
ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПРИНЯЛ 

ГЕНСЕКА ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
 

16 января президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял генерального 

секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурия. 

Как сообщает государственное информационное агентство ТДХ (Türkmenistanyň Döwlet 

habarlar agentligi), стороны обсудили партнерство в таможенной сфере, а также 

целесообразность проведения совместных семинаров, обмена опытом по таможенным 

программам, освоению и внедрению автоматизированных таможенных систем. 

Президент Туркменистана также отметил, что в настоящее время в стране проходит 

модернизация таможенной службы. Это является одним из важных направлений деятельности 

руководства страны, направленной на ее успешное развитие и сотрудничество с мировым 

сообществом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tdh.gov.tm/


ТУРЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ НАЦИОНАЛЬНУЮ 

КОСМИЧЕСКУЮ ДОКТРИНУ 
 

 
 

В Турции принято решение провести первый после создания Космического агентства 

семинар в рамках реализации Национальной космической программы. Космическое 

агентство Турции было создано указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана 13 декабря 

2018 года. 

Семинар по Национальной космической программе будет организован под 

председательством Министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка и 

посвящен космической науке и технологиям, применению космической техники, 

технологиям запуска, космическому праву, международным отношениям и финансам. 

В рамках семинара, который пройдет 18-19 января на территории кампуса Совета Турции 

по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK) в районе Гебзе провинции Коджаэли, 

будет определена дорожная карта по реализации Национальной космической программы. 

Помимо официальных лиц, в семинаре примут участие ученые и представители частного 

сектора. 

Цель семинара – организация встречи заинтересованных сторон в различных областях, 

таких как космическая наука, космические технологии, спутниковые системы и 

космическое право. 

По мнению М. Варанка «Если сообща определять национальные цели Турции, то это 

позволит вывести страну на передовые позиции в космической отрасли. Шаги, которые 

правительство сделало в направлении импортозамещения оборонной промышленности, 

привели к усилению динамизма как в сфере разработки новых технологий, так и в других 

отраслях», - сказал. 



Точно так же, по его словам, правительство планирует конкретизировать цели и 

предпринять стратегические шаги в сфере космических технологий. 

«Космическое агентство Турции уполномочено определять дорожную карту в сфере 

разработки технологий и следить за эффективной реализацией начатых проектов. Таким 

образом, цель Министерства промышленности и технологий Турции по производству 

технологий с высокой добавленной стоимостью будет реализована и в аэрокосмической, и 

в авиационной промышленности», - сказал М. Варанк. 

По словам министра, ведомство старается не терять времени в процессе реализации 

приоритетных задач в рамках Национальной космической программы. 

«Предстоящий семинар станет очень хорошей отправной точкой для реализации наших 

целей», - сказал министр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЗБЕКИСТАН ВЫПУСТИТ НОВЫЕ БАНКНОТЫ 

 
Как сообщила 16 января пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан, в 

Узбекистане выпустят новые купюры достоинством в 100 тысяч сумов. Дизайн и образцы 

новых банкнот получили одобрение Сената Олий Мажлиса.  

«Кенгаш Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан соответствующим постановлением от 

15 января 2019 года одобрил образец и дизайн банкноты номиналом 100 000 (сто тысяч) сум», 

- отмечено в сообщении Центробанка. 

Банкнота более крупного номинала вводится в обращение в целях оптимизации банкнотного 

ряда национальной валюты и повышения удобства для населения при осуществлении расчётов 

наличными деньгами. 

Введение новой банкноты позволит сократить затраты, связанные с осуществлением налично-

денежных расчётов, хранением и транспортировкой наличных денег, а также повысить 

эффективность обслуживания населения банкоматами. 

Выпуск в обращение банкнот номиналом 100 000 (сто тысяч) сумов будет осуществляться в 

пределах текущих объёмов денежной массы и не приведет к её росту, позволяя при этом 

оптимизировать структуру наличных денег в обращении. 

Вид, описание и дата выпуска новой банкноты будут объявлены Центральным банкам в 

средствах массовой информации. 

 

 

http://turkistonpress.uz/article/41624

