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Выступление президента 
ГурбанГулы бердымухамедоВа  

на заседании Конституционной 
Комиссии турКменистана

(Ашхабад, 19 августа 2020 года)

уважаемые члены Конституционной комиссии!
Как вы знаете, 25 сентября 2019 года состоялось особо 

значимое событие в жизни нашей независимой нейтраль-
ной Отчизны – историческое заседание Халк Маслахаты 
Туркменистана.

В ходе этого заседания был дан старт новому этапу кон-
ституционных реформ в стране, выдвинута инициатива о 
совершенствовании Основного Закона независимой От-
чизны.

Главная цель осуществляемых нами преобразований 
состоит в модернизации деятельности представитель-
ных органов власти, то есть Халк Маслахаты и Меджлиса 
Туркменистана, которые будут служить высшей ценно-
сти общества и государства – человеку, его интересам, 
а также создании двухпалатной структуры органа, осу-
ществляющего законотворческую функцию, выводе на 
более высокий уровень деятельности демократических 
институтов.

Мы и ранее отмечали, что в этом направлении перед 
нами стоят весьма важные и ответственные задачи, ко-
торые необходимы для дальнейшей демократизации го-
сударственной и общественной жизни. В этом контекс те 
была создана Конституционная комиссия по разработке и 
обобщению предложений в связи с внесением изменений 
и дополнений в Конституцию Туркменистана, и 4 октября 
минувшего года мы провели её первое заседание.

С тех пор состоялись три заседания Конституционной 
комиссии. На первом заседании был утверждён рабочий 
план Комиссии, поставлены конкретные задачи перед её 
членами, определены организационные меры.

Также были заслушаны отчёты о проведённой Комис-
сией плановой работе и, проанализировав её, в средствах 
массовой информации опубликован подготовленный 
проект.

Созданная при Меджлисе Туркменистана Рабочая груп-
па также провела конкретную работу по изучению, анали-
зу и обобщению многочисленных предложений от населе-

ния, политических партий, общественных объединений, 
отраслевых ведомств, учреждений и организаций.

При подготовке предварительного проекта Конститу-
ционного Закона о внесении изменений и дополнений 
в Конституцию страны Меджлис Туркменистана тесно 
работал с Кабинетом Министров, соответствующими 
минис терствами и отраслевыми ведомствами, слаженно 
провёл приём, анализ и обобщение предложений от граж-
дан, политических партий и общественных объединений 
страны, местных органов власти.

Эти работы велись с учётом предложений, поступивших 
от депутатов Меджлиса, соответствующих минис терств, 
отраслевых и научных ведомств, учебных заведений, по-
литических партий, а также общественных объединений 
и граждан.

В соответствии с планом Рабочей группы, созданной 
при Конституционной комиссии, был подготовлен про-
ект Конституционного Закона «О внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Туркменистана», на чём мы 
детально останавливались на третьем заседании Консти-
туционной комиссии.

Мы решили подробно информировать граждан Турк- 
менистана, опубликовав в средствах массовой информа-
ции разработанный и подготовленный Комиссией проект.

Учитывая проведённую работу, мы сочли целесообраз-
ным обсудить с вами сегодня ключевые задачи, связанные 
с совершенствованием Конституции страны и предвари-
тельным проектом Конституционного Закона «О внесе-
нии изменений и дополнений в Конституцию Туркмени-
стана». Данный проект был разработан в соответствии со 
стоящими задачами, а также с учётом поступивших пред-
ложений.

уважаемые члены Конституционной комиссии!
Проект Конституционного Закона «О внесении измене-

21-nji awgustda Türkmenistanyň Preziden-
ti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler 
Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly 
nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýa-
satynyň möhüm meselelerine hem-de resmina-
malaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi.

Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 
ykrar edilen hemişelik Bitaraplygymyzyň 
şanly 25 ýyllygynyň belentden dabaralanýan 
“Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýy- 
lynda döwletimiziň bitaraplyk hukuk dereje-
si bu günki günde halklary dostlaşdyrmagyň 
we ýakynlaşdyrmagyň, şol bir wagtyň özünde 
diplomatiýanyň däp bolan usullaryny has hem 
baýlaşdyrmagyň netijeli we ygtybarly guraly-
na öwrülmegi başardy. 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň öňdegörüjilik bilen dur-
muşa geçirýän daşary syýasatynda dünýä döw-
letleri, şol sanda abraýly halkara guramalary 
bilen giň gerimli hyzmatdaşlygyň alnyp baryl- 
magy, gatnaşyklaryň geriminiň gyzyklanma 
bildirilýän ähli ugurlar boýunça giňeldilmegi 
we hemmetaraplaýyn ösdürilmegi esasy mak-
satlaryň hatarynda durýandyr. 

Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri 
R.Meredow Türkmenistanyň Birleşen Milletler 
Guramasynyň Baş Assambleýasynyň şu ýylyň 
15-nji sentýabrynda Nýu-Ýork şäherinde açyl-
jak 75-nji ýubileý mejlisinde ýurdumyz tarapyn- 
dan beýan ediljek ileri tutýan garaýyşlary ba-
rada hasabat berdi. Türkmenistanyň dünýäniň 
global guramasy derejesine eýe bolan Birleşen 
Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygy aýra- 
tyn many-mazmuna eýedir.

Bu möhüm resminama hormatly Preziden-
timiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş pi-
kirleriniň we teklipleriniň esasynda taýýarlanyl- 
dy hem-de birnäçe möhüm ugurlary özünde 
jemleýändir.

Bu resminama şu aşakdaky esasy ugurlar-
dan ybarat bolup durýar.

Ýagny, häzirki wagtda dünýäde ýüze çykan 
global wehimi - täze görnüşdäki ýokanja garşy 
göreşmekde hem-de onuň ýaýramagynyň neti-
jesinde syýasy we durmuş-ykdysady täsirlerini 
peseltmekde halkara jemgyýetçiligiň bilelikdä-
ki tagallalaryny berkitmek ugry.

Bu ugurda döwlet Baştutanymyzyň şu ýylyň 
dowamynda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen 
köptaraplaýyn ýokary derejedäki maslahatla- 
ryň çäklerinde hem-de Birleşen Milletler Gu-
ramasynyň Baş sekretary hem-de Bütindünýä 
saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory 
bilen geçiren gepleşiklerinde öňe süren halkara 
başlangyçlaryny we anyk tekliplerini durmuşa 
geçirmek boýunça işler ýerine ýetirildi.

Olaryň arasynda ylmy diplomatiýa ugry 
boýunça hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek hem-
-de bu babatda alym-lukmanlaryň we degişli 
bilermenleriň yzygiderli pikir alyşmagy üçin 
zerur gurallary döretmek, Bütindünýä saglygy 
goraýyş guramasynyň koronawirus ýokanjy- 
nyň genomyny öwrenmek üçin ýörite maksat-
namany, BSGG-niň öýken sowuklama keseline 
garşy göreşmek boýunça köptaraplaýyn gura- 
lyny döretmek, BSGG-niň Ýiti ýokanç keselleri 
bejeriş we olaryň öňüni alyş usulyýet merkezini 
döretmek bilen bagly teklipler bar.

Şeýle-de bu resminamada ählumumy pa-
rahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek ugry 
hem bardyr. 

Bu ugurda Türkmenistanyň Prezidentiniň 
alyp barýan daşary syýasatynyň esasy ýörelgesi 
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assam- 
bleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda 
we 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda kabul eden ka-
rarnamalary bilen ykrar edilen Türkmenistanyň 
hemişelik Bitaraplyk derejesi bolup durýar.

Bu babatda, bitaraplygyň syýasy-hukuk nuk-
daýnazardan berýän mümkinçiliklerini iş ýü-
zünde durmuşa geçirmegiň halkara binýadyny 
giňeltmek maksady bilen, Baş Assambleýanyň 
75-nji mejlisiniň dowamynda “Halkara para-
hatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi gol-
damakda we berkitmekde bitaraplyk syýasatyň 
ähmiýeti” atly kararnamasynyň taslamasynyň 
üstünde işlemegi göz öňünde tutulýar.

Şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň 
howandarlygynda dawalaryň öňüni almak, 
olaryň sebäplerini we netijelerini ýok etmek, 
ynsanperwer ugrundaky meseleleri çözmek 
üçin bitaraplyk ýörelgelerini amaly taýdan dur-
muşa geçirmek boýunça köptaraplaýyn dialogy 
ýola goýmak üçin häzirki wagtda Bitaraplygyň 
Dostlarynyň toparyny döretmek boýunça de-
gişli işler alnyp barylýar.

Bu babatda, Baş Assambleýanyň nobatdaky 
mejlisiniň çäklerinde agzalan Toparyň esas-
landyryjy mejlisini geçirmek teklip edilýär.

Mundan başga-da, parahatçylygy we howp-
suzlygy üpjün etmekde bitaraplygyň mümkin-
çiliklerini göz öňünde tutup, Halkara meseleleri 
düzgünleşdirmek üçin bitaraplyk ýörelgelerin-
den netijeli peýdalanmak boýunça Birleşen 
Milletler Guramasynyň Kadalar toplumyny 
taýýarlamak ugrunda degişli işler geçiriler.

Türkmenistan tarapyndan ählumumy we 
sebit howpsuzlygy üpjün etmekde öňüni alyş 
diplomatiýasyna aýratyn ähmiýet berilýändi-
gini bellemek bilen, merkezi edarasy Aşgabat-
da ýerleşýän Birleşen Milletler Guramasynyň 
Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy 

boýunça Sebit merkeziniň işini mundan beýläk 
hem güýçlendirmek üçin 75-nji mejlisiniň 
dowamynda agzalan Merkeziň işine bagyşla-
nan Baş Assambleýanyň ýörite Kararnamasyny 
hödürlemek maksadalaýyk hasaplanylýar.

Şeýle hem, Türkmenistanyň hormatly Pre-
zidentiniň parahatçylygyň we ynanyşmagyň 
medeniýetini halkara derejesinde ösdürmek 
baradaky başlangyjyny öňe sürmek hem-de 
2019-njy ýylyň 12-nji sentýabrynda kabul edi-
len 2021-nji ýylyň Halkara parahatçylyk we 
ynanyşmak ýyly diýip yglan edilmegi boýun-
ça Baş Assambleýanyň Kararnamasyny ýerine 
ýetirmek maksady bilen, geljekki ýylda ýokary 
derejeli Halkara parahatçylyk we ynanyşmak 
Forumyny geçirmek başlangyjy bilen çykyş et-
mek teklip edilýär.

Ählumumy howpsuzlygy berkitmek ugrun-
da Türkmenistanyň Baş Assambleýanyň nobat-
daky 75-nji mejlisinde ileri tutýan meseleleri 
hökmünde terrorçylyga, serhetüsti jenaýatçy- 
lyga, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna, 
bikanun ýarag söwdasyna we adam söwdasyna 
garşy göreşmegi kesgitlemek göz öňünde tu-
tulýar.

Bu babatda, Merkezi Aziýada Birleşen Mil-
letler Guramasynyň Ählumumy terrorçylyga 
garşy Strategiýasyny sebit derejesinde durmuşa 
geçirmekde gazanylan tejribelerine esaslanyp, 
bu Strategiýany durmuşa geçirmek boýunça Se-
bitara syýasy dialogyny gurnamak teklip edilýär.

Häzirki döwürde global maglumat torla- 
rynyň çalt depginli ösmegi bilen maglumat 
howpsuzlygy ugrunda emele gelýän howpla- 
ryň derejesini we gerimini ýokarlanýandygyny 
göz öňüne tutup, dünýä jemgyýetçiliginiň bu 
babatda tagallalaryny birleşdirmek zerur bolup 
durýar.

Şunuň bilen baglylykda, Baş Assambleýanyň 
nobatdaky mejlisinde Birleşen Milletler Gura-
masynyň howandarlygynda yzygiderli esas-
da Maglumat howpsuzlygy we hyzmatdaşlyk 
boýunça Ählumumy forumy gurnamak başlan-
gyjy öňe sürmek maksadalaýyk hasaplanylýar.

Şeýle hem halkara we sebit derejelerde dur-
nukly ösüşi gazanmakda köptaraplaýyn hyz-
matdaşlygy berkitmek ugry boýunça aýdylan-
da bolsa, Baş Assambleýanyň 75-nji mejlisiniň 
dowamynda Ösüşi maliýeleşdirmek boýunça 
Birleşen Milletler Guramasynyň ýokary derejeli 
maslahatyny 2022-nji ýylda geçirmegiň müm-
kinçiliklerine seretmek teklip edilýär.

Ýurdumyz tarapyndan dünýä ykdysady ul-
gamynda halkara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan 
ugurlary hökmünde energetika, senagat, ulag 
we söwda ugurlary kesgitlemek maksadalaýyk 
hasaplanylýar.

Energetika ugrunda Türkmenistanyň Pre-
zidentiniň halkara energiýa howpsuzlygy 
boýunça başlangyçlarynyň yzygiderli durmuşa 
geçirilmegini dowam etmek bilen, 75-nji mej-
lisiň dowamynda energiýa serişdelerini üsta- 
şyr geçirmegiň durnuklylygy we ygtybarlyly-
gy boýunça halkara hukuk guralyny döretmek 
üçin açyk görnüşli Halkara bilermenler topa- 
ryny döretmegiň mümkinçiliklerine seretmek 
teklip edilýär we bu babatda Baş Assambleýa- 
nyň degişli Kararnamasynyň taslamasyny hö-
dürlemek göz öňünde tutulýar.

Durnukly ulag ugrunda halkara hyzmatdaş-
lygyny berkitmek üçin häzirki döwürde ulag 
ulgamlarynyň adatdan daşary ýagdaýlarda 
we çylşyrymly halkara şertlerinde kadaly we 
howpsuz işlemeginiň hukuk binýadyny ösdür-
mek zerur bolup durýar.

Durnukly ulag ugurda halkara hyzmatdaş-
lygyny berkitmek üçin häzirki döwürde ulag 
ulgamlarynyň adatdan daşary ýagdaýlarda 
hem-de çylşyrymly halkara şertlerinde kadaly 
we howpsuz işlemeginiň hukuk binýadyny ös-
dürmek zerur bolup durýar. Şunuň bilen bagly-
lykda, döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy esa- 
synda taýýarlanylan ygtybarly halkara, yk- 
lym we sebitara ulag daşamalary üpjün etmek 
boýunça ýörite Kararnamanyň taslamasyna se-
retmek meýilleşdirilýär. 

Bu babatda Türkmenistanda 2021-nji ýylda 
geçirilmegi göz öňünde tutulýan Deňize çykal-
gasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň mi-
nistrleriniň halkara maslahatynyň dowamynda 
ara alyp maslahatlaşyljak we kabul ediljek res-
minamalar ýokarda agzalan meseleler boýunça 
anyk netijeleri gazanmaga ýardam berer.

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Gura-
masynyň we onuň edaralary bilen bilelikde 
amala aşyrýan hyzmatdaşlygynyň esasy ugur-
larynyň biri, ol hem howanyň üýtgemegi, daşky 
gurşawy goramak, tebigatdan rejeli peýdalan-
mak we ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek 
bolup durýar.

Bu ugurda köp ýyllaryň dowamynda negatiw 
ekzogen (tebigy) ýagdaýlarynyň täsiri astyn-
da ýaşaýan we daşky gurşaw töwekgelçiligine 
sezewar bolan sebitlerde ýokanç keseliň pan-
demiýasynyň ýörite howplary döredýändigini 
bellemek zerur bolup durýar.

Baş Assambleýanyň 75-nji mejlisiniň 
dowamynda dünýä jemgyýetçiligini Aral deň-
ziniň ekologiki betbagtçylygyna aýratyn üns 
bermäge çagyrmak teklip edilýär.

Hususan-da, Aral deňziniň guramagy bilen 
ekologiýa taýdan howply zolakda emele gelen 
aýratyn zyýanly howa akymlarynyň tebigata, 
howa, Aral sebitinde we onuň daşynda ýaşaýan 

adamlaryň saglygyna ýaramaz täsirini ýe-
tirýändigini nazara alyp, Türkmenistanyň Pre-
zidentiniň Durnukly ösüş boýunça «Rio+20» 
Sammitinde öňe süren Aral deňziniň sebiti 
üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Ýörite 
maksatnamasyny döretmek boýunça başlan-
gyjyny durmuşa geçirmek dowam ediler.

Bu babatda, Birleşen Milletler Guramasynyň 
Aziýa we Ýuwaş umman boýunça ykdysady we 
durmuş komissiýasynyň (ýagny ESKATO-nyň) 
2021-nji ýylyň maý aýynda geçirjek nobatdaky 
mejlisinde Ýörite maksatnamanyň Konsep-
siýasynyň we gurluşynyň taslamasyny hödürle-
mek meýilleşdirilýär.

Ekologiýa ugrunda amala aşyrylýan halkara 
işleriň çäklerinde häzirki wagtda Hazar deň-
zinde biodürlüligi saklamaga gönükdirilen täze 
Hazar ekologiýa maksatnamanyň Konsepsiýa- 
synyň taslamasy taýýarlanyldy.

Baş Assambleýanyň 75-nji mejlisiniň 
dowamynda bu resminamany Hazaryň deňiz 
gurşawyny goramak baradaky Çarçuwaly 
konwensiýasynyň (ýagny Tähran konwensiýa- 
synyň) taraplarynyň nobatdaky mejlisinde se-
retmek teklip edilýär.

Mundan başga-da, köptaraplaýyn gumanitar 
hyzmatdaşlygy ösdürmek ugry.

Bu ugurda Birleşen Milletler Guramasynyň 
hukuknamalarynyň esasynda kabul edilen mil-
li, sebitleýin we global strategiýalary, maksatna-
malary we hereketleriň meýilnamalaryny dur-
muşa geçirmek maksady bilen anyk çäreleriň 
geçirilmegi teklip edilýär.

Hususan-da, Birleşen Milletler Guramasy- 
nyň Adam hukuklary baradaky Ýokary Komis-
sarynyň Müdirliginiň sebitleýin edarasynyň 
Aşgabatdaky ýörite wekiliniň işine başlanmagy 
göz öňünde tutulýar.

Şeýle hem Baş Assambleýanyň 75-nji mejlisi-
niň dowamynda Birleşen Milletler Guramasyn-
yň ýöriteleşdirilen edaralary bilen hyzmatdaşlyk- 
da 2021-2025-nji ýyllar üçin adam hukuklary 
boýunça hereketleriň Milli meýilnamasyny 
taýýarlamagy we bu resminamada Türkme-
nistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly 
wekiliň – Adalatçynyň milli institutynyň ös-
dürilmegine we onuň halkara guramalary bi-
len hyzmatdaşlygynyň giňeldilmegine aýratyn 
orun bermek meýilleşdirilýär.

Türkmenistanyň Baş Assambleýasynyň 
75-nji mejlisinde ileri tutýan garaýyşlary il-
kinji nobatda döwletimiziň bitaraplyk halkara 
hukuk derejesine eýe bolmak bilen özi üçin 
saýlan oňyn daşary syýasy ýörelgeleriniň nuk-
daýnazaryndan ugur alyp, diňe bir milli, sebit 
ähmiýetli däl-de, eýsem tutuş dünýä derejesin-
däki derwaýys meseleleri nazarda tutýandyr. 

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, 
döwletimiziň ikitaraplaýyn hem-de köptarap-
laýyn görnüşde, abraýly guramalaryň çäkle-
rinde netijeli hyzmatdaşlyga ygrarlydygyny 
tassyklady. Şunuň bilen baglylykda, BMG bilen 
köpugurly strategik hyzmatdaşlyga aýratyn äh-
miýet berilýär. Şol hyzmatdaşlyk bolsa ýylsaýyn 
täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýar.

Milli Liderimiz halkara gatnaşyklaryň 
wajyp ugurlary boýunça Türkmenistanyň 
öňe sürýän anyk başlangyçlarynyň muňa 
ýardam etmelidigini nygtady. Şol başlangyç-
larda häzirki ýagdaýlary nazara almak bilen, 
hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi uly ugur-
lary beýan edilýär. Şunuň bilen baglylykda, 
ýurdumyz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 
75-nji, ýubileý mejlisiniň işine gatnaşmagy-
na Milletler Bileleşiginiň doly ygtyýarly ag-
zasy hökmünde alyp barýan yzygiderli işiniň 
dowamy hökmünde garaýar.

Şu ýyl Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk 
hukuk derejesine eýe bolmagynyň şanly 25 
ýyllygy bellenilip geçilýär. Bu dereje Birleşen 
Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy ta-
rapyndan iki gezek ykrar edildi hem-de degiş-
li kararnamalarda berkidildi diýip, hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
sözüni dowam etdi.

Türkmenistanyň bu halkara-hukuk dere-
jesine esaslanýan daşary syýasy strategiýasy 
milli bähbitlere hem-de dünýä bileleşiginiň 
uzakmöhletli maksatlaryna, BMG-niň Ter-
tipnamasynyň ýörelgelerine laýyk gelýär 
hem-de dürli ulgamlarda bilelikdäki özara 
bähbitli taslamalary durmuşa geçirmek üçin 
ygtybarly esas bolup hyzmat edýär diýip, mil-
li Liderimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyz giň köpçülige ýur-
dumyzyň ileri tutulýan garaýyşlaryny ýetir-
mek hem-de halkara başlangyçlaryny iler-
letmek boýunça yzygiderli çäreleri görmegiň 
zerurdygyny belläp, wise-premýere, daşary 
işler ministrine Türkmenistanyň BMG-niň 
Baş Assambleýasynyň öňümizdäki mejlisi-
niň işine gatnaşmagyna taýýarlyk görmegiň 
ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi 
tabşyrdy.

Bu ugurda Birleşen Milletler Guramasy-
nyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň 
dowamynda hem Türkmenistanyň Prezi-
denti Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe 
süren strategiki taýdan ähmiýetli halkara 
başlangyçlaryny hem-de iri möçberli we 
uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga gönükdiri-
len tekliplerini iş ýüzünde hemmetaraplaýyn 
ýerine ýetirmek üçin ähli zerur bolan çäreler 
dowam etdiriler. (Окончание на 2-й стр.)
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ний и дополнений в Конституцию Туркменистана» вызвал 
большую заинтересованность у нашего народа.

Согласно данным Рабочей группы, созданной при 
Конституционной комиссии по изучению и обобщению 
поступающих предложений, тысячи наших граждан, 
поддержав предложение назвать наш Парламент Наци-
ональным Советом Туркменистана, выступили и дали 
свои предложения на совещаниях и в средствах массовой 
информации.

Предложение о создании двухпалатной структуры На-
ционального Парламента, наименовании его палат – Халк 
Маслахаты и Медж лис, также получили широкую под-
держку.

уважаемые члены Конституционной комиссии!
Полная поддержка изложенных в проекте Конституци-

онного Закона положений о численности представителей 
из велаятов и города Ашхабада по формированию состава 
палаты Халк Маслахаты нашего Парламента, порядке их 
избрания и назначения, требованиях, предъявляемых к 
кандидатам в члены Халк Маслахаты, и сроках их полно-
мочий, свидетельствует об учёте предложений граждан 
при подготовке проекта.

В соответствии с позитивной мировой практикой, а так-
же в целях расширения полномочий, повышения прести-
жа велаятских и Ашхабадского городского халк маслахаты 
и упрочения их позиции в обществе как местных пред-
ставительных органов, обладающих правом формировать 
состав Халк Маслахаты, многочисленные наши граждане, 
одобрив изложенный в проекте порядок формирования 
состава Халк Маслахаты, дали свои рекомендации.

Для более чёткого изложения было предложено в ста-
тье 78 проекта Конституционного Закона указать, что «В  
состав Халк Маслахаты входят по восемь представителей 
от каждого велаята и города Ашхабада, которые избира-
ются тайным голосованием на заседаниях халк маслахаты 
велаятов, города Ашхабада. Порядок их избрания устанав-
ливается Законом». Данное предложение мы считаем це-
лесообразным.

Вместе с тем хочу отметить, что изложенное в проекте 
данного Закона положение о недопустимости избрания и 
работы одного и того же человека одновременно в двух 
палатах Национального Парламента удостоилось полной 
поддержки нашего родного народа.

Считаю необходимым внесение этого положения в Ос-
новной Закон для обеспечения в стране демократических 
инициатив и социальной справедливости. Уверен, что это 
будет иметь огромное значение в новом идейно-содержа-
тельном обогащении принципа социальной справедливо-
сти нашего народа, прошедшего многовековую проверку 
временем.

уважаемые члены Конституционной комиссии!
В поддержку изложенных в проекте Конституционного 

Закона конкретных положений, касающихся вопросов про-
ведения заседаний палат Национального Совета, их пол-
номочий, поступили тысячи предложений. Полагаю, что 
детальное изложение данного вопроса в конс титуционных 
положениях создаст благоприятные условия для развития 
парламентаризма в нашей стране и, как следствие, налажи-
вания деятельности законотворческого государственного 
органа согласно требованиям времени.

Вместе с тем также немало было предложений о назначе-
нии выборов, полном уяснении полномочий членов Халк 
Маслахаты. На их основе было предложено, добавив в из-
лагаемом под двумя обозначениями восьмидесятой статьи 
перечне полномочий Халк Маслахаты четвёртый пункт – 
«назначает выборы членов Халк Маслахаты;», закрепить 
это в полномочиях Халк Маслахаты. Считаем целесообраз-
ным, если примем и эти предложения.

А право назначать первые выборы членов Халк Маслаха-
ты предлагается предоставить Президенту Туркмениста-
на. Будет правильным, если изложим эти правила в части 
VI Конституционного Закона.

Хочу отметить, что в одобрение положения в проекте 
Конституционного Закона, чётко определяющего поря-
док принятия Законов, поступило множество предложе-
ний от нашего родного народа. Потому что направление 
на рассмотрение Халк Маслахаты принятых Меджлисом 
Законов, в соответствии с излагаемыми в проекте положе-
ниями, демонстрирует, что эти Законы рассматриваются с 
позиции утверждения высшей приоритетности общегосу-
дарственных интересов.

Считаю, что это будет целесообразным и касательно сла-
женной работы двух палат, нацеленной на координацию 
деятельности друг друга в интересах государства и обще-
ства.

В этом контексте на основе поступивших предложений 
полагаю уместным в 83-й статье с индексом один изложить 
– «В случае отклонения Закона Туркменистана со стороны 
Халк Маслахаты палатами может быть создана согласи-
тельная комиссия и после этого закон подлежит рассмо-
трению Меджлисом», что будет целесообразным и лучше 
прояснит данный вопрос.

уважаемые члены Конституционной комиссии!
На нынешнем заседании Конституционной комиссии 

мы заслушали сведения и отчёты о проведённой работе, 

направленной на реализацию начатых реформ по совер-
шенствованию деятельности законодательного предста-
вительного органа нашего государства.

Хочу с удовлетворением отметить непосредственное 
участие нашего родного народа в проделанной работе по 
внесению изменений и дополнений в Основной Закон, 
касающейся создания двухпалатной структуры Наци-
онального Парламента в году, девиз которого «Туркме-
нистан – родина Нейтралитета», и широкую поддержку 
этих реформ.

Благодарю всех, кто принимал активное участие в исто-
рически важном событии в общественно-политической 
жизни страны – организованном проведении работ, на-
правленных на повышение эффективности функциони-
рования законодательного представительного органа и 
роли Национального Парламента.

При подготовке проекта Конституционного Закона «О 
внесении изменений и дополнений в Конституцию Турк- 
менистана» мы руководствовались целями дальнейшего 
совершенствования государственного строя, накоплен-
ным опытом на пути своего национального развития и 
позитивной мировой практикой. Поэтому поручаю Мед-
жлису Туркменистана провести связанный с принятием 
данного Закона анализ действующего национального за-
конодательства, а также продолжать работу по внесению 
соответствующих изменений и дополнений.

уважаемые члены Конституционной комиссии!
Приведение деятельности законодательного органа 

страны в соответствие современным реалиям позволит 
Национальному Парламенту представлять все слои турк- 
менского общества, решать актуальные задачи нынеш-
него времени, кардинально улучшить положение дел по 
разработке и реализации Законов.

Это также создаст благоприятные условия для налажи-
вания более тесных отношений избирателей с депутата-
ми, эффективного контроля над исполнением Законов и 
национальных программ. Даст возможность вывести за-
конотворческую деятельность Парламента на качествен-
но новый уровень.

Таким образом, Парламент нашей страны превратит-
ся в общенациональный представительный орган с ши-
рокими обязанностями и полномочиями. А это войдёт в 
историю как веха, имеющая важное значение в демокра-
тизации жизни государства и общества.

уважаемые члены Конституционной комиссии!
Туркменистан – наша Отчизна. Конституция – наш Ос-

новной Закон.
В нашей Конституции в качестве высшей ценности 

общества и государства определён человек. Защита, под-
держка и служение человеку – главные задачи органов 
государственной власти. Это – основные положения, 
определяю щие государственную политику. Наша иници-
атива о переходе на новую парламентскую систему также 
проистекает из этих положений, изложенных в Основном 
Законе.

Оставить в наследство будущим поколениям развитое 
по ключевым направлениям, определённым в Конститу-
ции, суверенное государство – священный долг каждого 
из нас.

уважаемые участники заседания!
Из выступлений по обсуждённому сегодня проекту 

Конституционного Закона видно, что, полностью под-
держав выдвинутую нами инициативу о создании двух-
палатного законодательного представительного органа 
страны, наш родной народ принял активное участие в 
реализуемых конституционных реформах.

В проекте всецело учтены предложения, поступившие 
от министерств, отраслевых и научных учреждений, об-
щественных объединений и граждан.

Члены Конституционной комиссии и представители 
соответствующих государственных учреждений и обще-
ственных объединений проделали исторически значи-
мую, важную работу, о которой мы подробно говорили 
на заседаниях Конституционной комиссии.

Поэтому работу по проекту Конституционного Закона 
«О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Туркменистана» следует в целом считать завершённой.

В велаятах, этрапах и городах страны нужно прове-
сти обсуждение проекта Конституционного Закона с 
представителями, которые примут участие в очередном 
заседании Халк Маслахаты Туркменистана. Затем пред-
ставить его на рассмотрение очередного заседания Халк 
Маслахаты и, в случае одобрения, направить на рассмо-
трение Меджлиса Туркменистана.

В целом следует продолжить деятельность по полному 
доведению до граждан Туркменистана значения проводи-
мых работ по совершенствованию нашей Конституции.

Считаю, что реализуемые в нашем независимом ней-
тральном государстве конституционные реформы по-
зволят обеспечить гарантированные в Конституции 
Туркменистана широкие права и свободы человека и 
гражданина.

Убеждён, члены Конституционной комиссии и создан-
ной при ней Рабочей группы будут и впредь слаженно 
выполнять свою работу и достойно справятся с постав-
ленными задачами.

Выступление президента 
ГурбанГулы бердымухамедоВа  

на заседании Конституционной 
Комиссии турКменистана

(Ашхабад, 19 августа 2020 года)

Приоритетные Позиции 
туркменистана на 75-й сессии 

Генеральной ассамблеи 
орГанизации объединённых наций

преамбула
75-я юбилейная сессия Генеральной 

Ассамблеи является важнейшим со-
бытием в деятельности всей системы 
Организации Объединенных Наций. 
Она призвана дать объективную оценку 
роли ООН в современном мире, закре-
пить ее всеобщее признание в качестве 
самого авторитетного, легитимного уни-
версального международного форума, 
несущей опоры существующей системы 
глобального взаимодействия, гаранта 
сохранения и поддержания мира и ба-
ланса интересов на международной аре-
не, устойчивости сложившейся архитек-
туры безопасности.

В ходе предстоящей сессии Туркмени-
стан, неизменно выступая за укрепление 
многосторонних основ международных 
отношений и мировой экономики на 
основе универсальных норм междуна-
родного права, прежде всего Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций, пред-
примет ряд конкретных практических 
шагов, нацеленных на укрепление лиди-
рующей и координирующей роли ООН 
в международных делах.

В этой связи Туркменистан продолжит 
работу по практической имплементации 
международных инициатив и предложе-
ний Президента Туркменистана по ре-
шению задач, стоящих в региональной и 
международной повестке дня.

В целях выработки согласованных 
многосторонних подходов, а также 
практической реализации глобальных 
стратегий и программ Туркменистан 
будет всецело использовать потенциал 
своего вице-председательства на 75-й 
сессии Генеральной Ассамблеи наряду с 
членством в Экономическом и Социаль-
ном Совете ООН (ЭКОСОС), Совете по 
торговле и развитию Конференции ООН 
по торговле и развитию (ЮНКТАД), Ис-
полнительном комитете Программы 
Верховного Комиссара ООН по делам 
беженцев, Комиссии ООН по наркоти-
ческим средствам, Комиссии ООН по 
народонаселению и развитию, Комиссии 
ООН по социальному развитию, Комис-
сии ООН по науке и технике в целях раз-
вития и других структурах Организации 
Объединённых Наций.

Консолидация усилий 
международного сообщества 
в борьбе с пандемией
Сегодня, когда человечество столкну-

лось с новой глобальной угрозой – пан-
демией коронавирусной инфекции, 
Туркменистан поддерживает скоордини-
рованные усилия международного сооб-
щества по борьбе с коронавирусом, поли-
тическими и социально-экономическими 
последствиями его распространения. 

Приветствуем в этой связи инициати-
вы Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций по прекращению 
огня в ситуациях вооруженного кон-
фликта для борьбы с пандемией, а также 
укреплению глобального партнёрства на 
основе разработанных стратегий и пла-
нов ООН по противодействию корона-
вирусной инфекции.

Туркменистан полагает недопусти-
мым политизировать тему распростра-
нения коронавируса.

Полностью соизмеряя свои шаги в 
этом направлении с деятельностью ми-
рового сообщества, Туркменистан вы-
ступил с инициативой активизации мно-
гостороннего взаимодействия по линии 
научной дипломатии, создания всех не-
обходимых условий для системного об-
щения ученых-медиков, экспертов и спе-
циалистов в других смежных областях 
знаний. Главной целью этой идеи являет-
ся формирование многостороннего про-
фессионального диалога, направленного 
на тщательное изучение природы про-
исхождения коронавируса нового типа, 
форм проявления заболеваний, вызыва-
емых этой инфекцией, а также методов 
их лечения и профилактики.

Туркменистан подчёркивает необхо-
димость совершенствования, либо соз-
дания новых многосторонних органи-
зационных механизмов, нацеленных на 
совместную борьбу с пандемией. В этой 
связи, поддерживаем инициированные 
на площадке ООН новые формы меж-
дународного партнёрства, в частности 
инициативу «ACT-Accelerator» и плат-
форму «С-ТАР», призванные обеспе-
чить универсальный доступ к техноло-
гиям и разрабатываемым медицинским 
препаратам в противодействии корона-
вирусу нового типа.

В целях достижения значительного 
уровня консолидации многосторонних 
усилий, Туркменистан в ходе 75-й сессии 
Генеральной Ассамблеи предлагает рас-
смотреть вопросы разработки и учреж-
дения нижеследующих международных 
инструментов:

– Специальная программа Всемирной 
Организации Здравоохранения по из-
учению генома коронавируса, которая 
предметно займётся изучением этиоло-
гии короновирусной инфекции, что во 
многом будет способствовать опреде-
лению правильных методов лечения за-
болеваний, вызываемых распростране-
нием коронавирусной инфекции, даст 
ответ на вопросы о способах передачи 
вируса и его мутации;

– Многосторонний механизм Всемир-
ной Организации Здравоохранения по 
борьбе с пневмонией, основной задачей 
которого может стать изучение под эги-
дой Всемирной Организации Здравоох-
ранения неизвестных форм проявления 
заболеваний, вызываемых инфекциями 
нового типа;

– Методический центр Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения по лечению 
и профилактики острых инфекций, при-
званный усовершенствовать методики 
и протоколы лечения и профилактики 
новых инфекционных заболеваний на 
основе результатов исследований, каса-
ющихся природы происхождения новых 
микроорганизмов и форм проявления 
заболеваний, вызываемых ими.

Туркменистан рассчитывает на под-
держку стран-членов Организации 
Объединённых Наций и специализиро-
ванных учреждений системы ООН в ре-
ализации вышеупомянутых предложе-
ний, направленных на оказание людям 
действенной медицинской помощи, их 
эффективное лечение, спасение челове-
ческих жизней.

Вопросы международной 
политики, мира и безопасности
Поддержание и укрепление всеоб-

щего мира, стабильности и безопас-
ности приобретает особую значимость 
в современных условиях и продолжа-
ет оставаться главным направлением 
международной повестки на обозримую 
перспективу. Это связано, прежде всего, 
с трансформацией традиционных угроз 
в условиях глобальной пандемии и необ-
ходимостью быстрой адаптации всей су-
ществующей архитектуры безопасности 
к новым комбинациям вызовов.

В этих условиях Туркменистан, ру-
ководствуясь нормами и принципами 
Устава Организации Объединённых На-
ций, принятыми основополагающими 
Конвенциями и другими международ-
ными актами, продолжает выступать 
за решение международных вопросов 
только мирными, политико-дипломати-
ческими средствами и методами

При этом основой внешней политики 
Туркменистана, подходов страны к рас-
ширению многостороннего взаимодей-
ствия является статус постоянного ней-
тралитета Туркменистана, признанный 
резолюцией Генеральной Ассамблеи Ор-
ганизации Объединённых Наций от 12 
декабря 1995 года и подтверждённый ре-
золюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
от 3 июня 2015 года.

В нынешнем году Туркменистан отме-
чает 25-ю годовщину международного 
признания Туркменистана как посто-
янно нейтрального государства. Про-
шедший период со всей очевидностью 
показал эффективность проводимой на-
шей страной нейтральной внешней по-
литики, ее соответствие долгосрочным 
интересам мирового сообщества.

Сегодня, на фоне сложных процессов, 
которые происходят в ряде регионов 
мира, согласованные действия между-
народного сообщества при лидирующей 
роли ООН приобретают особую акту-
альность и востребованность. Нейтра-
литет способен стать в этих условиях 
важным и эффективным инструментом 
миротворчества и достижения кон-
структивных консенсусных решений.

В целях расширения международной 
правовой базы для практической реали-
зации потенциала нейтралитета, как по-
литико-правовой категории, Туркмени-
станом подготовлен проект резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН «Роль и 
значение политики нейтралитета в под-
держании и укреплении международ-
ного мира, безопасности и устойчивого 
развития».

Призываем все страны-члены ООН к 
активному и конструктивному обсужде-
нию представляемого проекта резолю-
ции в ходе 75-й сессии Генассамблеи.

В целях продолжения широкого мно-
гостороннего диалога по практическому 
применению принципов нейтрализма 
в предотвращении конфликтов, устра-
нении их причин и последствий, в на-
стоящее время на площадке ООН при 
поддержке стран-членов Организации 
формируется Группа друзей Нейтрали-
тета во имя мира, безопасности и разви-
тия. Туркменистан приглашает все стра-
ны-члены Организации Объединённых 
Наций, а также соответствующие меж-
дународные структуры присоединиться 
к диалогу в рамках этой перспективной 
многосторонней площадки.

Планируем проведение учредитель-
ной встречи Группы друзей Нейтрали-
тета в рамках 75-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН.

Учитывая потенциал и преимущества 
нейтралитета в деле обеспечения мира 
и безопасности, в ходе предстоящей 
сессии Генассамблеи Туркменистан про-
должит работу над разработкой Свода 
правил ООН по эффективному при-
менению принципов нейтралитета при 
урегулировании международных вопро-
сов, который дополнит инструментарий 
руководящих органов ООН, её специ-
ализированных учреждений в вопросах 
сохранения и укрепления мира.

Важнейшей функцией и неотъемле-
мой частью нейтралитета Туркмениста-
на является превентивная дипломатия. 

В этой связи подчёркиваем особую 
значимость институтов превентивной 
дипломатии, механизмов ООН по ока-
занию добрых услуг и посредничеству. 
Туркменистан продолжит оказывать 
максимальное содействие деятельности 
Регионального центра ООН по превен-
тивной дипломатии для Центральной 
Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде.

Следуя логике своей нейтральной по-
литики по обеспечению регионального 
мира, безопасности и развития, после-
довательному раскрытию потенциала 
Регионального центра, в рамках пред-
стоящей сессии Туркменистан намерен 
представить проект резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН: «Роль Регио-
нального центра по превентивной ди-
пломатии для Центральной Азии».

Одновременно Туркменистан отмеча-
ет необходимость коллективного внесе-
ния всеми государствами Центральной 
Азии проекта резолюции Генассамблеи: 
«Укрепление регионального и между-
народного сотрудничества в целях обе-
спечения мира, стабильности и устойчи-
вого развития в Центрально-азиатском 
регионе».

Считаем своевременным включить в 
вышеуказанные документы предложе-
ния по институциализации уже зареко-
мендовавших себя механизмов много-
стороннего сотрудничества, в частности 
Академии превентивной дипломатии и 
Центральноазиатского экспертного фо-
рума.

Рассчитываем на активное и заинтере-
сованное обсуждение проектов данных 
документов.

Основой построения прочной и ста-
бильной системы безопасности Туркме-
нистан считает более полное и всеобъ-
емлющее становление культуры мира и 
доверия в международных отношениях.

В целях объединения дополнительных 
усилий со стороны системы Организа-
ции Объединённых Наций по формиро-
ванию традиций мирного и доверитель-
ного сосуществования народов мира по 
инициативе Туркменистана 12 сентября 
2019 года была принята резолюция Гене-
ральной Ассамблеи ООН об объявлении 
2021 года – Годом международного мира 
и доверия.
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“Central asia plus Japan” Dialogue - the first regional platform with Central asia

On August 11, 2020, the For-
eign Ministers’ Special Videocon-
ference of the “Central Asia plus 
Japan” Dialogue was held, attend-
ed by Foreign Ministers of Japan 
and five Central Asian countries 
(the Republic of Kazakhstan, the 
Kyrgyz Republic, the Republic of 
Tajikistan, Turkmenistan and the 
Republic of Uzbekistan).

In this conference, the Minis-
ters focused firstly, on regional co-
operation between Central Asian 
countries and Japan amid the 

worldwide spread of COVID-19, 
and secondly, on the way forward 
for cooperation towards the up-
coming 30th anniversary of the 
establishment of diplomatic rela-
tions with Japan in 2022, including 

the discussions on the 8th Foreign 
Ministers’ Meeting.

Upon this opportunity, I would 
like to explain the main idea of 
the “Central Asia plus Japan” Di-
alogue.

The importance of Central Asia 
can be outlined by the historical 
and geopolitical characteristics 
(multi-directional bridging role) 
and rich natural resources. It is lo-
cated in the center of Eurasian con-
tinent and has been a focus of in-
terest among influential countries. 

We also recognize that the stability 
and development of Central Asia 
are crucial for stabilizing Afghan-
istan and preventing proliferation 
of terrorism, extremism, narcotics 
and arms.

In this regard, Japan supports 
Central Asia to achieve “open, sta-
ble and self-sustained” develop-
ment, which also contributes to re-
gional and international peace and 
stability. In order to carry out its 
foreign policy towards Central Asia, 
Japan established “Central Asia plus 
Japan” Dialogue in 2004, which was 
the first-ever regional platform be-
tween Central Asian countries and 
a partner country. It is essential for 
Japan to make its contribution as a 
“catalyst” in the Dialogue.

In the past seven rounds of For-
eign Ministers’ Meeting and related 
various contacts through the Di-
alogue, we acknowledged the im-
portance of regional cooperation in 
solving common challenges. Espe-
cially in recent years, the dialogue 
has been covering more practical 
cooperation beyond exchange of 
views.

At the 6th Foreign Ministers’ 
Meeting in Ashgabat, Turkmenistan 
in 2017, the Ministers discussed 
further promotion of regional and 
international cooperation among 
Central Asian countries. Especial-
ly they focused on “Initiative of  
Cooperation in Transportation and 
Logistics” in which Japan commit-
ted to implement 24 billion-yen-
scaled ODA. In the field of politics 
and security, the North Korean is-
sues were mentioned in the Joint 
Statement of the Foreign Ministers’ 
Meeting of “Central Asia plus Japan” 
Dialogue for the first time.

The 7th Foreign Ministers’ 
Meeting was held in Dushanbe 
in 2019, Tajikistan and H.E. Dr. 
Salahuddin Rabbani, Minister 
of Foreign Affairs of the Islamic 
Republic of Afghanistan (at that 
time) attended for the first time 
as a guest to the security session. 
As a matter of common econom-
ic agenda, the Ministers discussed 
tourism, which might be of much 
potential in Central Asia. Japan 
shared its expertise and success of 
tourism for further development 
of tourism sector in Central Asian 
countries.

Now let me go back to the re-
cent Videoconference, which has 
resulted in an opportunity to con-
firm their unchanged cooperation 
and a good step to the next round 
of Foreign Ministers’ Meeting.

The Ministers noted that, even 
with the difficulties due to the 
global COVID-19 pandemic, it is 
essential to maintain the momen-

tum for dialogue and cooperation. 
H.E. Mr. Toshimitsu Motegi, For-
eign Minister of Japan stated that 
Japan’s basic policy towards Cen-
tral Asia remains steadfast and sol-
idarity among Central Asian coun-
tries becomes ever more critical 
for the “open, stable and self-sus-
tained” development. As a matter 
of COVID-19 related cooperation, 
Ministers of the Central Asian 
countries expressed their appreci-
ation for Japan’s material coopera-
tion, including health and medical 
equipment and information shar-
ing, exchange of opinions among 
medical experts.

H.E. Mr. Rashid Meredov, Dep-
uty Chairman of the Cabinet of 
Ministers and Minister of Foreign 
Affairs of Turkmenistan, has wel-
comed the timeliness of this Vid-
eoconference and positively joined 
in the discussion. He mentioned 
Turkmenistan’s contribution to 
upcoming cooperation within the 

framework of the Dialogue, such 
as in the fight against new type of 
infections.

Looking ahead to the 30th an-
niversary of the establishment of 
diplomatic relations between Ja-
pan and Central Asian countries, 
the Ministers expressed their hope 
that the 8th Foreign Ministers’ 
Meeting in Japan would be an op-
portunity to demonstrate Central 
Asian countries’ strengthened 
solidarity and Japan’s support for 
their effort in the new post-COV-
ID-19 situation.

I would like to conclude with 
my gratefulness for continuous 
cooperation of Turkmenistan with 
Japan in bilateral, regional and in-
ternational dimensions and with 
Japan’s strong wish for strengthen-
ing our initiative and cooperation 
in the framework of “Central Asia 
plus Japan” Dialogue to overcome 
on-going global challenges.

takahiko Katsumata, ambassador extraordinary 
and plenipotentiary of Japan to turkmenistan.

Приоритетные Позиции т уркменистана на 75-й сессии 
Генеральной ассамблеи орГанизации объединённых наций

Приступая к имплементации положе-
ний принятой резолюции в рамках 75-й 
сессии Генассамблеи, Туркменистан вы-
ступает с инициативой проведения в 
2021 году Международного форума мира 
и доверия.

Серьёзными вызовами и угрозами 
международной безопасности Туркме-
нистан рассматривает терроризм, экс-
тремизм, трансграничную организован-
ную преступность, незаконный оборот 
наркотиков и оружия, торговлю людьми.

Туркменистан выступает за укрепле-
ние международной системы противо-
действия терроризму, главным коорди-
нирующим центром которой является 
Организация Объединённых Наций. Вы-
соко оцениваем деятельность Контртер-
рористического управления ООН, кото-
рое играет основную руководящую роль 
в консолидации международных усилий 
в борьбе с террористической угрозой.

Особое внимание в ходе 75-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООН Туркме-
нистан намерен уделит вопросам реали-
зации Глобальной контртеррористиче-
ской стратегии ООН на региональном 
уровне, основываясь на положения 
Ашхабадской декларации 2011 года и 
Совместный план действий по противо-
действию терроризму в Центральной 
Азии, который в 2021 году входит в оче-
редную четвёртую фазу своей импле-
ментации.

Принимая во внимание накопленный в 
регионе Центральной Азии опыт в реали-
зации Глобальной контртеррористиче-
ской стратегии, предлагаем рассмотреть 
возможность системной разработки ре-
гиональных и субрегиональных подхо-
дов к выполнению данной Стратегии. 

В этой связи предлагаем в ходе пред-
стоящей сессии Генассамблеи организо-
вать Межрегиональный политический 
диалог по реализации Глобальной контр- 
террористической стратегии ООН.

Считаем, что основную руководящую 
роль в продвижении данной инициативы 
должно сыграть Контртеррористическое 
управление ООН.

Туркменистан в качестве одной из пер-
востепенных задач, стоящих перед меж-
дународным сообществом, рассматрива-
ет активизацию совместных усилий по 
обеспечению режима нераспростране-
ния и разоружения. 

Главную роль в этом процессе отво-
дим Организации Объединённых Наций 
и многостороннему разоруженческому 
механизму ООН, ключевыми элемента-
ми которого является слаженная работа 
Первого комитета Генеральной ассам-
блеи, Комиссии ООН по разоружению и 
Конференции по разоружению.

Являясь участником основополагаю-
щих международных договоров и кон-
венций ООН таких, как Договор о нерас-
пространении ядерного оружия (ДНЯО), 
Договор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Договор о 
создании зоны, свободной от ядерного 
оружия, в Центральной Азии и ряда дру-
гих многосторонних документов, Турк- 
менистан намерен и далее оказывать все-
мерное содействие процессам разоруже-
ния в регионе и в мире.

Выступаем за скорейшее вступление 
в силу Договора о всеобъемлющем за-
прещении ядерных испытаний, от чего 
зависит дальнейшее выстраивание гло-
бальной архитектуры ядерного нерас-
пространения в целом.

На региональном уровне Туркмени-
стан активно участвует в дальнейшем 
продвижении Договора о создании зоны, 
свободной от ядерного оружия в Цен-
тральной Азии и его практической реа-
лизации. В этой связи наша страна гото-
ва к активному сотрудничеству с офисом 
заместителя Генерального секретаря 
ООН по разоружению и других соответ-
ствующих международных структур.

Туркменистан рассматривает пред-
стоящую в 2021 году Обзорную кон-
ференцию участников Договора о не-
распространении ядерного оружия как 
возможность укрепить обязательства 
сторон в рамках Договора на фоне совре-
менных тенденций по снижению уровня 
стабильности в сфере контроля над во-
оружениями и режима нераспростране-
ния.

Считаем актуальным продолжение 
многостороннего диалога по обсужде-
нию мер, нацеленных на расширение 
международно-правовой базы по вопро-
сам нераспространения.

Одним из практических шагов в осу-
ществлении последовательных мер в 
разоруженческой сфере рассматривается 
дальнейшее совершенствование и рас-
ширение сети соответствующих струк-

тур Организации Объединённых Наций. 
В этом контексте, напоминаем о пред-

ложении Туркменистана рассмотреть во-
прос создания Субрегионального центра 
ООН по разоружению в Азии.

В условиях ускоренного роста глобаль-
ных информационных сетей возрастает 
уровень и масштабы угроз информаци-
онной безопасности. Отводим Органи-
зации Объединённых Наций ключевую 
роль в консолидации совместных усилий 
в этой сфере и считаем необходимым 
разработку и принятие под эгидой ООН 
универсальных правовых инструментов 
по обеспечению безопасности в инфор-
мационном пространстве. 

Убеждены, что на цифровую сферу 
международных отношений должны рас-
пространяться такие общепризнанные 
принципы как неприменение силы, ува-
жение государственного суверенитета и 
невмешательство.

В целях широкого международно-
го обсуждения глобальных вызовов, 
связанных с использованием мировых 
информационных сетей для создания 
угроз безопасности, а также перспек-
тив использования информационных 
технологий для укрепления региональ-
ной и международной стабильности, 
Туркменистан считает целесообразным 
рассмотреть возможность организации 
Глобального форума по информацион-
ной безопасности и сотрудничеству в 
качестве регулярного многостороннего 
диалога под эгидой ООН для рассмотре-
ния всего комплекса вопросов взаимо-
действия в этой сфере.

устойчивое развитие
Современные вызовы и риски ока-

зывают заметное воздействие на ход и  
направленность глобальной экономики, 
торговли, на работу международного 
транспорта и энергетических систем, 
ставят сложные задачи в реализации 
Целей Устойчивого Развития. 

Туркменистан неизменно подчёркива-
ет необходимость поддержания непре-
рывного диалога в нынешних условиях 
по вопросам финансирования реализа-
ции Глобальных стратегий, в частности 
Повестки дня в области устойчивого 
развития до 2030 года.

В данном контексте выступаем за уско-
рение выполнения решений Аддис-Абеб-
ской программы действий по финанси-

рованию развития для мобилизации и 
эффективного использования ресурсов, 
требуемых для достижения ЦУР.

Отмечаем целесообразность рассмо-
трения в рамках работы 75-й сессии Ге-
нассамблеи возможности проведения в 
2022 году Конференции ООН по финан-
сированию развития.

Считаем весьма значимым активизи-
ровать международное сотрудничество 
по восстановлению экономических и 
торговых связей. Сегодня необходи-
мо создавать платформы для вывода 
глобальной экономики на траекторию 
устойчивого роста. 

Туркменистан рассматривает в каче-
стве ключевых направлений взаимо-
действия в экономической сфере энер-
гетику, промышленность, транспорт, 
торговлю.

Убеждены, что особую значимость в 
нынешних условиях приобретает восста-
новление и налаживание энергопоставок 
на мировые рынки на справедливых и 
прозрачных принципах, основанных на 
равноправии, признании и учете интере-
сов всех участников этого процесса, раз-
умном ценообразовании. Важнейшим 
аспектом достижения этой цели является 
диверсификация энергопотоков.

Исходя из этого Туркменистан систем-
но продвигает инициативы о надёжно-
сти и стабильности поставок энергети-
ческих ресурсов на мировые рынки, в 
результате чего Генеральная Ассамблея 
ООН в 2008 и 2013 годах консенсусом 
приняла соответствующие резолюции. 

В ходе 75-й сессии намерены продол-
жать усилия по продвижению озвучен-
ных ранее Туркменистаном предложений, 
в частности посредством представления 
проекта резолюции Генассамблеи ООН, 
направленного на рассмотрение возмож-
ностей формирования Международной 
экспертной группы открытого состава по 
разработке современного международно-
правового инструментария ООН в обла-
сти стабильности и надёжности транзита 
энергии.

Консолидированные подходы между-
народного сообщества требуются в та-
кой критически важной сфере, как меж-
дународное транспортное сообщение. 

Туркменистан, как страна, идущая в 
фарватере процессов развития и укре-
пления международного сотрудничества 
по вопросам устойчивого и безопасного 
транспорта, выступает с инициативой 
широкого многостороннего рассмотре-
ния вопросов обеспечения стабильных 
международных транспортных перевоз-
ок в период чрезвычайных ситуаций.

В этой связи Туркменистаном разра-
ботан и представлен на рассмотрение 
стран-членов Организации Объеди-
нённых Наций соответствующий про-
ект резолюции Генеральной Ассамблеи, 
обсуждение которого состоится в ходе 
75-й сессии.

Призываем все государства и специ-
ализированные учреждения системы 
ООН принять конструктивное и дей-
ственное участие в переговорном про-
цессе по представленному проекту ре-
золюции.

Рассматриваем планируемую к про-
ведению в 2021 году в Туркменистане 
Международную конференцию мини-
стров развивающихся стран, не имею-
щих выхода к морю, как площадку для 
выработки эффективных и взаимосо-

гласованных подходов многостороннего 
сотрудничества в транспортной сфере.

Туркменистан придаёт особую значи-
мость развитию эффективной много-
сторонней торговой системы.

Убеждены, что инициативную роль в 
этой работе должна взять на себя Все-
мирная Торговая Организация. 

Получив статус наблюдателя в ВТО 
в нынешнем году, Туркменистан будет 
активно использовать открывшиеся в 
связи с этим возможности для продви-
жения практических мер по преодоле-
нию кризисных явлений в глобальной 
экономике и торговле. 

В реализации Целей Устойчивого 
Развития Туркменистан уделяет осо-
бое внимание на продолжение много-
стороннего диалога по проблемам из-
менения климата, охраны окружающей 
среды, рационального природопользо-
вания и обеспечения экологической без-
опасности.

Считаем очевидным, что коронавирус-
ная пандемия несёт особую опасность 
для регионов, подверженных серьёзным 
экологическим рискам, население ко-
торых, в силу разных причин, в течение 
многих лет живёт в условиях воздей-
ствия негативных экзогенных факторов.

В этой связи Туркменистан призыва-
ет мировое сообщество обратить самое 
пристальное внимание на экологиче-
скую катастрофу Аральского моря.

Отмечаем, что особую опасность 
представляют воздушные массы, фор-
мирующиеся в зоне экологического бед-
ствия, вызванного высыханием Арала, 
которые оказывают крайне негативное 
воздействие на природу, климат, здоро-
вье людей, проживающих в Приаралье и 
далеко за его пределами. Пыльно-соле-
вые бури, переносящие особо вредные 
вещества со дна высохшего Аральского 
моря, распространяются на тысячи ки-
лометров и представляют собой реаль-
ную опасность для жизни человека.

В ходе 75-й сессии Генеральной Ас-
самблеи Туркменистан продолжит реа-
лизацию инициативы, выдвинутой Пре-
зидентом Туркменистана на Саммите по 
устойчивому развитию «Рио+20», о соз-
дании Специальной программы ООН 
для бассейна Аральского моря.

Основываясь на принятых 12 апреля 
2018 года и 28 мая 2019 года резолюциях 
Генеральной Ассамблеи «О сотрудниче-
стве между Организацией Объединен-
ных Наций и Международным фондом 
спасения Арала (МФСА)», намерены 
представить на рассмотрение в рамках 
очередной сессии Экономической и со-
циальной комиссии ООН для Азии и 
Тихого океана (ЭСКАТО) в мае 2021 
года первоначальный проект концепции 
и структуры будущей Специальной про-
граммы. 

Призываем государства-члены ООН 
и международные организации к пред-
метному обсуждению этого документа.

Принимая во внимание фактор пря-
мого воздействия негативных послед-
ствий Аральской экологической ка-
тастрофы на загрязнение воздуха и в 
конечном итоге на здоровье людей, Тур-
кменистан намерен продолжить в рам-
ках 75-й сессии Генассамблеи намерен 
внести предложение об организации в 
сотрудничестве со Всемирной Органи-
зацией Здравоохранения и Программой 
ООН по окружающей среде междуна-

родных исследований по изучению кор-
реляции степени загрязнённости воз-
душных масс с уровнем заболеваемости 
инфекционными, онкологическими и 
сердечно-сосудистыми болезнями.

В качестве одной из приоритетных 
задач на экологическом направлении 
считаем сохранение биоразнообразия и 
экологического баланса на Каспийском 
море.

В настоящее время Туркменистаном 
разработана Концепция новой Каспий-
ской экологической программы, про-
ект которой будет в ближайшее время 
рассмотрен в ходе очередной встречи 
сторон Рамочной Конвенции по защите 
морской среды Каспийского моря.

Считаем целесообразным привлечь к 
обсуждению данного документа экспер-
тов Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) и других международных 
структур природоохранной направлен-
ности.

международное гуманитарное
сотрудничество
Подтверждая свою приверженность 

соблюдению основополагающих Кон-
венций и других многосторонних 
международных актов ООН в области 
прав и свобод человека, Туркменистан 
выражает готовность к дальнейшим 
практическим действиям по развитию 
международного гуманитарного сотруд-
ничества.

В этом контексте в рамках 75-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН со-
средоточим усилия на взаимодействии 
со специализированными структурами 
Организации Объединённых Наций по 
реализации национальных, региональ-
ных и глобальных стратегий, программ 
и планов действий по обеспечению прав 
и свобод человека, принятых на основе 
международно-правовых документов 
Организации Объединённых Наций.

Исходя из этого, в рамках предстоя-
щей сессии Генассамблеи в сотрудни-
честве с Организацией Объединённых 
Наций планируем создать в Ашхабаде 
мандат представителя Регионального 
офиса Управления Верховного комисса-
ра ООН по правам человека.

Также в ходе 75-й сессии во взаимо-
действии со специализированными 
структурами ООН планируем утвер-
дить Национальный план действий по 
правам человека на 2021-2025 годы, в 
котором особое место отводится разви-
тию национального института Омбуд-
смена и расширению его сотрудничества 
с международными организациями.

заключительные положения
Приоритетные позиции Туркмени-

стана на 75-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН, выдвигаемые между-
народные инициативы и предложения 
определяют подходы нашей страны к 
активному взаимодействию со всеми 
государствами-членами Организации, 
органами, учреждениями, агентствами 
и институтами ООН. 

Туркменистан приветствует тесное 
международное сотрудничество и при-
зывает всех партнеров к совместной 
эффективной деятельности во имя ут-
верждения высоких идеалов мира и 
справедливости, реализации целей и за-
дач Организации Объединенных Наций.

министерство
иностранных дел туркменистана.
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туркменистан и Великобритания  
устанавливают новые  
экономические связи 

Туркменистан и Великобритания устано-
вили новые связи в таких сферах, как кре-
ативная экономика. Связи были установ-
лены, несмотря на глобальные проблемы, 
связанные с пандемией коронавируса.

«Мы стремимся к тому, чтобы глобальное 
восстановление после коронавируса было 
экологичным и устойчивым, прокладывая 
путь для будущего сотрудничества и обме-
на опытом между университетами Вели-
кобритании, научно-исследовательскими 
институтами и их коллегами в Туркмени-
стане», - говорит представитель Мини-
стерства иностранных дел Великобрита-
нии.

В целом Великобритания продолжает со-
трудничать с Туркменистаном в ряде та-
ких областей как энергетика, образование, 
сельское хозяйство и финансы.

Великобритания продолжает опираться 
на работу международных организаций 
в Туркменистане в области прав челове-
ка, управления и поддержки местных ма-
лых и средних предприятий, добавили в 
МИД.

«Взаимодействие Великобритании с эти-
ми институтами оказалось очень эффек-
тивным для улучшения бизнес-среды», - 
отметили в МИД.

Основными секторами экономики Турк- 
менистана, представляющими интерес для 
инвесторов Великобритании, являются 
нефть, газ и химическая промышленность. 
Кроме того, стороны имеют ряд текущих 
совместных проектов, в частности в обла-
сти агротехнологий и энергетики.

Глава Воз призвал все государства  
присоединиться к партнерской  

программе по вакцинам

Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) призвала все государства присо-
единиться к международному механизму 
COVAX, целью которого является обеспе-
чение на справедливой основе всех стран 
вакциной от коронавируса, когда она по-
явится. На брифинге в Женеве генераль-
ный директор ВОЗ Тедрос Адханом Геб- 
рейесус сообщил, что он направил письмо 
всем странам, в котором содержится такая 
просьба.

«Глобальный механизм COVAX исклю-
чительно важен для совместного обе-
спечения вакцинами и противодействия 
рискам. Вот почему сегодня я направил 
письмо всем странам с просьбой присо-
единиться к механизму COVAX», - сказал 
он.

Гендиректор изложил предполагаемую 
стратегию совместных действий после 
создания эффективной вакцины от коро-
навируса. «На первом этапе дозы будут 
предоставляться пропорционально и од-
новременно всем участвующим в механиз-
ме COVAX странам, чтобы уменьшить все-
общий риск», - сказал он. На втором этапе 
будет учитываться эпидемиологическая 
ситуация в государствах в зависимости от 
«угрозы и уязвимости».

По словам главы ВОЗ, мир нуждается 
в солидарности «для совместного реше-
ния по пандемии COVID-19». Он напом-
нил, что потребуется «быстро произвести 
миллиарды доз и доставить их всем, кто 
нуждается в вакцине». Речь идет о «сот-
нях миллионов флаконов» вакцины, а 
также о средствах их транспортировки. 
В этой связи Тедрос Адханом Гебрейесус 
призвал мировое сообщество ощутить 
себя «оркестром, исполняющим музыку в 
гармонии, чтобы ею наслаждались все», а 
не действовать в одиночку.

Коридор lapis-lazuli придаст  
импульс развитию грузоперевозок  
между туркменистаном и Грузией

Реализация соглашения о Лазуритовом 
коридоре (Lapis-Lazuli) придаст дополни-
тельный импульс развитию грузовых пере-
возок между Афганистаном, Азербайджа-
ном, Грузией, Турцией и Туркменистаном, 
сообщили в Министерстве экономики и 
устойчивого развития Грузии.

В Министерстве отметили, что Лазури-
товый коридор является одним из важных 
направлений транспортного сотрудниче-
ства Грузии с Туркменистаном и заинте-
ресованы в установлении более прочных 
транспортных связей с Туркменистаном, 
учитывая тот факт, что он граничит с  
Каспийским морем и является важной ча-
стью коридора Европа-Азия.

Кроме того, грузинская сторона расска-
зала о мерах, которые она проводит в стра-
не для улучшения работы коридора.

«Грузия активно инвестирует в транс-
портный сектор, включая инфраструкту-
ру аэропортов, модернизацию железных 
дорог, строительство автомагистралей 
Восток - Запад, развитие портовой ин-
фраструктуры. В результате реализации 
текущих и планируемых инфраструктур-
ных проектов транспортная безопасность 
значительно возрастут в ближайшие 
годы,» - отметили в Министерстве.

Согласно проекту, железнодорожные 

пути и автострады должны соединить го-
род Тургунди (афганская провинция Ге-
рат) с Ашхабадом, далее с прикаспийским 
портом Туркменбаши. Коридор продол-
жится до Баку, затем через Тбилиси на 
Анкару с ответвлениями в Поти и Бату-
ми, далее - от Анкары до Стамбула. 

Греция заинтересована в увеличении 
торговли с туркменистаном в ряде  

новых секторов
Греция заинтересована в укреплении 

двусторонних экономических отношений 
с Туркменистаном в новых сферах взаим-
ной торговли, сообщили в Министерстве 
иностранных дел Греции.

В частности, новые области торговли 
составляют - переработка минеральных 
масел, энергетика и возобновляемые ис-
точники энергии, сельскохозяйственное 
оборудование, молочные продукты, про-
дукция рыболовства, медицинские услуги, 
потребительские товары личной гигиены, 
мебель и обувь.

Также в Министерстве сообщили, что 
греческие компании, обладающие передо-
выми ноу-хау в области инфраструктур-
ного строительства, энергетики и перера-
ботки минеральных масел, открыты для 
формирования потенциальных партнер-
ских отношений с туркменскими компа-
ниями.

состоялись узбекско-туркменские  
межмидовские консультации  

в консульской сфере
Состоялся очередной раунд консульских 

консультаций между министерствами 
иностранных дел Узбекистана и Туркме-
нистана посредством видеоконферен- 
цсвязи.

В переговорах приняли участие предста-
вители консульских служб внешнеполи-
тических ведомств, правоохранительных 
органов и дипломатических миссий двух 
стран.

Стороны детально обсудили ряд консуль-
ских вопросов, представляющих взаим-
ный интерес, и перспективы дальнейшего 
двустороннего сотрудничества в данном 
направлении.

Отдельное внимание было уделено во-
просам сотрудничества в миграционной 
сфере, реализации положений действу-
ющих двусторонних соглашений, обсуж-
дены текущее состояние и перспективы 
взаимодействия между правопримени-
тельными органами двух стран.

В заключение переговоров была до-
стигнута договоренность об активизации 
межведомственного взаимодействия и 
расширении сотрудничества в консуль-
ско-правовой и миграционных сферах.

состоялось очередное заседание  
министерского мониторингового  

комитета опеК+ 

Министерский мониторинговый коми-
тет ОПЕК+ провел в режиме видеоконфе-
ренции очередное заседание. 

«Комитет отметил признаки постепенного 
улучшения ситуации на нефтяном рынке, 
уменьшение разрыва между спросом и пред-
ложением на данное сырье. Тем не менее, в 
связи растущими рисками затяжной волны 
COVID-19, темпы восстановления рынка 
оказались медленнее, чем ожидалось».

туркменистан начал экспорт  
полипропилена в Китай  

через Казахстан
Туркменистан впервые экспортировал 

полипропилен в Китай через территорию 
Казахстана по железнодорожному кори-
дору «Север-Юг». Груз был отправлен из 
морского порта Туркменбаши.  

Общая протяженность маршрута со-
ставляет 8,746 тысячи километров. Этот 
маршрут является самым оптимальным и 
экономически эффективным для экспорта 
полипропилена в Китай. Транспортировке 
оказало содействие Открытое акционер-
ное общество «Транспортно-логистиче-
ский центр Туркменистана».

В ходе видеоконференции с  
представителями ебрр обсужден  

проект прокладки оптико-волоконной 
линии по дну Каспия

Состоялась видеоконференция между 
представителями Агентства «Туркменара-
гатнашык» и Европейского банка рекон-
струкции и развития, посвященная вопро-
сам сотрудничества в сфере дальнейшего 
внедрения информационных технологий в 
систему телекоммуникаций страны и совер-
шенствования услуг в сфере каналов связи. 

Одной из основных тем обсуждения 
была реализация проекта транснацио-
нальной оптико-волоконной магистрали, 
которая должна пролечь по дну Каспий-
ского моря, соединяя два приморских го-
рода, г.Туркменбаши (Туркменистан) и 
г.Сиазань (Азербайджан). Данная маги-
страль призвана стать главным каналом 
связи между Европой и Южной Азией. 
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