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Türkmenistanyň Ministrler
Kabinetiniň mejlisi
Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň
75-nji mejlisinde ileri tutýan garaýyşlary

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 нейтральной Отчизны – историческое заседание Халк Маслахаты
Туркменистана.
В ходе этого заседания был дан старт новому этапу конституционных реформ в стране, выдвинута инициатива о
совершенствовании Основного Закона независимой Отчизны.
Главная цель осуществляемых нами преобразований
состоит в модернизации деятельности представительных органов власти, то есть Халк Маслахаты и Меджлиса
Туркменистана, которые будут служить высшей ценности общества и государства – человеку, его интересам,
а также создании двухпалатной структуры органа, осуществляющего 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, которые необходимы для дальнейшей демократизации государственной и общественной жизни. В этом контексте
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 Комиссией плановой работе и, проанализировав её, в средствах
массовой информации опубликован подготовленный
проект.
Созданная при Меджлисе Туркменистана Рабочая группа также провела конкретную работу по изучению, анализу и обобщению многочисленных предложений от населе-

ния, политических партий, общественных объединений,
отраслевых ведомств, учреждений и организаций.
При подготовке предварительного проекта Конституционного Закона о внесении изменений и дополнений
в Конституцию страны Меджлис Туркменистана тесно
работал с Кабинетом Министров, соответствующими
министерствами и отраслевыми ведомствами, слаженно
провёл приём, анализ и обобщение предложений от граждан, политических партий и общественных объединений
страны, местных органов власти.
Эти работы велись с учётом предложений, поступивших
от депутатов Меджлиса, соответствующих министерств,
отраслевых и научных ведомств, учебных заведений, политических партий, а также общественных объединений
и граждан.
В соответствии с планом Рабочей группы, созданной
при Конституционной комиссии, был подготовлен проект Конституционного Закона «О внесении изменений и
дополнений в Конституцию Туркменистана», на чём мы
детально останавливались на третьем заседании Конституционной комиссии.
Мы решили подробно информировать граждан Туркменистана, опубликовав в средствах массовой информации разработанный и подготовленный Комиссией проект.
Учитывая проведённую работу, мы сочли целесообразным обсудить с вами сегодня ключевые задачи, связанные
с совершенствованием Конституции страны и предварительным проектом Конституционного Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана». Данный проект был разработан в соответствии со
стоящими задачами, а также с учётом поступивших предложений.
Уважаемые члены Конституционной комиссии!
Проект Конституционного Закона «О внесении измене-
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21-nji awgustda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler
Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly
nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meselelerine hem-de resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi.
Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan
ykrar edilen hemişelik Bitaraplygymyzyň
şanly 25 ýyllygynyň belentden dabaralanýan
“Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda döwletimiziň bitaraplyk hukuk derejesi bu günki günde halklary dostlaşdyrmagyň
we ýakynlaşdyrmagyň, şol bir wagtyň özünde
diplomatiýanyň däp bolan usullaryny has hem
baýlaşdyrmagyň netijeli we ygtybarly guralyna öwrülmegi başardy.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedowyň öňdegörüjilik bilen durmuşa geçirýän daşary syýasatynda dünýä döwletleri, şol sanda abraýly halkara guramalary
bilen giň gerimli hyzmatdaşlygyň alnyp barylmagy, gatnaşyklaryň geriminiň gyzyklanma
bildirilýän ähli ugurlar boýunça giňeldilmegi
we hemmetaraplaýyn ösdürilmegi esasy maksatlaryň 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 açyljak 75-nji ýubileý mejlisinde ýurdumyz tarapyndan beýan ediljek ileri tutýan garaýyşlary barada hasabat berdi. Türkmenistanyň dünýäniň
global guramasy derejesine eýe bolan Birleşen
Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygy aýratyn many-mazmuna eýedir.
Bu möhüm resminama hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş pikirleriniň we teklipleriniň esasynda taýýarlanyldy hem-de birnäçe möhüm ugurlary özünde
jemleýändir.
Bu resminama şu aşakdaky esasy ugurlardan ybarat bolup durýar.
Ýagny, häzirki wagtda dünýäde ýüze çykan
global wehimi - täze görnüşdäki ýokanja garşy
göreşmekde hem-de onuň ýaýramagynyň netijesinde syýasy we durmuş-ykdysady täsirlerini
peseltmekde halkara jemgyýetçiligiň bilelikdäki tagallalaryny berkitmek ugry.
bu ugurda döwlet Baştutanymyzyň şu ýylyň
dowamynda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen
köptaraplaýyn ýokary derejedäki maslahatlaryň çäklerinde hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň 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 ýokanjynyň genomyny öwrenmek üçin ýörite maksatnamany, BSGG-niň öýken sowuklama keseline
garşy göreşmek boýunça köptaraplaýyn guralyny döretmek, BSGG-niň Ýiti ýokanç keselleri
bejeriş we olaryň öňüni alyş usulyýet merkezini
döretmek bilen bagly teklipler bar.
Şeýle-de bu resminamada ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek ugry
hem bardyr.
Bu ugurda Türkmenistanyň Prezidentiniň
alyp barýan daşary syýasatynyň esasy ýörelgesi
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda
we 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda kabul eden kararnamalary bilen ykrar edilen Türkmenistanyň
hemişelik Bitaraplyk derejesi bolup durýar.
Bu babatda, bitaraplygyň syýasy-hukuk nukdaýnazardan berýän mümkinçiliklerini iş ýüzünde durmuşa geçirmegiň halkara binýadyny
giňeltmek maksady bilen, Baş Assambleýanyň
75-nji mejlisiniň dowamynda “Halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi goldamakda 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 durmuşa geçirmek boýunça köptaraplaýyn dialogy
ýola goýmak üçin häzirki wagtda Bitaraplygyň
Dostlarynyň toparyny döretmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.
Bu babatda, Baş Assambleýanyň nobatdaky
mejlisiniň çäklerinde agzalan Toparyň esaslandyryjy mejlisini geçirmek teklip edilýär.
Mundan başga-da, parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmekde bitaraplygyň mümkinçiliklerini göz öňünde tutup, Halkara meseleleri
düzgünleşdirmek üçin bitaraplyk ýörelgelerinden 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 berilýändigini bellemek bilen, merkezi edarasy Aşgabatda 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 bagyşlanan Baş Assambleýanyň ýörite Kararnamasyny
hödürlemek maksadalaýyk hasaplanylýar.
Şeýle hem, Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň parahatçylygyň we ynanyşmagyň
medeniýetini halkara derejesinde ösdürmek
baradaky başlangyjyny öňe sürmek hem-de
2019-njy ýylyň 12-nji sentýabrynda kabul edilen 2021-nji ýylyň Halkara parahatçylyk we
ynanyşmak ýyly diýip yglan edilmegi boýunça Baş Assambleýanyň Kararnamasyny ýerine
ýetirmek maksady bilen, geljekki ýylda ýokary
derejeli Halkara parahatçylyk we ynanyşmak
Forumyny geçirmek başlangyjy bilen çykyş etmek teklip edilýär.
Ählumumy howpsuzlygy berkitmek ugrunda Türkmenistanyň Baş Assambleýanyň nobatdaky 75-nji mejlisinde ileri tutýan meseleleri
hökmünde terrorçylyga, serhetüsti jenaýatçylyga, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna,
bikanun ýarag söwdasyna we adam söwdasyna
garşy göreşmegi kesgitlemek göz öňünde tutulýar.
Bu babatda, Merkezi Aziýada Birleşen Milletler Guramasynyň Ählumumy terrorçylyga
garşy Strategiýasyny sebit derejesinde durmuşa
geçirmekde gazanylan tejribelerine esaslanyp,
bu Strategiýany durmuşa geçirmek boýunça Sebitara syýasy dialogyny gurnamak teklip edilýär.
Häzirki döwürde global maglumat torlarynyň çalt depginli ösmegi bilen maglumat
howpsuzlygy ugrunda emele gelýän howplaryň 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 Guramasynyň howandarlygynda yzygiderli esasda Maglumat howpsuzlygy we hyzmatdaşlyk
boýunça Ählumumy forumy gurnamak başlangyjy öňe sürmek maksadalaýyk hasaplanylýar.
Şeýle hem halkara we sebit derejelerde durnukly ösüşi gazanmakda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmek ugry boýunça aýdylanda bolsa, Baş Assambleýanyň 75-nji mejlisiniň
dowamynda Ösüşi maliýeleşdirmek boýunça
Birleşen Milletler Guramasynyň ýokary derejeli
maslahatyny 2022-nji ýylda geçirmegiň mümkinçiliklerine seretmek teklip edilýär.
Ýurdumyz tarapyndan dünýä ykdysady ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan
ugurlary hökmünde energetika, senagat, ulag
we söwda ugurlary kesgitlemek maksadalaýyk
hasaplanylýar.
Energetika ugrunda Türkmenistanyň Prezidentiniň halkara energiýa howpsuzlygy
boýunça başlangyçlarynyň yzygiderli durmuşa
geçirilmegini dowam etmek bilen, 75-nji mejlisiň dowamynda energiýa serişdelerini üstaşyr geçirmegiň durnuklylygy we ygtybarlylygy boýunça halkara hukuk guralyny döretmek
üçin açyk görnüşli Halkara bilermenler toparyny döretmegiň mümkinçiliklerine seretmek
teklip edilýär we bu babatda Baş Assambleýanyň degişli Kararnamasynyň taslamasyny hödürlemek göz öňünde tutulýar.
Durnukly ulag ugrunda halkara hyzmatdaşlygyny berkitmek üçin häzirki döwürde ulag
ulgamlarynyň adatdan daşary ýagdaýlarda
we çylşyrymly halkara şertlerinde kadaly we
howpsuz işlemeginiň hukuk binýadyny ösdürmek zerur bolup durýar.
Durnukly ulag ugurda halkara hyzmatdaşlygyny berkitmek üçin häzirki döwürde ulag
ulgamlarynyň adatdan daşary ýagdaýlarda
hem-de çylşyrymly halkara şertlerinde kadaly
we howpsuz işlemeginiň hukuk binýadyny ösdürmek zerur bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy esasynda taýýarlanylan ygtybarly halkara, yklym we sebitara ulag daşamalary üpjün etmek
boýunça ýörite Kararnamanyň taslamasyna seretmek meýilleşdirilýär.
Bu babatda Türkmenistanda 2021-nji ýylda
geçirilmegi göz öňünde tutulýan Deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ministrleriniň halkara maslahatynyň dowamynda
ara alyp maslahatlaşyljak we kabul ediljek resminamalar ýokarda agzalan meseleler boýunça
anyk netijeleri gazanmaga ýardam berer.
Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň we onuň edaralary bilen bilelikde
amala aşyrýan hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlarynyň biri, ol hem howanyň üýtgemegi, daşky
gurşawy goramak, tebigatdan rejeli peýdalanmak we ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek
bolup durýar.
Bu ugurda köp ýyllaryň dowamynda negatiw
ekzogen (tebigy) ýagdaýlarynyň täsiri astynda ýaşaýan we daşky gurşaw töwekgelçiligine
sezewar bolan sebitlerde ýokanç keseliň pandemiýasynyň ýörite howplary döredýändigini
bellemek zerur bolup durýar.
Baş Assambleýanyň 75-nji mejlisiniň
dowamynda dünýä jemgyýetçiligini Aral deňziniň 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 ýetirýändigini nazara alyp, Türkmenistanyň Prezidentiniň Durnukly ösüş boýunça «Rio+20»
Sammitinde öňe süren Aral deňziniň sebiti
üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Ýörite
maksatnamasyny döretmek boýunça başlangyjyny 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 Konsepsiýasynyň we gurluşynyň taslamasyny hödürlemek meýilleşdirilýär.
Ekologiýa ugrunda amala aşyrylýan halkara
işleriň çäklerinde häzirki wagtda Hazar deňzinde biodürlüligi saklamaga gönükdirilen täze
Hazar ekologiýa maksatnamanyň Konsepsiýasynyň taslamasy taýýarlanyldy.
Baş Assambleýanyň 75-nji mejlisiniň
dowamynda bu resminamany Hazaryň deňiz
gurşawyny goramak baradaky Çarçuwaly
konwensiýasynyň (ýagny Tähran konwensiýasynyň) taraplarynyň nobatdaky mejlisinde seretmek teklip edilýär.
Mundan başga-da, köptaraplaýyn gumanitar
hyzmatdaşlygy ösdürmek ugry.
Bu ugurda Birleşen Milletler Guramasynyň
hukuknamalarynyň esasynda kabul edilen milli, sebitleýin we global strategiýalary, maksatnamalary we hereketleriň meýilnamalaryny durmuşa geçirmek maksady bilen anyk çäreleriň
geçirilmegi teklip edilýär.
Hususan-da, Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary baradaky Ýokary Komissarynyň Müdirliginiň sebitleýin edarasynyň
Aşgabatdaky ýörite wekiliniň işine başlanmagy
göz öňünde tutulýar.
Şeýle hem Baş Assambleýanyň 75-nji mejlisiniň dowamynda Birleşen Milletler Guramasynyňýöriteleşdirilenedaralarybilenhyzmatdaşlykda 2021-2025-nji ýyllar üçin adam hukuklary
boýunça hereketleriň Milli meýilnamasyny
taýýarlamagy we bu resminamada Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly
wekiliň – Adalatçynyň milli institutynyň ösdürilmegine we onuň halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygynyň giňeldilmegine aýratyn
orun bermek meýilleşdirilýär.
Türkmenistanyň Baş Assambleýasynyň
75-nji mejlisinde ileri tutýan garaýyşlary ilkinji nobatda döwletimiziň bitaraplyk halkara
hukuk derejesine eýe bolmak bilen özi üçin
saýlan oňyn daşary syýasy ýörelgeleriniň nukdaýnazaryndan ugur alyp, diňe bir milli, sebit
ähmiýetli däl-de, eýsem tutuş dünýä derejesindäki derwaýys meseleleri nazarda tutýandyr.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp,
döwletimiziň ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde, abraýly guramalaryň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlyga ygrarlydygyny
tassyklady. Şunuň bilen baglylykda, BMG bilen
köpugurly strategik hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet 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 başlangyçlarda häzirki ýagdaýlary nazara almak bilen,
hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi uly ugurlary beýan edilýär. Şunuň bilen baglylykda,
ýurdumyz BMG-niň Baş Assambleýasynyň
75-nji, ýubileý mejlisiniň işine gatnaşmagyna Milletler Bileleşiginiň doly ygtyýarly agzasy 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 tarapyndan iki gezek ykrar edildi hem-de degişli kararnamalarda berkidildi diýip, hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
sözüni dowam etdi.
Türkmenistanyň bu halkara-hukuk derejesine esaslanýan daşary syýasy strategiýasy
milli bähbitlere hem-de dünýä bileleşiginiň
uzakmöhletli maksatlaryna, BMG-niň Tertipnamasynyň ýörelgelerine laýyk gelýär
hem-de dürli ulgamlarda bilelikdäki özara
bähbitli taslamalary durmuşa geçirmek üçin
ygtybarly esas bolup hyzmat edýär diýip, milli Liderimiz nygtady.
Döwlet Baştutanymyz giň köpçülige ýurdumyzyň ileri tutulýan garaýyşlaryny ýetirmek hem-de halkara başlangyçlaryny ilerletmek boýunça yzygiderli çäreleri görmegiň
zerurdygyny belläp, wise-premýere, daşary
işler ministrine Türkmenistanyň BMG-niň
Baş Assambleýasynyň öňümizdäki mejlisiniň işine gatnaşmagyna taýýarlyk görmegiň
ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi
tabşyrdy.
Bu ugurda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň
dowamynda hem Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe
süren strategiki taýdan ähmiýetli halkara
başlangyçlaryny hem-de iri möçberli we
uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga gönükdirilen tekliplerini iş ýüzünde hemmetaraplaýyn
ýerine ýetirmek üçin ähli zerur bolan çäreler
dowam etdiriler.

CMYK

Выступление Президента
Приоритетные позиции
Туркменистана на 75-й сессии
Гурбангулы Бердымухамедова
Генеральной Ассамблеи
на заседании Конституционной
Организации Объединённых Наций
комиссии Туркменистана
(Ашхабад, 19 августа 2020 года)
(Начало на 1-й стр.)
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 Национальным Советом Туркменистана, выступили и дали
свои предложения на совещаниях и в средствах массовой
информации.
Предложение о создании двухпалатной структуры Национального Парламента, наименовании его палат – Халк
Маслахаты и Меджлис, также получили широкую поддержку.
Уважаемые члены Конституционной комиссии!
Полная поддержка изложенных в проекте Конституционного 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 полномочий, свидетельствует об учёте предложений граждан
при подготовке проекта.
В соответствии с позитивной мировой практикой, а также в целях расширения полномочий, повышения престижа велаятских и Ашхабадского городского халк маслахаты
и упрочения их позиции в обществе как местных представительных 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 статье 78 проекта Конституционного Закона указать, что «В
состав Халк Маслахаты входят по восемь представителей
от каждого велаята и города Ашхабада, которые избираются тайным голосованием на заседаниях халк маслахаты
велаятов, города Ашхабада. Порядок их избрания устанавливается Законом». Данное предложение мы считаем целесообразным.
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 Основной Закон для обеспечения в стране демократических
инициатив и социальной справедливости. Уверен, что это
будет иметь огромное значение в новом идейно-содержательном обогащении принципа социальной справедливости нашего народа, прошедшего многовековую проверку
временем.
Уважаемые члены Конституционной комиссии!
В поддержку изложенных в проекте Конституционного
Закона конкретных положений, касающихся вопросов проведения заседаний палат Национального Совета, их полномочий, поступили тысячи предложений. Полагаю, что
детальное изложение данного вопроса в конституционных
положениях создаст благоприятные условия для развития
парламентаризма в нашей стране и, как следствие, налаживания деятельности законотворческого государственного
органа согласно требованиям времени.
Вместе с тем также немало было предложений о назначении выборов, полном уяснении полномочий членов Халк
Маслахаты. На их основе было предложено, добавив в излагаемом под двумя обозначениями восьмидесятой статьи
перечне полномочий Халк Маслахаты четвёртый пункт –
«назначает выборы членов Халк Маслахаты;», закрепить
это в полномочиях Халк Маслахаты. Считаем целесообразным, если примем и эти предложения.
А право назначать первые выборы членов Халк Маслахаты предлагается предоставить Президенту Туркменистана. Будет правильным, если изложим эти правила в части
VI Конституционного Закона.
Хочу отметить, что в одобрение положения в проекте
Конституционного Закона, чётко определяющего порядок принятия Законов, поступило множество предложений от нашего родного народа. Потому что направление
на рассмотрение Халк Маслахаты принятых Меджлисом
Законов, в соответствии с излагаемыми в проекте положениями, демонстрирует, что эти Законы рассматриваются с
позиции утверждения высшей приоритетности общегосударственных интересов.
Считаю, что это будет целесообразным и касательно слаженной работы двух палат, нацеленной на координацию
деятельности друг друга в интересах государства и общества.
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 согласительная комиссия и после этого закон подлежит рассмотрению Меджлисом», что будет целесообразным и лучше
прояснит данный вопрос.

направленной на реализацию начатых реформ по совершенствованию деятельности законодательного представительного 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 Национального Парламента в году, девиз которого «Туркменистан – родина Нейтралитета», и широкую поддержку
этих реформ.
Благодарю всех, кто принимал активное участие в исторически важном событии в общественно-политической
жизни страны – организованном проведении работ, направленных на повышение эффективности функционирования законодательного представительного органа и
роли Национального Парламента.
При подготовке проекта Конституционного Закона «О
внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» мы руководствовались целями дальнейшего
совершенствования государственного строя, накопленным опытом на пути своего национального развития и
позитивной мировой практикой. Поэтому поручаю Меджлису Туркменистана провести связанный с принятием
данного Закона анализ действующего национального законодательства, 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 туркменского общества, решать актуальные задачи нынешнего времени, кардинально улучшить положение дел по
разработке и реализации Законов.
Это также создаст благоприятные условия для налаживания более тесных отношений избирателей с депутатами, эффективного контроля над исполнением Законов и
национальных программ. Даст возможность вывести законотворческую деятельность Парламента на качественно новый уровень.
Таким образом, Парламент нашей страны превратится в общенациональный представительный орган с широкими обязанностями и полномочиями. А это войдёт в
историю как веха, имеющая важное значение в демократизации жизни государства и общества.
Уважаемые члены Конституционной комиссии!
Туркменистан – наша Отчизна. Конституция – наш Основной Закон.
В нашей Конституции в качестве высшей ценности
общества и государства определён человек. Защита, поддержка и служение человеку – главные задачи органов
государственной власти. Это – основные положения,
определяющие государственную политику. Наша инициатива 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 Конституции, суверенное государство – священный долг каждого
из нас.

Уважаемые участники заседания!
Из выступлений по обсуждённому сегодня проекту
Конституционного Закона видно, что, полностью поддержав выдвинутую нами инициативу о создании двухпалатного 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, общественных объединений и граждан.
Члены Конституционной комиссии и представители
соответствующих государственных учреждений и общественных объединений проделали исторически значимую, 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 провести обсуждение проекта Конституционного Закона с
представителями, которые примут участие в очередном
заседании Халк Маслахаты Туркменистана. Затем представить его на рассмотрение очередного заседания Халк
Маслахаты и, в случае одобрения, направить на рассмотрение Меджлиса Туркменистана.
В целом следует продолжить деятельность по полному
доведению до граждан Туркменистана значения проводимых работ по совершенствованию нашей Конституции.
Считаю, что реализуемые в нашем независимом нейтральном государстве конституционные реформы позволят обеспечить гарантированные в Конституции
Туркменистана широкие права и свободы человека и
гражданина.
Убеждён, члены Конституционной комиссии и созданной при ней Рабочей группы будут и впредь слаженно
Уважаемые члены Конституционной комиссии!
На нынешнем заседании Конституционной комиссии выполнять свою работу и достойно справятся с поставмы заслушали сведения и отчёты о проведённой работе, ленными задачами.

Преамбула

75-я юбилейная сессия Генеральной
Ассамблеи является важнейшим событием в деятельности всей системы
Организации Объединенных Наций.
Она призвана дать объективную оценку
роли ООН в современном мире, закрепить ее всеобщее признание в качестве
самого авторитетного, легитимного универсального международного форума,
несущей опоры существующей системы
глобального взаимодействия, гаранта
сохранения и поддержания мира и баланса интересов на международной арене, устойчивости сложившейся архитектуры безопасности.
В ходе предстоящей сессии Туркменистан, неизменно выступая за укрепление
многосторонних основ международных
отношений и мировой экономики на
основе универсальных норм международного права, прежде всего Устава Организации Объединенных Наций, предпримет ряд конкретных практических
шагов, нацеленных на укрепление лидирующей и координирующей роли ООН
в международных делах.
В этой связи Туркменистан продолжит
работу по практической имплементации
международных инициатив и предложений Президента Туркменистана по решению 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 Социальном Совете ООН (ЭКОСОС), Совете по
торговле и развитию Конференции ООН
по торговле и развитию (ЮНКТАД), Исполнительном комитете Программы
Верховного Комиссара ООН по делам
беженцев, Комиссии ООН по наркотическим средствам, Комиссии ООН по
народонаселению и развитию, Комиссии
ООН по социальному развитию, Комиссии ООН по науке и технике в целях развития и других структурах Организации
Объединённых Наций.

Консолидация усилий
международного сообщества
в борьбе с пандемией

Сегодня, когда человечество столкнулось с новой глобальной угрозой – пандемией коронавирусной инфекции,
Туркменистан поддерживает скоординированные усилия международного сообщества по борьбе с коронавирусом, политическими и социально-экономическими
последствиями его распространения.
Приветствуем в этой связи инициативы Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций по прекращению
огня в ситуациях вооруженного конфликта для борьбы с пандемией, а также
укреплению глобального партнёрства на
основе разработанных стратегий и планов ООН по противодействию коронавирусной инфекции.
Туркменистан полагает недопустимым политизировать тему распространения коронавируса.
Полностью соизмеряя свои шаги в
этом направлении с деятельностью мирового сообщества, Туркменистан выступил с инициативой активизации многостороннего взаимодействия по линии
научной дипломатии, создания всех необходимых условий для системного общения ученых-медиков, экспертов и специалистов в других смежных областях
знаний. Главной целью этой идеи является формирование многостороннего профессионального диалога, направленного
на тщательное изучение природы происхождения коронавируса нового типа,
форм проявления заболеваний, вызываемых этой инфекцией, а также методов
их лечения и профилактики.
Туркменистан подчёркивает необходимость совершенствования, либо создания новых многосторонних организационных механизмов, нацеленных на
совместную борьбу с пандемией. В этой
связи, поддерживаем инициированные
на площадке ООН новые формы международного партнёрства, в частности
инициативу «ACT-Accelerator» и платформу «С-ТАР», призванные обеспечить универсальный доступ к технологиям и разрабатываемым медицинским
препаратам в противодействии коронавирусу нового типа.

В целях достижения значительного
уровня консолидации многосторонних
усилий, Туркменистан в ходе 75-й сессии
Генеральной Ассамблеи предлагает рассмотреть вопросы разработки и учреждения нижеследующих международных
инструментов:
– Специальная программа Всемирной
Организации Здравоохранения по изучению генома коронавируса, которая
предметно займётся изучением этиологии короновирусной инфекции, что во
многом будет способствовать определению правильных методов лечения заболеваний, вызываемых распространением коронавирусной инфекции, даст
ответ на вопросы о способах передачи
вируса и его мутации;
– Многосторонний механизм Всемирной Организации Здравоохранения по
борьбе с пневмонией, основной задачей
которого может стать изучение под эгидой Всемирной Организации Здравоохранения неизвестных форм проявления
заболеваний, вызываемых инфекциями
нового типа;
– Методический центр Всемирной Организации Здравоохранения по лечению
и профилактики острых инфекций, призванный усовершенствовать методики
и протоколы лечения и профилактики
новых инфекционных заболеваний на
основе результатов исследований, касающихся природы происхождения новых
микроорганизмов и форм проявления
заболеваний, вызываемых ими.
Туркменистан рассчитывает на поддержку стран-членов Организации
Объединённых Наций и специализированных учреждений системы ООН в реализации вышеупомянутых предложений, направленных на оказание людям
действенной медицинской помощи, их
эффективное лечение, спасение человеческих жизней.

Вопросы международной
политики, мира и безопасности

Поддержание и укрепление всеобщего мира, стабильности и безопасности приобретает особую значимость
в современных условиях и продолжает оставаться главным направлением
международной повестки на обозримую
перспективу. Это связано, прежде всего,
с трансформацией традиционных угроз
в условиях глобальной пандемии и необходимостью быстрой адаптации всей существующей архитектуры безопасности
к новым комбинациям вызовов.
В этих условиях Туркменистан, руководствуясь нормами и принципами
Устава Организации Объединённых Наций, принятыми основополагающими
Конвенциями и другими международными актами, продолжает выступать
за решение международных вопросов
только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами
При этом основой внешней политики
Туркменистана, подходов страны к расширению многостороннего взаимодействия является статус постоянного нейтралитета Туркменистана, признанный
резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций от 12
декабря 1995 года и подтверждённый резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
от 3 июня 2015 года.
В нынешнем году Туркменистан отмечает 25-ю годовщину международного
признания Туркменистана как постоянно нейтрального государства. Прошедший период со всей очевидностью
показал эффективность проводимой нашей страной нейтральной внешней политики, ее соответствие долгосрочным
интересам мирового сообщества.
Сегодня, на фоне сложных процессов,
которые происходят в ряде регионов
мира, согласованные действия международного сообщества при лидирующей
роли ООН приобретают особую актуальность и востребованность. Нейтралитет способен стать в этих условиях
важным и эффективным инструментом
миротворчества и достижения конструктивных консенсусных решений.
В целях расширения международной
правовой базы для практической реализации потенциала нейтралитета, как политико-правовой категории, Туркменистаном подготовлен проект резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН «Роль и
значение политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого
развития».

Призываем все страны-члены ООН к
активному и конструктивному обсуждению представляемого проекта резолюции в ходе 75-й сессии Генассамблеи.
В целях продолжения широкого многостороннего диалога по практическому
применению принципов нейтрализма
в предотвращении конфликтов, устранении их причин и последствий, в настоящее время на площадке ООН при
поддержке стран-членов Организации
формируется Группа друзей Нейтралитета во имя мира, безопасности и развития. Туркменистан приглашает все страны-члены Организации Объединённых
Наций, а также соответствующие международные структуры присоединиться
к диалогу в рамках этой перспективной
многосторонней площадки.
Планируем проведение учредительной встречи Группы друзей Нейтралитета 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 продолжит работу над разработкой Свода
правил ООН по эффективному применению принципов нейтралитета при
урегулировании международных вопросов, который дополнит инструментарий
руководящих органов ООН, её специализированных учреждений в вопросах
сохранения и укрепления мира.
Важнейшей функцией и неотъемлемой частью нейтралитета Туркменистана является превентивная дипломатия.
В этой связи подчёркиваем особую
значимость институтов превентивной
дипломатии, механизмов ООН по оказанию добрых услуг и посредничеству.
Туркменистан продолжит оказывать
максимальное содействие деятельности
Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной
Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде.
Следуя логике своей нейтральной политики по обеспечению регионального
мира, безопасности и развития, последовательному раскрытию потенциала
Регионального центра, в рамках предстоящей сессии Туркменистан намерен
представить проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН: «Роль Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии».
Одновременно Туркменистан отмечает необходимость коллективного внесения всеми государствами Центральной
Азии проекта резолюции Генассамблеи:
«Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центрально-азиатском
регионе».
Считаем своевременным включить в
вышеуказанные документы предложения по институциализации уже зарекомендовавших себя механизмов многостороннего сотрудничества, в частности
Академии превентивной дипломатии и
Центральноазиатского экспертного форума.
Рассчитываем на активное и заинтересованное обсуждение проектов данных
документов.
Основой построения прочной и стабильной системы безопасности Туркменистан считает более полное и всеобъемлющее становление культуры мира и
доверия в международных отношениях.
В целях объединения дополнительных
усилий со стороны системы Организации Объединённых Наций по формированию традиций мирного и доверительного сосуществования народов мира по
инициативе Туркменистана 12 сентября
2019 года была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении
2021 года – Годом международного мира
и доверия.
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Приоритетные позиции Т уркменистана на 75-й сессии
Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций

Приступая к имплементации положений принятой резолюции в рамках 75-й
сессии Генассамблеи, Туркменистан выступает с инициативой проведения в
2021 году Международного форума мира
и доверия.
Серьёзными вызовами и угрозами
международной безопасности Туркменистан рассматривает терроризм, экстремизм, трансграничную организованную преступность, незаконный оборот
наркотиков и оружия, торговлю людьми.
Туркменистан выступает за укрепление международной системы противодействия терроризму, главным координирующим центром которой является
Организация Объединённых Наций. Высоко оцениваем деятельность Контртеррористического управления ООН, которое играет основную руководящую роль
в консолидации международных усилий
в борьбе с террористической угрозой.
Особое внимание в ходе 75-й сессии
Генеральной ассамблеи ООН Туркменистан намерен уделит вопросам реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на региональном
уровне, основываясь на положения
Ашхабадской декларации 2011 года и
Совместный план действий по противодействию терроризму в Центральной
Азии, который в 2021 году входит в очередную четвёртую фазу своей имплементации.
Принимая во внимание накопленный в
регионе Центральной Азии опыт в реализации Глобальной контртеррористической стратегии, предлагаем рассмотреть
возможность системной разработки региональных и субрегиональных подходов к выполнению данной Стратегии.
В этой связи предлагаем в ходе предстоящей сессии Генассамблеи организовать Межрегиональный политический
диалог по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.
Считаем, что основную руководящую
роль в продвижении данной инициативы
должно сыграть Контртеррористическое
управление ООН.
Туркменистан в качестве одной из первостепенных задач, стоящих перед международным сообществом, рассматривает активизацию совместных усилий по
обеспечению режима нераспространения и разоружения.

Главную роль в этом процессе отводим Организации Объединённых Наций
и многостороннему разоруженческому
механизму ООН, ключевыми элементами которого является слаженная работа
Первого комитета Генеральной ассамблеи, Комиссии ООН по разоружению и
Конференции по разоружению.
Являясь участником основополагающих международных договоров и конвенций ООН таких, как Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО),
Договор о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Договор о
создании зоны, свободной от ядерного
оружия, в Центральной Азии и ряда других многосторонних документов, Туркменистан намерен и далее оказывать всемерное содействие процессам разоружения в регионе и в мире.
Выступаем за скорейшее вступление
в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, от чего
зависит дальнейшее выстраивание глобальной архитектуры ядерного нераспространения в целом.
На региональном уровне Туркменистан активно участвует в дальнейшем
продвижении Договора о создании зоны,
свободной от ядерного оружия в Центральной Азии и его практической реализации. В этой связи наша страна готова к активному сотрудничеству с офисом
заместителя Генерального секретаря
ООН по разоружению и других соответствующих международных структур.
Туркменистан рассматривает предстоящую в 2021 году Обзорную конференцию участников Договора о нераспространении ядерного оружия как
возможность укрепить обязательства
сторон в рамках Договора на фоне современных тенденций по снижению уровня
стабильности в сфере контроля над вооружениями и режима нераспространения.
Считаем актуальным продолжение
многостороннего диалога по обсуждению мер, нацеленных на расширение
международно-правовой базы по вопросам нераспространения.
Одним из практических шагов в осуществлении последовательных мер в
разоруженческой сфере рассматривается
дальнейшее совершенствование и расширение сети соответствующих струк-

тур Организации Объединённых Наций.
В этом контексте, напоминаем о предложении Туркменистана рассмотреть вопрос создания Субрегионального центра
ООН по разоружению в Азии.
В условиях ускоренного роста глобальных информационных сетей возрастает
уровень и масштабы угроз информационной безопасности. Отводим Организации 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 информационном пространстве.
Убеждены, что на цифровую сферу
международных отношений должны распространяться такие общепризнанные
принципы как неприменение силы, уважение государственного суверенитета и
невмешательство.
В целях широкого международного обсуждения глобальных вызовов,
связанных с использованием мировых
информационных сетей для создания
угроз безопасности, а также перспектив использования информационных
технологий для укрепления региональной и международной стабильности,
Туркменистан считает целесообразным
рассмотреть возможность организации
Глобального форума по информационной безопасности и сотрудничеству в
качестве регулярного многостороннего
диалога под эгидой ООН для рассмотрения всего комплекса вопросов взаимодействия в этой сфере.

Устойчивое развитие

Современные вызовы и риски оказывают 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 подчёркивает необходимость поддержания непрерывного диалога в нынешних условиях
по вопросам финансирования реализации Глобальных стратегий, в частности
Повестки дня в области устойчивого
развития до 2030 года.
В данном контексте выступаем за ускорение выполнения решений Аддис-Абебской программы действий по финанси-

рованию развития для мобилизации и
эффективного использования ресурсов,
требуемых для достижения ЦУР.
Отмечаем целесообразность рассмотрения в рамках работы 75-й сессии Генассамблеи возможности проведения в
2022 году Конференции ООН по финансированию развития.
Считаем весьма значимым активизировать международное сотрудничество
по восстановлению экономических и
торговых связей. Сегодня необходимо создавать платформы для вывода
глобальной экономики на траекторию
устойчивого роста.
Туркменистан рассматривает в качестве ключевых направлений взаимодействия в экономической сфере энергетику, промышленность, транспорт,
торговлю.
Убеждены, что особую значимость в
нынешних условиях приобретает восстановление и налаживание энергопоставок
на мировые рынки на справедливых и
прозрачных принципах, основанных на
равноправии, признании и учете интересов всех участников этого процесса, разумном ценообразовании. Важнейшим
аспектом достижения этой цели является
диверсификация энергопотоков.
Исходя из этого Туркменистан системно продвигает инициативы о надёжности и стабильности поставок энергетических 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 продолжать усилия по продвижению озвученных ранее Туркменистаном предложений,
в частности посредством представления
проекта резолюции Генассамблеи ООН,
направленного на рассмотрение возможностей формирования Международной
экспертной группы открытого состава по
разработке современного международноправового инструментария ООН в области стабильности и надёжности транзита
энергии.
Консолидированные подходы международного сообщества требуются в такой критически важной сфере, как международное транспортное сообщение.
Туркменистан, как страна, идущая в
фарватере процессов развития и укрепления международного сотрудничества
по вопросам устойчивого и безопасного
транспорта, выступает с инициативой
широкого многостороннего рассмотрения вопросов обеспечения стабильных
международных транспортных перевозок в период чрезвычайных ситуаций.
В этой связи Туркменистаном разработан и представлен на рассмотрение
стран-членов Организации Объединённых Наций соответствующий проект резолюции Генеральной Ассамблеи,
обсуждение которого состоится в ходе
75-й сессии.
Призываем все государства и специализированные учреждения системы
ООН принять конструктивное и действенное участие в переговорном процессе по представленному проекту резолюции.
Рассматриваем планируемую к проведению в 2021 году в Туркменистане
Международную конференцию министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, как площадку для
выработки эффективных и взаимосо-

гласованных подходов многостороннего
сотрудничества в транспортной сфере.
Туркменистан придаёт особую значимость развитию эффективной многосторонней торговой системы.
Убеждены, что инициативную роль в
этой работе должна взять на себя Всемирная Торговая Организация.
Получив статус наблюдателя в ВТО
в нынешнем году, Туркменистан будет
активно использовать открывшиеся в
связи с этим возможности для продвижения практических мер по преодолению кризисных явлений в глобальной
экономике и торговле.
В реализации Целей Устойчивого
Развития Туркменистан уделяет особое внимание на продолжение многостороннего диалога по проблемам изменения климата, охраны окружающей
среды, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности.
Считаем очевидным, что коронавирусная пандемия несёт особую опасность
для регионов, подверженных серьёзным
экологическим рискам, население которых, в силу разных причин, в течение
многих лет живёт в условиях воздействия негативных экзогенных факторов.
В этой связи Туркменистан призывает мировое сообщество обратить самое
пристальное внимание на экологическую катастрофу Аральского моря.
Отмечаем, что особую опасность
представляют воздушные массы, формирующиеся в зоне экологического бедствия, вызванного высыханием Арала,
которые оказывают крайне негативное
воздействие на природу, климат, здоровье людей, проживающих в Приаралье и
далеко за его пределами. Пыльно-солевые бури, переносящие особо вредные
вещества со дна высохшего Аральского
моря, распространяются на тысячи километров и представляют собой реальную опасность для жизни человека.
В ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Туркменистан продолжит реализацию инициативы, выдвинутой Президентом Туркменистана на Саммите по
устойчивому развитию «Рио+20», о создании Специальной программы ООН
для бассейна Аральского моря.
Основываясь на принятых 12 апреля
2018 года и 28 мая 2019 года резолюциях
Генеральной Ассамблеи «О сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом
спасения Арала (МФСА)», намерены
представить на рассмотрение в рамках
очередной сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и
Тихого океана (ЭСКАТО) в мае 2021
года первоначальный проект концепции
и структуры будущей Специальной программы.
Призываем государства-члены ООН
и международные организации к предметному обсуждению этого документа.
Принимая во внимание фактор прямого воздействия негативных последствий Аральской экологической катастрофы на загрязнение воздуха и в
конечном итоге на здоровье людей, Туркменистан намерен продолжить в рамках 75-й сессии Генассамблеи намерен
внести предложение об организации в
сотрудничестве со Всемирной Организацией Здравоохранения и Программой
ООН по окружающей среде междуна-

родных исследований по изучению корреляции степени загрязнённости воздушных 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 Каспийской экологической программы, проект 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 экспертов Программы ООН по окружающей
среде (ЮНЕП) и других международных
структур природоохранной направленности.

Международное гуманитарное
сотрудничество

Подтверждая свою приверженность
соблюдению основополагающих Конвенций и других многосторонних
международных актов ООН в области
прав и свобод человека, Туркменистан
выражает готовность к дальнейшим
практическим действиям по развитию
международного гуманитарного сотрудничества.
В этом контексте в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сосредоточим усилия на взаимодействии
со специализированными структурами
Организации Объединённых Наций по
реализации национальных, региональных 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 предстоящей сессии Генассамблеи в сотрудничестве с Организацией Объединённых
Наций планируем создать в Ашхабаде
мандат представителя Регионального
офиса Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Также в ходе 75-й сессии во взаимодействии со специализированными
структурами ООН планируем утвердить Национальный план действий по
правам человека на 2021-2025 годы, в
котором особое место отводится развитию национального института Омбудсмена и расширению его сотрудничества
с международными организациями.

Заключительные положения

Приоритетные позиции Туркменистана на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выдвигаемые международные 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 призывает всех партнеров к совместной
эффективной деятельности во имя утверждения высоких идеалов мира и
справедливости, реализации целей и задач Организации Объединенных Наций.
Министерство
иностранных дел Туркменистана.

“Central Asia plus Japan” Dialogue - the first regional platform with Central Asia
worldwide spread of COVID-19,
and secondly, on the way forward
for cooperation towards the upcoming 30th anniversary of the
establishment of diplomatic relations with Japan in 2022, including

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

Takahiko Katsumata, Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of Japan to Turkmenistan.
On August 11, 2020, the Foreign Ministers’ Special Videoconference of the “Central Asia plus
Japan” Dialogue was held, attended 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 Ministers focused firstly, on regional cooperation between Central Asian
countries and Japan amid the

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” Dialogue.
The importance of Central Asia
can be outlined by the historical
and geopolitical characteristics
(multi-directional bridging role)
and rich natural resources. It is located in the center of Eurasian continent and has been a focus of interest among influential countries.

In this regard, Japan supports
Central Asia to achieve “open, stable and self-sustained” development, which also contributes to regional 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 between 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 Foreign Ministers’ Meeting and related
various contacts through the Dialogue, we acknowledged the importance of regional cooperation in
solving common challenges. Especially 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. Especially they focused on “Initiative of
Cooperation in Transportation and
Logistics” in which Japan committed to implement 24 billion-yenscaled ODA. In the field of politics
and security, the North Korean issues 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 economic 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 recent Videoconference, which has
resulted in an opportunity to confirm 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, Foreign Minister of Japan stated that
Japan’s basic policy towards Central Asia remains steadfast and solidarity among Central Asian countries becomes ever more critical
for the “open, stable and self-sustained” development. As a matter
of COVID-19 related cooperation,
Ministers of the Central Asian
countries expressed their appreciation for Japan’s material cooperation, including health and medical
equipment and information sharing, exchange of opinions among
medical experts.
H.E. Mr. Rashid Meredov, Deputy Chairman of the Cabinet of
Ministers and Minister of Foreign
Affairs of Turkmenistan, has welcomed the timeliness of this Videoconference 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 anniversary of the establishment of
diplomatic relations between Japan and Central Asian countries,
the Ministers expressed their hope
that the 8th Foreign Ministers’
Meeting in Japan would be an opportunity to demonstrate Central
Asian countries’ strengthened
solidarity and Japan’s support for
their effort in the new post-COVID-19 situation.
I would like to conclude with
my gratefulness for continuous
cooperation of Turkmenistan with
Japan in bilateral, regional and international dimensions and with
Japan’s strong wish for strengthening our initiative and cooperation
in the framework of “Central Asia
plus Japan” Dialogue to overcome
on-going global challenges.

CMYK

НОВОСТИ МИРА И РЕГИОНА
Туркменистан и Великобритания
устанавливают новые
экономические связи

«Глобальный механизм COVAX исключительно важен для совместного обеспечения вакцинами и противодействия
рискам. Вот почему сегодня я направил
письмо всем странам с просьбой присоединиться к механизму COVAX», - сказал
он.
Гендиректор изложил предполагаемую
стратегию совместных действий после
создания эффективной вакцины от коронавируса. «На первом этапе дозы будут
предоставляться пропорционально и одновременно всем участвующим в механизме COVAX странам, чтобы уменьшить всеобщий 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 решения по пандемии COVID-19». Он напомнил, что потребуется «быстро произвести
миллиарды доз и доставить их всем, кто
нуждается в вакцине». Речь идет о «сотнях 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.

Туркменистан и Великобритания установили новые связи в таких сферах, как креативная экономика. Связи были установлены, 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 обмена опытом между университетами Великобритании, научно-исследовательскими
институтами и их коллегами в Туркменистане», - говорит представитель Министерства иностранных дел Великобритании.
В целом Великобритания продолжает сотрудничать с Туркменистаном в ряде таких областей как энергетика, образование,
сельское хозяйство и финансы.
Коридор Lapis-Lazuli придаст
Великобритания продолжает опираться
импульс развитию грузоперевозок
на работу международных организаций
между Туркменистаном и Грузией
в Туркменистане в области прав человека, управления и поддержки местных малых и средних предприятий, добавили в
МИД.
«Взаимодействие Великобритании с этими институтами оказалось очень эффективным для улучшения бизнес-среды», отметили в МИД.
Основными секторами экономики Туркменистана, представляющими интерес для
инвесторов Великобритании, являются
нефть, газ и химическая промышленность. Реализация соглашения о Лазуритовом
Кроме того, стороны имеют ряд текущих коридоре (Lapis-Lazuli) придаст дополнисовместных проектов, в частности в обла- тельный импульс развитию грузовых перести агротехнологий и энергетики.
возок между Афганистаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией и Туркменистаном,
Глава ВОЗ призвал все государства
сообщили в Министерстве экономики и
присоединиться к партнерской
устойчивого развития Грузии.
программе по вакцинам
В Министерстве отметили, что Лазуритовый коридор является одним из важных
направлений транспортного сотрудничества Грузии с Туркменистаном и заинтересованы в установлении более прочных
транспортных связей с Туркменистаном,
учитывая тот факт, что он граничит с
Каспийским морем и является важной частью коридора Европа-Азия.
Кроме того, грузинская сторона рассказала о мерах, которые она проводит в стране для улучшения работы коридора.
Всемирная организация здравоохране- «Грузия активно инвестирует в трансния (ВОЗ) призвала все государства присо- портный сектор, включая инфраструктуединиться к международному механизму ру аэропортов, модернизацию железных
COVAX, целью которого является обеспе- дорог, строительство автомагистралей
чение на справедливой основе всех стран Восток - Запад, развитие портовой инвакциной от коронавируса, когда она по- фраструктуры. В результате реализации
явится. На брифинге в Женеве генераль- текущих и планируемых инфраструктурный директор ВОЗ Тедрос Адханом Геб- ных проектов транспортная безопасность
рейесус сообщил, что он направил письмо значительно возрастут в ближайшие
всем странам, в котором содержится такая годы,» - отметили в Министерстве.
просьба.
Согласно проекту, железнодорожные

пути и автострады должны соединить город Тургунди (афганская провинция Герат) с Ашхабадом, далее с прикаспийским
портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на
Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, 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 взаимной торговли, сообщили в Министерстве
иностранных дел Греции.
В частности, новые области торговли
составляют - переработка минеральных
масел, энергетика и возобновляемые источники энергии, сельскохозяйственное
оборудование, молочные продукты, продукция рыболовства, медицинские услуги,
потребительские товары личной гигиены,
мебель и обувь.
Также в Министерстве сообщили, что
греческие компании, обладающие передовыми ноу-хау в области инфраструктурного строительства, энергетики и переработки минеральных масел, открыты для
формирования потенциальных партнерских отношений с туркменскими компаниями.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ провел в режиме видеоконференции очередное заседание.
«Комитет отметил признаки постепенного
улучшения ситуации на нефтяном рынке,
уменьшение разрыва между спросом и предложением 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 коридору «Север-Юг». Груз был отправлен из
морского порта Туркменбаши.
Общая протяженность маршрута составляет 8,746 тысячи километров. Этот
маршрут является самым оптимальным и
экономически эффективным для экспорта
Состоялись узбекско-туркменские
полипропилена в Китай. Транспортировке
межмидовские консультации
оказало содействие Открытое акционерв консульской сфере
ное общество «Транспортно-логистичеСостоялся очередной раунд консульских ский центр Туркменистана».
консультаций между министерствами
иностранных дел Узбекистана и ТуркмеВ ходе видеоконференции с
нистана посредством видеоконференпредставителями ЕБРР обсужден
цсвязи.
проект прокладки оптико-волоконной
В переговорах приняли участие предсталинии по дну Каспия
вители консульских служб внешнеполитических ведомств, правоохранительных
органов и дипломатических миссий двух
стран.

Стороны детально обсудили ряд консульских вопросов, представляющих взаимный интерес, и перспективы дальнейшего
двустороннего сотрудничества в данном
направлении.
Отдельное внимание было уделено вопросам сотрудничества в миграционной
сфере, реализации положений действующих двусторонних соглашений, обсуждены текущее состояние и перспективы
взаимодействия между правоприменительными органами двух стран.
В заключение переговоров была достигнута договоренность об активизации
межведомственного взаимодействия и
расширении сотрудничества в консульско-правовой и миграционных сферах.
Состоялось очередное заседание
министерского мониторингового
комитета ОПЕК+

Состоялась видеоконференция между
представителями Агентства «Туркменарагатнашык» и Европейского банка реконструкции и развития, посвященная вопросам сотрудничества в сфере дальнейшего
внедрения информационных технологий в
систему телекоммуникаций страны и совершенствования услуг в сфере каналов связи.
Одной из основных тем обсуждения
была реализация проекта транснациональной оптико-волоконной магистрали,
которая должна пролечь по дну Каспийского моря, соединяя два приморских города, г.Туркменбаши (Туркменистан) и
г.Сиазань (Азербайджан). Данная магистраль призвана стать главным каналом
связи между Европой и Южной Азией.
Материалы подготовлены на основе
Интернет-источников.

