстве и в целом являются 
неотъемлемым критерием развёрнутых в 
нашей стране социальноэкономических 
программ, крупных международных и 
региональных проектов.

В качестве конкретного примера 
можно привести флагман отечественной 
нефтехимической промышленности – 
Туркменбашинский комплекс нефтепере
рабатывающих заводов, модернизация и 
техническое переоснащение которого осу
ществляется с использованием новейших 

технологий, позволяющих предотвратить 
техногенный ущерб окружающей среде.

В соответствии с международным 
стандартом «Зелёный порт» (Green port) 
разработан проект нового Международно
го морского порта Туркменбаши, торже
ственно введённого в эксплуатацию в мае 
2018 года при участии главы государства 
Гурбангулы Бердымухамедова.

Для сохранения экологии Каспийского 
моря в каждом терминале установлено 
биоочистительное оборудование. При
мечательно, что грунт, извлечённый в 
процессе строительства гавани, был ис
пользован для создания искусственного 
острова площадью 170 гектаров в аква
тории морского залива, который стал 
местом обитания, гнездования и зимовки 
фламинго, лебедей, гусей, уток, цапель, 
пеликанов и других видов птиц.

Будучи активным участником между
народного диалога на таком исключитель
но актуальном направлении, как экологи
ческая сфера, Туркменистан выступает за 
углубление и расширение сотрудничества 
в формате ООН, развитие эффективного 
партнёрства с другими авторитетными 
организациями и структурами, стремясь 
способствовать оптимизации взаимодей
ствия по вопросам, от решения которых 
зависит будущее всего человечества.

Широкую поддержку со стороны миро
вого сообщества нашли конструктивные 
инициативы, озвученные Президентом 
Туркменистана на сессиях Генеральной 
Ассамблеи ООН, Конференции Организа
ции Объединённых Наций по устойчивому 
развитию «Рио+20» и других крупных 
международных форумах.

Предстоящий семинар в Авазе станет 
хорошей площадкой для рассмотрения 
вопросов охраны окружающей среды и 
выработки их оптимальных решений.

Как указывает туркменский лидер 
Гурбангулы Бердымухамедов, знание 
истинной ценности природных богатств 
родной земли необходимо для принятия 
стратегических решений во всех отраслях 
экономики, разработки масштабных ин
вестиционных социальноэкономических 
проектов и программ, оценки их влияния 
на окружающую среду.

(TDH).

Европейский союз является партнё
ром Туркменистана в реализации ряда 
экономических проектов и программ, 
направленных на устойчивое развитие 
и социальноэкономический прогресс. 
За минувший год наиболее активно пре
творялись в жизнь проекты в области 
образования, охраны окружающей среды, 
экономики.

В 2018 году состоялось несколько 
визитов в Туркменистан представителей 
Европейской Комиссии с целью монито
ринга осуществляемых проектов, а также 
обсуждения новых программ техническо
го содействия ЕС. В настоящее время по 
линии Европейского союза реализуются 
10 проектов в таких сферах, как об
разование, наука, энергетика, сельское 
хозяйство, правовые реформы, частный 
сектор, защита окружающей среды. Из 
них 3 – проекты национального уровня 
и 7 – регионального.

Ключевым вектором сотрудничества 
Туркменистана с ЕС является научнооб
разовательная сфера. За годы партнёрства 
воплощены в жизнь десятки проектов по 
подготовке и повышению квалификации 
кадров, профессионального мастерства 
специалистов для различных отраслей 
экономики и социальной области в рам
ках таких образовательных программ, 
как ТЕМПУС, ЭРАЗМУС МУНДУС, 
 ЭРАЗМУС+, КАРЕН.

На сегодняшний день в рамках про
граммы ЭРАЗМУС+ осуществляются 3 
проекта, в том числе по инновациям в 
сельском хозяйстве, совершенствованию 
высшего образования в Центральной Азии 
посредством современных технологий, 
управлению в транспортной отрасли.

Учитывая задачи, поставленные Прези
дентом Гурбангулы  Бердымухамедовым 
в области подготовки высококвалифици
рованных специалистов в связи с циф
ровизацией национальной экономики, 
масштабных планов индустриализации 
страны и модернизацией всех сфер жиз
недеятельности, туркменская сторона 
предложила в рамках новой Стратегии 
ЕС для Центральной Азии усилить данное 
направление, включая начальное, среднее 
и высшее профессиональное образование. 
Также целесообразно активизировать 
обмены между университетами в Европе 
и в Центральной Азии, программы ста
жировок молодых специалистов.

Важной сферой сотрудничества оста
ётся взаимодействие в области совер
шенствования политикоправовых основ 
развития государства и общества. Так, 
Туркменистан участвует в региональном 
проекте ЕС «Платформа Верховенства за
кона», в рамках которого организуются 
семинары, тренинги и другие учебные 
мероприятия. Одним из инструментов 
сотрудничества выступают также еже
годные диалоги по правам человека.

Большой блок реализуемых Турк
менистаном при поддержке ЕС проектов 

отведён финансовоэкономической тема
тике. Сюда входят и такие направления, 
как рациональное использование при
родных ресурсов и охрана окружающей 
среды, поддержка развития частного 
сектора, возобновляемые источники 
энергии и др.

В настоящее время осуществляется на
циональный проект «Содействие дальней
шему устойчивому развитию сельского 
хозяйства и села», сфокусированный на 
стимулировании предпринимательства в 
отраслях агропромышленного комплекса 
регионов страны. Все эти проекты на
целены на внедрение международных 
стандартов, передовых технологий, про
граммного обеспечения и повышение 
эффективности тех или иных сфер турк
менской экономики.

В плане инвестиционной привлекатель
ности участники встречи отмечали, что 
расширению экономической деятельно
сти в Туркменистане, в странах Централь
ной Азии способствуют воплощаемые 
по инициативе Президента Гурбангулы  
Бердымухамедова проекты создания 
транспортных коридоров и логистических 
центров, возрождающие историческую 
трассу Великого Шёлкового пути.

Направленность экономического раз
вития нашей страны на глубокую пере
работку природного газа и нефти также 
влечёт за собой пересмотр отдельных сфер 
инвестиционного сотрудничества. Особый 
интерес для взаимодействия представляет 
и разработка возобновляемых источников 
энергии.

Ещё одним перспективным направ
лением партнёрства названа область 
охраны окружающей среды, особенно 
вопросы сохранения и рационального 
использования водных и биологических 
ресурсов, предотвращения последствий 
глобального изменения климата, сокра
щения вредных выбросов в атмосферу, 
борьбы с опустыниванием.

На заседании рассматривались опыт и 
возможности взаимодействия по вопро
сам безопасности в рамках региональных 
программ по управлению границами 
 (БОМКА) и в борьбе с распространением 
наркотиков (КАДАП), в которых Турк
менистан принимает участие уже около 
15 лет. В данной связи отмечена необхо
димость выработки новых механизмов 
партнёрства в этих сферах.

Последовательно претворяя в жизнь 
миролюбивую политику, нейтральный 
Туркменистан стремится поставить свой 
созидательный потенциал на службу 
всему человечеству, предпринимая на 
этом направлении конкретные, дей
ственные шаги, свидетельство чему –
выдвигаемые Президентом Гурбангулы 
 Бердымухамедовым международные 
инициативы, нацеленные на укрепление 
позитивных процессов в региональном и 
глобальном измерении. В данном аспекте 
большое значение придаётся дальнейше
му развитию диалога Туркменистан–ЕС, 
отвечающего интересам сторон и Целям 
устойчивого развития.

ТУРКМЕНИСТАН–ЕВРОСОЮЗ: 
ОПРЕДЕЛЕНЫ ВЕКТОРЫ 

РАСШИРЕНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Минувший год был ознаменован чередой значимых 
событий и прогрессивных реформ в сферах образования 
и науки, являющихся одним из приоритетов проводимой 
Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым государ-
ственной политики. Как мощная преобразующая сила 
общественного развития, эти две составляющие играют 
важнейшую роль в жизни страны, служат ключевым фак-
тором её выхода в ряд высокоразвитых государств мира.

П л а н о м е р н о  с о в е р 
шенствую щаяся система об
разования стала сферой ин
теграции общенациональных 
интересов и интересов каждого 
гражданина, главным усло
вием дальнейшего социаль
ноэкономического прогресса 
Отчизны, культурного и ду
ховного развития общества.

В программном выступ
лении на первом заседании 
Халк Маслахаты, проведён
ном в Ашхабаде 25 сентября 
2018 года, лидер нации, 
говоря о реформах в области 
образования, науки и техно
логий, отметил, что в стране 
функционируют 509 совре
менных образовательных 
учреждений, высшие учебные 
заведения оснащены самыми 
передовыми технологиями и 
мультимедийным оборудо
ванием.

Стратегической целью про
водимых в этой сфере преобра
зований являются укрепление 
политических, экономиче
ских и культурных основ 
государства, задействование 
научнообразовательного по
тенциала для вывода Турк
менистана на новые рубежи. 
Для этого в стране накоплен 
богатый опыт в освоении но
вейших методик образования, 
информационных техноло
гий, повышении образова
тельного уровня и творческой 
активности общества.

Государство создаёт все ус
ловия, чтобы юные туркмени
станцы, получив прекрасное 
воспитание и образование, 
достойно служили родной 
Отчизне и народу. Как от
мечает в своих выступлениях 
лидер нации Гурбангулы 
Бердымухамедов: «Наша 
главная задача – вырастить 
высокообразованное поко
ление истинных патриотов, 
которые знают историю на
рода, гордятся сегодняшними 
высокими достижениями 
своей страны, стремятся при
умножить славу независимого 
Туркменистана».

В разных уголках Родины 
вводятся в строй суперсовре
менные дошкольные учреж
дения, средние общеобразова
тельные школы, начальные 
профессиональные и высшие 
учебные заведения.

Так, 1 сентября 2018 года, 
по случаю начала нового 
учебного года, в столице, ве
лаятских центрах, в сельской 
глубинке были торжественно 
открыты: в Ахалском велаяте 
– школа на 620 мест в селе 
Бёрме Бахерденского этрапа, 
в Каахкинском этрапе в горо
де Каахка – школа на 1106 
мест и в посёлке Душак – шко
ла на 1050 мест; в Балканском 
велаяте – школа на 600 мест 
в городе Гумдаг и школа на 
240 мест в этрапе Сердар, в 
городе Сердар – школа на 
1170 учащихся; в Лебапском 
велаяте – школа на 320 мест в 
селе Билал Дяневского этрапа 
и школа на 320 мест в селе 
Терс в Койтендагском этрапе, 
а в селе Таллымерджен этрапа 
Довлетли встретил малышей 
новый детский сад на 90 мест.

Примечательно, что по 
инициативе Президента  
Гурбангулы   Бердымухамедова 
аналогичные объекты возво
дятся отечественными стро
ителями в дружественных 
странах. Пример тому – со
стоявшееся в мае торжество 
по случаю открытия новой 
школы в селе Фунтово Астра
ханской области Российской 
Федерации, где проживает 
самая многочисленная в 
этом регионе турк менская 
диаспора. Школьное здание 
представляет собой 2этаж
ный учебный комплекс общей 
площадью свыше 3,5 тысячи 
квадратных метров и рассчи
тано на 190 учеников.

Учебные заведения Турк
менистана оснащены со
временным оборудованием 
и компьютеризированы, что 
является обязательным требо
ванием инициированной гла
вой государства масштабной и 
дальновидной программы по 
последовательной модерни
зации системы образования 
страны и реализации реформ, 
сочетающих как националь
ные духовные ценности, 
отечественный опыт, так и 
общемировые достижения в 
этой области.

Традиционно от имени 
Президента Гурбангулы 
 Бердымухамедова всем пер

воклассникам страны в дар 
вручаются ноутбуки, которые 
помогают ребятам в учёбе. 
Эта традиция была заложена 
главой государства в 2011 
году, став ещё одним прояв
лением заботы о воспитании и 
гармоничном развитии юного 
поколения. В прошлом году 
персональные компьютеры 
получили 146 тысяч 873 
ученика.

Качественная модерни
зация сферы образования 
внесла актуальные новации 
и в школьное расписание, в 
котором наряду с базовыми 
предметами появились такие 
дисциплины, как основы эко
номики, культурное наследие 
Туркменистана, мировая 
культура, моделирование и 
графика, информационно
коммуникационные и инно
вационные технологии.

В связи с переходом на 
12летнее школьное обу
чение и в соответствии с 
Концепцией развития систе
мы цифрового образования, 
разработанной по указанию 
Президента Турк менистана, 
предпринимались действен
ные меры, в том числе по 
организации семинаров на 
темы электронного управ
ления и программного обес
печения, созданию фонда 
электронной образовательной 
информации. Осуществля
ется подключение высших 
учебных заведений к единой 
образовательной сети. В 2018 
году было издано 200 наиме
нований учебников и пособий.

С внесением изменений 
в учебные планы средних 
школ, начальных, средних 
профессиональных учебных 
заведений и вузов, а также 
с подготовкой специалистов 
по двухступенчатой системе 
высшего профессионального 
образования были разрабо
таны новые государственные 
образцы документов об об
разовании.

24 марта в целях ис
полнения Закона Туркме
нистана «Об образовании» 
глава государства Гурбангулы 
 Бердымухамедов подписал 
Постановление, утвердив об
разцы: аттестата о среднем 
образовании; диплома о на
чальном профессиональном 
образовании; диплома о на
чальном профессиональном 
образовании с отличием; 
диплома о среднем профессио
нальном образовании; дипло
ма о среднем профессиональ
ном образовании с отличием; 
диплома бакалавра; диплома 
бакалавра с отличием; дип
лома магистра; диплома ма
гистра с отличием; диплома 
специалиста с высшим про
фессиональным образовани
ем; диплома специалиста с 
высшим профессиональным 
образованием с отличием; 
диплома о профессиональной 
переподготовке; диплома о 
профессиональной перепод
готовке с отличием; диплома 
о повышении квалификации.

Образовательная политика 
главы государства и масштаб
ная работа, проводимая по 
воспитанию здорового, все
сторонне развитого, эрудиро
ванного молодого поколения, 
дают весомые результаты. 
С каждым годом увеличи
вается число призёров на
циональных и престижных 
международных олимпиад, 
развивается гуманитарное 
сотрудничество, молодые 
туркменистанцы добиваются 
высоких достижений в спор
те и творчестве. Учащиеся 
средних школ, представляя 
нашу страну на престижных 
олимпиадах по различным 
дисциплинам, становятся 
победителями.

Так, например, на Между
народной олимпиаде школь
ников «Amity» по биологии, 
химии, физике и математике, 
которая проходила в Индии, 
туркменские знатоки были 
удостоены высокой награды – 
Гранпри. В общей сложности 
была завоёвана 21 медаль, в 
том числе 8 золотых и 4 се
ребряные. Кроме того, в 2018 
году в активе отечественных 
школьников – 99 медалей 
международных предметных 
и проектных олимпиад, среди 
которых – 25 золотых, 16 
серебряных и 58 бронзовых. 
Большое количество наград 
завоёвано юными туркмени
станцами в интернетсорев
нованиях.

Студенты на междуна
родных интеллектуальных 
состязаниях удостоились 49 
медалей, в том числе 9 золо
тых, 18 серебряных, 22 брон
зовых, а также 17 дипломов 
различных степеней.

В стране на постоянной 
основе проводятся государ
ственные конкурсы «Учи
тель года» и «Воспитатель 
года», организуемые Минис
терством образования при 
поддержке Национального 
центра профсоюзов с целью 
создания возможностей для 
самореализации и раскрытия 
творческого потенциала педа
гогов, повышения престижа 
их профессии, популяриза
ции передового опыта.

Задачи подготовки высоко
квалифицированных кадров 
для различных отраслей 
национальной экономики 
предопределили и создание 
специализированных средних 
школ, нацеленных на углуб
лённое изучение химии, био
логии и других дисциплин.

С учётом динамики разви
тия многопланового между
народного сотрудничества 
совершенствуется обучение 
школьников иностранным 
языкам, расширяется их 
спектр. Так, успешно функ
ционируют учебные заведе
ния с углублённым изучением 
английского, французско
го, немецкого, японского  
языков.

С 2018 года в стране реа
лизуется Концепция усо
вершенствования обучения 
иностранным языкам, пред
усматривающая создание не
прерывной, последовательной 
и взаимосвязанной системы 
обучения в этой области, в 
том числе в дистанционном 
формате.

Языковая  политика 
Президента  Гурбангулы  
 Бердымухамедова стала од
ним из ключевых векторов 
образовательной реформы 
в Туркменистане. Её цель 
– подготовка специалистов 
международного уровня, спо
собных овладевать новейши
ми технологиями и быть на 
переднем крае прогрессивных 
процессов в науке и технике, 
а также владеющих иностран
ными языками с тем, чтобы 
быть в курсе актуальной про
фессиональной информации.

Следует отметить, что в 
октябре в столичном жилом 
массиве Гуртлы состоялась 
церемония открытия филиа
ла образовательного центра 
«Далчин», предоставляю
щего населению различные 
услуги, в первую очередь, 
в сфере изучения языков, 
теории и практики переводов 
и т.п. Данное направление 
деятельности отечественного 
индивидуального предприя
тия получило развитие бла
годаря тесному взаимодей
ствию с авторитетными 
зарубежными партнёрами, 
а именно с Кембриджским  
университетом.

Для внедрения совре
менных методик изучения 
иност ранных языков «Дал
чин» в своё время подписал 
соглашение о сотрудничестве 
с этим одним из старейших 
вузов Англии, что позволило 
туркменской фирме стать 
первым в нашей стране офи
циальным дистрибьютором 
учебных материалов данного 
Университета.

Центр предлагает к изуче
нию пять наиболее востребо
ванных в Турк менистане язы
ков: туркменский, англий

ский, русский, немецкий и 
французский. Большая часть 
слушателей курсов отдаёт 
предпочтение английскому, 
так как он является языком 
международного общения. 
Здесь смогут проходить обуче
ние до двух тысяч человек за 
семестр. К услугам слушате
лей – магазин лицензионной 
литературы Кембриджского 
университета, ресурсный 
центр, открытая спортивная 
площадка.

При должном усердии 
учащиеся, прошедшие весь 
курс обучения, будут обладать 
знаниями, которые позволят 
им сдавать экзамен в соот
ветствии с международным 
стандартом IELTS, необхо
димым для поступления на 
работу или зачисления в за
рубежные вузы.

Сегодня значительно рас
ширилось сотрудничество с 
крупными научнообразова
тельными центрами мира, 
международными организа
циями и фондами. Об этом 
свидетельствуют, в частности, 
регулярно проводимые в 
Туркменистане конференции, 
семинары, выставки, встречи 
представителей науки и обра
зования, в которых принима
ют участие многочисленные 
зарубежные гости.

Внедряя в образовательный 
процесс мировые стандарты, 
наша страна наращивает 
взаи модействие в гуманитар
ной сфере с ООН, Евросоюзом. 
Наглядным подтверждением 
тому – осуществление различ
ных проектов в рамках таких 
образовательных программ, 
как «ТЕМПУСТАСИС» и др. 
Ведётся совместная работа с 
действующими на территории 
Туркменистана авторитетны
ми организациями: UNICEF, 
UNFPA, UNDP, UNESCO.

Выполняя поручения гла
вы государства Гурбангулы 
Бердымухамедова по акти
визации международного 
партнёрства, отечественные 
научнообразовательные ве
домства и учреждения вывели 
на новый уровень научнотех
ническое взаимодействие с 
Дальневосточным, Азиатско
Тихоокеанским регионами, 
крупными профильными 
центрами стран Среднего и 
Ближнего Востока, Европы 
и Америки. Избрание Турк
менистана в Комиссию ООН 
по науке и технике в интере
сах развития на 2017–2020 
годы – одно из достижений, 
приумножающих авторитет 
нашего государства в между
народном научнообразова
тельном пространстве. Так, 
ряд совместных мероприятий 
был организован в Инженер
нотехнологическом универ
ситете имени Огуз хана.

Событиями особой зна
чимости стали торжества, 
приуроченные к 10летнему 
юбилею со дня основания Ин
ститута международных от
ношений Министерства ино
странных дел Туркменистана. 
Сегодня ИМО достойно несёт 
ответственную миссию по вос
питанию молодого поколения 
туркменских дипломатов, 
призванных стать проводни
ками внешнеполитического 
курса нашего независимого 
нейтрального государства, 
представлять его за рубе
жом, защищать националь
ные интересы, работать на 
укрепление международного 
авторитета Отчизны.

Для совершенствования 
деятельности высшей школы 
дипломатии здесь открыты 

Научнометодический центр 
по Целям устойчивого разви
тия, а также Учебный центр 
по подготовке администра
тивнотехнических работни
ков для дипломатической 
службы Туркменистана.

Создание нового Цент
ра было инициировано 
Президентом Гурбангулы 
 Бердымухамедовым на про
шедшем 20 декабря расши
ренном заседании Кабинета 
Министров. Как подчеркнул 
глава государства, внешняя 
политика нашей страны 
осуществляется на основе 
принципов нейтралитета, а 
именно миролюбия, добро
соседства и взаимовыгодного 
сотрудничества, что позволя
ет развивать плодотворные 
связи с партнёрами, прово
дить многосторонние пере
говоры по разным вопросам, 
находить взаимоприемлемые 
решения.

Институт активно сотруд
ничает с представительствами 
авторитетных международ
ных организаций, распо
ложенных на территории 
Турк менистана. Примером 
тому служат многочисленные 
мероприятия, проведённые 
в стенах вуза. В их числе – 
студенческие дебаты, лекции, 
проводимые представителями 
агентств ООН в нашей стране 
и международными эксперта
ми, тематические выставки, 
конференции и встречи в 
формате «круглого стола» по 
актуальным вопросам миро
вой повестки дня.

Ежегодно расширяется гео
графия зарубежных учебных 
заведений, где получает зна
ния туркменская молодёжь. 
Обучение посланцев нашей 
страны осуществляется на 
основе достигнутых межпра
вительственных соглашений 
по направлению Министер
ства образования, отраслевых 
министерств и ведомств.

В 2017–2018 учебном году 
тысячи юношей и девушек из 
Туркменистана стали облада
телями студенческих билетов 
престижных вузов России, 
Беларуси, Китая, Малайзии, 
Румынии, Турции, Хорватии 
и других государств.

Наряду с этим реализуемая 
Президентом Гурбангулы 
 Бердымухамедовым поли
тика «открытых дверей» и 
высокий уровень развития 
системы национального об
разования делают Туркме
нистан привлекательным 
для иностранных студентов, 
а также преподавателей, 
которые приглашаются для 
работы в вузах.

На состоявшемся 5 июля 
расширенном заседании Ка
бинета Министров глава го
сударства подписал Распоря
жение, утвердив план приёма 
на учёбу в 2018 году в вузы 
Туркменистана по велаятам 
и городу Ашхабаду, а также 
план приёма на учёбу в 2018 
году в средние профессио
нальные учебные заведения 
страны. В общей сложности 
в высшие учебные заведения 
страны были приняты около 
10 тысяч студентов.

Сегодня в Туркменистане 
в рамках диверсификации 
экономики успешно реали
зуется Государственная про
грамма производства импор
тозамещающей продукции, 
увеличения объёмов выпуска 
экспортноориентированных 
товаров, создания электрон
ной промышленности.

Так, впервые в истории 
отечественные производители 
изготовили около ста тысяч 
компьютеров, что станет хо
рошей базой для дальнейшего 
развития программ цифро
визации инфраструктуры 
экономики. В результате этих 
шагов объёмы экспортируе
мой продукции увеличились 
на 41,5 процента.

Все профильные вузы, 
особенно Туркменский го
сударственный институт 
экономики и управления, 
должны готовить квалифи
цированных управленцев 
для производства, отмеча
ет Президент Гурбангулы 
 Бердымухамедов, подчерк
нув важность партнёрства 
с всемирно известными ин
ститутами, привлечения к 
сотрудничеству иностранных 
специалистов.

Одним из примеров по
вышения эффективности 
плодотворных контактов по 
линии науки и образования 
стал рабочий визит в Румы
нию туркменской делегации, 
включающей представителей 
Министерства образования и 
ректоров высших учебных 
заведений.

ЛЕТОПИСЬ 
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ЮНИСЕФ: ОБЪЕДИНИМСЯ РАДИ ДЕТЕЙ
С обретением независимости Туркменистаном взят курс на широкое 

интегрирование в мировое сообщество по всем направлениям. Страте-
гическим приоритетом внешней политики страны все эти годы остаётся 
тесное и многоплановое сотрудничество с Организацией Объединённых 
Наций. Став полноправным членом ООН 2 марта 1992 года, наша страна 
динамично развивает партнёрство с этой крупнейшей международной 
организацией и её ведущими структурами. По случаю 27-й годовщины 
вступ ления Туркменистана в ряды ООН на страницах нашей газеты вы-
ступят главы агентств ООН в Турк менистане.  Слово Шахин НИЛОФЕР, 
представителю ЮНИСЕФ в Туркменистане.

ЮНИСЕФ работает с правитель
ством Туркменистана с 1992 года.  
Успешно развивающееся всё это 
время двустороннее сотрудничество 
символизирует приверженность 
страны уважению прав детей и обес
печению благополучия каждого ре
бёнка. Этот год для ЮНИСЕФ и всех 
государствчленов ООН особый – мы 
отмечаем 30летие Конвенции о пра
вах ребёнка. Как одно из государств, 
которое присоединилось к самой 
широко принятой мировым сообще
ством Конвенции о правах ребёнка и 
её двум факультативным протоколам, 
Туркменистан добился значительных 
успехов на пути к обеспечению прав 
детей на законодательном, системном 
и общественном уровнях. Кроме того, 
страна ратифицировала и другие 
международные документы, прямо 
или косвенно охватывающие права 
ребёнка.

Роль ЮНИСЕФ в Туркменистане 
заключается в оказании технического 
содействия правительству страны в 
выполнении своих обязательств по 
Конвенции о правах ребёнка и дру
гим международным документам, 
связанных с детьми. ЮНИСЕФ стала 
ведущей организацией, поддерживаю
щей страну в разработке, принятии 
и реализации Национального плана 
действий по реализации прав детей в 

Туркменистане на 2018–2022 годы. 
Такой документ принят в Туркмени
стане впервые, что также символизи
рует политическую волю Президента 
и правительства к утверждению 
гуманного мира во имя счастливой 
жизни каждого ребёнка.

2019 год является знаковым ещё и 
потому, что в июле под эгидой ЭКОСОС 
пройдёт Политический форум высоко
го уровня по устойчивому развитию.  
Впервые после принятия Целей устой
чивого развития будет сделан обзор и 
дана оценка достигнутого прогресса в 
реализации Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 
2030 года. Цели, по которым будет 
проходить обзор, имеют большое 
значение для обес печения прав детей, 
повышения качества жизни детей и 
молодёжи, поскольку среди прочих 
тем рассматриваются качественное 
образование, занятость молодёжи, 
миграция, неравенство, изменение 
климата. ЮНИСЕФ провёл детальное 
сопоставление статей Конвенции о 
правах ребёнка с целями и задачами 
ЦУР и определил 44 показателя из 
232 в глобальной системе мониторинга 
ЦУР, которые в наибольшей степени 
касаются детей. Можно сказать, что 
ЦУР формулирует    современное ви
дение социального, экономического 
и экологического прогресса, которые 

могут быть достигнуты, когда права 
всех людей, в том числе всех детей 
признаются и реализуются.

В рамках партнёрства  ЮНИСЕФ 
оказывает всестороннюю поддержку в 
обеспечении качественной доброволь
ной национальной отчётности для обзо
ра, который Туркменистан представит 
на Политическом форуме высокого 
уровня.  Совместно с национальными 
партнёрами ЮНИСЕФ в 2018 году 
разработал первую базовую оценку 
для 55 показателей ЦУР, связанных 
с детьми, что составляет 29 процентов 
от всех показателей. Кстати отметить, 
что данные проведённого статисти
ческого кластерного обследования и 
собственный доклад правительства 
свидетельствуют о прогрессивных оче
видных изменениях в реализации прав 
детей в разных секторах.  ЮНИСЕФ 
также подготовил краткий обзор по 
шести целям, которые составляют 
тему Добровольного национального 
обзора и служат хорошим справочным 
материалом для соответствующих 

секторов и важной вехой в измерении 
дос тижений Туркменистана по ЦУР. 
Выполнение положений Конвенции о 
правах ребёнка и определение прио
ритетов государственной политики в 
области детства представляют собой 
наилучшие и наиболее надёжные ин
вестиции для выполнения обязательств 
Туркменистана в рамках Повестки дня 
на период до 2030 года как для самих 
детей и молодёжи, так и устойчивого 
развития страны.

Президент Туркменистана на 
73й сессии Генеральной Ассамб
леи ООН выдвинул инициативу о 
создании Глобального партнёрства 
по защите интересов молодёжи. «В 
сов ременных мировых политических, 
экономических и социальных про
цессах молодёжь становится страте
гическим ресурсом, определяющим 
развитие не только государства, но и 
международных отношений в целом в 
долгосрочной перспективе», – сказал 
Президент Турк менистана.  В рамках 
приоритета правительства в отноше
нии молодёжи и недавно созданного 
ЮНИСЕФ глобального партнёрства на 
Генеральной Ассамблее под названием 
«Поколение без границ» развивается 
взаимодействие с молодёжью для обес
печения того, чтобы каждый молодой 
человек учился, получил навыки и 
трудоустроился к 2030 году.

Я надеюсь, что Туркменистан 
возглавит усилия, приуроченные к 
30летию Конвенции о правах ребён
ка, и подтвердит свою привержен
ность полному её осуществлению и 
продвижению Национального плана 
действий по реализации прав детей в 
Туркменистане в интересах каждого 
ребёнка, что является неотъемлемой 
частью реализации и достижения ЦУР 
в Туркменистане.

Сотрудничество

НА ПУТИ 
К ДОСТИЖЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

В Ашхабаде в отеле «Йылдыз» начал работу двухдневный обучающий 
семинар на тему «Системное мышление и интеграция Целей устойчивого 
развития в национальное планирование». Мероприятие организовано 
ЭСКАТО/ПРООН в поддержку подготовки Доб ровольного национального 
обзора Туркменистана, который будет представлен в июле этого года 
на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию.

На семинар приглашены предста
вители министерств, ведомств и обще
ственных организаций Туркменистана. 
Презентации о том, как применять ин
новационные методики при разработке 
устойчивых стратегий, для анализа и 
обработки информации по достижению 
ЦУР, т.е. использовать так называемое 
«системное мышление», подготовили   
международные эксперты Анета Нико
лова, представитель Экономической и 
социальной комиссии ООН для Азии 
и Тихого океана (ЭСКАТО) и Зульфия 
Сулейманова. В рамках четырёх сессий 
также запланирована работа в группах 
по практическим кейсам.

С приветственным словом к участ
никам обратилась Елена Панова, 
Постоянный координатор ООН в Тур
кменистане. Подчеркнув, что такой 
тематический семинар проводится   
в Туркменистане впервые и орга
низован благодаря плодотворному 
сотрудничеству ПРООН и Министер
ства финансов и экономики в рамках 
совместного проекта по созданию 
Платформы по ЦУР, дипломат выра
зила надежду, что семинар послужит 
хорошей основой для подготовки каче
ственного Добровольного националь
ного обзора Туркменистана, который 
представит миру на Политическом 

форуме высокого уровня достижения 
Туркменистана.

Как отмечалось в ходе обсуждения, 
Глобальная повестка дня на период до 
2030 года уникальна тем, что отражает 
новую социальноэкономическую и 
экологическую реальность и в этом 
контексте содержит принципиально 
новый универсальный и ориентиро
ванный на преобразования комплекс
ный подход к решению проблем, с 
которыми столкнулась современная 
цивилизация. Суть новой парадигмы 
развития мирового сообщества на пе
риод после 2015 года состоит в том, 
что необходимо сбалансированным 
и комплексным образом добиваться 
устойчивого развития в трёх его изме
рениях – экономическом, социальном 
и экологическом.

В этой связи в ходе тематических 
сессий участники обсудили взаимо
связанную природу Целей устойчи

вого развития, а также взаимосвязь 
глобальных, региональных и нацио
нальных процессов, ознакомились с 
принципами системного мышления и 
аналитическими инструментариями, 
с международной практикой совмеще
ния и интеграцией ЦУР с националь
ными приоритетами и планами в об
ласти развития. Особое внимание было 
уделено подготовке Добровольного 
национального обзора Туркменистана 
на Политическом форуме. Его тема 
«Расширение прав и возможностей 
людей и обеспечение всеобщего ох
вата и равенства» включает обзор по 
Целям №№ 4, 8 10, 13, 16, 17. О ходе 
подготовки обзора участников семи
нара проинформировал представитель 
Министерства финансов и экономики 
Туркменистана.

Материалы подготовила 
Ирина ИМАМКУЛИЕВА, 

«НТ».

ТУРКМЕНИСТАН – 
ГЕРМАНИЯ: 

СОТРУДНИЧЕСТВО  
В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ

АШХАБАД, 26 февраля (TDH). 
Сегодня в столичном отеле «Йылдыз» 
начал работу семинар для журналистов 
на тему «Изменение климата и пастби
ща в Туркменистане», организованный 
Министерством сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды нашей 
страны совместно с Германским обще
ством по международному сотрудни
честву (GIZ).

Мероприятие проводится в рамках 
региональной программы GIZ для 
Центральной Азии по устойчивому 
землепользованию с учётом изменения 
климата, направленной на закрепление 
комплексных подходов и выработку 
системных мер в данной области.

Ратифицировав Рамочную Кон
венцию по изменению климата ООН, 
Киотский протокол и Парижское согла
шение, Туркменистан демонстрирует 
инициативный и новаторский подход в 
решении задач по защите окружающей 
среды и предотвращению изменения 
климата.

В июне 2012 года Постановле
нием  Президента Гурбангулы 
 Бердымухамедова утверждена Нацио
нальная стратегия Туркменистана по 
изменению климата, в соответствии с 
которой профильные министерства и 
ведомства страны проводят работу в 
области смягчения воздействия этого 
процесса, подготовки отечественной 
экономики к его последствиям и по
вышения экономической, продоволь
ственной, водной и экологической 
безопасности государства.

Сегодня Туркменистан готовит 
Четвёртое национальное сообщение по 
изменению климата и Национальный 
добровольный обзор по достижению 
Целей устойчивого развития в рамках 
Политического форума высокого уровня 
под эгидой ЭКОСОС, который пройдёт 
в 2019 году.

Как отмечает лидер нации, вопросы, 
связанные с экологией и изменением 
климата, занимают важное место во 
внешнеполитической стратегии Турк
менистана. Наглядным подтвержде
нием тому – созидательные инициа
тивы главы государства Гурбангулы  
 Бердымухамедова, озвученные на 
Каспийских саммитах, сессиях Ге
неральной Ассамблеи Организации 
Объединённых Наций, Глобальной 
конференции ООН «Рио+20» и других 
крупных международных форумах.

В их числе – предложения об от
крытии в Ашхабаде Регионального 
центра по технологиям, связанным с 
изменением климата в Центральной 
Азии, а также о создании действенных 
многосторонних механизмов сотруд
ничества на Каспийском море, чей 
уникальный природный комплекс, без 
преувеличения, является достоянием 
всего человечества.

В нынешнем семинаре приняли 
участие делегаты Региональной про

граммы GIZ, агентства по гидромете
орологии Кыргызской Республики, 
общественного фонда «CAMP Алатоо», 
представители Министерства сельского 
хозяйства и охраны окружающей сре
ды Туркменистана, средств массовой 
информации страны.

Зарубежные эксперты выступили 
с докладами об изменении климата и 
его прогнозировании, глобальных по
следствиях потепления в мире, в том 
числе в Центральной Азии, а также о 
влиянии этих процессов на развитие 
сельского хозяйства в регионе.

Туркменские специалисты ознакоми
ли собравшихся с работой, проводимой 
в стране в соответствии с иницииро
ванными Президентом Гурбангулы 
 Бердымухамедовым масштабными про
ектами в данном направлении.

В этой связи зарубежные участни
ки форума подчеркнули, что усилия 
Турк менистана в области предотвра
щения глобального потепления, мо
дернизации промышленных объектов 
для уменьшения выбросов газов в 
атмосферу, просветительской деятель
ности среди населения с целью по
вышения экологической культуры и 
бережного отношения к окружающей 
среде представляют особый интерес 
для мирового сообщества и автори
тетных структур в борьбе с угрозой 
изменения климата, а опыт страны 
может послужить совершенствованию 
международной практики в данном 
вопросе.

Так, в Туркменском государстве 
повсеместно внедряются водосберегаю
щие и энергосберегающие технологии, 
реализуются адаптационные меры по 
восстановлению лесов и улучшению 
землепользования для смягчения кли
матических воздействий.

В рамках журналистского семинара 
отмечалось, что дальновидная и кон
структивная политика лидера нации, 
нацеленная на воспитание подрастаю
щего поколения в духе высоких мораль
нонравственных идеалов и бережного 
отношения к природным богатствам 
родной земли, позволяет проводить 
эффективную работу в области защиты 
окружающей среды и противодействия 
изменению климата.

П р е з и д е н т  Г у р б а н г у л ы 
 Бердымухамедов подчёркивает, что 
Туркменистан, активизируя взаимо
действие с ООН, на деле демонстрирует 
неизменную приверженность широко
му плодотворному партнёрству во имя 
всеобщего мира и благополучия.

В ходе регионального семинара его 
участники также обсудят конкретные 
шаги по укреплению сотрудничества и 
различные подходы к решению задач 
в области изменения климата, реали
зации соответствующей Национальной 
стратегии с целью укрепления приро
доохранного потенциала на страновом 
и региональном уровнях.

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)

Представители нашей страны 
приняли участие в заседании 
Национального совета ректоров 
Румынии, в ходе которого был 
подписан ряд документов. В их 
числе – Меморандумы о взаимо
понимании между Туркменским 
государственным институтом 
экономики и управления с двумя 
вузами Румынии – Университетом 
Трансильвания города Брашов 
и Бухарестским университетом 
экономических наук, а также Сог
лашение о сотрудничестве между 
Туркменским сельскохозяйствен
ным университетом и Универ
ситетом сельскохозяйственных 
наук и ветеринарной медицины 
города Яссы.

Помимо этого, подписан Мемо
рандум о взаимопонимании между 
Турк менским государственным 
институтом архитектуры и строи
тельства и Техническим универ
ситетом гражданской инженерии 
города Бухарест.

Повышается и квалификация 
преподавателей, которые осваи
вают новейшие образовательные 
методики и информационные 
технологии, наращиваются между
народные контакты учебных заве
дений страны и зарубежья. Устано
вив тесные связи с престижными 
центрами науки и образования 
Европы, Азии, Америки, Турк
менистан добился значительного 
увеличения своего студенческого 
контингента в этих государствах, 
расширил участие в международ
ных исследованиях, межвузовских 
обменах и развитии академических 
информационных сетей.

Интерес молодых отечествен
ных учёных к продолжению 
научной подготовки, повыше
нию квалификации, занятию 
научной деятельностью является 
наглядным результатом прово
димой Президентом Гурбангулы  
 Бердымухамедовым политики по 

развитию фундаментальной и при
кладной науки в стране, укреп
лению её научнотехнического 
потенциала, формированию новой 
интеллектуальной элиты нации.

Науке, как уже отмечалось, 
отводится роль движущей силы 
в развитии общества. Вывести её 
на качественно новый, мировой 
уровень, повысить практическую 
отдачу исследований и техниче
ских разработок, нацелить их 
на решение насущных вопросов 
жизни общества и государства – 
такова главная задача, которую 
лидер нации ставит перед науч
ным сообществом страны.

25 января Президент Турк
менистана, академик Академии 
наук страны, доктор медицинских 
и экономических наук, профессор 
Гурбангулы  Бердымухамедов при
нял участие в Общем собрании 
представителей отечественной 
науки. На повестку дня были 
вынесены вопросы избрания руко
водящего звена АНТ, а также на
правления дальнейшего развития 
отечественной науки в контексте 
реализации стратегических го
спрограмм.

Определяя приоритеты со
вершенствования деятельности 
Академии наук, глава государства 
отметил, что в качестве главно
го научного центра страны она 
должна обеспечивать развитие 
фундаментальных и прикладных 
исследований, наращивая при 
этом научный и инженернотех
нический потенциал общества. 
Интеллектуальная элита нации 
призвана формировать учёных 
новой формации, привлекая к 
научному творчеству талантливую 
молодёжь.

Президент Туркменистана от
метил необходимость вовлечения 
учёных и к работе по анализу 
импортируемой техники и обо
рудования на предмет их соот
ветствия мировым стандартам 
и конкретным условиям нашей 
страны. Представители научного 

сообщества также должны ши
роко подключиться к анализу 
проектов, разработок и планов, 
при подготовке которых следует 
учитывать их мнения. Необходи
мо широко применять научные 
данные и предложения учёных в 
проведении государственной поли
тики в интересах народа, конста
тировал лидер нации Гурбангулы  
Бердымухамедов.

В 2018 году в аспирантуру 
и докторантуру был принят 41 
человек. Зарегистрированы 24 
соискателя на научные степени 
кандидата и доктора наук.

В стране на постоянной осно
ве проводятся международные 
форумы по актуальным вопро
сам науки. Такой эффективной 
площадкой для активизации 
контактов между отечественными 
и зарубежными учёными стала 
Международная конференция, 
ежегодно организуемая в Ашха
баде ко Дню науки, который отме
чается в Туркменистане 12 июня.

В 2018 году в форуме  «Наука, 
техника и инновационные тех
нологии в эпоху могущества и 
счастья», помимо туркменских 
учёных, преподавателей и мо
лодых исследователей, приняли 
участие представители научных 
кругов из более тридцати стран, в 
том числе России, США, Японии, 
Республики Корея, Китая, Вели
кобритании, Франции, Германии, 
Италии, Испании, Турции, Ирана, 
Финляндии, Болгарии, Беларуси, 
Грузии, Казахстана, Армении, 
Узбекистана, Таджикистана, 
Латвии, Эстонии, Украины и др.

П о  у б е ж д е н и ю  г л а 
вы государства Гурбангулы 
 Бердымухамедова, доверитель
ный разговор между представите
лями данной сферы необходим не 
только для развития науки – это 
ещё и элемент научной диплома
тии, способствующий улучшению 
отношений между странами в 
целом. Прозвучавшие на конфе
ренции доклады были посвящены 

теоретическим и практическим 
вопросам внедрения передовых 
разработок в различные сферы – от 
энергетической до экологической.

В выступлениях зарубежных 
делегатов делался акцент на перс
пективности сотрудничества с 
представителями научных кругов 
нашей страны именно по таким 
актуальным направлениям, как 
нано, химические, компьютер
ные технологии, разработка новых 
материалов, энергетика, биотех
нология, молекулярная биология, 
сельское хозяйство, экология и 
генетика, информационноком
муникационные системы, техно
логии производства современных 
медицинских и лекарственных 
средств, инновационная экономи
ка, гуманитарные науки.

В рамках форума прошли сек
ционные заседания в Инженерно
технологическом университете 
имени Огуз хана, где обсуждались 
актуальные вопросы современных 
информационных и телекоммуни
кационных технологий, развитию 
которых лидер нации Гурбангулы 
Бердымухамедов уделяет особое 
внимание; в Центре технологий 
Академии наук, где основными 
темами стали сельское хозяйство, 
экология и биотехнологии; в Меж
дународном университете нефти 
и газа встреча была посвящена 
промышленным инновационным 
технологиям; в Туркменском госу
дарственном институте экономики 
и управления рассматривались те
кущие экономические процессы, 
вопросы права, сотрудничества, 
в том числе по линии туризма; 
в Государственном медицинском 
университете говорили о медицин
ской науке и производстве лекар
ственных препаратов. Тематика, 
охватывающая аспекты развития 
гуманитарных наук, определила 
выступления в Туркменском госу
дарственном университете имени 
Махтумкули.

Взаимодействие учёных не 
только способствует развитию 

науки и технологий, но и слу
жит мостом между различными 
культурами. Эту мысль не раз в 
той или иной форме высказали 
участники конференции.

Например, касаясь темы на
учного подхода к охране окру
жающей среды, руководитель 
Национальной академии наук 
Грузии подчеркнул, что турк
менская природа является уни
кальным образцом биоразно
образия и нашла яркое отра
жение в многотомном научном 
труде Президента Гурбангулы  
 Бердымухамедова «Лекарствен
ные растения Туркменистана», и 
выразил уверенность, что участие 
опытных учёныхэкологов страны 
в дальнейшей разработке выдви
нутого грузинскими учёными 
экологического проекта будет 
способствовать ускорению и по
вышению качества его глобальной 
реализации.

В выступлении делегатов из 
Республики Беларусь подчёрки
валось, что масштабные реформы 
в Туркменистане, ускоренное раз
витие науки и образования дали 
импульс укреплению сотрудниче
ства белорусских и туркменских 
учёных, позволив наметить новые 
векторы как двухстороннего, так и 
многостороннего взаимодействия 
по программированию, робототех
нике, биологии, биоинженерии 
и многим другим актуальным 
направлениям. Созданная между 
нашими государствами плодотвор
ная почва для увеличения числа 
совместных научных проектов 
позволяет и дальше расширять 
научное взаимодействие, обме
ниваться опытом и проводить 
исследования, нацеленные на 
улучшение качества жизни на
родов обеих стран.

Делегаты форума получили так
же возможность принять участие 
в торжествах, посвящённых Дню 
науки, – церемонии награждения 
победителей конкурса молодых 
туркменских учёных, учреждён

ного Президентом Гурбангулы 
Бердымухамедовым. Это является 
ярким свидетельством огромной 
работы по формированию высо
коинтеллектуального поколения 
туркменистанцев, истинных под
вижников национальной научной 
школы.

В конкурсе приняли участие 
сотрудники научноисследова
тельских институтов, произ
водственных объединений, на
учнотехнических предприятий, 
преподаватели и студенты вузов, 
учащиеся средних специальных 
учебных заведений, представите
ли различных профессий, прояв
ляющие большую тягу к научным 
изысканиям.

Смотр привлёк свыше тысячи 
молодых талантов, представивших 
на рассмотрение экспертной ко
миссии разработки и исследования 
по шести номинациям: нано и 
химические технологии, изучение 
новых материалов, энергетика; 
биотехнология, молекулярная 
биология, сельское хозяйство, эко
логия и генетика; информационно
коммуникационные системы, ком
пьютерные технологии; медицина 
и технологии производства лекар
ственных средств; инновационная 
экономика; гуманитарные науки. 
Оценив актуальность тематики 
работ, практической значимости 
результатов и перспектив их внед
рения в производство, степень на
учной новизны, жюри определило 
победителей.

Ещё одним свидетельством 
успешности образовательной по
литики Президента Гурбангулы  
 Бердымухамедова является ре
зультативная работа Советов мо
лодых учёных, которые активно 
действуют во всех высших учеб
ных заведениях страны. В работу 
молодёжных центров науки вов
лечены как студенты, так и их 
наставникипреподаватели. Сеть 
этих научнообразовательных 
структур призвана стимулировать 
научные интересы и инициативы 
вузовской молодёжи, оказывать 
ей содействие в их продвижении 
и реализации, участии в междуна
родных форумах и встречах, в том 
числе за рубежом, привлекая её к 
воплощению в жизнь совместных 
проектов, создавать информаци
онную базу новаций.

Приоритеты научных изыска
ний отечественных молодых учё

ных сконцентрированы на таких 
исследовательских направлениях, 
как нефте и газохимия, электро
энергетика, промышленность 
строительных материалов, сфера 
добычи и переработки углеводо
родов, минеральных ресурсов и 
других полезных ископаемых, 
методы создания нанокомпозици
онных материалов, способы водо
очистки, увеличения добычи газа, 
мониторинг сейсмобезопасности. 
То есть на тех научнопрактиче
ских задачах, решение которых 
глава государства Гурбангулы 
Бердымухамедов определил как 
первоочередные перед учёным 
сообществом страны.

В числе успешно осуществ
ляемых в стране – проекты по 
сохранению биоразнообразия и 
природных ландшафтов, эко
логически ориентированные 
водохозяйственные проекты и 
инициированная лидером нации 
масштабная озеленительная про
грамма, охватившая всю страну 
от Копетдага до Сарыкамышского 
озера, от Амударьи до Каспия.

В области гуманитарных наук 
рассматриваются такие темы, как 
образовательный туризм, иннова
ционные технологии в спорте выс
ших достижений и физкультур
нооздоровительном движении, 
этноэкологические традиции, 
компьютерная лингвистика, пе
дагогика, искусствоведение, му
зыковедение, литературоведение.

Продолжались также изыска
ния в соответствии с Государст
венной программой проведения в 
2018–2021 годах научноисследо
вательских работ и археологиче
ских раскопок по изучению исто
рикокультурных памятников, 
расположенных на территории 
Туркменистана по маршруту Ве
ликого Шёлкового пути.

Таким образом, представлен
ные в обзоре значимые рубежи, 
достигнутые в 2018 году в сферах 
отечественной науки и образова
ния, являются не только свиде
тельством успешности проводи
мых лидером нации Гурбангулы  
Бердымухамедовым масштабных 
реформ, но и надёжным фундамен
том для дальнейшей планомерной 
реализации намеченных гранди
озных планов эпохи могущества 
и счастья.

(TDH).
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К  участию в инвестиционном конкурсе 
допус каются граждане Турк менистана, 
граждане иност ранных государств, а также 
негосударственные юридические лица 
Туркменистана и юридические лица ино-
странных государств, подавшие заявку 
по установленной форме и внёсшие залог 
и специальный сбор, и прошедшие реги-
страцию для участия в инвестиционном 
конкурсе в установленный срок.

Иностранные юридические лица, между-
народные организации, учреждённые 
согласно законодательству иностранных 
государств, их постоянные представитель-

ства и филиалы в Туркменистане могут уча-
ствовать в разгосударствлении государ-
ственной собственности 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 опуб-
ликования настоящего информацион-
ного сообщения и заканчиваются за два 
календарных дня до начала проведения  
инвестиционного конкурса.

Консультации о порядке участия в ин-
вестиционном конкурсе и предоставление 
дополнительной информации об объектах 
приватизации производятся Отделом иму-
щественных отношений и поддержки пред-
принимательства Министерства финансов 
и экономики Туркменистана и профильны-
ми отделами имущественных отношений и 
поддержки предпринимательс тва Главных 
управлений финансов и экономики велая-
тов и г. Ашхабада. Всем участникам инве-
стиционного конкурса предоставляется 
возможность предварительно ознакомить-
ся с объектом приватизации.

 г.Ашхабад:  (+99312) 39-46-72/73/75
    (+99312)   92-27-44; 92-26-11
 г. Анау:   (+993137) 3-30-21; 3-31-80
 г. Балканабат:  (+993222) 7-89-34/17/53

 г. Дашогуз:  (+993322) 9-10-19; 9-15-10
 г. Мары:   (+993522) 6-06-87/72; 6-05-41
 г. Туркменабат:  (+993422) 6-11-52/53/59

Телефоны для справок:

Информация о проведении инвестиционного конкурса также размещена на сайте Министерства финансов и экономики 
Туркменистана:  www.minfin.gov.tm

ВНИМАНИЕ! ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНКУРС!
В соответствии с законодательством Туркменистана о приватизации объектов государственной собственности Министерство 

финансов и экономики Туркменистана объявляет о проведении инвестиционных конкурсов по продаже объектов 
государственной собственности.

Инвестиционные конкурсы будут проводиться 29 марта 2019 года в 10.00 в здании Министерства финансов 
и экономики Туркменистана по адресу: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 156.

Перечень выставляемых объектов на инвестиционный конкурс - это объекты Министерства сельского хозяйства и охраны 
окружающей Туркменистана, Министерства текстильной промышленности Туркменистана, государственный пакет акций, 

находящихся в доверительном управлении Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

№
п/п

Наименование
объекта, место расположения

Вид деятельности Цена продажи
(манат)

Условия продажи

Бахерденское ковровое предприятие, 
находящееся по адресу: город Бахерден, 
ул. Гурбансолтан эдже, дом 63

Производство ковров 
и ковровых изделий

1 512 432 Продажа в собственность с 
условием сохранения профиля 

производства 
на определённый срок

Животноводческая ферма 
животноводческого хозяйства «Зынхары», 
находящаяся по адресу: этрап Халач, 
на территории  дайханского объединения 
имени Дж. Мяхремова

Животноводство 295 609,00 Продажа в собственность с 
условием сохранения профиля 

производства 
на определённый срок

Животноводческая ферма животноводческого 
хозяйства «Гарагум», находящаяся по адресу: 
этрап Довлетли, на территории дайханского 
объединения «Азатлык»

Животноводство 12 000,00 Продажа в собственность с 
условием сохранения профиля 

производства 
на определённый срок

Акционерное общество открытого типа 
«Гаймак», находящееся по адресу: посёлок 
Бабадайхан Бабадайханского этрапа

Переработка молока 
и производство молочной 

продукции

570 941,00 Продажа в собственность
7150 акций (100% уставного 

фонда) с условием сохранения 
профиля производства

1.

2.

3.

4.

Объект Министерства текстильной промышленности Туркменистана

Объекты Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана

Государственный пакет акций, находящихся в доверительном управлении Министерства торговли 
и внешнеэкономических связей Туркменистана

Ахалский велаят

Лебапский велаят

Ахалский велаят

ГК «Туркменгеология» от имени комиссии по конкурсному 
(тендерному) отбору поставщиков нефтегазового комплекса 

Туркменистана объявляет

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕНДЕР
на закупку материально-технических ресурсов для нужд ГК 

«Туркменгеология»:
Лот № 5 - Химическая продукция и вспомогательные материалы
Лот № 6 - Прочее
Для принятия участия в тендере вам предлагается:
- подать письменную заявку (от компаний, зарегистрированных или имею-

щих банковские счета в офшорных зонах, заявки не принимаются) о желании 
участвовать в тендере с указанием полного названия участника, его правового 
статуса, страны регистрации, банковских реквизитов и информации о деятель-
ности компании;

- ознакомиться с Законом Туркменистана «О тендерах на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд», с выпиской 
из «Правил проведения тендера» и перечнем документов, необходимых для 
участия в тендере;

- получить спецификацию лотов, технические требования и основные ус-
ловия контракта;

- получить счёт на оплату средств в размере 500 (пятьсот) долларов США 
или эквивалент в манатах (без учёта НДС и банковских затрат) на один лот за 
участие в тендере.

Счёт для перечисления средств будет выдан после подачи письменной заявки.
Пакеты тендерных документов будут приниматься в одном запечатанном 

конверте с полным тендерным предложением (котировкой), заверенном мастич-
ной печатью, и рассматриваться только после поступления средств на счёт ГК 
«Туркменгеология». Конверт с тендерным предложением (котировкой) должен 
быть составлен в соответствии с перечнем, указанным в пакете тендерных до-
кументов. В тендерный конверт в обязательном порядке вложить электронный 
вариант анкеты, основных условий договора (в формате «Word») и технико-
экономическую спецификацию (в формате «Excel»).

Необходимую информацию, а также спецификацию объявленных лотов 
можно скачать на интернет-сайте: http://www.oilgas.gov.tm/

 Все вышеуказанные документы и тендерные предложения подаются в ГК 
«Туркменгеология» по адресу: г.Ашхабад, Арчабил шаёлы, 56.

Срок подачи предложений - 30 рабочих дней со дня опубликования объ-
явления в газете до 12.00 по местному времени.

Адрес электронной почты: turkmengeology@online.tm
Обращаться по телефонам:

для справок: 40-34-52, 40-34-54, факс: 40-34-53;
по техническим вопросам: 40-34-79, 40-34-60.

Государственный концерн «Туркменхимия» 
от имени комиссии по конкурсному 

(тендерному) отбору поставщиков объявляет 
о продлении ранее опубликованного 

11 января 2019 года (газета № 10)

МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТЕНДЕРА

на закупку продукции по нижеследующему 
лоту:

ЛОТ № 5 - Каустическая сода
Для участия в тендере необходимо предоставить 

в ГК «Туркменхимия» по адресу: Туркменистан, 
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы,132, промышлен-
ный комплекс Туркменистана, 3 этаж, кабинет 
№ 324, управление ВЭС и С:

- письменную заявку о желании участвовать в 
тендере с указанием полного названия участника, 
его правового статуса, страны регистрации и рек-
визитов. От компаний, зарегистрированных или 
имеющих банковские счета в офшорных зонах, 
заявки не принимаются.

А также:
- ознакомиться с «Правилами проведения между-

народных тендеров по отбору поставщиков матери-
ально-технических товаров для ГК «Туркменхимия»;

- получить спецификацию лота и технические 
требования;

- получить пакет тендерных документов, оплатив 
200 (двести) долларов США за лот (без учёта НДС 
и банковских затрат).

Счёт для перечисления денежных средств будет 
указан при подаче письменной заявки.

Тендерные предложения принимаются с 9.00 до 
17.00 по местному времени.

Крайний срок подачи тендерных предложений - 
15 (пятнадцать) рабочих дней со дня опубликования 
тендера до 10.00 по местному времени.

Предложения, поступившие позже установлен-
ного выше срока, приниматься и рассматриваться 
не будут.

Телефоны для справок: 
39-01-71,  39-01-82, 39-01-70, 39-01-83.

Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана от имени комиссии по конкурсному 
(тендерному) отбору объявляет

ТЕНДЕР
на закупку средств защиты растений по нижеследующим лотам:

Лот № 2 - Препараты для протравли-
вания семян пшеницы

- Инсектициды против вредителей 
хлопчатника, препараты регулятора рос-
та хлопчатника и феромонная ловушка;

- Инсектициды против вредителей для 
зерновых складов;

- Дефолиант хлопчатника.
Лот № 4 - Гербициды против много-

летних сорняков (камыша)
Для участия в тендере необходимо:
- подать заявку об участии в тендере с 

указанием полного названия участника, его 

правового статуса, страны регистрации, 
реквизитов и сведения о членстве в Союзе 
промышленников и предпринимателей Турк-
менистана.

- ознакомиться с «Правилами проведения 
тендера по отбору поставщиков химических 
средств для Министерства сельского хозяй-
ства и охраны окружающей среды Туркме-
нистана».

- получить пакет тендерных документов, 
после оплаты за каждый лот.

- получить спецификацию лотов и техни-
ческие требования.

Пакеты с тендерными предложениями при-
нимаются к рассмотрению после поступления 
денежных средств на счёт.

Заявки на участие в тендере принимаются 
по адресу: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 92, 
Министерство сельского хозяйства и ох-
раны окружающей среды Туркменистана 
с 9.00 до 17.00 по местному времени.

Срок подачи тендерных предложений по 
всем лотам 30 рабочих дней с дня опублико-
вания объявления в печати.

Телефоны для справок: 
(+99312) 44-77-47, 44-75-78.

  СПЛАВ СТИЛЯ И ИЗЯЩЕСТВА
Женщины во все времена испытывали необходимость подчеркнуть свою природную 

красоту и изящество. И, конечно же, женственность всегда вдохновляла ювелиров. 
Наряду с поэтами, писателями, художниками и музыкантами мастера в своих про-
изведениях увековечивали непреходящую ценность женского начала. Ювелирные 
украшения можно сравнить с волшебными «нотками», из которых складывается ме-
лодия женской души.

Обычай дополнять одежду ювелирными из
делиями идёт из глубины веков, когда многие 
из украшений имели значение амулетов, обе
регов. В их ясных формах, плавных линиях 
гармонично сочетаются торжественность, 
благородная простота и сдержанность.

Серьги «гулакхалка» – праздничное украше
ние девушек и женщин. Без них свадебный на
ряд невесты, каким бы он ни был прекрасным, 
кажется незавершённым. До наших времён 
сохранилось немало экземпляров превосходных 
старинных гулакхалка, которые являются 
прообразом для создания современных серёг. 
Сейчас они уже не такие тяжёлые, и модницы 
вдевают их в мочки ушей. Серьги всегда вы
годно подчёркивают женственность.

«Гулакхалка» в переводе на русский – 
«ушное кольцо». Они в большинстве случаев 
округлой формы, в центре расположена резная 
пластинка с сердоликом. Почему сердолик? 
Этот камень, по поверью, приносит в дом изо
билие, счастье и покой, а своей владелице – 
здоровье и защиту от дурного глаза.

Пластины украшаются штампованным и 
прорезным сквозным узором и позолотой. Ниж
ний край заканчивается своеобразной бахромой 
из дутых шариков, или к нему припаиваются 
детали в виде полых куполков, спаянных 
между собой, образуя цепь из миниатюрных 
фигурок. Такие серьги были довольно тяжёлы
ми, поэтому их крючком крепили над ушами 
к головному убору.

Захотелось подробнее узнать о популярно
сти гулакхалка в наши дни. А кому, как не 
мастерамювелирам, лучше об этом известно? 
Каково же было моё удивление, когда, зайдя 
в одну из ювелирных мастерских столицы, я 
увидела очаровательную девушку в окруже
нии юных помощниц. Как оказалось, в этой 
мастерской работает только прекрасный пол, 

а наставник у них – молодая талантливая 
Айджемал Чарыева, преподаватель кафедры 
декоративноприкладного искусства Государ
ственной академии художеств Туркменистана.

«Не было особой идеи создания именно 
женского коллектива, просто он органично 

сложился и продолжает развиваться, – говорит 
Айджемал. – Любовь к ювелирному делу при
шла ко мне в раннем детстве, когда я наблюдала 
за работой своего дяди – мастеразергера. А 
художественный вкус мне привили родители. 
Так что в выборе основного дела, которым я 
буду заниматься в жизни, я не сомневалась. 
И, примечательно, моя первая самостоятельная 
работа – это девичьи серьги в форме цветка с 
лепестками и маленьким сердоликом в центре.

Сейчас я создаю более сложные композиции, 
ведь опыт приходит со временем. В работе над 
созданием гулакхалка применяем как тради
ционные методы, так и творческую фантазию, 
привлекающую интерес многих женщин к на
шим изделиям. Широко используем орнамент 
с растительной тематикой «ислими», который 
завораживает своим разнообразием и плавными 
изгибами. Иногда выполняем работу по инди
видуальному заказу, стараясь учитывать все 
пожелания клиенток в эстетическом плане».

Наблюдая за работой юных мастериц, я не 
переставала удивляться, как такие хрупкие 
девочки выполняют все далеко нелёгкие в физи
ческом плане операции по созданию ювелирного 
украшения. А работа по гравировке и резьбе 
требует особого терпения и тщательности. 
Вокруг – творческий беспорядок в хорошем 
смысле, без него никак. Ктото оживлённо 
обсуждает эскизы к будущим произведениям, 
ктото только обдумывает творческий замы
сел, а ктото с усердием методично чеканит 
и шлифует. Невольно заряжаешься энергией 
молодых талантов и как будто приобщаешься 
к какомуто таинству… Таинству создания 
красоты.

И вот, наконец, последние штрихи, и передо 
мной – пара невероятно красивых «гулакхал
ка». Сразу же захотелось их примерить и почув
ствовать позитивную энергетику прекрасного 
украшения, переданную мастером.

Эти серьги тебе принесут
Восхищение, шарм, настроенье,
Блеск в глазах и душевный уют.
В них – энергия и вдохновенье!

Древнее ювелирное искусство продолжает 
жить и в наши дни. Как из брошенного в 
землю семени, из народного декоративнопри
кладного искусства выросло древо мастерства 
современных ювелиров, которые бережно 
хранят традиции и используют технические 
приёмы прошлого, приобщая молодое поколе
ние к уважению и почитанию национальных 
культурных устоев.

Елена КУЗОВАТКИНА, 
«НТ».

Фото Хасана МАГАДОВА.

Наследие

ОТВЕТНЫЙ ВИЗИТ
Как уже сообщала наша газета, в первый день текущей 

недели ответный визит в Туркменский государственный 
институт экономики и управления нанесли представители 
партнёрского высшего учебного заведения Румынии – Бу-
харестского университета экономических наук.  Почётны-
ми гостями туркменского вуза стали непосредственно его 
ректор Николае Истудор и проректор Константин Мариус 
Профироиу, которые впервые посетили нашу страну в кон-
тексте реализации задач Меморандума о взаимопонимании, 
подписанного осенью прошлого года между родственными 
высшими школами Туркменистана и Румынии. Данный до-
кумент был подписан в рамках визита туркменской делегации 
в составе ректоров вузов и представителей Министерства 
образования в эту дружественную страну, который стал важ-
ным шагом на пути укрепления двустороннего партнёрства 
в гуманитарной сфере. Как известно, тогда был дан старт 
целевому образовательному и научно-исследовательскому 
сотрудничеству Туркменского государственного института 
экономики и управления с двумя вузами Румынии – Уни-
верситетом Трансильвания города Брашов и Бухарестским 
университетом экономических наук. Оба вуза Румынии 
и Туркменский государственный институт экономики и 
управления объединили Меморандумы о взаимопонимании, 
которые скрепили обязательства обеих сторон в развитии 
сотрудничества в научно-образовательной сфере.

Очередным шагом на пути это
го партнёрского взаимодействия 
стал ответный визит в туркмен
ский вуз румынских коллег, ко
торые, как говорится, «из первых 
рук» были ознакомлены с широко
масштабными преобразованиями 
в  научнообразовательной  сфере 
нашей страны, инициирован
ными Президентом Гурбангулы 
 Бердымухамедовым.

Организованная для почётных 
гостей в первый день их визита 
ознакомительная экскурсия по 
всему вузовскому городку стала 
наглядным подтверждением осо
бого внимания главы государства 
к инновационному развитию 
системы высшего образования, 
открытой для внедрения пере
дового мирового опыта в целях 
подготовки высококвалифици
рованных специалистов для раз
личных отраслей экономики. Как 
отмечали непосредственно румын
ские гости, их очень впечатлила 
сама инфраструктура вузовского 
городка, в котором органично 
«сосуществуют» учебные корпуса, 
студенческие общежития и жилые 
дома для преподавательского со
става. Такая локальная «шаговая 
доступность» свидетельствует 
о больших удобствах, в первую 
очередь, продиктованных заботой 
о людях, которым созданы опти
мальные условия для плодотвор
ной учёбы и работы.

Как подчеркнула в интервью 
для нашей газеты заместитель 
декана факультета маркетинга 
и координатор международных 
проектов ТГИЭиУ Гульнабат 
Гурдова, в первый день визита ру
мынской делегации был подписан 
План действий о сотрудничестве 
на 2019–2023 годы. Эта рабочая 
программа предполагает органи
зацию дистанционных занятий и 
обмен цифровыми ресурсами, в 

том числе учебными материалами 
непосредственно по таким дис
циплинарным направлениям, как 
экономика, кибернетика, инфор
мационные технологии, финансо
вый менеджмент и маркетинг, а 
также по такой профессиональной 
«науке», как развитие предпри
нимательских навыков.

Сторонам предстоит широкий 
обмен научными исследованиями 
в сфере экономики. Их объединит 
сотрудничество по части публи
кации научных результатов в 
специа лизированных журналах. 
Впереди – большая совместная ра
бота по организации стажировок 
для повышения квалификации 
преподавателей, изучения лучше
го международного опыта в сфере 
обучения основам экономики и 
менеджмента. Обеим сторонам 
предстоит объединить усилия в 
решении вопросов, связанных с 
научным руководством на этапе 
обучения в магистратуре и док
торантуре, а также по другим 
направлениям целевого взаимо
сотрудничества. Впереди также 
участие в совместных научных 
конференциях и другие немало
важные инициативы.

Первым успешным опытом 
на пути развития партнёрства 
между двумя родственными ву
зами Туркменистана и Румынии 
стали лекционные мастерклассы, 
которые провели для студентов 
ТГИЭиУ с разных направлений 
специализации – ректор Николае 
Истудор и проректор Константин 
Мариус Профироиу. Сначала 
почётные гости вуза рассказали 
об успешном опыте развития 
цифровой экономики в Румы
нии. Последующий диалог обеих 
сторон был построен на основе 
знакомства туркменских студен
тов с румынской инновационной 
моделью высшего образования, в 

том числе в контексте изучения 
международного опыта в области 
развития и внедрения цифрового 
формата обучения.

Молодёжь активно участво
вала в оживлённых дискуссиях, 
которые, впрочем, как и весь 
лекционный курс, проходили на 
английском языке – без перевода 
на туркменский.

После лекционного спецкурса 
почётные гости вуза были озна
комлены с работой специализи
рованных учебных лабораторий 
и центров, а также побывали на 
занятиях у своих туркменских 
коллег.

Программа пребывания румын
ских гостей помимо основных 
мероприятий включала экскурси
онное знакомство с туркменской 
столицей. Гости нашей страны 
буквально в восторге от её красо
ты – уникальных архитектурных 
комплексов, безукоризненной 
чистоты улиц.  Они покорены сер
дечным радушием туркменского 
народа, его богатыми традициями 
гостеприимства.

– Наши гости получили яркие 
впечатления, которые у них оста
вила страна, народ, его богатые 
самобытные традиции. Они очень 
довольны результатами поездки. 
За эти два дня проделана большая 
работа, связанная с развитием 
перспективного долгосрочного 
сотрудничества с Бухарестским 
университетом экономических 
наук, – отметила Гульнабат Гур
дова, добавив, что среди недавних 
выпускников этого вуза – Бердыяр 
Эрешов и Джемал Овезклычева, 
которые сегодня продолжают обу
чение в магистратуре ТГИЭиУ.

Немаловажно, что традиция 
обучения туркменской молодёжи 
в высших учебных заведениях 
Румынии крепнет год от года. Как 
сообщили в Министерстве образо
вания Туркменистана, в рамках 
межгосударственных соглашений 
двух дружественных стран еже
годно различные вузы Румынии 
принимают тридцать первокурс
ников из нашей страны. В общей 
сложности на сегодняшний день в 
числе студентов Румынии – свыше 
двухсот представителей туркмен
ской молодёжи.

Не будет лишним дополнить, 
что на основании Распоряжения 
Президента Туркменистана, опуб
ликованного в отечественных 
СМИ 21 февраля с.г., в целях 
изучения лучшего мирового 
опыта в научнообразовательной 
сфере в Румынию совсем скоро 
отправится делегация нашей 
страны в составе представителей 
Туркменского сельскохозяйствен
ного института и Национального 
института спорта и туризма.

Виктория НОВИКОВА, 
«НТ».

Новая ветеринарная клиника – забота о защите животных
Высказанное Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым 

на рабочем совещании 15 февраля с представителями руко-
водительского корпуса страны предложение о создании под 
опекой государства централизованной ветеринарной клиники, 
которая в будущем может стать основой зоозащитного цент-
ра, поддержал Союз промышленников и предпринимателей 
Туркменистана, выступающий активным партнёром прави-
тельства страны в экономических и социальных проектах.

Акционерный коммерческий 
банк «Рысгал» открыл специаль
ный расчётный счёт за номером 
23205934173865610135000, на 
который не только бизнесмены 
могут перечислить средства в фонд 
защиты животных, но и любой 
желающий может внести свою 
толику в общее благое дело.

По состоянию на 26 февраля на 
этот счёт уже поступило 220 тысяч 
105 манатов. Так общественность 
приветствует благородное начина

ние, которое будет воплощаться 
на средства государства.

Как отметил Президент 
Гурбангулы  Бердымухамедов на 
упомянутом совещании, претворе
ние в жизнь намеченных планов 
будет иметь духовнонравственное 
значение, способствуя воспитанию 
подрастающего поколения в духе 
милосердия и гуманизма.

Призывая соотечественников 
к сознательной, ответственной 
позиции в этом вопросе, лидер 

нации подчёркивает, что неравно
душное отношение к природе и 
животным – в основе менталитета 
туркменского народа.

Для реализации поставленных 
лидером нации задач в настоящее 
время ведётся активная работа. 
Согласно проекту ветеринарная 
клиника будет отвечать совре
менным требованиям, принятым 
в международной практике. Здесь 
будет расположен стационар для 
животных, в котором хозяева смо
гут оставлять питомцев в случае 
необходимости их длительного 
лечения и особого ухода. На тер
ритории клиники планируется 
обустроить гостиницу для братьев 
наших меньших, где их можно 
будет разместить, например, на 
время командировки или отпуска 
хозяев.

Хирургическое, терапевти
ческое и лабораторнодиагно
стическое отделения лечебницы 
предус матривается оснастить 
самым современным высокотех
нологичным оборудованием.

В дальнейшем рассматрива
ется возможность реализации 
отдельного проекта приюта для 
животных, которые по какимли
бо причинам остались без хозяев.

Широкая общественная под
держка инициативы Президента 
Гурбангулы Бердымухамедова 
стала зримым подтверждением 
успешной работы по формирова
нию экологического мышления 
граждан страны, заботливого от
ношения к природе, окружающей 
среде, животному миру.

(TDH).


