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4-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow “Arkadag Serdarly bagtyýar 
ýaşlar ýyly” diýlip yglan edilen täze, 2023-nji ýylda 
sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň ilkinji 
mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli 
möhüm meselelere hem-de käbir resminamalaryň 
taslamalaryna garaldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, 
Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa 
söz berdi. Ol täze kanunlaryň taslamalaryny 
işläp taýýarlamak, hereket edýän kanunçylyk 
namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek 
boýunça işler barada maglumat berdi. Bellenilişi 
ýaly, bu işler Türkmenistanyň Konstitusiýasy 
esasynda hem-de kanun çykaryjylyk işiniň 
öňdebaryjy dünýä tejribesini nazara alyp, täze 
taryhy eýýamda döwletimizi ösdürmek bilen 
baglylykda alnyp barylýar. Häzirki wagtda “Ýaşlar 
barada döwlet syýasaty hakynda” Türkmenistanyň 
Kanunyndan gelip çykýan kadalaşdyryjy hukuk 
namalaryny taýýarlamak, ýaşlary watançylyk 
ruhunda terbiýelemek, olaryň döwrebap bilim 
almaklary, döredijilik, bedenterbiýe, sport 
bilen meşgullanmaklary, ýaşlaryň telekeçilik 
başlangyçlaryny goldamak we höweslendirmek 
bilen bagly Kanunda göz öňünde tutulan wezipeleri 
durmuşa geçirmek boýunça degişli işler geçirilýär.

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň 
merkezinde Milli Geňeşiň agzalarynyň, 
jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleriniň we 
ýaşlaryň gatnaşmagynda Ahal welaýatynyň täze, 
döwrebap edara ediş merkeziniň “Ahal welaýatynyň 
Arkadag şäheri” diýlip atlandyrylmagy hem-de 
2023-nji ýylyň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar 
ýyly” diýlip yglan edilmegi mynasybetli dabaraly 
maslahat geçirildi. Şeýle hem ýylyň şygarynyň 
syýasy we durmuş babatdaky ähmiýetini wagyz 
etmek boýunça çäreler meýilnamalaýyn esasda 
geçirilýär.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň 
orunbasary K.Babaýew alnyp barylýan kanun 
çykaryjylyk işi barada maglumat berdi. Bellenilişi 
ýaly, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy 
Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň 
Arkadag şäheriniň gurluşygy bilen bagly giň 
gerimli taslamanyň durmuşa geçirilişini hemişe 
üns merkezinde saklaýar. Gahryman Arkadagymyz 
2022-nji ýylyň 24-nji dekabrynda sebitiň täze edara 
ediş merkezine baryp gördi we Arkadag şäheriniň 
gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň taslamasy bilen 
tanşyp, onuň çäklerinde göz öňünde tutulan 
gurluşyk işlerine ak pata berdi. Şeýle hem Halk 
Maslahatynyň Başlygy degişli ýolbaşçylar bilen 
maslahat geçirdi we olara bu ýerde alnyp barylýan 
işler boýunça gymmatly maslahatlaryny berdi.

Hormatly Prezidentimiziň “Watan diňe halky 
bilen Watandyr!” diýen şygary Berkarar döwletiň 
täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň durmuş-
ykdysady ösüşlerine we giň gerimli özgertmelerine 

täze itergi berdi. Şol özgertmeleriň baş maksadynyň 
her bir raýatyň bähbidine, halkymyzyň 
abadançylygyna, adamlaryň aň-biliminiň, 
intellektual kuwwatynyň, mümkinçilikleriniň 
pugtalandyrylmagyna gönükdirilmegi döwlet 
syýasatynyň many-mazmunyny dolulygyna açyp 
görkezýär. Halk Maslahatynyň agzalary häzirki 
döwrüň şanly wakalaryny, şol sanda 2023-nji ýylyň 
“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýlip yglan 
edilmegi we onuň nyşanynyň tassyklanylmagy bilen 
bagly wakalary wagyz etmäge işjeň gatnaşýarlar.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary H.Geldimyradow ýurdumyzyň 
ykdysadyýet, maliýe we bank ulgamlarynyň 2023-
nji ýyl üçin iş meýilnamalarynyň taslamalary barada 
hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, meýilnamalarda 
milli ykdysadyýetimiziň yzygiderli ösdürilmegini 
we döwrebaplaşdyrylmagyny üpjün etmek, 
pudaklary özgertmek hem-de olaryň önümçilik 
kuwwatlyklaryndan doly peýdalanmak, sanly 
tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak, maýa goýum 
syýasatynyň işjeňligini artdyrmak boýunça çäreler 
göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, geçirilýän 
özgertmeler esasynda milli ykdysadyýeti 
innowasion ýoly bilen ösdürmek boýunça öňde 
goýlan wezipeleri çözmäge toplumlaýyn hem-de 
oýlanyşykly çemeleşmegiň möhümdigini belledi 
hem-de ýurdumyzyň bank-maliýe ulgamyny 
döwrebaplaşdyrmak, bazar ykdysadyýetiniň 
gurallaryny ornaşdyrmak boýunça amala aşyrylýan 
çäreleriň wajypdygyny nygtap, wise-premýere 
degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Abdrahmanow nebitgaz toplumynyň işini 
mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça 
alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 
Sarp edijileri nebit önümleriniň zerur möçberi 
bilen bökdençsiz üpjün etmek maksadyndan 
ugur alnyp, “Türkmennebit” döwlet konserni 
tarapyndan netijeli çäreler görülýär, hususan-da, 
nebit önümleriniň kabul edilişine, saklanylyşyna, 
goýberilişine, daşalyşyna hem-de peýdalanylyşyna 
gözegçilik edilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, 
ýurdumyzyň baý tebigy uglewodorod serişdelerini 
öwrenmäge, netijeli we rejeli ulanmaga toplumlaýyn, 
ylmy taýdan esaslandyrylan çemeleşmäni üpjün 
etmegiň möhümdigini belledi we wise-premýere 
birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Şeýle hem wise-premýer “Çeleken” 
şertnamalaýyn çäginde ýerleşýän “Çeleken 
ýangümmez” gurluşyny özleşdirmek boýunça 
alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 
Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň ýangyç-energetika 
toplumynyň ösüşi nebitgaz ýataklaryny çalt 
depginde özleşdirmek, täze guýulary burawlamak 
arkaly amala aşyrylýar. Munuň özi çig nebitiň 

1

T ü r k m e n i s T a n y ň  m i n i s T r l e r 
k a b i n e T i n i ň  m e j l i s i

çykarylýan möçberini ep-esli artdyrmaga ýardam 
edýär. Şunuň bilen baglylykda, amala aşyrylýan 
pudaklaýyn taslamalara gatnaşmaga gyzyklanma 
bildirýän iri ugurdaş kompaniýalary çekmek 
meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, täze 
özleşdiriljek nebit ýataklarynyň gorlaryny 
kesgitlemek boýunça alnyp barylýan işleriň 
ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolan 
ýangyç-energetika toplumynyň kuwwatlyklaryny 
mundan beýläk-de artdyrmakdaky ähmiýetini 
belledi we wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary A.Ýazmyradow suw üpjünçiligi hem-
de suw serişdelerini rejeli ulanmak boýunça 
alnyp barylýan toplumlaýyn işler barada hasabat 
berdi. Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň 
suw hojalygyny mundan beýläk-de ösdürmek 
boýunça öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek 
maksady bilen, ekerançylyk meýdanlarynyň suw 
üpjünçiligini gowulandyrmak we bar bolan suw 
howdanlarynyň göwrümini giňeltmek arkaly, 
goşmaça suw gorlaryny döretmek hem-de 
ýurdumyzyň ähli pudaklaryny suw serişdeleri bilen 
bökdençsiz üpjün etmek boýunça degişli işler alnyp 
barylýar. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer 
döwlet Baştutanymyzyň garamagyna 2023-nji 
ýylda ýurdumyzyň welaýatlary we etraplary 
boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen 
möçberini ähli suw çeşmelerinden ugur alyp, 
degişli möçberde tassyklamak barada taýýarlanan 
Buýrugyň taslamasyny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, obasenagat 
toplumyny we beýleki pudaklary okgunly 
ösdürmegiň möhüm şerti hökmünde suw 
serişdelerinden rejeli peýdalanmagyň döwletiň 
durmuş-ykdysady syýasatynyň wajyp ugurlarynyň 
biri bolup durýandygyny nygtady. Döwlet 
Baştutanymyz suw serişdelerini rejeli ulanmak 
meselelerine jogapkärli çemeleşmegiň zerurdygyny 
belläp, hödürlenen Buýruga gol çekdi hem-de 
ony wise-premýere sanly ulgam arkaly iberdi 
we şu resminamadan gelip çykýan wezipeleriň 
ýerine ýetirilmegini üpjün etmek babatda degişli 
tabşyryklary berdi.

Şeýle hem wise-premýer “Türkmen atlary” 
döwlet birleşiginiň Daşoguz atçylyk sport 
toplumynyň çapuw ýodasynyň durkuny täzelemek 
boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, dünýä 
meşhur ahalteke bedewleriniň Watany bolan 
ýurdumyzyň atçylyk pudagynyň ösdürilmegine, 
onuň düzümleriniň döwrebaplaşdyrylmagyna 
döwlet derejesinde üns berilýändigini aýtdy. 
Döwlet Baştutanymyz pudagy mundan beýläk-
de ösdürmekde halkymyzyň köp asyrlaryň 
dowamynda bu ugurda toplan tejribesini hem-de 
ylmyň öňdebaryjy gazananlaryny işjeň ulanmagyň 
möhümdigine ünsi çekip, bu babatda wise-
premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ç.Purçekow Senagat we gurluşyk önümçiligi 
ministrliginiň kärhanalarynyň önümçilik 
kuwwatlyklaryny artdyrmak boýunça alnyp 
barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi 
ýaly, milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklaryny 
we alnyp barylýan giň gerimli gurluşyk işlerini 
ýokary hilli gurluşyk serişdeleri bilen üpjün etmek 
boýunça öňde goýlan wezipelere laýyklykda, 
gözegçilik edýän ulgamlarynda kärhanalaryň 
ählisiniň bökdençsiz işlemegi, olaryň maddy-
enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagy üçin 
degişli çäreler görülýär. Şunuň bilen baglylykda, 
wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna 
degişli Çözgüdiň taslamasyny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli 
ykdysadyýetimizi, şol sanda pudaklaryň hereket 
edýän önümçilik kuwwatlyklaryny yzygiderli 
giňeltmegiň hasabyna diwersifikasiýa ýoly bilen 
ösdürmegiň zerurdygyna ýene-de bir gezek ünsi 
çekdi. Döwlet Baştutanymyz degişli resminama gol 

çekip, bu ugurdaky işleri dowam etdirmegi wise-
premýere tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary B.Atdaýew gözegçilik edýän 
düzümleriniň, hususan-da, Söwda we daşary 
ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň işi 
barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, 
“Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün 
etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek 
boýunça bäsleşikler hakynda” Türkmenistanyň 
Kanunyna laýyklykda, Söwda we daşary ykdysady 
aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan degişli işler 
geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halkara 
söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmegiň, 
daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny 
tutýan önümleriň öndürilýän möçberini 
artdyrmagyň, bäsdeşlige ukyply harytlaryň 
görnüşini giňeltmegiň söwda toplumynyň öňünde 
durýan gaýragoýulmasyz wezipeleriň biridigini 
belledi hem-de bu babatda wise-premýere degişli 
tabşyryklary berdi.

Soňra wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň 
garamagyna “Türkmenistanyň Dokma senagaty 
ministrligine pagta önümlerini ýerlemek hakynda” 
Kararyň taslamasyny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň 
dokma senagatynyň ägirt uly serişdeler kuwwatyna 
eýe bolmak bilen, Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň 
gaýtadan işleýän ulgamynyň okgunly ösýändiginiň 
aýdyň mysalyna öwrülendigini belledi. Pudagyň 
önümçilik binýady yzygiderli döwrebaplaşdyrylýar, 
ýokary hilli taýýar önümleriň görnüşleri dowamly 
giňeldilýär.

Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip 
we ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, 
dokma kärhanalaryny senagat taýdan gaýtadan 
işlemek üçin pagta süýüminiň dürli görnüşleri bilen 
ýeterlik möçberde üpjün etmegiň möhüm wezipe 
bolup durýandygyny nygtady we bu babatda anyk 
tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Mämmedowa “Änew şäheriniň 2024-nji 
ýylda “Türki dünýäniň medeni paýtagty” diýlip 
yglan edilmegi mynasybetli dabaralary we 
çäreleri geçirmegiň meseleleri hakynda Kararyň 
taslamasy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, 
bu şanly waka mynasybetli degişli ministrlikler we 
pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň, 
Aşgabat şäheriniň häkimlikleri TÜRKSOÝ bilen 
bilelikde birnäçe dabaralary we çäreleri geçirmegi 
meýilleşdirýärler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Änew şäheriniň 
2024-nji ýylda “Türki dünýäniň medeni paýtagty” 
diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek 
dabaralaryň we çäreleriň ähmiýetine ünsi çekdi. 
Halkymyzyň baý taryhy-medeni mirasy, şol sanda 
gadymy Änewiň ýadygärlikleri, bu ýerde edilen 
arheologik açyşlar giňden wagyz edilmäge hem-de 
mundan beýläk-de ylmy taýdan düýpli öwrenilmäge 
mynasypdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. 
Hormatly Prezidentimiz degişli resminama gol 
çekip, ony wise-premýere sanly ulgam arkaly iberdi 
we bu babatda anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary N.Amannepesow 2023-nji ýylda 
aspirantura, doktorantura we alymlyk derejelerine 
dalaşgärlige hem-de kliniki ordinatura kabul 
etmegiň meseleleri barada hasabat berdi.

Mälim bolşy ýaly, Berkarar döwletiň täze 
eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym ulgamyny 
ösdürmäge, ylmyň ileri tutulýan ugurlary boýunça 
alymlary we ýokary derejeli hünärmenleri 
taýýarlamaga döwlet derejesinde aýratyn ähmiýet 
berilýär. “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar 
ýyly” şygary astynda geçýän 2023-nji ýylda 
ministrlikleriň, ylmy edaralaryň, ýokary okuw 
mekdepleriniň teklipleri esasynda, ýurdumyzyň 
ylmy-barlag edaralarynda we ýokary okuw 
mekdeplerinde aspirantura, doktorantura, alymlyk 

(Dowamy 2-nji sahypada).
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derejelerine dalaşgärlige hem-de kliniki ordinatura 
kabul etmek işi guraldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, ylym-bilim ulgamyny okgunly 
ösdürmäge hem-de ylmyň dürli ulgamlarynda 
işlejek ýaş alymlary taýýarlamaga uly ähmiýet 
berilýändigini aýratyn nygtady. Ýurdumyzyň ylmy 
we intellektual kuwwatyny pugtalandyrmak boýunça 
alnyp barylýan işleriň çäklerinde innowasion 
tehnologiýalardan baş çykarýan hünärmenleri 
taýýarlamaga, möhüm ugurlarda düýpli we amaly 
ylmy-barlaglary geçirmäge aýratyn üns berilmelidir 
diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we bu babatda 
wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra wise-premýer şu ýylyň 26-27-nji 
ýanwarynda Halkara okuw-ylmy merkezinde 
teleköpri arkaly X türkmen-german forumyny 
geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada 
hasabat berdi. Şu gezekki foruma Myrat Garryýew 
adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk 
uniwersitetiniň we welaýat saglygy goraýyş 
edaralarynyň hünärmenleri hem sanly ulgam 
arkaly gatnaşarlar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, dünýäniň, 
şol sanda GFR-iň öňdebaryjy lukmançylyk 
merkezleri bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de 
pugtalandyrmagyň wajypdygyny belledi.

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen ençeme 
ýyllaryň dowamynda geçirilýän bu forum türkmen 
we nemes lukmanlarynyň arasynda däp bolan 
hyzmatdaşlygy ösdürmäge, Türkmenistanyň 
saglygy goraýyş ulgamyny döwrebaplaşdyrmak 
boýunça bilelikdäki taslamalary işläp taýýarlamaga, 
öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmaga, ylmy 
işgärleri hem-de ýokary derejeli hünärmenleri 
taýýarlamaga mümkinçilik berýär diýip, 
döwlet Baştutanymyz aýtdy we forumy ýokary 
guramaçylyk derejesinde geçirmek babatda wise-
premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
daşary işler ministri R.Meredow hormatly 
Prezidentimiziň Hytaý Halk Respublikasyna amala 
aşyrjak döwlet saparyna taýýarlyk görmek boýunça 
geçirilýän işler barada hasabat berdi. Bellenilişi 
ýaly, dünýäniň ýurtlary, şol sanda Aziýa sebitiniň 
döwletleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy 
ösdürmek ýurdumyzyň daşary syýasatynyň esasy 
ugurlarynyň biri bolup durýar. Şol ýurtlaryň 
hatarynda Hytaý Halk Respublikasy aýratyn orun 
eýeleýär. Bu döwlet bilen diplomatik gatnaşyklar 
1992-nji ýylyň ýanwarynda ýola goýuldy. 
Türkmenistan bilen Hytaý iri halkara guramalaryň, 
ilkinji nobatda, BMG-niň we beýleki guramalaryň 
çäklerinde hyzmatdaşlygy işjeň ösdürýärler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedowyň Hytaýa boljak döwlet 
saparynyň maksatnamasy taýýarlanyldy. Saparyň 
barşynda ikitaraplaýyn resminamalaryň giň 
toplumyna gol çekmek göz öňünde tutulýar.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, taraplaryň tagallalary netijesinde 
strategik häsiýete eýe bolan köpýyllyk türkmen-
hytaý hyzmatdaşlygynyň netijeliligini belledi. 
Türkmenistan we Hytaý ikitaraplaýyn görnüşdäki 
gatnaşyklary üstünlikli ösdürmek bilen, abraýly 
halkara hem-de sebit guramalarynyň çäklerinde 
netijeli hyzmatdaşlyk edip, birek-birege goldaw 
berýärler diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. 
Ýokary, hökümetara we pudagara derejede 
yzygiderli geçirilýän duşuşyklaryň dostlukly 
gatnaşyklary hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygy 
hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga, onuň ägirt 
uly mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmaga 
ýardam edýändigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow Pekinde ýokary derejede 
geçiriljek gepleşikleriň möhümdigine, onuň 
köpugurly türkmen-hytaý hyzmatdaşlygyny 
mundan beýläk-de ösdürmäge täze itergi bermäge 
gönükdirilendigine ünsi çekdi we bu babatda wise-
premýer, daşary işler ministrine degişli tabşyryklary 
berdi.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we 
kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory 
M.Çakyýew durmuş-ykdysady özgertmeleriň 
çäklerinde ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk 
toplumynyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryny 
döwrüň talaplaryna laýyk getirmek boýunça alnyp 
barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, 
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy 
döwründe gözegçilik edýän düzümleriniň işini 
döwrebaplaşdyrmak maksady bilen, bu ulgamda 
hukuk kadalaşdyrylyşyny üpjün etmek boýunça 
yzygiderli çäreler görülýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ulag 
toplumynyň hukuk binýadyny pugtalandyrmak 
boýunça geçirilýän işleriň ähmiýetine ünsi 
çekdi hem-de ulag ulgamynyň netijeliligini 
ýokarlandyrmak boýunça şeýle çäreleriň yzygiderli 
geçirilmelidigini belläp, bu babatda agentligiň 
ýolbaşçysyna birnäçe tabşyryklary berdi.

Mejlisiň barşynda döwlet durmuşyna degişli 
başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar 
boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly 
geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, 
oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglyk, maşgala 
abadançylygyny hem-de ata Watanymyzyň mundan 
beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan 
işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.
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5-6 января 2023 года состоялся 
государственный визит Президента 
Туркменистана Сердара Бердымухамедова в 
Китайскую Народную Республику.

Следует отметить, что это первый 
зарубежный визит главы государства 
в нынешнем году, который совпал с 
отмечаемой 6 января знаменательной датой 
– 31-й годовщиной со дня установления 
дипломатических отношений между 
Туркменистаном и Китаем.

5 января президентский авиалайнер 
прибыл в Международный аэропорт 
Пекина «Шоуду», где у трапа самолёта главу 
Туркменского государства приветствовали 
официальные лица. Из аэропорта 
автомобильный кортеж главы Туркменистана 
направился к государственной резиденции 
«Дяоюйтай».

6 января в первой половине дня в 
Пекине состоялись переговоры между 
Президентом Туркменистана Сердаром 
Бердымухамедовым и Председателем 
Китайской Народной Республики Си 
Цзиньпином.

В Доме народных собраний Китая 
Президента Туркменистана приветствовал 
Председатель КНР. После церемонии 

официального фотографирования на 
фоне Государственных флагов двух стран 
Президент Туркменистана и Председатель 
КНР приветствовали членов официальных 
делегаций.

Далее состоялась встреча в расширенном 
составе – с участием членов официальных 
делегаций двух стран.

Отмечая плодотворный характер 
двустороннего партнёрства, которому 
в последнее десятилетие придан 
стратегический характер, китайский лидер 
выразил уверенность, что достигнутые в 
рамках нынешней встречи договорённости, 
закреплённые в готовящихся к подписанию 
документах, будут способствовать 
дальнейшему укреплению взаимовыгодного 
межгосударственного сотрудничества.

Поблагодарив главу Туркменистана за 
оказываемую поддержку поступательному 
развитию китайско-туркменских 
отношений, Председатель КНР отметил, 
что под руководством выдающегося 
руководителя нового поколения Сердара 
Бердымухамедова в эру Возрождения 
новой эпохи могущественного государства, 
Туркменистан уверенно следует по пути 
прогресса и процветания, добиваясь успехов 

во всех сферах.
Председатель КНР Си Цзиньпин 

также адресовал наилучшие пожелания 
Председателю Халк Маслахаты Милли 
Генгеша Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедову, внёсшему неоценимый 
вклад в укрепление межгосударственных 
отношений и попросил передать Аркадагу 
приглашение посетить Китай в любое 
удобное время.

От имени туркменской делегации глава 
государства Сердар Бердымухамедов 
поблагодарил Председателя КНР Си 
Цзиньпина за гостеприимство, тёплый 
приём и созданные прекрасные условия для 
пребывания и работы в Пекине, а также 
передал искренние слова приветствия и 
наилучшие пожелания от Председателя Халк 
Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.

Отмечалось, что отношения 
Туркменистана и Китая имеют многовековую 
историю, на всём протяжении которой 
между двумя народами происходил 
благотворный процесс взаимного познания, 
проникновения культур, традиций, 
мировоззрений.

Сегодня Туркменистан и Китай 
могут гордиться достигнутым уровнем 
взаимного доверия и понимания. 
Налажены эффективные механизмы 
сотрудничества в самых разных 
сферах, создана солидная правовая 
база, осуществляются плодотворные 
контакты на правительственном уровне, 
расширяются связи между общественными 
организациями, деятелями культуры и 
науки, по партийной и парламентской 
линии. Идёт живой, творческий процесс 
взаимного сближения двух государств и 
народов, укрепление фундамента дружбы и 
сотрудничества на десятилетия вперёд.

Подписанная в сентябре 2013 года 
Совместная декларация об установлении 
отношений стратегического партнёрства 
составляет опорный каркас отношений 
Туркменистана и Китая, определяет смысл 

двусторонних связей. 
Также отмечалось, что в настоящее время 

активно идёт углублённое сопряжение 
инициативы Китая «Один пояс, один путь» 
со стратегией Туркменистана «Возрождение 
Великого Шёлкового пути». В современных 
условиях наличие объективных взаимных 
интересов позволяет Туркменистану и 
Китаю успешно наращивать партнёрство 
в контексте реализации этих концепций. 
Они призваны дать стимул экономическому 
развитию в Евразии, объединяя огромное 
пространство от Тихого до Атлантического 
океанов на современных принципах, 
формируя связанные между собой 
производственные и технологические циклы 
и промышленные пояса, содействуя решению 
многих социальных проблем, повышению 
качества жизни и благосостояния народов.

Было подчеркнуто, что традиционно 
важное место в туркмено-китайском 
диалоге отводится Центральной Азии. 
Здесь базовые установки наших стран 
также близки: Туркменистан и Китай 
выступают за создание в этой части земного 
шара прочной системы безопасности, 
основанной на многостороннем балансе 
интересов и приверженности политико-
дипломатическим методам решения 
возникающих проблем. При этом был отмечен 
позитивный вклад в этот процесс нового 
формата политического взаимодействия 
«Центральная Азия – Китай».

Говоря о межпарламентских связях, 
имеющих важное значение в деле 
расширения туркмено-китайского 
сотрудничества, отмечено, что Туркменистан 
рассматривает их как ценный ресурс 
сближения и взаимопонимания между 
нашими государствами и народами. 
Выступая за активизацию контактов 
между туркменскими и китайскими 
законодателями, налаживание практики 
регулярных взаимных обменов, выражена 
уверенность в том, что организация в 

(Başlangyjy 1-nji sahypada).

(Окончание на 3-й стр.)
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нынешнем году визита в Китай Председателя Халк 
Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана станет мощным 
импульсом в укреплении дружбы и сотрудничества между 
Туркменистаном и Китаем.

В рамках переговоров с удовлетворением отмечалось 
растущее из года в год торгово-экономическое партнёрство 
между двумя странами, которое развивается стабильно, 
поступательно, на основе равноправия и обоюдной выгоды.

Президент Туркменистана подчеркнул, что важнейшим 
приоритетом сотрудничества Туркменистана и КНР 
является топливно-энергетическая сфера, так как наши 
государства обладают здесь огромным потенциалом.

Глава Туркменского государства далее отметил, что 
сегодня стороны работают над вопросами увеличения 
объёмов поставок газа из Туркменистана в Китай с учётом 
возрастающих потребностей китайской экономики и 
возможностей ресурсной базы Туркменистана. В этой 
связи идёт процесс предметного обсуждения проекта 
строительства четвёртой линии газопровода Туркменистан–
Китай.

В настоящее время Туркменистан совместно с 
партнёрами создаёт разветвлённую сеть транспортно-
транзитной и логистической инфраструктуры 
комбинированного типа по линиям Восток–Запад 
и Север–Юг. В перспективе она будет включать в 
себя транзитные коридоры, выходящие на регионы 
Каспийского моря, Черноморского бассейна, Балтии. 
Это открывает оптимальный сухопутный путь на 
европейские и ближневосточные рынки через территорию 
Центральной Азии из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Наряду с конструктивным политическим диалогом, 
эффективным торгово-экономическим сотрудничеством 
важное место в туркмено-китайских связях занимают 
вопросы образования, культуры, науки, спорта, 
здравоохранения, продолжил глава государства, подчеркнув, 
что в Туркменистане высоко ценится готовность китайских 
партнёров принимать на обучение наших юношей и девушек.

В данной связи было отмечено, что и в Туркменистане 
уделяется большое внимание изучению китайского 
языка. В Туркменском государственном университете, 
им.Махтумкули, Национальном институте мировых языков 
им.Довлетмаммета Азади и других вузах преподаётся 
китайский язык.

Состоявшийся в прошлом году 20-й съезд 
Коммунистической партии Китая стал эпохальным 
событием, определившим магистральные пути дальнейшего 

поступательного развития Китайской Народной  
Республики во всех сферах.

Пользуясь случаем, глава Туркменистана поздравил 
руководство Коммунистической партии Китая с успешным 
проведением съезда, выразив уверенность, что его 
созидательные результаты окажут огромное благотворное 
воздействие не только на развитие самого Китая, но и на 
обстановку во всём мире.

В завершение Президент Сердар Бердымухамедов 
искренне поблагодарил китайского лидера за огромный 
личный вклад в развитие стратегического партнёрства 
с Туркменистаном, постоянную заботу и внимание к 
отношениям с нашей страной.

Председатель Китайской Народной Республики Си 
Цзиньпин отметил большое значение, придаваемое 
нынешним переговорам на высшем уровне, выразив 
неизменную приверженность КНР курсу на дальнейшее 
наращивание взаимовыгодного сотрудничества с 
Туркменистаном как долгосрочным, стратегическим 
партнёром.

Была выражена признательность за активное 
взаимодействие двух стран в рамках крупнейших 
международных организаций, в первую очередь 
Организации Объединённых Наций, а также поддержку 
Туркменистаном инициатив и предложений, выдвигаемых 
Китаем.

Председатель КНР отмечая, что развитию нашего 
доверительного диалога способствует и активное 
сотрудничество двух государств в формате «Центральная 
Азия – Китай», предложил провести очередное заседание 
стран-участниц в ближайшее время.

Касаясь вопросов двустороннего сотрудничества, в числе 
важнейших областей приложения интересов китайский 
лидер назвал традиционные топливно-энергетический 
и транспортно-коммуникационный комплексы, а также 
сферы здравоохранения, связи, высоких технологий и 
многие другие.

В этом отношении большие задачи возлагаются на 
Туркмено-китайский межправительственный комитет по 
сотрудничеству.

Как подчёркивалось, неотъемлемой составляющей 
туркмено-китайских отношений является гуманитарное 
направление, в том числе по линии науки, образования и 
культуры.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 
выразил уверенность в дальнейшем поступательном развитии 
установившегося конструктивного межгосударственного 
диалога, опирающегося на многовековые традиции дружбы и 
доверия между туркменским и китайским народами.

В ходе переговоров главы двух государств обменялись 
мнениями по широкому кругу вопросов туркмено-китайских 
отношений, многопланового межгосударственного 
сотрудничества, выстраиваемого на долгосрочной, 
взаимовыгодной основе, а также обсудили актуальные темы 
международной и региональной повестки, представляющие 
взаимный интерес.

Президент Сердар Бердымухамедов пригласил 
Председателя Китайской Народной Республики Си 
Цзиньпина посетить Туркменистан с государственным 
визитом в любое удобное время.

Приглашение было с благодарностью принято. Сроки 
визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Затем встреча продолжилась в узком составе.
В рамках переговоров были обсуждены нынешнее 

состояние и перспективы развития туркмено-китайского 
сотрудничества с учётом современных тенденций глобальной 
экономики и приоритетов социально-экономического 
развития двух стран.

Были озвучены основные подходы сторон к дальнейшему 
выстраиванию межгосударственного диалога, неизменными 
принципами которого были и остаются доверие, равноправие 
и взаимоуважение.

Особо подчёркивалась важность продолжения активных 
контактов на различных уровнях, а также взаимной 
поддержки в рамках Организации Объединённых Наций, 
других авторитетных международных организаций и 
региональных структур.

Выразив удовлетворение итогами проведённых 
переговоров, Президент Туркменистана Сердар 
Бердымухамедов и Председатель Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпин подтвердили обоюдную 
заинтересованность сторон в развитии и дальнейшем 
углублении полномасштабного стратегического 
партнёрства в интересах двух дружественных государств 
и их братских народов, высказав уверенность, что этим 
благим целям будут напрямую служить итоги нынешней 
встречи на высшем уровне.

По итогам переговоров состоялась церемония 
подписания двусторонних документов.

По окончании официальной части в честь Президента 
Туркменистана Сердара Бердымухамедова Председатель 
Китайской Народной Республики Си Цзиньпин дал 
официальный обед.

По завершению официального обеда главы двух 
государств выразили твёрдую убеждённость в том, что 
достигнутые сегодня важные договорённости послужат 
дальнейшему успешному развитию традиционных 
отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества 
между туркменским и китайским народами.

В этот же день Президент Сердар Бердымухамедов 
провёл встречи с Премьером Госсовета Китайской 
Народной Республики Ли Кэцяном и Председателем 
Постоянного комитета Всекитайского собрания народных 
представителей КНР Ли Чжаньшу.

В рамках визита представители Правительственной 
делегации нашей страны провели переговоры с членами 
совместного межправительственного комитета по 
сотрудничеству с китайской стороны.

Основной темой обсуждения стали конкретные шаги 
по диверсификации взаимовыгодного партнёрства по 
широкому спектру направлений, скорейшему выводу его 
на качественно новый, отвечающий обоюдным интересам 
уровень.

Стороны с удовлетворением отметили, что 
установившиеся отношения взаимопонимания и 
уважения между двумя странами и их лидерами, 
наряду с регулярными, продуктивными контактами 
на межправительственном и межведомственном 
уровнях, создают благоприятную основу для 
эффективного взаимодействия по ряду приоритетных 
направлений. В числе важнейших из них – торгово-
экономическая, топливно-энергетическая, транспортно-
коммуникационная и культурно-гуманитарная сферы, 
сотрудничество в которых всецело отвечает приоритетам 
развития двух дружественных государств.

В данной связи была отмечена важность слаженной работы 
в рамках Туркмено-китайского межправительственного 
комитета по сотрудничеству, призванного выявлять новые 
перспективные направления и содействовать переводу всех 
достигнутых договорённостей в практическую плоскость.

В этот же день члены официальной делегации нашей 
страны встретились с туркменскими студентами, 
обучающимися в вузах Китая.

Молодые туркменистанцы, передавая Президенту 
Сердару Бердымухамедову и Герою Аркадагу слова глубокой 
признательности за проявляемую заботу о молодёжи, 
создании всех условий для её всестороннего гармоничного 
развития, заверили, что в 2023 году, проходящем под 
глубоко символичным девизом «Счастливая молодёжь 
с Аркадаг Сердаром» будут, со своей стороны, вносить 
посильный вклад в повышение авторитета любимой 
Отчизны, а также в укрепление отношений дружбы 
между туркменским и китайским народами. В память о 
знаменательном событии студентам была вручена книга 
Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова «Ömrümiň 
manysy».

Во второй половине Президент Туркменистана посетил 
Национальный музей Китая, где была осмотрена уникальная 
экспозиция крупнейшего в мире музея, созданного в целях 
сохранения и популяризации богатейшего искусства и 
многотысячелетней истории китайского народа.

Завершив государственный визит в Китайскую 
Народную Республику, Президент Сердар  
Бердымухамедов отбыл в Туркменистан.

(Начало на 2-й стр.)


