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Президенту
Автомобильной Федерации Украины 
г-ну Костюченко Л.М.

Уважаемый Леонид Михайлович!

Свидетельствую Вам свое глубокое уважение и имею честь 
препроводить письмо г-на Г.Агамурадова, Президента Федерации 
Автомобильного спорта Туркменистана, за № 1/33 от 08 июня 2018 года, 
относительно приглашения принять участие в международных авторалли 
«TurkmenDesertRace 2018».

Благодарю за сотрудничество.

Приложение: на 1-м листе.

С уважением,

Посол Н. Аманмурадов
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Президенту Автомобильной Федерации 
Украины г-ну Л.Коспоченко

Уважаемый г-н Леонид Костгоченко!

Под чутким руководством Его Превосходительства г-на Гурбангулы 
Бердымухамедова, Президента Туркменистана, развитие физкультуры и спорта 
является одним из приоритетов государственной политики Туркменистана, в 
рамках реализации которого достигнуты значительные результаты. Одним из 
знаковых успехов в области спорта стали проведенные в сентябре 2017 года в 
Ашхабаде V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, 
на которых национальная сборная Туркменистана заняла уверенное первое 
место. К тому же данные игры стали самыми масштабными и 
представительными в своей категории, где впервые в их истории, помимо 45 
стран Азии, участвовало 19 государств Океании и команда беженцев.

Последовательно проводимая государственная политика в области спорта 
способствует развитию его различных видов, в том числе таких увлекательных 
и захватывающих, как авто- и мотоспорт. Сегодня с созданием необходимых 
условий для занятия данными видами спорта открываются новые широкие 
перспективы по их продвижению и развитию не только в нашей стране, но и во 
всем регионе.

2018 год в нашей стране проходит под лозунгом «Туркменистан -  Сердце 
Великого Шелкового пути», в рамках которого с 1 1-го по 15-ое сентября этого 
года в Туркменистане будут проведены международные авторалли 
«TurkmenDesertRaee 2018» по маршруту, берущего начало у древнего города 
Амуль на востоке страны, и заканчивающего в Национальной туристической 
зоне «Аваза» на западе у побережья Каспийского моря.

В этой связи, пользуясь случаем Автомобильная Федерация 
Туркменистана имеет честь пригласить Вас и Вашу команду принять участие на 
международных авторалли’«TurkmenDesertRaee 2018».

Подробная информация об участии и регистрации доступна на веб-сайте 
www.turkmendesertrace.com

С уважением, 

Президент Федерации Г. А га му радов
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