TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ
GERMANIÝA FEDERATIW RESPUBLIKASYNA
IŞ SAPARY

29–30-njy awgustda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedowyň
Germaniýa
Federatiw Respublikasyna iş sapary boldy.

Türkmenistan bilen Germaniýa
Federatiw Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň köpugurly häsiýete eýedigine ýyl-ýyldan barha
ösdürilýän söwda-ykdysady, mede-

ni-ynsanperwer, ylmy, lukmançylyk
we beýleki ulgamlardaky hyzmatdaşlyk hem güwä geçýär.
Duşuşygyň dowamynda taraplar
özara gyzyklanma bildirilýän sebitara we halkara syýasatynyň birnäçe
möhüm meseleleri boýunça pikir
alyşdylar.
Germaniýanyň Federal hökümetiniň
Baştutany
Türkmenistanyň
Prezidenti
Gurbanguly
Berdimuhamedowa üstünlik arzuw
edip, türkmen Lideri bilen ýüzbe-ýüz
duşuşykda netijeli we sazlaşykly
ösüş ýoluna düşen ikitaraplaýyn
gatnaşyklaryň möhüm meselelerini
ara alyp maslahatlaşmak üçin dörän
mümkinçilige kanagatlanma bildirdi.
Şunuň bilen baglylykda, türkmen-german hyzmatdaşlygynyň uly
geljeginiň we giň mümkinçilikleriniň
bardygyny belläp, GFR-iň Federal
Kansleri öz ýurdunyň ähli ugurlar
boýunça gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge taýýardygyny
tassyklady.
German tarapy Türkmenistanyň
umumy ykrar edilýän halkara hukugynyň kadalaryny we degişli dünýä
tejribesini nazara almak bilen, Konstitusiýa üýtgetmeleri girizmek boýunça alyp barýan işini goldaýandygyny belledi.
GFR-iň Federal hökümetiniň
Baştutany Türkmenistanyň ÝHHG
bilen hyzmatdaşlygynyň işjeň häsiýete eýedigini belledi.
Germaniýanyň Federal Kansleri
Türkmenistanyň goňşy Owganystanyň parahatçylykly ýol bilen dikeldilmegine mynasyp goşandyny nygta2
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dy. Bu ugurdaky hyzmatdaşlygyň
mümkinçilikleri barada aýtmak bilen, hanym Angela Merkel Owganystanda parahatçylygyň ýola goýulmagy ykdysady ýagdaýyň gowulanmagynyň möhüm şertidigi barada taraplaryň bir pikire gelendigini
belledi.
Mähirli kabul edilendigi üçin hanym Angela Merkele minnetdarlyk
bildirip, Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Türkmenistanyň
Germaniýa bilen birek-birege hormat
goýmak, ynanyşmak we netijeli gatnaşyklary giňeltmäge çalyşmak
ýörelgelerine esaslanýan özara peýdaly hyzmatdaşlygy, döwletara gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga möhüm ähmiýet berýändigini belledi.
Ýurtlarymyzyň netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de işjeňleşdirmek
üçin zerur mümkinçiliklere eýedigini
belläp, milli Liderimiz bu gezekki duşuşygyň we onuň netijeleri boýunça gazanylan ylalaşyklaryň anyk
netijelere gönükdirilen türkmen-german gatnaşyklaryna täze itergi berjekdigine ynam bildirdi.
Prezident
Gurbanguly
Berdimuhamedow
we
Federal
Kansler Angela Merkel taraplaryň
däp bolan gatnaşyklary häzirki
döwrüň talabyna laýyk gelýän ýokary derejä ýetirmäge bolan gyzyklanmalaryny tassykladylar. Şunuň bilen
baglylykda, döwlet Baştutanymyz
we GFR-iň Federal hökümetiniň ýolbaşçysy uzakmöhletleýin esasda
ýola goýulýan türkmen-german hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlaryny
ara alyp maslahatlaşdylar.

Söwda-ykdysady gatnaşyklar
ulgamy boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk has-da ýokary derejä eýe
boldy. Bu babatda Bilelikdäki
türkmen-german iş toparyna möhüm
orun degişlidir.
Energetika, ulag ulgamlarynda,
ýokary tehnologiýa pudagynda,
bank işinde, lukmançylyk ulgamynda we beýleki pudaklarda bilelikdäki
iş üçin ägirt uly mümkinçilikler bar
diýip, milli Liderimiz aýtdy.
Ulag ulgamynda hem hyzmatdaşlyk üçin täze mümkinçilikler açylýar. Bu ugruň ösdürilmegi geosyýasy taýdan möhüm şert, ählumumy
ölçegde durmuş-ykdysady ösüşiň
üpjün edilmegine gönükdirilen kuwwatly utgaşdyryjy güýç bolup durýar. Amatly geografik ýerde ýerleşmek bilen, ýurdumyz möhüm üstaşyr
mümkinçilige eýedir. Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň
Demirgazyk — Günorta we Gündogar — Günbatar ugurlary boýunça
ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek
babatda döredijilik başlangyçlary bu
möhüm pudakdaky özara peýdaly
gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine
gönükdirilendir.
Türkmen-german hyzmatdaşlygynyň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda senagat pudagyny, elektroenergetika, aragatnaşyk ulgamlaryny, oba hojalygyny we beýleki
pudaklary görkezmek bolar.
Ynsanperwer hyzmatdaşlygy,
şol sanda özara gatnaşyklaryň, hususan-da, orta mekdeplerde we ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde nemes dilini öwrenmek boýunça

hyzmatdaşlygyň toplanan tejribesi
esasynda ýola goýulýan gatnaşyklar türkmen-german hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar.
Saglygy goraýyş ulgamy boýunça özara gatnaşyklaryň köpýyllyk tejribesi bar. Mälim bolşy ýaly,
Germaniýanyň birnäçe öňdebaryjy
kompaniýalary ýurdumyzda gurulýan lukmançylyk edaralaryny öňdebaryjy ýöriteleşdirilen enjamlar bilen
üpjün etmekde netijeli hyzmatdaş
bolup durýarlar. Lukmançylyk ylmynda we tejribesinde ýurdumyzyň
hem-de Germaniýanyň lukmanlarynyň özara gatnaşyklary, işjeň tejribe
alyşmaklary yzygiderli häsiýete eýedir. Türkmenistan we Germaniýa
şunuň ýaly netijeli gatnaşyklary
mundan beýläk-de işjeň dowam
etmäge gyzyklanýar.
Prezidentimiz
Gurbanguly
Berdimuhamedow GFR-e iş saparynyň çäklerinde birnäçe ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdi. Döwlet
Baştutanymyzyň
Germaniýanyň
Federal ykdysadyýet we energetika
ministrliginiň döwlet parlament sekretary Uwe Bekmaýer, “Siemens
AG” kompaniýasynyň wise-prezidenti, kompaniýanyň Russiýa boýunça prezidenti Ditrih Mýoller we
“Siemens AG” kompaniýasynyň
energetika we gaz boýunça ýerine
ýetiriji direktory Willi Meýksner,
“Deutsche Bank AG”-niň dolandyryjylar geňeşiniň agzasy, maliýe meseleleri boýunça direktory Markus
Şenk, “Deutsche Bank AG”-niň Merkezi we Gündogar Ýewropa ýurtlary
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boýunça ýerine ýetiriji direktory Piter Tils we bankyň uly geňeşçisi
Ýurgen Fitçen, “SAP” kompaniýasynyň Merkezi we Gündogar Ýewropa
ýurtlary boýunça prezidenti Ştefan
Hohbauer, “Cifal Group” kompaniýasynyň prezidenti we baş direktory Žil Remi we “ILF Consulting
Engineers” kompaniýasyny esaslandyryjy Adolf Faýslmaýer, “Airbus
Group” kompaniýasynyň halkara
gatnaşyklar boýunça wise-prezidenti Maruan Laud; “Cargolux” kompaniýasynyň ýerine ýetiriji wise-prezidenti we maliýe direktory Maksim
Straus bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdi.
Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň
agzalary Berlinde GFR-iň degişli
ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, iri bank düzümleriniň hem-de
kompaniýalarynyň, şol sanda “Deutsche Bank AG”, “Commerzbank”,
“Class”, “Zeppelin”, “Bosch Gruppe”,
“Umax Trade GmbH”, “Siemens
AG”,
“Hospitalia
International
GmbH” we beýlekileriň ýolbaşçylary
bilen duşuşyklar geçirildi. Şeýle
hem “John Deere”, “Airbus Group”
ýaly dünýä belli daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçy düzümleriniň
wekilleri bilen gepleşikler geçirildi.
Şunuň bilen birlikde, ýokary bilim
we medeniýet ulgamynyň birnäçe
öňdebaryjy edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri bilen ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirildi.
Olaryň barşynda söwda-ykdysady, energetika, ulag ulgamlaryn4
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da, oba hojalygynda, işewür toparlaryň düzüminde dürli ugurlar
boýunça gatnaşyklary ýola goýmak
üçin bar bolan ägirt uly kuwwatlyklary hem-de täze mümkinçilikleri artdyrmak bilen baglanyşykly meseleler babatda netijeli pikir alyşmalar
boldy. Şunuň bilen birlikde, duşuşyklaryň gün tertibine medeni-ynsanperwer, ylym, bilim, medeniýet we
muzeý işi ulgamyndaky netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri girizildi. Şeýle
hem saglygy goraýyş ulgamyndaky
hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlary
ara alnyp maslahatlaşyldy. Türkmenistan bilen Germaniýa bu ugurda
özara gatnaşyklaryň baý tejribesini
toplady.
Türkmenistanyň Prezidentiniň
Germaniýa Federatiw Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde GFR-iň paýtagtynda Türkmen-german
işewürler maslahaty geçirildi. Onuň
baş maksady ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyga täze çemeleşmeleri kesgitlemekden we ylalaşmakdan, söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň has
bähbitli ugurlaryny ýüze çykarmakdan, işewür hem-de ylmy-tehniki gatnaşyklary ýola goýmakdan
ybarat boldy.
Taraplaryň gol çeken Türkmenistan bilen Germaniýa Federatiw
Respublikasynyň arasyndaky girdejilere we emläge iki gezek salgyt
salmagy aradan aýyrmak hakyndaky Ylalaşygyň aýratyn ähmiýeti
bellenildi.
Mundan başga-da, Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow

Germaniýa saparynyň barşynda
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen
oba hojalyk uniwersiteti bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň
“Umax Trade GmbH” kompaniýasynyň arasynda bilim ulgamynda özara hyzmatdaşlyk etmek hakynda
Ähtnama; Döwletmämmet Azady
adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty bilen Martin Lýuter adyndaky Galle-Wittenberg uniwersitetiniň (GFR) arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrligi bilen Germaniýa Federatiw
Respublikasynyň “Umax Trade
GmbH” kompaniýasynyň arasynda
özara düşünişmek hakynda Ähtnama; “Türkmengaz” döwlet konserni
bilen “CIFAL GROUPE Deutsehland GmbH” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda “ILF Beratende Ingenieure GmbH” kompaniýasynyň
arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; “Türkmengaz” döwlet
konserni bilen “Siemens Aktiengesellschaft” kompaniýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi.
Işewürler maslahatynyň barşynda Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň hem-de GFR-iň hyzmatdaş

kompaniýalarynyň arasynda 13 Ähtnamadan we Ylalaşykdan ybarat
bolan resminamalar toplumyna gol
çekilmegi bolsa milli ykdysadyýetimiziň döwlete dahylsyz böleginiň
barha artýan mümkinçiliklerini alamatlandyrdy.
Germaniýanyň kompaniýalarynyň geljegi uly türkmen bazaryna ilkinjileriň hatarynda gelendigini we
olaryň dürli ugurlar boýunça köp
ýyllaryň dowamynda netijeli iş alyp
barýandyklaryny bellemeli. Munuň
özi ýurdumyzda amatly maýa goýum ýagdaýynyň döredilendigine
şaýatlyk edýär. Türkmenistanda
ykdysadyýetiň senagatlaşdyrylmagyna, onuň köpugurly esasda we
täzeçil usulda ösdürilmegine, häzirki zaman dünýä hojalyk gatnaşyklary ulgamyna işjeň goşulmaga, giň
möçberli özgertmeler maksatnamasyny we möhüm düzümleýin taslamalary durmuşa geçirmäge gönükdirilen ugurlar boýunça netijeli hyzmatdaşlygy artdyrmak üçin giň
mümkinçilikler açylýar.
Häzirki döwürde Türkmenistanda Germaniýanyň işewürleriniň gatnaşmagynda maýa goýum taslamalarynyň we şertnamalarynyň 167-si
hasaba alyndy.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА
ГУРБАНГУЛЫ БЕРДЫМУХАМЕДОВА
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СТАРЕЙШИН
ТУРКМЕНИСТАНА
(Ашхабад, 14 сентября 2016 года)
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Уважаемые участники заседания Совета старейшин!
Дорогие старейшины!
Дамы и господа!
Сегодня мы собрались в величественном Дворце Рухыет в канун знаменательного события Года почитания наследия, преобразования Отчизны – 25-й годовщины обретения государственной
независимости Туркменистана. В Конституционном Законе «О независимости и основах государственного устройства Туркменистана» определено: «Независимость Туркменистана провозглашается
во имя высших целей – обретения туркменским народом подлинной
национальной государственности, обеспечения каждому человеку,
независимо от различий в национальном, расовом, социальном происхождении и вероисповедания прав и свобод, предусмотренных
Конституцией Туркменистана, Всеобщей декларацией прав человека и другими нормами международного права, построения гуманного демократического общества, в котором верховенствует закон».
Вступление родной Отчизны на путь суверенного, самостоятельного развития является судьбоносным историческим событием
для нашего народа и фактором, оказавшим влияние на мировое сообщество. Поэтому с полным основанием можно констатировать,
что четверть века назад – 27 октября 1991 года воплотилась в реальность многовековая заветная мечта туркменского народа о создании собственного независимого государства, началась новая эра
в истории страны.
Каждый день, каждый месяц и каждый год на пути суверенного
развития был наполнен яркими, славными политическими, экономическими и культурными событиями исторической значимости. Эти
события наглядно продемонстрировали планомерное продвижение
нашей страны к новым вершинам социально-экономического прогресса, неуклонный рост ее международного авторитета, полную поддержку проводимой нами внешней и внутренней политики со стороны мирового сообщества.
Мы вправе гордиться историей эпохи независимости родной
Отчизны!
За годы независимости произошли огромные перемены в сознании, культурной и духовной жизни народа. Сформировались абсолютно новые общественные отношения. Государственный суверенитет в полном смысле этого слова дал нам возможность возродить
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национальные духовные и материальные ценности. Уходящие корнями в глубь тысячелетий, они отражают чувства и чистые помыслы
нашего мужественного народа, лежат в основе передаваемых из поколения в поколение глубоко гуманных традиций.
За прошедший период были успешно реализованы всесторонне
продуманные и конкретно обоснованные программы, нацеленные
на социально-экономическое развитие суверенной Отчизны, повышение благосостояния родного народа. Создана и функционирует
национальная модель конкурентоспособной экономики.
В эти годы была обеспечена продовольственная независимость
и безопасность страны. Сформированы структуры государственной
власти и управления, соответствующие целям и задачам эпохи.
В начале становления государства, на фоне сложнейших процессов, последовавших после распада Советского Союза, и в условиях фактического слома всей послевоенной системы международных отношений нами было принято судьбоносное решение избрать
нейтралитет в качестве официального статуса государства и генеральной линии внешней политики.
Будучи новым фактором в международной правовой практике,
туркменский нейтралитет предложил мировому сообществу новый,
более оптимальный путь изменения глобальной парадигмы развития, став основой концепции сотрудничества и достижения всеобщего мира.
12 декабря 1995 года Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций единогласно поддержала и приняла Резолюцию о постоянном нейтралитете Туркменистана, в которой отмечается, что Сообщество Наций «признает и поддерживает провозглашенный Туркменистаном статус постоянного нейтралитета».
Международное сообщество всецело одобряет и поддерживает
созидательную политику нашей страны. Наглядным тому подтверждением служит неоднократное избрание независимого нейтрального Туркменистана вице-председателем сессий Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе 58-й, 62-й, 64-й, 68-й и 71-й.
Таким образом, Туркменистан уже в пятый раз избирается вице-председателем сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что обретает
особую значимость в год празднования славного 25-летнего юбилея
независимости Отчизны. Кроме того, за последние годы наша страна
многократно избиралась в состав авторитетных структур и экономических институтов этой крупнейшей международной организации.
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В июне прошлого года на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций 193-мя государствами была
единогласно повторно принята Резолюция «Постоянный нейтралитет Туркменистана». Соавторами этого документа выступили 47
стран.
В Резолюции приветствуются созидательные инициативы независимого Туркменистана, направленные на дальнейшее укрепление
сотрудничества в Центральной Азии и регионе Каспийского моря,
отмечается конструктивное влияние экономических и геоэкономических аспектов туркменского нейтралитета на региональное и глобальное развитие.
В этой связи еще раз выражается поддержка инициатив нашего
нейтрального государства, касающихся стабильного транзита энергоносителей и создания надежных транспортно-коммуникационных
коридоров. В Резолюции признается также позитивная роль, которую Туркменистан играет в оказании гуманитарной помощи странам и народам в случае сложных чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Повторное принятие Резолюции о постоянном нейтралитете
Туркменистана стало новым ярким свидетельством высокого международного авторитета нашей страны, эффективности ее внешнеполитического курса, основанного на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия, добрососедства и широкого международного
сотрудничества, отвечающего всеобщим интересам, и в очередной
раз демонстрирует неизменную поддержку Сообществом Наций
статуса постоянного нейтралитета Туркменистана. Мир, безопасность и прогресс – эти ключевые понятия вот уже четверть века
четко характеризуют внешнеполитическую доктрину независимого
Туркменистана.
Уважаемые участники заседания Совета старейшин!
Получив политико-правовой статус, признанный на международном уровне, наша нейтральная Отчизна превратилась в подлинный миротворческий центр в регионе Центральной Азии. В данном
контексте нейтралитет Туркменистана – явление беспрецедентное,
не имеющее аналогов в мире. Годы независимости наглядно показали, что курс, избранный Туркменистаном в тот сложный и решающий момент, полностью отвечает национальным интересам
родного народа.
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Сегодня нейтральный Туркменистан занимает достойное место
среди развитых стран мира. Последовательно проводимая внутренняя и внешняя политика, направленная на поддержание тесных связей с государствами и народами мира на основе принципов дружбы
и добрососедства, всецело соответствует сформировавшимся в течение веков национальным традициям.
Уважаемые участники заседания!
Считаю целесообразным привести ряд примеров великих свершений, осуществленных в экономике страны за годы независимости.
Думаю, на основании этих фактов вы и сами сможете дать достойную оценку размаху и масштабам проделанной работы. За прошедшие четверть века освоено более 144 миллиардов долларов
США капиталовложений, направленных в основные производственные фонды страны. Построены и введены в эксплуатацию 544
крупных объекта производственного и непроизводственного назначения.
Сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 35 миллионов квадратных метров. Сегодня в нашей стране обеспеченность
каждого человека общей жилой площадью составляет 23,2 квадратных метра, что вдвое больше аналогичного показателя 1991 года.
Высокими темпами развивается отечественная промышленная сфера. За прошедший период объем промышленной продукции
увеличился более чем в 7 раз. Благодаря кардинальным экономическим реформам сформированы новые отрасли, выпускающие высококачественную конкурентоспособную продукцию с применением
местных природных и других ресурсов.
На комплексе нефтеперерабатывающих заводов налажено производство продуктов глубокой переработки, в частности, такой нефтехимической продукции, как полипропилен и полиэтилен.
Систематически наращиваются объемы выпуска строительных
материалов. В настоящее время в стране ежегодно производится
свыше 3,5 миллиона тонн цемента, что в 4 раза больше по сравнению с 1991 годом.
За прошедшие четверть века производство электроэнергии
возросло на 55,7 процента, сжиженного природного газа – в 23 раза,
минеральных удобрений – в 2,8 раза.
В стране создана абсолютно новая современная текстильная
индустрия. Предприятиями текстильной отрасли в 2015 году было
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выпущено 120 тысяч тонн хлопчатобумажной пряжи, 209 миллионов
квадратных метров хлопчатобумажной ткани. Их объемы в сопоставлении с 1991 годом увеличились соответственно в 24,4 и 7 раз.
Наряду с этим, наращивается производственный потенциал промышленного сектора, что обусловлено применением инновационных технологий, диверсификацией отраслевой инфраструктуры. Из
преимущественно аграрной наша страна за годы независимости
превратилась в индустриально развитое государство.
Проводимая нейтральным Туркменистаном политика «открытых дверей» позволила достичь положительной динамики роста и
во внешнеторговых отношениях. Ныне объем внешнеторгового оборота страны по сравнению с 1995 годом возрос более чем в 8 раз.
Наше государство наладило торгово-экономические связи с более
чем 100 странами планеты.
Большие успехи достигнуты и в сельском хозяйстве. Объем собранной в нынешнем году пшеницы превысил 1 миллион 600 тысяч
тонн, что в сопоставлении с 1991 годом больше почти в 8 раз. Сегодня Туркменистан превратился в экспортера пшеницы и муки. Объем
ежегодно производимого в стране хлопка перевалил за 1 миллион
100 тысяч тонн. Стабильно развиваются продовольственный и сырьевой сегменты отрасли земледелия.
Последовательно реализуя стратегию диверсификации энергопоставок, наша страна вместе с партнерами за последние годы воплотила в жизнь ряд крупных трубопроводных проектов в восточном
и южном направлениях.
Сегодня туркменский природный газ транспортируется по транснациональному газопроводу Туркменистан–Узбекистан–Казахстан–
Китай. Другим осуществленным проектом является строительство
второй ветки газовой магистрали из Туркменистана в Исламскую
Республику Иран.
Стартовало строительство газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, являющегося еще одним крупным энергетическим проектом. Сегодня для нас стали привычными реалиями
бесплатное обеспечение каждого дома, каждой квартиры электроэнергией, природным газом и питьевой водой, незначительная плата за предоставляемые населению коммунальные и иные услуги.
Государство выдает льготные кредиты в больших объемах для
строительства жилого дома, а также для приобретения жилья по
ипотеке.
FOREIGN POLICY AND
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Как известно, 2007 год стал важной вехой для нашей Отчизны и родного народа. В этот год было объявлено о необходимости
осуществления нового этапа реформ в национальной экономике,
финансовой, денежно-кредитной, а также социальной сфере. Были
разработаны научные основы формирования национальной модели
рыночной экономики. Эта социально ориентированная модель базируется на эффективном государственном регулировании.
Определенная в данном направлении государственная политика успешно реализована, в результате чего планомерно растет материальное благосостояние населения, усиливается его социальная
защищенность. Улучшается экологическое состояние значительной
части территорий страны.
Ускоренный рост розничного товарооборота, увеличение
объемов оказываемых населению платных услуг свидетельствуют о
повышении социально-бытового уровня и покупательной способности наших граждан и, в конечном счете, их потребностей.
Мы последовательно внедряем демократические нормы в государственную и общественную жизнь. Продолжаем кардинальные реформы в сферах науки и образования, здравоохранения и
культуры.
А недавнее торжественное открытие в Ашхабаде Инженернотехнологического университета имени Огуз хана является зримым
12
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подтверждением расширения отечественной научно-образовательной системы за счет новых высших учебных заведений и ее развития в соответствии с международными стандартами.
Уважаемые участники заседания!
Высокий прирост достигнут также в строительной, промышленной, сельскохозяйственной и нефтегазовой отраслях. Во всех уголках нашего солнечного края возводятся и сдаются в эксплуатацию
многочисленные современные здания и сооружения.
В настоящее время усиленными темпами ведется строительство международной железной дороги Туркменистан–Афганистан–Таджикистан, Олимпийского городка в Ашхабаде, объектов Национальной туристической зоны «Аваза», второй очереди
Туркменского озера «Алтын асыр», аэропортов, Туркменбашинского международного морского порта. Возводятся крупные мосты,
жилые дома повышенной комфортности, гостиничные комплексы,
развлекательно-оздоровительные центры, детские сады и средние
школы, дома культуры, промышленные предприятия и множество
других объектов.
За годы суверенного развития проделана большая работа и по
насыщению внутреннего рынка продукцией отечественного производства. В первые годы независимости ощущалась нехватка многих
товаров, пользующихся повышенным спросом на внутреннем рынке. Мы должны были импортировать их, а в ряде случаев – и на невыгодных для нас условиях.
За годы суверенитета в стране создан новый производственный
потенциал. Сформирована и твердо встала на ноги отечественная
промышленная отрасль. Внутренний рынок начал обеспечиваться
продукцией наших новых заводов и фабрик.
На селе были внедрены арендные отношения. Укреплена материально-техническая база дайханских объединений. В результате
проведенной работы достигнуто насыщение торговых рынков продовольственными товарами.
Уважаемые участники заседания!
Весомые достижения имеются и в сферах транспорта, связи, телекоммуникационных и информационных технологий. 2015 год навеки войдет в славную историю суверенной Отчизны как год вывода в
космическое пространство национального искусственного спутника.
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Хочу отметить важность создания по инициативе нашей нейтральной страны транспортных коридоров Север–Юг и Восток–Запад в обеспечении мира, укреплении взаимопонимания и дружбы не
только в региональном, но и международном масштабе, достижении высокой эффективности экономического партнерства. Уверен,
что Глобальная конференция по устойчивой транспортной системе,
которая в соответствии с решением Генерального секретаря Организации Объединенных Наций состоится в конце нынешнего года в
Ашхабаде, окажет содействие в этих вопросах.
В настоящее время успешно реализуются государственные
программы по производству импортозамещающей продукции, наращиванию объемов экспорта отечественных товаров, а также индустриальному развитию Туркменистана, созданию электронной
промышленности. Благодаря последовательно проводимой работе
в стране сформирована социально ориентированная рыночная экономика.
Планомерно развиваются средний и малый бизнес, частное
предпринимательство. В настоящее время доля негосударственного
сектора экономики в структуре валового внутреннего продукта без
учета топливно-энергетического комплекса составляет 68 процентов. Общее количество предприятий негосударственного сектора
экономики в нашей стране достигло 25 тысяч.
Широко внедряются в производство достижения науки и техники. Создаются новые предприятия, которые выпускают экологически чистую продукцию.
Укрепление отношений нашего независимого нейтрального государства с зарубежными странами и международными организациями также оказывает положительное влияние на подъем экономики.
Поддержание взаимовыгодных, дружественных связей в различных сферах является ключевым вектором проводимой нашей
страной внешней политики и, в частности, международного сотрудничества во имя интересов национального, регионального и глобального развития.
Наращивается партнерство со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Среднего и Ближнего Востока, Европы и Америки, а
также с такими авторитетными международными и региональными
структурами, как Организация Объединенных Наций, Организация
по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружество Независимых Государств.
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Инициативы независимого нейтрального Туркменистана, нацеленные на укрепление всеобщего мира и безопасности, создание
необходимых условий для обеспечения устойчивого развития в регионе и на планете в целом, находят широкую поддержку и признание со стороны мирового сообщества. Этим определяется растущее
влияние и достойное место нашей Отчизны – независимого нейтрального Туркменистана в международном политическом, социально-экономическом и культурном пространстве.
Таким образом, вступив на путь превращения нашей страны в
индустриально развитое государство, мы последовательно идем к
этой цели, что является непреложным фактором устойчивого экономического роста. Внушительные объемы инвестиций, направляемых государством на реализацию крупных проектов в этом важном
направлении, – это инвестиции в наше будущее.
Уважаемые участники заседания Совета старейшин!
В рамках краткого выступления невозможно перечислить все
свершения и выдающиеся результаты, достигнутые нашим родным
народом за 25 лет независимого молодого государства. Но, давая
оценку успехам во внутренней и внешней политике, стремительному
прогрессу национальной экономики и общественной жизни, можно с
великой гордостью заявить, что мы создали всесторонне развитое,
демократическое, правовое и светское государство. Наша суверенная страна добилась и продолжает добиваться высоких результатов
во всех сферах жизни.
Хочу выразить искреннюю благодарность моему родному народу и особенно уважаемым старейшинам за поддержку проводимой
нами внутренней и внешней политики, активное участие в строительстве Туркменского государства.
Уважаемые участники заседания!
Уважаемые соотечественники!
Мы объявили о реализации в нашей стране конституционных
реформ, которые являются стержнем работы по правовым преобразованиям на новом этапе развития государства.
Со времени принятия Основного Закона нашей страны в Туркменистане стартовали масштабные, долгосрочные национальные
программы развития по различным направлениям государственной
и общественной жизни.
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Существенно возросли производительные силы отечественной
экономики. Широко внедряются в жизнь демократические нормы.
Планомерно улучшается благосостояние родного народа. Растут также его интеллектуальный, образовательный уровень и политическая активность. Все это требует осуществления социально-экономических реформ, призванных обеспечить дальнейший
прогресс нашей страны, и их закрепления в национальном законодательстве.
Все это свидетельствует, что отдельные положения Конституции в достаточной степени реализованы, и на современном этапе
государственного развития возникает необходимость разработки
новых конституционных принципов и норм, отвечающих требованиям времени. На нынешней стадии реформ следует определить
направления развития политической, экономической и правовой
систем нашей страны, которые должны соответствовать реалиям
мировой практики.
В этой связи хочу отметить, что Конституционная комиссия по
совершенствованию Конституции Туркменистана провела большую работу по подготовке проекта новой редакции Основного Закона. Наше общество проявило большой интерес к этой работе и
поддержало ее.
После обсуждения на прошлогоднем заседании Совета старейшин Туркменистана проект новой редакции нашего Основного
Закона был опубликован в средствах массовой информации.
В Конституционную комиссию по совершенствованию Конституции Туркменистана и созданную при ней Комиссию по изучению
и систематизации поступающих предложений поступили многочисленные предложения от граждан нашей страны, политических
партий, представителей общественных объединений, органов государственной власти, а также научных сообществ, юристов и
международных экспертов. Эти предложения были досконально
рассмотрены и проанализированы.
В результате изучения, глубокого анализа и обобщения предложений, поступивших после публикации проекта, был подготовлен проект окончательной редакции Основного Закона. Думаю, будет правильным сказать, что этот проект подготовлен всем нашим
народом.
Представляемый на ваше рассмотрение проект новой редакции Конституции включает в себя 28 новых статей (из них 24 новые
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статьи, а в 4 статьях действующие нормы были изложены в новой
редакции), 107 статей, в которые были внесены изменения и дополнения, и один новый раздел.
Неизменными остаются положения о независимости, постоянном нейтралитете, правовом, светском и демократическом характере нашего государства, а также другие основополагающие положения Конституции Туркменистана.
Наша страна является единственным государством, которое отразило в своем Основном Законе Резолюцию Организации Объединенных Наций. Мы руководствовались целью закрепить в Основном
Законе значение правового статуса нейтралитета нашего государства, а также придать особую значимость исторической Резолюции о
постоянном нейтралитете нашей страны, повторно принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.
Исходя из этого, мы пришли к решению отразить в новой редакции Конституции Туркменистана правовой статус нейтралитета в отдельной новой статье. Это предложение было полностью одобрено
в ходе всенародного обсуждения проекта Основного Закона.
Миролюбивые инициативы нашей независимой Отчизны и проводимая нами политика добрососедства находят широкую поддержку. Мы зафиксировали в Конституции такие важнейшие принципы
нашей внешней политики, как невмешательство во внутренние дела
других государств, неприменение силы, неприсоединение к военным
блокам и объединениям, содействие развитию мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений со странами региона и всей
планеты.
Хочу заострить внимание на том, что в проекте Конституции
Туркменистана отражены положения о приоритетности общепринятых норм международного права.
Уважаемые старейшины!
Уважаемые участники заседания!
Выражаю искреннюю благодарность всему нашему народу за
проявленную высокую активность в работе по совершенствованию
Конституции, а также большой вклад в приведение Основного Закона в соответствие с требованиями эпохи могущества и счастья.
Хочу еще раз подчеркнуть, что нашей главной целью является
создание всех необходимых условий для мирной, благополучной и
процветающей жизни родного народа.
FOREIGN POLICY AND
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Уважаемые делегаты!
Полагаю, что будет целесообразным с вашего позволения попросить депутатов Меджлиса Туркменистана провести сегодня вместе с нами заседание Меджлиса, рассмотрев одобренные вами
статьи Основного Закона.
Принятие Конституционного Закона Туркменистана об утверждении новой редакции Конституции Туркменистана станет знаменательной датой в истории нашего независимого государства и родного народа.
Уважаемые участники заседания!
В жизни нашей страны 2017 год – год крупных исторических событий. Среди них исключительную значимость будут иметь выборы
Президента Туркменистана. Считаю, что Президентские выборы, несомненно, в очередной раз наглядно продемонстрируют общественно-политическую активность и зрелость наших граждан, их понимание огромной важности выборов главы государства в определении
будущей судьбы страны.
Президентские выборы пройдут в следующем году в атмосфере высокой гражданской активности всех туркменистанцев. В этой
кампании впервые примут участие три партии, а именно, кроме
Демократической партии Туркменистана, в ней будут также участвовать Партия промышленников и предпринимателей и Аграрная партия.
Конкуренция этих партий придаст общественно-политической
жизни страны новую тональность и значимость, обеспечит высокий
уровень альтернативности выборов, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему повышению политической культуры всего общества и каждого гражданина, укреплению единства народа и
власти, консолидации общества на демократических началах.
Одним из важнейших конституционных принципов является
предоставление гражданам права участвовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих
свободно избранных представителей. В принятом Меджлисом в мае
2013 года Избирательном кодексе Туркменистана четко определено
право свободно избирать и быть избранным в государственные органы на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
18
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Согласно этому Кодексу, кандидаты выдвигаются на свободной
и равноправной основе. Для всех кандидатов создаются равные возможности на принципах гласности и открытости, свободы агитации.
Мне хотелось бы, чтобы в выборах главы государства участвовало как можно больше кандидатов, поэтому с высокой трибуны
Совета старейшин обращаюсь к умудренным жизненным опытом
старейшинам, всем участникам заседания. Давайте предоставим
каждому нашему высокообразованному, компетентному гражданину, имеющему большой опыт работы, желающему верой и правдой служить своему народу, возможность баллотироваться на
пост Президента Туркменистана от политических партий или групп
граждан.
Обращаясь к участникам этого заседания, хочу отметить, что все
вы являетесь полноправными представителями людей различного
возраста и профессий, проживающих в регионах нашей страны.
Вы должны быть нашими надежными помощниками в проведении пропагандистско-разъяснительной работы среди населения об
исключительной важности предстоящих выборов главы Туркменского государства.
Надо помнить, только при предельно добросовестном, активном
и деятельном участии всех граждан, представителей всех слоев и
групп населения мы сможем выдвинуть и избрать на этот ответственный пост достойного человека, который возьмет на себя государственные заботы и поведет страну вперед по верному пути социально-экономического прогресса.
Уважаемые участники заседания Совета старейшин!
Хочу обсудить с вами еще один важный вопрос – об основных
векторах социально-экономического развития, которые будут учтены в проекте Государственного бюджета Туркменистана на 2017 год.
Затрону некоторые аспекты этих направлений.
Считаю необходимым уделить самое пристальное внимание
поддержанию стабильно высоких темпов экономического роста за
счет интенсивного развития отраслей и наращивания эффективности всей экономики путем диверсификации.
Исходя из этого, следует продолжить реформы по комплексному диверсифицированному развитию экономики, которые предусматривают реализацию крупных, особо важных инвестиционных
проектов международного и регионального значения.
FOREIGN POLICY AND
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Магистральным направлением государственной политики Туркменистана является обеспечение благополучной жизни населения,
защита прав и интересов граждан. В данном контексте в 2017 году,
как и в предыдущие годы, следует ориентировать нашу социальную
политику на повышение благосостояния народа. Ибо мы ставим целью создание условий для развития человеческого потенциала на
основе наращивания эффективности сфер здравоохранения, образования, культуры и других видов социальных услуг.
Важно продолжить масштабные реформы, нацеленные на дальнейшую качественную и всестороннюю модернизацию сферы образования в соответствии с самыми высокими международными стандартами. Полагаю, что этому будет способствовать и обучение на
иностранных языках, открытие новых учебных заведений.
Большое внимание будет уделяться и развитию науки, укреплению материально-технической базы академических институтов. Научные лаборатории будут обеспечены современным оборудованием.
Все это позволит приумножить научно-технический потенциал нашей страны.
Продолжится формирование национальной системы здравоохранения, предусматривающей правильное питание, отказ от вредных привычек, сочетание труда с отдыхом, занятия спортом. В целях
реализации необходимых реформ в сфере здравоохранения будут
приняты масштабные меры по профилактике заболеваний, в том
числе в рамках научного партнерства с ведущими мировыми центрами.
Наша государственная политика в области культуры нацелена
на обеспечение максимальной доступности достижений культуры
для всех членов общества.
В целях массового привлечения молодежи к занятиям физкультурой и спортом будет продолжено развитие отечественной спортивной сферы. Для этого необходимо применять новейшие, совершенные методики и технологии, достижения науки и техники. Для
повышения профессионального мастерства тренеров и спортсменов
следует продолжить стажировку национальных специалистов в ведущих зарубежных спортивных центрах.
Одной из важных задач является обеспечение социальной защищенности населения путем принятия мер по повышению заработной платы, пенсий и студенческих стипендий (на уровне не менее
10 процентов), развитию социально-бытовой сферы. Думаю, что эта
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работа будет способствовать созданию надежной базы для устойчивого макроэкономического развития и благополучной жизни людей.
В данной связи считаю, что объемы финансирования социальной сферы должны составлять не менее 75-80 процентов от общего
объема расходов Государственного бюджета.
Должны планомерно увеличиваться доходы населения, улучшаться социально-бытовые условия, что возможно только при
устойчивом росте экономики. Следует также обеспечить стабильное финансовое и социальное развитие в обществе. Государство
также должно предпринимать последовательные шаги по защите
материнства и детства.
Значимое место в Государственном бюджете необходимо отвести мерам, нацеленным на создание условий для эффективного
управления трудовыми ресурсами, решения вопросов рынка труда,
реализации конституционного права граждан на труд.
Как я уже отметил, социально-экономические реформы должны обеспечить ускоренное развитие экономики. Они должны быть
нацелены на проведение активной инвестиционной политики, создание современных предприятий различных форм собственности,
оснащенных новейшим оборудованием и производящих конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, а также на привлечение
прямых иностранных инвестиций.
В данной связи мы уделяем особое внимание разработке целевых программ по инвестиционному развитию нашей страны.
В инвестиционной программе на 2017 год мы предусматриваем
строительство новых крупных объектов по глубокой и комплексной
переработке углеводородных ресурсов. Намечаем создание промышленных отраслей независимо от форм собственности по переработке сырья и выпуску готовой продукции.
Кроме того, в Программе планируется создание совместных
экспортно ориентированных предприятий, а также по производству
импортозамещающих товаров. Намечено проведение преобразований в сельском хозяйстве для улучшения продовольственного
снабжения населения, создание новых рабочих мест во всех уголках страны и обеспечение высокого социально-бытового уровня для
всех слоев населения.
В 2017 году объем капиталовложений за счет всех источников
финансирования составит 42,7 миллиарда манатов. Из них 34,4 миллиарда манатов, то есть 80,5 процента, будут выделены на строиFOREIGN POLICY AND
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тельство производственных объектов. Помимо этого, 8,3 миллиарда
манатов, то есть 19,5 процента, будут направлены на строительство
объектов непроизводственной сферы.
В инвестиционной программе предстоящего года предусматривается возведение почти 400 объектов, в том числе 270 производственного и 130 объектов социального назначения.
Значительная часть капиталовложений будет направлена на
развитие производства таких дорогостоящих видов продукции из
углеводородного сырья, как полиэтилен, полипропилен, высокооктановый бензин. Большую часть инвестиций предусматривается
выделить на строительство газопровода Туркменистан–Афганистан–
–Пакистан–Индия.
В следующем году особое внимание будет уделено развитию
электроэнергетики, строительству новых и реконструкции действующих электростанций, что позволит нарастить объемы поставок
электроэнергии в соседние страны и бесперебойно обеспечивать
ею внутренних потребителей.
В химической промышленности необходимо направить большие
объемы капиталовложений на строительство горно-обогатительного
комплекса по производству калийных удобрений в поселке Гарлык
Лебапского велаята и карбамидного завода в поселке Гарабогаз Балканского велаята. Кроме того, в химической индустрии следует заложить ряд промышленных предприятий по производству йода и брома.
Большое внимание в инвестиционной программе на 2017 год
уделено также развитию комплекса транспорта и связи. Одной из
важнейших строек в данной сфере является высокоскоростной автобан Ашхабад–Туркменбаши. Строительство этой новой трассы
даст возможность отечественной экономике более эффективно интегрироваться в мировую экономическую систему и увеличить объемы поступления средств в свободно конвертируемой иностранной
валюте.
В будущем году солидные объемы инвестиций будут также направлены на строительство Туркменбашинского международного
морского порта. Освоение этих капиталовложений позволит в перспективе превратить международный порт в один из крупнейших логистических центров на Каспийском море.
Планируется также выделить большие инвестиции на благоустройство и модернизацию автомобильных магистралей Ашхабад–Туркменбаши, Ашхабад–Мары–Туркменабат–Фараб и Ашха22
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бад–Каракумы-Дашогуз. Намечается в будущем году завершить
в столице строительство объектов третьей очереди Олимпийского
городка.
В нашей стране будет возведено жилье общей площадью 1,2
миллиона квадратных метров. Помимо этого, будут введены в эксплуатацию общеобразовательные школы на 17 тысяч мест, детские
дошкольные учреждения на 4 тысячи мест, больницы на 1200 мест,
дома и центры здоровья, рассчитанные на одновременный прием
3400 человек.
Будет введен в строй ряд объектов инженерной инфраструктуры (водо-, газопроводные системы и линии электропередачи) общей
протяженностью свыше двух тысяч километров.
Успешная реализация Инвестиционной программы Туркменистана позволит создать тысячи новых рабочих мест во всех уголках
нашей страны.
Уважаемые старейшины!
Дорогие соотечественники!
В нашей независимой нейтральной стране перед государством
и каждым человеком, всем народом и обществом стоит одна цель
– обеспечить процветание Отчизны, благополучную и счастливую
жизнь родного народа.
Выражаю твердую уверенность в том, что воодушевленный,
преисполненный неиссякаемой энергии и духа созидания мой мужественный народ, руководствуясь этой высокой целью и впредь
успешно решая стоящие перед нами ответственные задачи во внутренней и внешней политике, благодаря своему самоотверженному
труду обеспечит счастливое будущее нашей Родины, которая станет
еще более прекрасным, процветающим краем.
Есть все условия и возможности для дальнейшего прогресса
родной Отчизны, которой мы искренне гордимся. Мы вправе гордиться пройденным нами историческим путем и впишем яркие, славные страницы в новейшую историю родной Отчизны – независимого
нейтрального Туркменистана.
Проделанная нами работа и достигнутые успехи станут источником гордости будущих поколений за свой народ и прекрасную Родину.
Пусть распространится по всему миру слава и престиж нашего
независимого государства и сплоченного народа!
FOREIGN POLICY AND

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И

DIPLOMACY OF TURKMENISTAN

ДИПЛОМАТИЯ ТУРКМЕНИСТАНА

23

Пусть и впредь процветает родная Отчизна, уверенно идущая по светлому пути священной независимости к новым высотам
прогресса!
Пусть приумножается на всей планете международный
авторитет Туркменского государства!
Да здравствует Отчизна родная – Туркменистан!
Да здравствует нерушимое Туркменское государство!
Да здравствует эпоха могущества и счастья!
Да здравствует независимый нейтральный Туркменистан!
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MEDIA FORUM ON THE FIRST GLOBAL
CONFERENCE ON SUSTAINABLE
TRANSPORT
Two days Media forum, timed to the First Global Conference for Sustainable
Transport System, was held in Ashgabat on September 16-17, 2016. The forum
gathered leaders and representatives of leading international organizations
and structures including the UN Economic Commission for Europe (UNECE),
the UN Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP), the
Organization for Security and Cooperation in Europe (the OSCE), the Economic
Cooperation Organization (ECO),the International Maritime Organization (IMO), the
International Road Transport Union (IRU) and others as well as representatives of
international news agencies, TV and radio channels in the Turkmen capital. The
Turkmen side was represented by the heads and representatives on number of
ministries and branch departments and other related agencies.
As is known, constructive initiatives of the President of Turkmenistan on
establishment of diversified combined transport infrastructure in North – South
and East – West directions, summoned to promote activation of international
partnership in this strategic directions, received wide support of the world
community. Decision to conduct the above-mentioned Global Conference in
Ashgabat, which agenda is a subject of interested attention of foreign mass media,
is visual evidence of it.
Below published speeches of the participants of Media forum in Ashgabat.

Andrey VASILYEV,
Deputy Executive Secretary of the
United Nations Economic
Commission for Europe
Excellencies!
Distinguished Participants!
Ladies and Gentlemen!
It is a great honour and pleasure for me, on behalf of the United Nations Economic Commission for Europe to speak at this occasion and in anticipation of the
first Conference on Sustainable Transport system convened by the Secretary
General and kindly hosted by the Government of Turkmenistan.
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Transport drives development - enabling trade, tourism, and economic growth
and allowing people to access jobs, services, and education. Sustainable transport, by extension, drives sustainable development, advancing the people-centred
goals at the heart of the 2030 Agenda for Sustainable Development while protecting and preserving the planet and its resources for generations to come.
In September last year the General Assembly of the United Nations fully acknowledged and recognized that sustainable transport is essential to achieving
most, if not all, of the proposed Sustainable Development Goals (SDG) and the
2030 Agenda for Sustainable Development. The fact that transport related targets
are included in eight out of the seventeen proposed SDG (Goals 2, 3, 6, 7, 9, 11,
12, 13) illustrates the cross cutting role that transport has in sustainable development. Although sustainable transport is not represented by a standalone SDG, it
is mainstreamed across above SDG and targets, especially those related to food
security, health, energy, infrastructure and cities and human settlements.
However, the role of transport in sustainable development was first recognized at the United Nation’s Earth Summit in 1992 and reinforced in its outcome
document – the Agenda 21. In undertaking the five-year review of the implementation of Agenda 21 during its 19th Special Session in 1997, the General Assembly noted that, over the next twenty years, transportation is expected to be the
major driving force behind a growing world demand for energy. It is the largest
end-use of energy in developed countries and the fastest growing one in most
developing countries.
In 2002, the role of transport was encapsulated in the Johannesburg Plan of
Implementation. The outcome document of the 10th Anniversary of the World
Summit on Sustainable Development provided different points for a mobility policy
from which environmental and health could benefit, in the context of consumption
and production, natural resources as well as in the context of health.
At the 2012 United Nations Conference on Sustainable Development
(Rio+20) world leaders recognized in the outcome document: “The Future We
Want” that transportation and mobility are central to sustainable development.
As part of its five Year Action Agenda, pronounced in January 2012, the UN
Secretary-General identified transport as a major component of sustainable development. This was a significant step forward in promoting sustainable transport
worldwide. In this light, the Secretary-General established and launched in August
2014 a High Level Advisory Group on Sustainable Transport, representing all
modes of transport including road, rail, aviation, marine, ferry, and urban public
transport providers, along with Governments and investors, to develop concrete
recommendations for more sustainable transport systems that can address rising
congestion and pollution worldwide, particularly in urban areas, and are actionable at global, national, local and sector levels. The outcome of the Secretary-General initiative was the decision to convene the Sustainable Transport
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Conference which the Government of Turkmenistan will kindly host in Ashgabat
in November.
Following the noteworthy initiative of President Gurbanguly Berdimuhamedov,
Turkmenistan active involvement in key transport topics was advanced in 2014,
when in collaboration with UNECE and other stakeholders it organized and hosted an international conference on Transport and Transit Corridors. The outcome
of the Conference was the “Ashgabat Declaration” which prompted the Turkmen
Government to initiate the General Assembly Resolution “Role of transport and
transit corridors in ensuring international cooperation for sustainable development” (A/RES/69/213). The Assembly adopted this Resolution which, inter alia,
calls for efforts to promote regional economic integration and cooperation, including by improving cross-border transportation infrastructure, enhancing regional
connectivity and facilitating regional trade and investment. Furthermore, in December 2015, the General Assembly adopted another Resolution “Towards comprehensive cooperation among all modes of transport for promoting sustainable
multimodal transit corridors” (A/RES/70/197) which was also sponsored by Turkmenistan. This Resolution also calls for efforts to promote regional and interregional economic integration and cooperation, including by improving transportation infrastructure, enhancing connectivity and facilitating trade and investment,
and welcomes new and existing initiatives to enhance regional and interregional
connectivity and transport infrastructure in order to unleash the potential of cooperation among all modes of transport and achieve economic dynamism and sustainable development.
Under the UNECE’s roof, there are 58 international conventions, agreements
and protocols in the area of transport infrastructure, traffic signs and signals, the
provision of transport services, transit and border crossing facilitation, dangerous
goods, road safety etc. In fact, UNECE over more than seventy years of its history has become the world centre of multilateral regulations and agreement for all
modes of inland transport – road, rail, inland waterways and inter-modal transport.
UNECE works on transport, in particular the work of the Inland Transport
Committee (ITC) and its relevant subsidiary bodies, participation in transport-related work under SPECA, and especially in the Euro-Asian Transport Link (EATL)
project, provide a well-established platform for advancement of Turkmenistan and
other countries’ initiatives on transport related matters.
UNECE also manages and supervises the implementation of the worlds most
expanded and likely most efficient customs transit guarantee schemes, the TIR
Convention. This work is done in partnership with IRU.
Another important convention is the International Convention on the Harmonization of Frontier Controls of Goods. It provides a comprehensive framework
for facilitation and limiting the time, procedures and eventually the costs of border controls.
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As such, we are consistently and systematically directing our work towards
integrated approaches to policy making and international norm setting which include planning for land use, infrastructure development, transport systems and
services, both simple freight delivery networks and more complex freight logistics
services. And all with a view to providing affordable, efficient and safe transport,
increasing energy efficiency, and reducing pollution and congestion effects
Working as the regional platform, the UNECE transport related work has
strong global relevance. In this respect, the UNECE Inland Transport Committee
fulfils a real need that is not performed by any other international organization, by
providing a large number of global transport norms and regulations.
Just as illustration, let me remind you that China and Pakistan recently acceded to TIR Convention and the Government of Japan became a regular member of the Working Party on Road Safety. These are only some examples to underline why we believe that UNECE has become the world centre for legal
instruments in the area of inland transport. The UNECE works hard to produce
tangible, beneficial outcomes for its members and globally. This is especially true,
in those areas, which contribute to further economic integration and regional cooperation. Thus it is not surprising that among Contracting Parties to international
transport agreements and conventions you can find countries from all corners of
the world – Afghanistan, Barbados, Cameroun, Canada, India, Indonesia, Iran,
New Zealand, etc.
Ladies and Gentlemen,
It is widely recognized that a well-functioning transport system is essential for
the growth and competitiveness of economies. Indeed, national economies depend on efficient, safe and environmentally-friendly transport more than ever before. But, as you know, this is not an easy task. It requires not only financial resources, specific technical norms and regulations that ensure a high level of
efficiency, safety and environmental protection, harmonized across countries and
regions, but above all political will and commitments.
Facilitating trade and transport across borders is among the key factors in the
advancement of economic development, which in turn is inevitably linked to sustainability; sustainable development is viewed as the development which meets
the needs of the present without compromising the ability of future generations to
meet their own needs – thus it must be people cantered.
Globalization of economics and world trade are generating a continuous increase in the transport of goods between Europe and Asia. At present, most of
these goods are carried by maritime transport. With continued growth of trade and
the resulting congestion of main ports and their hinterland routes, the development of Euro-Asian land transport links could provide a viable alternative between
destinations in Europe and Asia. In addition, and even more importantly, inland
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transport links between Europe and Asia provide an impetus for the socio-economic development of landlocked countries along those routes and for their integration into the global economy.
One increasingly important dimension of the Inland Transport Committee’s
work is the development of Euro-Asian Transport Links, crossing the region of the
Caspian Sea. The Euro-Asian Transport Links project, also referred to as the
EATL project, holds a prominent position. This project, now at its phase III, has
already identified main Euro-Asian road and rail routes for development as a priority. The project now aims at making these overland links between Europe and
Asia operational. When completed, the EATL routes will not only provide more
transport options for trade, but they will also prove to be essential for the socioeconomic development of countries in the region and for their integration into the
global economy. UNECE has been closely cooperating with national focal points
from 29 countries over the last 10 years to implement this project.
These outcomes, however, cannot be taken for granted. Development of Euro-Asian Transport Links is a long-term process that requires strong political will
and the commitment of the countries concerned, as well as careful use of scarce
financial resources. This makes it a complex exercise, requiring Governments to
strike a delicate balance between competing priorities.
We recognize that there are several agencies that have been implementing
development assistance programmes in the countries along the Euro-Asian
routes. UNECE wishes to strengthen partnerships and work closely with these
organizations. The task before all of us is so massive that we – first and foremost,
the countries, but also international organizations and financial institutions –
should join forces and work together to quickly produce tangible results.
Concrete results have also been achieved in order to arrive at uniform legal
conditions for railway services along Euro-Asian corridors. Uniform legal conditions
have existed for many years for road, air, inland water and maritime transport.
“Joint Declaration on the promotion of Euro-Asian rail transport and activities towards unified railway law” signed in 2013 by 37 Ministers and high representatives
of UN Member countries, marks an important milestone in these endeavours. This
Declaration mapped out a strategy for Governments and railway companies who
have been working together towards creating the Unified Railway Law.
For all the positive aspects transport development entail, it is not without risk
and hazard. It is well known that road traffic crashes claim the lives of more than
1.2 million people every year globally and are responsible for about 40 million injuries. Road safety has been part of the Inland Transport Committee’s activities
for decades. As the only existing, permanent United Nations intergovernmental
road safety body, it focuses on improving road safety through developing and updating legal instruments. They aim at internationally harmonized traffic regulations, at construction and technical inspection of vehicles, as well as at the transFOREIGN POLICY AND
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port of dangerous goods by road. Road infrastructure agreements, developed
under UNECE ITC auspices, have created coherent and safer road transport networks from the Atlantic Ocean to Central Asia.
Recognising the role and the contribution of the Inland Transport Committee
to addressing the challenge of road safety, the Secretary-General of the United
Nations decided to place the secretariat of his Special Envoy for Road Safety, Mr.
Jean Todt, in UNECE.
Road safety management, roads, signs and signals, vehicles, road user behaviour, driving times and rest periods for professional drivers – are the areas of
the daily work of our staff and experts. All these essential elements create a solid
legal foundation which we call a “360o approach” to road safety. This foundation
has assisted United Nation Member-States to harmonize, manage and enforce
traffic rules, produce safer and cleaner road vehicles, reduce the risk of accidents
involving dangerous goods and ensure that only safe and well maintained vehicles and competent drivers participate in traffic.
What we do and deliver to the world is particularly important in the context of
the recently adopted Sustainable Development Goals which challenge us to cut
the number of global deaths and injuries road traffic accidents in half by 2020.
SPECA programme is another area of our work which was launched in 1998
to address challenges faced by Central Asian countries. It particularly aims to
strengthen sub-regional cooperation and integrate the region into the world economy. Sustainable Transport, Transit and Connectivity Working Group, a subsidiary body of SPECA, focuses on developing new, and extending existing regional
transport infrastructure, facilitating border crossing, and improving road safety.
Working Group will also assist SPECA Member Countries in achieving transport
related SDGs. Only a week ago, the Working Group held a very successful meeting in Ashgabat back to back with a well-attended Workshop on Transport and
Road Safety Statistics hosted by the Government of Turkmenistan and co-organised with the UNECE. We are very grateful for the excellent organisation and nice
hospitality our staff received in Ashgabat.
Ladies and Gentlemen,
Let me conclude by emphasizing that I am encouraged with your presence
today and expect that the Conference in November will demonstrate strong commitment and willingness of all stakeholders to develop efficient, safe, secure and
sustainable transport.
I would like to assure you that the UNECE secretariat is ready and willing to
do its utmost to support Member-States in their efforts to move forwards in this
respect. We look forward to strengthen our cooperation with organisations present here – ICAO, IMO, OSJD, IRU as well as with other involved in development
of sustainable transport.
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In close cooperation with Economic and Social Commission for Asia and the
Pacific, we intend to use all our experience and knowledge to fulfil our tasks and
accelerate the integration of the region through development of transport sustainability. By linking our efforts to those of our partners, I am convinced that we can
make progress in developing more sustainable transport systems.
I look forward to the fruitful and constructive discussion and success of the
November conference.
Thank you for your attention.
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Tiziana BONAPACE,
Head, ESCAP Subregional Office for
North and Central Asia

Excellencies,
Distinguished Delegates,
Ladies and Gentlemen,
I have the pleasure of bringing greetings from Dr. Shamshad Akhtar, UnderSecretary-General of the UN and Executive Secretary of ESCAP, who is unable
to be here in person due to a prior commitment.
At the outset, Dr. Akhtar conveys her warmest greetings to President of Turkmenistan whom she had the honour of meeting during her visit to Central Asia
and the Caucasus, in February of this year. At the bilateral meeting with President of Turkmenistan, on February 5, Dr. Akhtar, committed ESCAP’s full support for the important international partnership initiatives Turkmenistan is spearheading, in particular the UN Secretary General’s Global Conference on
Sustainable Transport. Dr. Akhtar looks forward to her participation in this first
Conference and contributing to new avenues for the development of the international community’s comprehensive partnership in the transport sphere. This represents an important part of a continuum in ESCAP’s deepening engagement
in North and Central Asia, in close partnership with the Government of
Turkmenistan.
Excellencies,
ESCAP would like to briefly highlight its perspectives and proposed contributions on 4 themes of the Conference:
First within the framework of the plenary session with statements of commitment and ambition, on the topic of the need to integrate SDG into a comprehensive transport programme, it is widely recognized that transport plays a crucial
role in development by providing access to economic and social opportunities.
Transport also generates large negative externalities. For example, it is one of the
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top consumers of fossil fuels, accounting for almost two-thirds of global oil consumption and it generates a variety of emissions that impact the climate. There is
an urgent need to rebalance economic, environmental and social dimensions of
the transport sector through the development of an integrated intermodal transport system that optimizes the comparative advantages of each mode of transport. Transport is thus a key enabler for achieving SDG, in particular 5 of the 17
SDGs directly related to transport. ESCAP proposes to highlight its longstanding
institutional commitment and share ways to integrate SDG into a comprehensive
transport connectivity programme. ESCAP promotes this approach through the
Regional Action Programme and the forum provided by its Ministerial Conference
on Transport for wider application in the Asia-Pacific region.
Second in the parallel thematic discussions on sustainable transport solutions to the climate crisis, on the topic of the development of integrated intermodal transport system for sustainable development, ESCAP has built up an
evidence base which it can share on the Asian countries’ overall experience in
developing such systems to reduce the sector’s impact on climate.
Third in the thematic session on financing sustainable transport: domestic
resource mobilization, international cooperation and public-private partnerships
on the topic of PPP cases for transport development in Asia, the high demand
for transport necessitates massive investment in both new infrastructure and
maintenance of infrastructure already in place. This is difficult to find in the budgetary outlays of many of the region’s countries, yet essential to Asia-Pacific’s
continued growth. One solution to this challenge is the formation of public private partnerships (PPPs). ESCAP has documented some successful cases of
transport PPP projects in Asia that it proposes to share, with an assessment of
the economic and social impact.
Fourth, ESCAP proposes a side-event on the theme of making the road sector a key vehicle for sustainable development
The road sector continues to be the most efficient, convenient and flexible
mode of transport. However, it accounts for around 80% of total energy consumed and produces more than 70% of total CO2 emissions of the whole transport sector; Globally 1.25 million people are killed annually on the road, while
the number of vehicles in circulation has already reached 1.8 billion and is increasing in two digits in many countries; and even if road transport is more internationalized the necessary essential setting is not in place. The side-event proposes to launch an ESCAP study which presents the latest research on the
current status of the road sector and how to address these challenges for a
safer, securer, more efficient and more environmentally friendly sector under
the 2030 sustainable development agenda.
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Excellencies,
Before concluding ESCAP takes the occasion to also express its deep appreciation to Turkmenistan for its commitment and support to the Special Programme for the Economies of Central Asia (SPECA). Turkmenistan hosted the
SPECA Economic Forum and Governing Council in 2014, and just last week,
organized in collaboration with ESCAP and ECE, with financing support from
the Islamic Development Bank, the 21st Session of the SPECA Thematic Working Group on Sustainable Transport, Transit and Connectivity. This year the
SPECA Economic Forum and 11th Session of the Governing Council will be
held in Ganja on 22nd and 23rd November, hosted by the Government of Azerbaijan. In recognition of the role SPECA can play as a bridge that feeds into the
regional and global follow-up and review mechanism for the 2030 Agenda on
Sustainable Development, it will set a base line in 2016 upon which the subregion stands in terms of SDGs. With that in place, SPECA participating countries
will be in a position to review, measure, and adapt implementation on a cooperative basis, annually, through the year 2030. Given the importance of this
trend setting agenda, ESCAP together with the Government of Azerbaijan as
the 2016 Chair and ECE, looks forward to welcoming a high-level delegation
from Turkmenistan in continuation of the spirit of international partnership that is
so evident at this auspicious gathering.
Today, as in unison we mark this pivotal moment for the development of
stable and sustainable transport systems as an integral and significant element
of the sustainable development agenda, ESCAP extends its best wishes for the
success of the Global Conference on Sustainable Development and assures
the Government of Turkmenistan and its people of ESCAP’s full support to the
Conference for enhanced economic growth and shared prosperity.
Thank you.
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Дмитрий ЧЕЛЬЦОВ,
Глава Постоянного представительства
Международного союза автомобильного
транспорта в Евразии

Ваши Превосходительства!
господин Председатель!
Уважаемые дамы и господа!
Позвольте мне от имени Международного союза автомобильного
транспорта (IRU) и Генерального секретаря IRU г-на Умберто де Претто выразить сердечную благодарность Глубокоуважаемому Президенту Туркменистана и Правительству страны за приглашение и предоставленную
возможность выступить на Медиа-форуме, в преддверии важнейшего события 2016 года - Первой глобальной конференции ООН по устойчивому
транспорту, которая состоится в ноябре 2016 года в столице Туркменистана – Ашхабаде.
Международный союз автомобильного транспорта (IRU) основан в
1948 г. в Женеве и осуществляет свою деятельность более чем в 100 странах. Миссией IRU является всемерное содействие устойчивому развитию
транспорта посредством гармонизации международных автомобильных
перевозок, упрощения процедур пересечения границ и продвижения инновационных проектов, направленных на обеспечение устойчивой мобильности.
IRU гордится высоким уровнем взаимопонимания и сотрудничества с
Правительством Туркменистана по вопросам развития транспорта в Центральной Азии и Каспийском регионе.1-я Глобальная Конференция ООН
по устойчивому транспорту, которая состоится в конце ноября в Ашхабаде, станет уже третьим по счету форумом высокого уровня, в организации и проведении которого активное участие принимает IRU.
Международный союз автомобильного транспорта уже традиционно оказывает поддержку важнейшим инициативам Туркменистана на
международной арене, и, в частности, инициативе по подготовке и принятию двух важнейших резолюций Генеральной ассамблеи ООН в области
транспорта в декабре 2014 и декабре 2015 года.
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В последние годы произошел целый ряд ключевых событий глобального уровня, которые окажут существенное влияние на стратегию развития мировой транспортной системы в среднесрочной и долгосрочной
перспективе.
В основе этих событий - все более отчетливая общемировая тенденция формирования устойчивых транспортных систем. В рамках этого
тренда правительства и международные организации приходят к осознанию того, что транспорт необходимо рассматривать не как одну из мировых проблем на современном этапе развития, а скорее, как инструмент
их решения и ответ на многие вызовы, с которыми сталкивается человечество в XXI веке.
Благодаря совершенствованию транспортных систем, развитию
инфраструктуры и гармонизации регулирования улучшается транспортная доступность, повышается мобильность, создаются предпосылки для
снижения транспортной составляющей в цене товаров и услуг для потребителей.
В то же время на развитие современных транспортных систем оказывают влияние важнейшие социальные, экономические и технологические
тренды, такие как: нелегальная миграция, возрастающие потребности –
развивающихся стран, рост мобильности населения в городах, расширение совместного потребления (sharing economy), планы по внедрению
беспилотного движения и другие.
По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), грузооборот и пассажирооборот в мировой транспортной системе удвоятся в период с 2010 по 2050 годы. Помимо удовлетворения спроса
на грузовые и пассажирские перевозки, автомобильный транспорт, как и
любой другой вид транспорта, может внести важный вклад в решение насущных проблем мирового развития, таких как высокие транспортные издержки торговом обороте некоторых стран, не имеющих выхода к морю,
низкий уровень доступности многих сельских районов и перегруженность
транспортными потоками городских агломераций.
По праву, транспорт является важным фактором достижения 8 из
17 Целей устойчивого развития ООН, которые были утверждены всеми
странами на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в ее резолюции
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».
В этой связи, важно отметить главные события, которые произошли
в сфере международного регулирования транспорта в конце 2015 года и
первой половине 2016 года.
К таковым относится принятие 70-й сессией Генеральной ассамблеи
ООН 23 декабря 2015 года второй Резолюции ООН по международным
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транспортным и транзитным коридорам. Резолюция определяет пути повышения эффективности межрегиональных транспортных связей. В ней
дана отчетливая рекомендация по дальнейшей гармонизации работы
транспортных систем государств мира на основе доказавших свою эффективность международных соглашений и конвенций ООН.
Аддис-Абебская программа действий по финансированию развития,
утвержденная Генеральной Ассамблеей ООН в июле 2015 г., определила
возможные пути развития транспортной инфраструктуры и инвестиционного сотрудничества на основе инновационных механизмов финансирования и широкого государственно-частного партнерства.
В ходе 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 15 апреля 2016 г.
была принята Резолюция ООН «Повышение безопасности дорожного
движения во всем мире», которая определяет дальнейшие пути решения
этой насущной проблемы всего человечества.
Все эти знаковые события стали возможными благодаря развитию
тесного многостороннего сотрудничества в рамках ООН правительств и
международных транспортных организаций.
Объективная оценка эффективности и потенциала многостороннего сотрудничества легла в основу принятия решения о проведении
Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту в Ашхабаде. В ходе мероприятий этого глобального форума будет выработана
программа действий по устойчивому транспорту, которая должна определить комплекс мер регулирования и направления будущего развития
мировой транспортной системы, начиная от поддержки устойчивой мобильности в городах и сельской местности, развития транзита, обеспечения комплексного взаимодействия различных видов транспорта и,
заканчивая,новой глобальной концепцией «зеро» по обеспечению безопасности дорожного движения.
В рамках конференции состоится Глобальный транспортный бизнес
саммит, организованный IRU и Глобальным партнерством по устойчивому транспорту (GPST), который станет площадкой для обсуждения лидерами транспортного бизнеса возможного вклада отрасли в реализацию
целей устойчивого развития ООН.
В ходе встреч лидеров бизнеса компаний, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, руководителей инфраструктурных компаний и
предприятий транспортного машиностроения будет предоставлена возможность обменяться мнениями по вопросам развития межотраслевого
сотрудничества в новых условиях и обсудить возможности инновационного реагирования на современные вызовы.
Одна из важных и, пожалуй, самых интересных тем – оценка лидерами транспортного бизнеса модели транспортной системы будущего.
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В рамках саммита ожидается церемония подписания Декларации о
механизме реализации целей устойчивого развития со стороны Глобального партнерства по устойчивому транспорту (GPST), а также других соглашений и меморандумов руководителями компаний транспортной отрасли.
Необходимо отметить, что Глобальное партнерство по устойчивому транспорту (GPST) является глобальной мультимодальной стратегической инициативой, выдвинутой в 2014 году, и основанной на широкой
поддержке деловых кругов, в том числе предприятий транспортного машиностроения. Задачей GPST является достижение целей устойчивого
развития (ЦУР) и реализация рекомендаций Консультативной группы высокого уровня по устойчивому транспорту, действующей под эгидой Генерального секретаря ООН.
Среди приоритетных направлений деятельности Глобального Партнерства, прежде всего, следует отметить содействие внедрению на
транспорте передовых деловых практик в области устойчивого развития; содействие расширению сети мультимодальных и транзитных транспортных коридоров, созданию благоприятного климата для инвестиций
в транспортную инфраструктуру и реализации проектов государственночастного партнерства.
Глобальное Партнерство активно участвует в продвижении инициатив, направленных на использование более чистого «зеленого» транспорта, обеспечение устойчивой мобильности, а также международной
правовой гармонизации путем расширения участия государств в многосторонних договорах, а также соглашениях и конвенциях ООН в области
транспорта, транзита и торговли.
Разделяя оптимизм и поддерживая инициативы организаторов и
партнеров предстоящего форума,хотел бы еще раз отметить, что :
• Первая глобальная конференция ООН по устойчивому транспорту,
станет крупнейшим международным транспортным форумом, который
определит перспективы развития транспортных систем и потенциальный
вклад транспорта в реализацию целей устойчивого развития (ЦУР);
• Бизнес саммит, который пройдет в рамках конференции станет
площадкой для обсуждения представителями негосударственного сектора перспективных путей развития транспорта и потенциального вклада транспортного бизнеса в реализацию глобальной повестки ООН по
устойчивому развитию
• У представителей средств массовой информации, присутствующих
на сегодняшнем Медиа-форуме, будет прекрасная возможность широкого освещения повестки и результатов работы предстоящей Глобальной
конференции ООН по устойчивому транспорту и Транспортного бизнес
саммита.
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В заключение, позвольте выразить признательность и еще раз поблагодарить глубокоуважаемого Президента Туркменистана, Правительство страны за инициативу по проведению Медиа форума и эффективное содействие в ходе связанных подготовительных мероприятий.
Убежден, что его результаты позволят привлечь должное внимание мировой общественности к важнейшим мероприятиям ООН, запланированным на 26-27 ноября 2016 года в Ашхабаде.
Невозможно в одиночку давать ответы современным вызовам, но
мы сможем сделать это работая вместе.
Спасибо за внимание!
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Frederick Joseph KENNEY,
Director, Legal Affairs and External
Relations Division International
Maritime Organization

Ladies and Gentlemen!
It is a pleasure to be a participant in the Media Forum dedicated to the First
Global Conference on Sustainable Transport. The International Maritime Organization looks forward to participating in this important conference later this
year. And the conference is most timely. In a world where the global population
has topped 7 billion and is set to double in many developing countries by 2050,
the challenges we face are almost unprecedented. Threats of conflict, terrorism,
mass mixed migration, food and water insecurity, climate change and the widening division between the “haves” and the “have-nots” loom large. Governments and civil society are seeking ways in which social and economic development can continue to satisfy the needs of this burgeoning population, but in a
way that is genuinely sustainable.
Last year saw two landmark achievements: the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Paris Agreement on climate change.
As United Nations Secretary-General Ban Ki-moon said when he visited IMO in
February this year, “These are victories for the world’s people, and triumphs for
multilateralism.”
Shipping, and IMO, have a major role to play in translating the momentum
generated by these agreements into tangible improvements in the lives of the
people we serve.
In less than two weeks, the UN will celebrate World Maritime Day through
the IMO. Each year, a theme is chosen for World Maritime Day, to emphasize
an important aspect of maritime trade and IMO activities. Importantly, three of
the last five themes have been directly related to sustainable transport and sustainable shipping. Indeed, the 2013 World Maritime Day theme was “Sustainable Development – IMO’s Contribution Beyond Rio+20.” That years’s World
Maritime Day celebration was highlighted by a symposium entitled “A Concept
of a Sustainable Maritime Transportation System.” The IMO looks forward to
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this conference as an important means of building on the efforts surrounding
that theme and symposium.
The theme for this year’s World Maritime Day is “Shipping- Indispensable to
the World.” International shipping transports about 90 per cent of global trade to
people and communities all over the world. Shipping is the most efficient and
cost-effective method of international transportation of goods, providing a dependable, low-cost means of transporting goods globally, facilitating commerce
and helping to create prosperity among nations and peoples. Global food security is dependent on a safe and secure delivery method - international shipping.
Shipping also delivers energy for all and is a life-line for trade and for manufacturing industries. Shipping is not discretionary. It is indispensable for economic
growth and sustainable development.
To be sustainable, shipping must be safe, secure and protective of the marine environment. IMO is the UN Specialized Agency responsible for setting
global standards for the safety, security and facilitation of international shipping
and the prevention of pollution by ships. IMO currently has 171 Member States
and three Associate Members, whose representatives meet regularly throughout the year to develop and adopt new regulations or amendments to existing
regulations, in consultation with other international organizations, IMO’s industry partners and other nongovernmental organizations. IMO regulates all technical aspects of international shipping, delivering 53 treaty instruments, supported
by hundreds of codes and guidelines, covering the entire life span of commercial ships from cradle to grave. IMO regulations cover the design, construction,
operation, manning and recycling of ships, the education of seafarers, as well as
liability and compensation following accidents and incidents. IMO also extends
its activities to the enhancement of maritime security for both ships and port facilities and to the promotion of measures to combat piracy and armed robbery
against ships. IMO measures create the “level playing field” crucial for sustainable maritime. The Organization also provides technical assistance on request,
through its Integrated Technical Co-operation Programme (ITCP), to Member
States with clearly identified needs for assistance to help them implement the
IMO conventions and other instruments they have signed up to and, relatedly,
to promote capacity-building for the development of their national maritime legislation and maritime policies. IMO also extends its activities to the enhancement of maritime security for both ships and port facilities and to the promotion
of measures to combat piracy and armed robbery against ships. The broad
scope of its mandate means that IMO is well placed to support the cohesion and
good functioning of the Maritime Transportation System and to contribute to its
sustainable development all over the world.
On the social side, as the delivery mechanism for global trade, international
maritime transport supports and sustains a huge number of wealth-creating and
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poverty-alleviating activities in both developed and developing countries. Shipping provides job opportunities to people around the world. More than 1.5 million
people are employed as seafarers and the vast majority of them are from developing countries. And, if the world economy continues to grow, more highly
trained and qualified seafarers will be needed. To meet the demands of growth,
more than 50,000 new seafarers are needed every year. Related activities such
as shipbuilding, ship repair and ship recycling provide more jobs to people in
developing countries and will contribute towards achieving the 2030 Sustainable
Development Goals.
With regard to the environment, shipping is constantly improving its performance under IMO’s conventions. The discharge of oil and harmful substances
from ships to the marine environment is continuously declining. IMO has now
established 14 Particularly Sensitive Sea Areas (PSSAs) as well as global regimes for greener and cleaner ship recycling. IMO has established a regime to
prevent air pollution from ships, to regulate emissions of greenhouse gases, and
to improve the energy efficiency of ship. Next month, the IMO’s Marine Environment Protection Committee will meet, and it is expected to adopt a mandatory
data collection system for ships that will guide further improvements. Regulations to stop the transfer of invasive species through ships’ ballast water have
been firmly established and will put into force next year.
If the 2030 Sustainable Development Goals to be achieved, sustainable
transport, including sustainable shipping, will deliver on those goals. It is recognized at the IMO that the organizations roles is not limited to the attainment of
SDG 14 – “Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development. Indeed, attainment of nearly all of the 17 SDG’s
will in some way be impacted by sustainable transport and sustainable shipping.
Next year’s World Maritime Day theme “Connecting Ships, Ports and People” is
a further reflection of how shipping and sustainable transport must work together
to attain these goals.
The First Global Conference on Sustainable Transport is a substantial effort
towards achieving the comprehensive cooperation among all modes of transport for promoting sustainable multimodal transit corridors recognized by the UN
General Assembly in Resolution 70/197. The IMO looks forward to being part of
that effort.
Thank you.

42

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY
SYÝASATY WE DIPLOMATIÝASY

Ван КАЙВЭНЬ,
Посол, заместитель Генерального
секретаря Шанхайской
Организации Сотрудничества

Уважаемый господин Председатель!
Уважаемые дамы и господа!
Прежде всего, от имени Шанхайской Организации Сотрудничества
хотел бы поблагодарить организаторов Медиа-форума - Правительство
Туркменистана за приглашение принять участие в этом важном мероприятии.
В прошлом году мировым сообществом был принят исторический
документ - Цели устойчивого развития на период до 2030 года, в разработке которого активное участие принимали страны нашего региона,
в частности Туркменистан. В настоящее время в целях реализации конкретных целей этого документа Всемирная организация в сотрудничестве
с правительствами стран мира проводят соответствующую работу, где,
без сомнений, одним из важнейших векторов является координация общих усилий по обеспечению стабильности транспортных систем.
В этом контексте, хотелось бы особо подчеркнуть ту роль, которую
играет Правительство Туркменистана в акселерации многостороннего
сотрудничества в целях улучшения региональных и межрегиональных
транспортных систем. Активная и продуктивная позиция Туркменистана
в этом вопросе, а также инициативы главы государства, которые по праву
носят глобалный характер, нашли широкое признание и поддержку всего
мирового сообщества.
В своей резолюции 70/197 от 22 декабря 2015 года, принятая при
активной инициативе Туркменистана, Генеральная ассамблея ООН призвала государства-члены и международные и региональные организации
продолжать способствовать укреплению контактов и проведению периодических консультаций между всеми заинтересованными сторонами, участвующими в создании и эксплуатации международных транспортных и
транзитных коридоров. В этой связи, проведение сегодняшнего МедиаFOREIGN POLICY AND
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форума, который проходит в канун первой Глобальной конференции по
устойчивому транспорту и дает прекрасную возможность обсудить и показать свой собственный опыт в этой области, является ярким подтверждением реализации вышеуказанной резолюции.
Дорогие друзья!
Государства-члены ШОС традиционно придают особое значение сотрудничеству в транспортной сфере, развитию транспортной инфраструктуры и реализации крупномасштабных совместных проектов в сфере транспорта, логистики и коммуникаций. Как показало время, это, вне
сомнений содействует процессу расширения, взаимного товарооборота, придает существенный импульс региональному развитию и создает
современную и разветвленную систему транспортных маршрутов на
пространстве ШОС.
В прошлом году на Саммите ШОС в Уфе впервые в истории Организации разработана и принята Стратегия развития ШОС на десятилетний период – до 2025 года. Опираясь на фундаментальные положения
Хартии ШОС и Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов, Стратегия определила новые стратегические ориентиры с учетом прогнозов глобального и регионального
развития на ближайшие десять лет. Данным документом предусматривается наряду с другими сферами сотрудничества, формирование региональных транспортных и транзитных коридоров, активное взаимодействие в области модернизации инфраструктуры и логистики, в том
числе путем расширения на пространстве ШОС сети международных
логистических центров и формирования сети индустриальных кластеров вдоль транспортных артерий.
В настоящее время в рамках ШОС созданы и активно действуют такие механизмы взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере,
как Совещание министров транспорта государств-членов Организации и
Специальная рабочая группа экспертов по развитию транспортного потенциала государств-членов ШОС. Главными задачами этих механизмов
является подготовка предложений и рекомендаций по развитию взаимодействия, разработка различных программ и международных договоров
в области транспорта, а также активный обмен опытом и информацией.
Особое практическое значение на этом направлении имеет Соглашение государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, подписанное 12 сентября 2014
года в Душанбе. Это Соглашение, подготовленное с участием ЭСКАТО
ООН, мы рассматриваем как предварительный конкретный вклад ШОС
в развитие и реализацию идеи построения современного «Шелкового
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пути». Непосредственная реализация этого соглашения создаст условия
для автоперевозчиков путем упрощения и гармонизации необходимой
документации, процедур и юридических требований сторон.
Другим наглядным примером является работа, которую ведут государства-члены ШОС в соответствии с Планом мероприятий по выполнению Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества от 2003 года. Данным Планом, в частности, предусмотрено (1)
издание общих схем, карт и информационных справочников по международным автомобильным и железным дорогам государств-членов ШОС;
(2) изучение возможности осуществления перевозок между западными
районами Китая и европейскими странами транзитом по территории государств-членов ШОС; (3) совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в составе международного
транспортного маршрута Е-40 (по территориям России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Китая); (4) строительство железной дороги и
направлению Китай-Кыргызстан-Узбекистан.
Новой тенденцией в деятельности ШОС стало расширение взаимодействия с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу
ШОС, их подключение к совместной работе в различных форматах сотрудничества. Сегодня в ШОС в числе государств-наблюдателей работают такие страны, как Афганистан, Беларусь, Индия, Иран, Монголия и
Пакистан, а партнерами по диалогу ШОС являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В этой связи, между государствами-членами Организации также ведется работа по подготовке
проекта Перечня мероприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках ШОС на период 2017 - 2021 годы с учетом развития
сферы транспорта и инфраструктуры, а также проекта Программы развития автомобильных дорог ШОС, которые послужат созданию надежных
транспортных коридоров и современных центров логистики на пространстве ШОС, что также станет мощным рычагом для дальнейшего развития
торгово-экономических отношений с подключением в этот процесс стран
наблюдателей и партнеров по диалогу.
Дорогие друзья!
В заключении позвольте еще раз поблагодарить Правительство
Туркменистана за идею организации сегодняшнего мероприятия и пожелать ему успехов на пути к подготовке и проведению первой Глобальной
конференции по устойчивому транспорту в следующем месяце в гостеприимной столице страны - Ашхабаде.
Благодарю за внимание.
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Marty BENTROTT,
Vice President of the “Boeing”
Company

Ladies and Gentlemen!
Honored guests!
I’m delighted to be in Ashgabat to celebrate a very significant day for Turkmenistan - the opening of a new International Airport in Ashgabat. I believe that
the airport is one of the most beautiful and modern airports in the world and
certainly a unique piece of architecture. The opening of this new state-of-the art
International airport is another evidence of the rapid development of Turkmenistan.
On behalf of the entire Boeing Company, I would like to use this opportunity
to congratulate all of you on this special occasion!
We know that the development of air transport is one of the priorities for
Turkmenistan. Major investment has been made in recent years. The government has been providing its continuous support. Turkmenistan has a very favorable geographical location, and with the opening of this new, ultra-modern
airport, it will become a major transit hub for continental and intercontinental
flights.
And no airport can prosper and succeed without a strong home carrier. Boeing has a long-standing and rewarding cooperation with Turkmenistan and Turkmenistan Airlines. In 1992 Turkmenistan Airlines – the country’s flag air carrier
- became the first airline in the Commonwealth of Independent States to order
airplanes from Boeing.
We’ve seen over the years how the airline has grown to become a successful company: continued to invest in its fleet, increased profitability and strived to
provide the best service to its customers.
I am proud that today, Turkmenistan Airlines continues to be a valuable
partner for Boeing providing profitable domestic and international air services to
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the highest standards of safety using modern generation aircraft in order to
serve and complement the needs of Turkmenistan.
The Boeing Company, the world’s largest manufacturer of commercial airplanes, celebrated its 100th anniversary on July 15, 2016.
The history of the Boeing Company started with a small factory manually
assembling wood and canvas airplanes. Today the company employs over
160000 employees, operates factories in 65 countries and delivers its products
all over the world.
For Boeing and Turkmenistan, 2016 will mark the 25th anniversary of the
Boeing and Turkmenistan partnership.
Boeing is - and will continue to be a long-term partner for Turkmenistan, and
once again, dear friends, I thank you and all the people of Turkmenistan for your
enduring partnership with Boeing and wish you continued success!
Thank you.
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АВСТРИЯ ГОТОВА ПОДДЕРЖАТЬ
ТУРКМЕНИСТАН В КАЧЕСТВЕ
НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА

Питер ШТОРЕР,
Посланник руководитель отдела по
Центральной Азии Федерального
министерства по вопросам Европы,
интеграции и иностранных дел
Республики Австрия

26-27 ноября 2016 года Туркменистан принимает глобальную международную конференцию, которая будет организована правительством
Туркменистана в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций в
Ашхабаде. Конференция будет посвящена устойчивому транспорту и, как
подчеркнули организаторы, будет первой в истории глобальной конференцией, которая будет проходить по этому вопросу. И сам этот факт уже придает конференции в Ашхабаде особое значение. Австрийская делегация на
конференции, как ожидается, будет представлена вторым председателем
Национального Совета Австрии д-ром Карлхайнцом Копфом, что свидетельствует, с одной стороны, об огромном интересе Австрии к конференции по вопросу устойчивого транспорта, и с другой стороны, о поддержке
Австрийской стороной важных туркменских инициатив.
В преддверии конференции, 16 сентября 2016 года Правительство
Туркменистана провело медиа-форум в Ашхабаде, который вызвал особый интерес у журналистов и средств массовой информации к Конференции, которая состоится в ноябре этого года и к вопросам.
По приглашению правительства Туркменистана, в работе медиа-форума приняло участие около 90 информационных агентств и различных (специализированных) изданий и представителей международных организаций.
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Благодаря теплому туркменскому приему и гостеприимству, мне лично,
вместе с редактором и издателем журнала «Бизнес + Логистика» Австрии,
была предоставлена возможность принять участие в Медиа-форуме. Таким
образом, Австрия была одна из нескольких стран-членов ЕС, которые были
представлены в этом хорошо организованном мероприятии в Ашхабаде.
В центре внимания Медиа-форума была руководящая и перспективная
роль, которую играет устойчивый транспорт на национальном, региональном
и международном уровнях. По единодушному мнению экспертов, соответствующие политические решения в области устойчивого транспорта будут
иметь решающее значение для достижения, Целей Устойчивого Развития
(ЦУР). Это относится, как к развитию экономики, где устойчивый транспорт
является движущей силой экономического роста и создания новых рабочих
мест, так и к сектору окружающей среды, где устойчивый транспорт потенциально может привести к сокращению выбросов парниковых газов, что является ключевым фактором для достижения климатических целей.
Туркменистан уже давно признает важность устойчивого транспорта и
участвует в рамках Организации Объединенных Наций в Международной повестке дня в области устойчивого развития. В последние годы туркменское
правительство взяло на себя инициативу по внедрению резолюций по этому вопросу, и недавно инициировало Резолюцию об «устойчивых мультимодальных транзитных коридоров», которая была принята в декабре 2015
года Генеральной Ассамблеей ООН и в соавторстве с 85 государствами.
Медиа-форум в Ашхабаде в этом контексте предоставил возможность
получить интересную информацию о текущих туркменских проектах и проектах в области транспорта. В качестве примеров национальной транспортной
стратегии, которая имеет наиболее сильную региональную и международную роль представители правительства Туркменистана проекты расширения порта в Туркменбаши, где также участвует австрийская компания,
строительство автомагистрали Ашхабад-Туркменбаши, в которой также заинтересованы австрийские компании, а также строительство железной дороги Иран-Туркменистан-Казахстан. Участникам Медиа Форума также предоставлена возможность присутствовать на открытии аэропорта в г.Ашхабаде
с участием Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова,
которое состоялось 17 сентября 2016 года. В настоящее время г.Ашхабад
имеет один из самых современных аэропортов в регионе, и по техническим
и материально-технических параметрам имеет устойчивую связь в авиационном секторе, который должен открыть новые возможности для развития
туризма. Таким образом, г.Ашхабад хорошо готовится к требованиям для
проведения Азиатских игр в следующем году. В целом, участники медиафорума дали прекрасный обзор впечатляющих туркменских инвестиций в
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расширении национальной и региональной транспортной инфраструктуры.
Эти инвестиции позволят Туркменистану создать устойчивые условия для
того, чтобы иметь возможность укрепить свои позиции в качестве будущего
регионального транзитного узла. Австрия, со своей ноу-хау в сфере высоких
технологий, готова поддержать Туркменистан в этом деле в качестве надежного партнера.
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ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕПРИЗНАННЫХ НОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В РАЗВИТИИ
ОСНОВ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА В КОНСТИТУЦИИ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ТУРКМЕНИСТАНА
Атамырат ТАЙЛЫЕВ,
Меджлис Туркменистана

14 сентября 2016 года, в рамках проведения заседания Совета старейшин Туркменистана, на очередной сессии Меджлиса Туркменистана
депутатами Меджлиса Туркменистана был принят Конституционный закон Туркменистана «Об утверждении Конституции Туркменистана в новой редакции».
Принятию Основного закона нашего государства в новой редакции
предшествовала упорная и кропотливая работа. Учёные, правоведы,
международные эксперты, представители министерств и ведомств были
вовлечены в этот творческий процесс. В рабочей группе и комиссии, созданных при Конституционной комиссии по совершенствованию Конституции Туркменистана рассматривались предложения граждан, общественных объединений, других слоёв гражданского общества, а также рекомендации международных экспертов.
В этих рабочих органах исследовались предложения и рекомендации, направленные на совершенствование её понятийных и содержательных аспектов, а также практика конституционных преобразований в зарубежных государствах и другие немаловажные аспекты.
Предметом анализа настоящей статьи будет раздел II Конституции
Туркменистана, а также некоторые статьи других разделов, посвящённых
правам, свободам и обязанностям человека и гражданина на предмет их
соотношения с нормами международных документов в сфере прав и свобод человека.
Являясь результатом планомерного внедрения прогрессивного международного опыта и норм в сфере прав и свобод человека соответствуюАтамырат ТАЙЛЫЕВ, депутат Меджлиса Туркменистана, Председатель Комитета Меджлиса
Туркменистана по социальной политике.
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щий раздел Основного закона нашего государства вобрал в себя 41 статью, в отличие от прежней редакции, которая содержала в себе 30 статей.
Ввиду большого количества норм о правах и свободах человека и их
многоаспектности практически невозможно в рамках нескольких страниц
провести их детальный анализ, поэтому остановимся лишь на части из них.
О значимости идей о высшей ценности прав и свобод человека и
гражданина и их детальной регламентации в нормах Основного закона
неоднократно подчеркивал в своих выступлениях Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Причём, ценностный приоритет прав
и свобод человека и гражданина находит комплексное обоснование в его
программных документах, охватывающих наиболее значимые государственные аспекты.
Раздел Конституции о правах и свободах является в известном смысле фундаментом правовой системы современного Туркменистана, самым
полным юридическим выражением его демократических устремлений.
Уже в статье 25 Конституции Туркменистана, являющейся первой в соответствующем разделе, имеются положения о том, что права и свободы человека и гражданина признаются в соответствии с общепризнанными нормами международного права и гарантируются Конституцией и законами.
И этот факт закономерен. Страна накануне своего славного юбилея
– 25-летия Независимости, будучи субъектом международного права и
являясь участником многих международных договоров в сфере прав и
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свобод человека, имплементировала их положения в свою национальную
правовую систему.
В новой редакции Конституции Туркменистана отражены основные
требования, принципы, стандарты международных правовых документов
в сфере прав человека. Нормы международного права, в особенности
таких документов, как Всеобщая декларация прав человека, международные пакты о гражданских и политических правах, а также об экономических, социальных и культурных правах, другие международные договоры органично внедрены практически в каждую статью соответствующего
раздела.
Положения о том, что права и свободы человека неприкосновенны
и неотчуждаемы, закреплённые в 26 статье Конституции Туркменистана
имеют правовую основу в статьях 3 и 12 Всеобщей декларация прав человека, в статьях 9 и 17 Международного пакта о гражданских и политических правах, статье 8 Конвенции о правах ребенка и в других международных договорах, участником которых является Туркменистан.
Туркменистан, гарантируя в Основном законе государства равенство прав и свобод человека и гражданина, а также равенство человека и
гражданина перед законом и судом независимо от национальности, расы,
цвета, кожи, пола, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, языка, отношения к религии, политических
убеждений или иных обстоятельств (ст. 28), а также равенство прав и
свобод и равные возможности для их реализации для мужчин и женщин
(ст.29) – практически внедрил идентичные по смыслу положения статей 2
вышеупомянутых Пактов в свою национальную правовую систему.
Таким образом, на конституционном уровне гендерное равноправие
выделено в качестве самостоятельного и независимого элемента в достаточно обширном сегменте прав и свобод личности, закреплённых в
Конституции Туркменистана.
Туркменистан, являясь участником Конвенции о ликвидации всех
форм расовой дискриминации, Конвенции ООН о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и других международных правовых
документов в сфере дискриминации практически имплементировал их
положения в национальную правовую базу.
Представляется целесообразным подкрепить эти утверждения новыми примерами из законодательных актов Туркменистана, принятых в
2015 – 2016 годах.
В частности, Закон Туркменистана «О государственных гарантиях
обеспечения равных прав и равных возможностей женщин и мужчин»
(2015) устанавливает государственные гарантии обеспечения равных
прав и равных возможностей женщин и мужчин во всех сферах государстFOREIGN POLICY AND
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венной и общественной жизни. В статье 3 Закона закреплено, что Туркменистан гарантирует женщинам и мужчинам равные права и равные
возможности во всех сферах государственной и общественной жизни.
Равенство перед законом независимо от национальности, расы, пола,
происхождения, имущественного, должностного и семейного положения,
места жительства, языка, отношения к религии, политических убеждений, партийной принадлежности либо отсутствия принадлежности к какой-либо партии.
В статье 11 Гражданского процессуального кодекса Туркменистана
(2015) закреплено, что правосудие по гражданским делам осуществляется на началах равенства перед законом и судом. В ходе гражданского
судопроизводства никому из граждан не может быть отдано предпочтение, и никто из них не может подвергаться дискриминации по мотивам
их национальности, расы, пола, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, языка, отношения к религии, политических убеждений, партийной принадлежности либо отсутствия принадлежности к какой-либо партии.
В статье 6 Закона Туркменистана «О занятости населения» (2016)
закреплены государственные гарантии в сфере занятости населения,
среди которых – правовая защита от любых форм дискриминации, необоснованного отказа в приёме на работу, незаконного увольнения и прекращения трудового договора.
Имеются и другие многочисленные примеры.
По мере развития и распространения идей охраны, защиты и гарантий прав человека и гражданина происходит расширение и углубление их
содержания – права становятся более сложными и объёмными. В частности, нормы имеющиеся в нормах международных правовых документов, участником которых является Туркменистан: Конвенция о доступе
к информации, участии общественности в процессе принятия решений
и доступе к правосудию по вопросам, касающийся окружающей среды,
Венской конвенции об охране озонового слоя, Рамочной конвенции ООН
об изменении климата и других нашли своё отражение в новой редакции
Конституции Туркменистана. Среди них положения о том, что каждый человек имеет право на благоприятную для жизни и здоровья окружающую
среду, достоверную информацию о её состоянии. Возмещение вреда,
причинённого здоровью и имуществу в результате нарушения экологического законодательства или стихийных бедствий (ст.53).
В Конституции Туркменистана ощутима взаимосвязь с международным гуманитарным правом. Уже в самой преамбуле имеется ссылка на
статус нейтралитета Туркменистана, признанного мировым сообществом, что имеет большое значение с точки зрения международного гума-
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нитарного права. Кроме того, в
статье 11 Основного закона закреплено, что Туркменистан в соответствии с общепризнанными
нормами международного права
в установленном законом порядке предоставляет убежище иностранным гражданам и лицам без
гражданства, а в статье 71 Конституции изложены полномочия
Президента Туркменистана по
предоставлению убежища, ввода
режима чрезвычайного и военного положения (ст.71).
Более того, Конвенция о политических правах женщин, Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, Конвенция о правах ребенка,
Конвенция о статусе беженцев,
Конвенция о статусе апатридов,
Конвенция о сокращении безгражданства, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания и другие, являясь источниками международного гуманитарного права, тесно взаимодействуют с нормами национального законодательства Туркменистана.
Прежде всего, с Разделом II Конституции Туркменистана, посвящённой
правам, свободам и обязанностям человека и гражданина, Законами
Туркменистана «О постоянном нейтралитете Туркменистана», «О гражданстве Туркменистана», «Об образовании», «Об охране здоровья граждан», «О беженцах», «О режиме чрезвычайного положения» и других
правовых актов.
Специфическую разновидность актов составляют конвенции Международной организации труда, регламентирующие вопросы трудовых отношений и важные социальные аспекты жизнедеятельности индивида и
коллектива. Туркменистан, является участником ряда актов МОТ, среди
которых Конвенция о минимальном возрасте для приема на работу, Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности, Конвенция об упразднении принудительного труда и других.
В Конституции Туркменистана нормы этих конвенций нашли своё достойное отражение. В частности, в статье 49 Основного закона закрепFOREIGN POLICY AND
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лено, что каждый человек имеет право на труд, выбор профессии, рода
занятий и места работы по своему усмотрению, здоровые и безопасные
условия труда. Принудительный труд и худшие формы детского труда запрещаются. Лица, работающие по найму, имеют право на вознаграждение, соответствующее количеству и качеству труда. Это вознаграждение
не может быть менее размера минимальной заработной платы, установленного государством.
Для любой конституции, провозглашающей своей целью движение
к высшим человеческим ценностям, идея свободы личности становится
неотъемлемой частью всей ее концепции. Конечная цель деятельности
государства состоит в обеспечении прав и свобод человека и гражданина. В обеспечении прав человека немаловажным является готовность нашего государства, его органов к защите прав человека. Достижение этой
цели неразрывно связано с обязанностью государства создавать систему
защиты прав и свобод, а также устанавливать процедуру этой защиты.
Не случайно для действенной охраны и защиты прав и свобод граждан, в Конституцию Туркменистана включены положения об Уполномоченном представителе по правам человека в Туркменистане.
Широкий характер полномочий, высокий общественно-политический
статус, а также организационно-правовое и финансовое обеспечение его
деятельности, будут впоследствии закреплены законодательным путём
в специальном законе. Это свидетельствует о формировании и развитии
новых правовых институтов и процедур в сфере прав и свобод в национальной правовой системе Туркменистана.
Необходимость создания данного институционального органа зафиксирована в Конвенции о правах инвалидов и других международных
договорах.
Подводя итоги сказанному, отметим, что проведённая работа над
Основным законом государства продиктована стремлением наполнить
конкретным содержанием Конституцию Туркменистана гарантированными политическими и экономическими правами человека и гражданина.
Такими чёткими и ясными ориентирами определяются, и будут определяться нынешние и последующие шаги нашей страны, сердцевина долгосрочной политики Президента Туркменистана.
Приоритет защиты прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина, приверженность международным правовым нормам служат высшим принципам гуманизма и демократии, которые заложены в
основе проводимой политики Президента Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедова. На практике это означает о возрастающей роли международного права в сфере прав и свобод человека в национальном законодательстве Туркменистана.
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TÜRKMENISTANYŇ ULAG DIPLOMATIÝASY

Jumamyrat GURBANGELDIÝEW,
Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
instituty

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen
döwletimizde Garaşsyzlyk ýyllarynda häzirki zaman talaplaryna doly laýyk gelýän we kämil ulag-aragatnaşyk ulgamyny döretmek hem-de ösdürmek babatyndaky maksatlaýyn işler üstünlikli amala aşyrylýar. Milli Liderimiziň başlangyjy
bilen öňe sürlen “Orta Aziýa–Ýakyn Gündogar” (Özbegistan—Türkmenistan—
Eýran—Oman) täze ulag geçelgesiniň taslamasynyň örän ähmiýetlidigini bellemeli, oňa gatnaşmaga goňşy ýurtlaryň birnäçesi uly gyzyklanma bildirýär. Döwlet
Baştutanymyzyň netijeli başlangyçlary Birleşen Milletler Guramasyna 2016-njy
ýylyň 26–27-nji noýabrynda taryhda ilkinji gezek durnukly ulag ulgamy boýunça
Ählumumy maslahaty hut Aşgabatda geçirmek üçin esasy döretdi.
Eýran Yslam Respublikasynyň (EYR) Prezidenti Hasan Ruhaniniň 2015-nji
ýylyň martynda Aşgabada resmi saparynyň barşynda geçirilen gepleşiklerde
taraplar iki ýurduň arasynda bu demir ýol arkaly ýük daşalyşyny 10 mln. tonna ýetirmek, şeýle hem ýokarda agzalan ulag geçelgesini işjeňleşdirmek barada ylalaşyk gazandylar. Deslapky hasaplamalar boýunça sebitde söwda gatnaşyklarynyň
işjeňleşmegini nazara alyp, “Gazagystan–Türkmenistan–Eýran” demir ýoly arkaly
ýük daşalyşyny 2020-nji ýyla çenli 15 mln tonna ýetirmek göz öňünde tutulýar.
Strategiki hyzmatdaşlar we goňşy döwletler bilen däbe öwrülen ileri tutulýan
gatnaşyklardan başga-da, Türkmenistan häzir Ýakyn Gündogaryň ýurtlary, şol
sanda Pars aýlagynyň ýurtlary bilen özara gatnaşyklaryň täze mümkinçiliklerini
öwrenýär.
Halkara Demirgazyk–Günorta ulag geçelgesiniň “altyn halkasyny” alamatlandyrýan Gazagystan–Türkmenistan–Eýran polat ýoly Ýewropadan Merkezi
we Günorta Aziýa, Ýakyn we Orta Gündogara ýükleriň amatly we tygşytly daşalmagyny üpjün eder. Onuň 2014-nji ýylyň dekabrynda işe girizilmegi Gündogar–Günbatar ulag ulgamy bilen, ýagny Hazaryň üstünden geçýän
Jumamyrat GURBANGELDIÝEW, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
institutynyň okuw işleri boýunça prorektory.
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Hytaý–Orta Aziýa–Kawkaz–Ýewropa transkontinental ugry bilen kesişmek
mümkinçiligi sebäpli möhüm bolup durýar.
Bu jähtden alnanda, Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda çekilen demir
ýollar diňe bir şu iki döwletiň däl-de, eýsem tutuş Aziýa we Ýewropa sebitleriniň
ykdysady ösüşine täze badalga berýänligi bilen hem ähmiýetlidir. Baryp, 1996-njy ýylda ulanmaga berlen “Tejen–Sarahs–Maşat” demir ýoly Beýik Ýüpek ýoluny dikeltjek Transaziýa magistralynyň, “Gazagystan–Türkmenistan–Eýran”
demir ýoly bolsa “Demirgazyk–Günorta” ulag geçelgesiniň möhüm halkalarydyr.
Bu ägirt uly taslamalary amala aşyrmagyň gözbaşynda duran Türkmenistan we
EYR diňe bir EKO-nyň däl, eýsem Ýewraziýa giňişliginiň ulag geçelgesinde
möhüm halkany döretmegiň hötdesinden geldiler. Munuň özi olaryň hyzmatdaşlykda diňe bir öz milli bähbitlerinden ugur alman, eýsem sebitiň, tutuş Ýewraziýa
yklymynyň bähbitlerini utgaşdyrmagy başarandygyny subut edýär. Bu bolsa
ykdysady görkezijilerden başga-da, taslamalaryň syýasy-strategiki ähmiýetiniň
uludygyny görkezýär. Ýene bir bellemeli zatlaryň biri hem, “Demirgazyk–Günorta” geçelgesi boýunça ýükleri daşamak has amatlydyr. Çünki ol Sues kanalynyň
üsti bilen geçýän ýoldan üç esse gysgadyr. Bu ugur ozalky Beýnew–Daşoguz
–Türkmenabat–Tejen–Sarahs–Maşat ýolundan 600 km. gysgadyr.
Aragatnaşyk ýollary, ulag serişdeleri bolmazdan, kämil söwda gatnaşyklaryny göz öňüne getirmek mümkin däl. Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzda gara
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ýollaryň gurluşygy güýçli depginde alnyp baryldy. 2013-nji ýylda Amyderýanyň
üstünden, häzir hereket edýän ägirt uly inženerçilik desgasynyň – Atamyrat–
Kerkiçi demir ýolunyň golaýyndan çekilen awtomobil köprüsi ulanmaga berildi.
Ýene-de Türkmenabat şäherinde Amyderýanyň üstünden iri awtomobil we demir ýol köprüleri gurulýar. 2014-nji ýylyň güýzünde Türkmenabat–Türkmenbaşy
aralygynda ýokary tizlikli awtobanyň gurluşygyna badalga berildi. Geljekde
Türkmenbaşy–Garabogaz–Gazagystanyň serhedi, Türkmenabat–Gazojak–
Daşoguz, şeýle hem Mary–Serhetabat awtomobil ýollaryny gurmak we durkuny
täzelemek baradaky taslamalar hem durmuşa geçiriler. Awtoulag ýollarynyň düzümini ösdürmek babatynda ýurdumyzyň bütin taryhynyň dowamynda awtomobil ýollaryny gurmak boýunça täze taslamalaryň entek şeýle giň gerimde amala
aşyrylmandygyny bellemelidiris.
Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy, şeýle hem halkara we sebitara
guramalarynyň çäginde özüniň ulag-kommunikasiýa babatdaky halkara başlangyçlaryny öňe sürüp gelýär. Olaryň ilkinjisi hormatly Prezidentimiz tarapyndan
BMG-niň belent münberinden öňe sürlen tekliplerdir. Ine, şol teklipler:
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 65-nji sessiýasynda
Milletler Bileleşiginiň Merkezi Aziýada we Hazar basseýni zolagynda ulag-kommunikasiýa infrastrukturasyny ösdürmegiň geljegine gyzyklanma bilen garamak
baradaky teklip öňe sürüldi. Bu meseläni has ösdürmek bilen, Türkmenistan
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BMG-niň Baş Assambleýasynyň 66-njy sessiýasynda ulag
ulgamyny ösdürmek boýunça
Ýörite maksatnamany işläp taýýarlamaga girişmek barada
teklip etdi. Şol maksatnamada
Hazar we Gara deňizleriniň,
Merkezi Aziýanyň we Ýakyn
Gündogaryň arasynda üstaşyr-ulag mümkinçiliklerini öwrenmegi göz öňünde tutmalydygyna hem üns çekildi.
Bu teklipler BMG tarapyndan goldanyldy hem-de degişli resminamalaryň ikisi —
2014-nji ýylyň 19-njy dekabryndaky “Durnukly ösüş üçin
halkara
hyzmatdaşlygyny
üpjün etmekde ulag-üstaşyr geçelgeleriniň orny”, 2015-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky “Durnukly köpugurly ulag-üstaşyr geçelgeleriniň döredilmegine ýardam bermek maksady bilen ulaglaryň ähli görnüşleriniň arasynda hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygyň üpjün edilmegi ugrunda” atly rezolýusiýalar bilen berkidildi. Bu iki resminama Türkmenistanyň daşary syýasatynyň, aýratyn hem ulag
diplomatiýasynyň hakyky ýeňşi boldy diýilse, ýerlikli bolar.
Türkmenistanyň Prezidentiniň teklibi bilen 2014-nji ýylyň 3–4-nji sentýabrynda Aşgabatda geçirilen “Halkara hyzmatdaşlygyny we durnukly ösüşi üpjün
etmekde ulag-üstaşyr geçelgeleriniň tutýan orny” atly ýokary derejeli halkara
maslahatynyň aýratyn ähmiýeti boldy. Maslahat Awtomobil ulaglarynyň Halkara
birleşigi (IRU), BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy, Aziýa we Ýuwaş umman Sebiti boýunça Ykdysady we Sosial komissiýasy, Ýewropada Howpsuzlyk
we Hyzmatdaşlyk Guramasy (ÝHHG) hem-de Ýewropa–Kawkaz–Aziýa ulag
geçelgesiniň Hökümetara topary (TRACECA) bilen bilelikde geçirildi. Türkmen
Lideri maslahatda eden çykyşynda Gara deňiz we Baltika sebitleriniň, Günorta
we Günorta–Gündogar Aziýanyň, Ýakyn Gündogaryň deňiz terminallaryna
çykmak arkaly Ýewraziýa yklym giňişligini öz içine alýan ulag gatnawlarynyň
hem-de üstaşyr geçirmegiň köp şahaly, toplumlaýyn we utgaşykly düzümini gurmak baradaky ozalky teklibiniň geosyýasy, geoykdysady ähmiýetini ýene-de bir
gezek halkara bileleşiginiň dykgatyna has anyklygy bilen ýetirdi.
Taslama, deňze çykalgasy bolmadyk Merkezi Aziýa döwletleri üçin, has uly
ähmiýete eýedir. Maslahatyň barşynda Owganystan–Türkmenistan–Azerbaý-
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jan–Gruziýa ulag geçelgesini döretmek boýunça dörttaraplaýyn duşuşyk geçirildi. Halkara maslahatynda hormatly Prezidentimiz ýene-de bir täze teklibi — Türkiýä çykmak arkaly Merkezi Aziýa üçin Modal ýoly döretmegiň mümkinçiligini
ara alyp maslahatlaşmagy öňe sürdi. Türkmenistan bu taslamanyň durmuşa
geçirilmegine BMG-niň degişli düzümleriniň, ilkinji nobatda, BMG-niň Ýewropa
ykdysady komissiýasynyň, Aziýa we Ýuwaş umman Sebiti boýunça Ykdysady
we Sosial komissiýasynyň işine aýratyn ähmiýet berýär. Soňky ýyllarda bu düzümler bilen hyzmatdaşlyk has hem ösdürilýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň
ulag-logistika boýunça halkara başlangyçlaryny Ýewropada Howpsuzlyk we
Hyzmatdaşlyk Guramasy, Awtomobil ulaglarynyň Halkara birleşigi hem işjeň
goldaýar. Halkara maslahatda Türkmenistan ulag ulgamy boýunça hyzmatdaşlyk etmek hakda halkara düzümleriniň birnäçesi bilen möhüm resminamalara
gol çekdi. Olaryň iň möhümi bolsa Aşgabat jarnamasydyr.
Türkmenistan häzirki wagtda TRACECA-nyň çäklerinde durmuşa geçirilen
düzümleýin taslamalaryň we tehniki taýdan ýardam bermek baradaky taslamalaryň ençemesine gatnaşyjy ýurt bolup durýar. Türkmenistan öz ulag kommunikasiýalaryny ösdürmek we TRACECA geçelgesi boýunça ýükleriň daşalyşyny
artdyrmak üçin strategiki taýdan amatly ýerde ýerleşýär. Şanhaý Hyzmatdaşlyk
Guramasynyň Pekinde geçirilen duşuşygynda eden çykyşynda (7.06.2012)
Türkmenistanyň Prezidenti Ýuwaş ummanyndan Baltika deňzine, Demirgazyk
Ýewropadan Hindi ummanyna
çykmaga mümkinçilik berjek
köp şahaly halkara ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek,
Beýik Ýüpek ýoluny gaýtadan
dikeltmek başlangyjyny dowam etdirdi. Ulag we kommunikasiýalar ulgamyny ösdürmek Türkmenistanyň ECO
bilen hyzmatdaşlygynda ileri
tutulýan ugurdyr. Eýrana tarap
çekilen iki sany demir
ýoluň mysalynda muny
ozal nygtapdyk.
Netijeli ulag ulgamyny emele getirmäge
düýpli goşandy üçin
Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly
Berdimuhamedow
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2011-nji ýylda Awtomobil
ulaglarynyň Halkara birleşiginiň iň ýokary sylagyna
– “Grand Prix d’Honneur”
baýragyna mynasyp boldy.
Türkmenistanyň sebitara ulag düzümini kämilleşdirmek boýunça başlangyçlarynyň arasynda
Owganystana tarap çekiljek demir ýol taslamasy
hem möhüm ähmiýete
eýedir. Hormatly Prezidentimiz ulag infrastrukturasyny ösdürmekde Türkmenistanyň Owganystana ýardam bermegi möhüm wezipe hasaplaýandygyny
BMG-niň Baş Assambleýasynyň 65-nji sessiýasynda nygtapdy. Bu başlangyjy
durmuşa geçirmek bilen, 2011-nji ýylda Türkmenistandan Owganystana çenli
demir ýol çekmek barada karar kabul edildi. 150 km uzynlygy bolan bu ýoly
Atamyrat–Ymamnazar–Akina–Andhoý ugry boýunça çekmek göz öňünde tutulýar. Ol Aziýa yklymynda we bütin dünýäde ýük daşamak üçin uly ähmiýete
eýe bolar. Türkmenistan–Owganystan–Täjigistan polat ýolunyň düýbüni
tutmak dabarasy üç döwletiň baştutanlarynyň gatnaşmagynda 2013-nji ýylyň
5-nji iýunynda boldy we 2016-njy ýylda bu ýoluň türkmen-owgan serhedine
çenli böleginiň gurluşygy tamamlandy.
Türkmenistanyň halkara suw ýollaryny ösdürmek baradaky başlangyçlary we
amala aşyrýan iri taslamalary aýratyn üns bererliklidir. Bu babatda Hazar deňzi
boýunça ulag-üstaşyr geçirijilik mümkinçilikleri möhüm ähmiýete eýe bolup
durýar. 2013-nji ýylyň 15-nji awgustynda düýbi tutulan Türkmenbaşy şäheriniň
halkara deňiz porty “Ýaşyl port” halkara ülňülerine laýyklykda gurulýar. Iň öňdebaryjy tehnikalar bilen enjamlaşdyryljak bu häzirkizaman deňiz porty Ýewropa ýurtlarynyň Ýakyn we Orta Gündogaryň haryt we çig mal bazarlaryna hem-de Hindi
ummanynyň sebitiniň döwletlerine çykmak üçin doly amatly şertleri döreder. Bu
bolsa örän uly möçberli ýükleriň daşalýan aralygyny hem-de möhletini ep-esli gysgaltmaga mümkinçilik berer.
Soňky ýyllarda ýurdumyzyň deňiz flotunyň ygtyýaryna Türkmenistanyň buýurmasy boýunça daşary ýurtlarda gurlan onlarça sany döwrebap gämi, şol sanda
deňiz-derýa görnüşli “Sumbar”, “Hazar”, “Jeýhun”, “Bitarap”, “Etrek”, “Alaja”,
“Kenar” atly nebit guýulýan tankerleriň 7-si, 4 sany täze “Älem”, “Jahan”, “Seýil”,
“Gudrat” atly tirkeg gämileri gelip gowuşdy, bu bolsa nebit we nebit önümlerini
daşamak mümkinçiligini has giňeltdi. 2014-nji ýylyň 5-nji dekabrynda Türkmenbaşy şäheriniň halkara deňiz portunyň gämi duralgasyna 200 ýolagçy we 50 sany
awtoulag, şol sanda ýük awtoulaglaryny we beýleki ulag serişdelerini daşamakly-
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ga niýetlenen “RO-PAX”
görnüşli “Berkarar” gämisi getirildi. Gämi Türkmenbaşy
portundan
Baku (Azerbaýjan), Olýa
(Russiýa) we Enzeli we
Amirabad (Eýran) ýaly
portlara yzygiderli gatnawy amala aşyrýar. Şol
gämi bilen birlikde, ýurdumyza 3 sany – “Bereket”, “Balykçy”, “Garlawaç” balyk doňduryjy aw-ulag gämileri getirildi. 2015-nji ýylyň 12-nji dekabrynda
bolsa Horwatiýadan getirilen “RO-PAX” görnüşli ikinji gämi – “Bagtyýarlyk” gämisi
öz labyryny Türkmenbaşy deňiz portuna taşlady.
Hormatly Prezidentimiz 2014-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Russiýa Federasiýasynyň Astrahan şäherinde Hazarýaka döwletleriň baştutanlarynyň IV sammitinde eden çykyşynda Hazar deňzinde ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek
boýunça Ylalaşygynyň taslamasyny işläp düzmek we özara gatnaşyklary anyk
durmuşa geçirmegiň bölegi hökmünde Hazar deňziniň sebitleýin ulag-logistik
merkezini döretmek barada teklip etdi. 2015-nji ýylda hormatly Prezidentimiz Eýrana saparynyň barşynda geçiren duşuşyklarynda Hazarýaka döwletleriniň deňiz
portlarynyň kuwwatyny artdyrmak boýynça I halkara duşuşygyny Türkmenistanda geçirmek teklibini öňe sürdi. Hazar deňzinde söwda gämi gatnawy hakynda
gol çekilen hökümetara Ähtnamasy bu ugurda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň hukuk
binýadyny giňeltdi.
Häzirki zaman ulag-aragatnaşyk ulgamynda howa gatnawlaryna uly orun
degişlidir. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz tarapyndan täze howa menzillerini, terminallary, inžener-tehniki ähmiýetli desgalary gurmak, ozal bar bolanlarynyň durkuny täzelemek, ýurdumyzyň howa flotunyň işini kämilleşdirmek
boýunça uly möçberli taslamalaryň başy başlandy hem-de olar yzygiderli durmuşa geçirilýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzy Merkezi Aziýanyň möhüm howa derwezesine öwürmek babatda hem iri möçberli taslamalar durmuşa geçirildi.
2009-njy ýylda Mary şäherinde täze howa menzili toplumy, 2010-njy ýylda bolsa
Türkmenbaşy şäheriniň halkara howa menzili açyldy. Lebap we Daşoguz welaýatlarynyň dolandyryş merkezlerindäki howa duralgalary döwrebaplaşdyrylýar.
2015-nji ýylyň iýun aýyndan başlap Türkmenistan bilen Lýuksemburgyň arasynda howa gatnawlary hakyndaky gazanylan degişli ylalaşyga laýyklykda,
“Cargolux” awiakompaniýasy tarapyndan Lýuksemburg–Türkmenbaşy ugry
boýunça hepdede 8 gatnaw amala aşyrylýar. 2016-njy ýylyň 1-nji iýulyndan bolsa ýerine ýetirilýän howa gatnawlarynyň sany 10-a çenli köpeldildi. Bu kompaFOREIGN POLICY AND
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niýanyň howa arkaly ýük daşaýan ugurlarynyň hataryna paýtagtymyz hem goşuldy.
2016-njy ýylyň 17-nji sentýabrynda Aşgabadyň täze Halkara howa menzili
açylyp ulanmaga berildi. Bu waka Türkmenistany yklymyň iri ulag-logistik merkezine, Ýewropany we Aziýany baglanyşdyrýan möhüm halka öwürmek boýunça milli Liderimiziň ägirt uly pikirini durmuşa geçirmegiň ýolunda nobatdaky
möhüm ädim boldy. Aşgabadyň täze Halkara howa menzili bir ýylda jemi 17
milliondan hem köp adama ýa-da sagatda 2 müňe golaý ýolagça hyzmat etmäge
mümkinçilik berer. Ýük terminaly bolsa 200 müň tonna ýüki üstünden geçirer.
Beýik Ýüpek ýolunyň gaýtadan dikeldilmegi XXI asyrda has möhüm
ähmiýete eýe bolýar. Oňa Türkmenistan bilen bilelikde Hytaý hem aýratyn gyzyklanýar. Hytaýyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine beren
interwýusynda (12.05.2014) hormatly Prezidentimiz HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň 2013-nji ýylda Merkezi Aziýa ýurtlaryna bolan saparynyň barşynda bilelikde “Ýüpek ýolunyň ykdysady zolagyny” döretmek başlangyjyny durmuşa
geçirmekde iki ýurduň arasynda ulag ulgamynda alnyp baryljak hyzmatdaşlykda edilmeli birnäçe işleriň bardygyny nygtapdy. Ýeri gelende aýtsak, Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistana Hytaýdan ýolagçy wagonlarynyň, lokomotiwleriň, ýük wagonlarynyň we beýleki demirýol tehnikalarynyň birnäçe tapgyry
satyn alyndy. 2015-nji ýylyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Hytaýa nobatdaky sapary mahalynda Hytaý – Orta Aziýa demir ýoluny gurmak baradaky
başlangyjy bilen çykyş etdi.
Milli Liderimiziň Türkmenistany Ýewraziýa yklymynda halkara ulag-üstaşyr
geçelgeleriniň möhüm halkasyna öwürmek boýunça halkara başlangyçlaryny
durmuşa geçirmekde türkmen diplomatiýasynyň öňünde möhüm wezipeler we
borçlar durýar.
2016-njy ýyl Türkmenistanyň ulag diplomatiýasynyň taryhynda ýatdan
çykmajak ýyl bolar. Sebäbi hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda 2016-njy
ýylyň noýabr aýynda Aşgabatda durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy
maslahaty geçiriler. Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahatyň hut
Aşgabatda geçirilmegi tötänden däldir. Çünki Türkmenistan Ýewraziýa sebitiniň
esasy haryt-ulag ugurlarynyň çatrygynda ýerleşmek bilen Merkezi Aziýa we Hazarýaka sebitinde möhüm ulag-üstaşyr we aragatnaşyk merkezi bolup durýar.
Türkmenistanyň köp şahaly ulag-üstaşyr geçelgelerini artdyrmak boýunça
eýýäm iri taslamalaryň ençemesini durmuşa geçirdi, birnäçesi bolsa amala aşyrylmak tapgyrynda barýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň tagallasy bilen Türkmenistan transkontinental ähmiýetli
möhüm ulag-logistika başlangyçlarynyň öňe sürülýän syýasy merkezine öwrüldi. Ine, şu obýektiw sebäplere görä, durnukly ulag ulgamy boýunça BMG-niň
howandarlygyndaky Ählumumy maslahatyň Aşgabatda geçirilmegi kanunalaýyk ýagdaýdyr.
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Milli Liderimiziň tabşyrygy boýunça 2016-njy ýylyň noýabrynda geçiriljek bu
bütindünýä ulag forumyna düýpli taýýarlyk işleri ýaýbaňlandyryldy. Bu babatda
2016-njy ýylyň 16-njy sentýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň guramagynda geçirilen media forumyň ähmiýeti örän uly boldy. Oňa
BMG-niň Ýewropa ykdysady toparynyň, Aziýa we Ýuwaş umman sebiti boýunça
ykdysady we durmuş toparynyň, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň, Awtomobil ulaglarynyň Halkara birleşiginiň, Halkara deňiz guramasynyň hem-de beýleki abraýly düzümleriň,
halkara habarlar agentlikleriniň hem-de teleradioýaýlymlaryň wekilleri gatnaşdylar. Türkmen tarapyndan duşuşyga birnäçe ministrlikleriň we pudak edaralarynyň
hem-de degişli düzümleriň ýolbaşçylary, wekilleri gatnaşdylar. Media-foruma gatnaşyjylaryň ählisi ulag-aragatnaşyk ulgamyndaky gatnaşyklary işjeňleşdirmäge
degişli birnäçe teklipleri öňe süren hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň belent münberinden beýan
eden başlangyçlarynyň dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilýändigini aýratyn
bellediler. Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahatyň milli Liderimiziň
ulag diplomatiýasynyň nobatdaky ýeňşi boljakdygy şübhesizdir.
Şeýlelik bilen, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan
“açyk gapylar” syýasatynyň netijesinde Türkmenistan halkara ulag-üstaşyr ulgamyny döretmekde özüniň mynasyp goşandyny goşýar. Ýurdumyzyň ulag diplomatiýasynyň netijeli ädimlerini iri taslamalary amala aşyrmak boýunça halkara
hyzmatdaşlygynyň ösdürilmeginde, BMG-niň hem-de beýleki abraýly halkara
guramalarynyň çäklerinde geljegi uly teklipleriň öňe sürülmeginde we olaryň giň
goldaw tapmagynda, paýtagtymyz Aşgabatda ýokary derejeli forumlaryň geçirilmeginde we başga-da ençeme mysallarda görmek bolýar. Olaryň ählisi ählumumy parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ösüş ugrundaky tagallalara mynasyp goşant bolup durýar.
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TÜRKMENISTANYŇ HALKARA
MEDIA-GIŇIŞLIGINDÄKI OŇYN TEJRIBESI

Begenç KARAÝEW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary instituty
Döwletmyrat SEÝITMÄMMEDOW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi

Bitarap Türkmenistan häzirki zamanyň hemmetaraplaýyn ösýän we kämil
jemgyýetini emele getirmekde oňyn tejribä eýe bolan döwletleriň biridir. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň 2016-njy ýylyň
14-nji sentýabrynda bolan Ýaşulularyň maslahatynda sözlän sözünde şeýle
belledi: “Garaşsyz, ýaş döwletimiziň 25 ýylynyň içinde mähriban halkymyzyň
bitiren ähli işlerini, gazanan ýokary netijelerini gysga çykyşyň çäklerinde sanap
geçmek mümkin däl. Ýöne bir zady, içeri we daşary syýasatda gazanan üstünliklerimize, milli ykdysadyýetimiziň hem-de jemgyýetçilik durmuşymyzyň ýokary
depginler bilen öňe barýandygyna baha berip, biz hemmetaraplaýyn ösen demokratik, hukuk we dünýewi döwleti döredendigimizi uly buýsanç bilen aýdyp
bileris”.
Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň ähli babatda gazanýan üstünlikleri we
şu günki okgunly ösüşi, halkymyzyň baý taryhy we medeni mirasy, jemgyýetimiziň hemmetaraplaýyn kämilleşmegi babatyndaky maglumatlary halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerine ýetirmek wezipesi wajyp orna çykýar. Milli Liderimiz bu ugurda aýratyn hem, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri babatda
Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna ünsi çekýär. Şol
bir wagtda-da, ýurdumyzyň habar beriş serişdeleriň işini hemmetaraplaýyn kämilleşdirmek, olaryň dünýäniň media giňişligine işjeň aralaşmagy, özara peýdaly tejribe alyşmak, durmuşyň ähli ugurlarynda ýurdumyzyň gazanan üstünlikleri
bilen halkara bileleşigini tanyşdyrmak maksadynda daşary ýurtly hyzmatdaşlar
bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmek boýunça anyk talaplar bildirilýär. Bu ýerde
Begenç KARAÝEW, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň
Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň uly mugallymy.
Döwletmyrat SEÝITMÄMMEDOW, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň “Türkmenistanyň
daşary syýasaty we diplomatiýasy” žurnalynyň redaksiýasynyň jogapkär sekretary.
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Türkmenistanyň Prezidentiniň halkara köpçülikleýin habar beriş serişdeleri arkaly
dünýä jemgyýetçiligine hakyky maglumatlary bermegiň we döwletimiziň daşary-syýasy bähbitlerini ileri tutmagyň nusgalyk göreldesini görkezýänligini bellemek
zerur. Hususan-da, milli Liderimiz özüniň daşary ýurt saparlarynda we döwletimizdäki ýokary derejeli duşuşyklarda metbugat konferensiýalaryny geçirýär we
žurnalistleriň soraglaryna doly jogaplary berýär. Mundan başga-da, Türkmenistanyň Prezidenti dünýäniň iri habar beriş agentlikleri, meşhur neşirleri we teleradio kompaniýalary bilen sorag-jogap söhbetdeşliklerini yzygiderli geçirýär.
Milli Liderimiziň taryhy Karary bilen 2011-nji ýyldan başlap ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň “Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy” žurnaly neşir edilip ugrady we onuň çärýekleýin çapdan çykýan sanlarynda resmi
maglumatlar bilen bilelikde, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklaryň ösüşi,
halkara syýasatynyň derwaýys meseleleri yzygiderli beýan edilýär. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bu žurnalyň ilkinji sanynda çap
edilen “Türkmen diplomatiýasynyň wezipeleri” atly çuňňur mazmunly makalasynda şeýle ýazýar: “Türkmenistanyň daşary syýasatynyň dürli taraplaryny, biziň halkara başlangyçlarymyzy aýdyň görkezýän hakyky we ygtybarly maglumatlary dünýä jemgyýetçiligine ýetirmek babatyndaky zerur bolan işleri ýerine
ýetirmek we degişli şertleri üpjün etmek aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Bu wezipäni çözmegiň netijeli usullarynyň biri hem halkara maglumatlar ulgamynda oýlanyşykly we jogapkärli döwlet syýasatyny amala aşyrmak, daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri, bilermenler bileleşikleri, seljeriş we syýasaty
öwreniş merkezleri bilen gatnaşyk etmegiň döwrebap, häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelýän gurallary döretmek bilen bagly bolup durýar. Türkmenistan
içeri we daşary syýasatyň ähli jähtleri boýunça ýetýän belent sepgitlerine daýanmak bilen, özüni okgunly ösýän, durnukly, parahatçylyksöýüji we açyk döwlet
hökmünde dünýäniň maglumatlar giňişliginde ulgamlaýyn we uzakmöhletleýin
esasda has işjeň görkezip bilýär we görkezmeli”. Bu meselä aýratyn ünsi çekmek
bilen, milli Liderimiz şeýle ýokary ähmiýetli işe döwlet derejesinde badalga bermäge we Türkmenistanyň halkara maglumat giňişliginde özüniň mynasyp ornuny eýelemegi üçin şertleri döretmäge gönükdirilen anyk ädimleriň amala aşyrylmagynyň zerur bolup durýanlygyny nygtady.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2016-njy ýylyň 26-njy awgustynda geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde häzirki döwürde iri we
abraýly halkara žurnalistler guramalary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň
dünýäde habarlary yzygiderli ýaýratmagyň iň netijeli usuly bolup durýanlygyna
ünsi çekdi. Bu guramalaryň düzümine köp ýurtlaryň onlarça we ýüzlerçe habarlar
agentlikleri girýär diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Türkmenistan bu guramalaryň agzasy bolsa, biz şol habar beriş serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk etmäge mümkinçilik alarys. Gazanan ajaýyp üstünliklerimiz baradaky habarlary şol habar beriş
serişdeleriniň üsti bilen birbada dünýäniň köp ýurtlarynda gyzgyny bilen ýaýradyp
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bileris diýip, milli Liderimiz nygtady. Şoňa görä-de, ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işlerini üýtgedip guramak barada aýdyp, ozaly bilen, ýokary hünärli işgärleri taýýarlamagyň möhümdigini nygtady. Şeýle hem Döwlet habarlar agentliginiň işgärleriniň sanyny artdyrmagyň we gurluşyny üýtgetmegiň
hem-de onuň düzüminde özbaşdak bölümi döretmegiň möhümdigi bellenildi. Ol
daşary ýurtlar üçin berilýän habarlary taýýarlamagy ugur ediner diýip, döwlet
Baştutanymyz nygtady. Has sazlaşykly işlemek üçin bar bolan internet saýtlaryň
käbirini Döwlet habarlar agentliginiň garamagyna bermek maksadalaýyk bolar
diýip, milli Liderimiz aýtdy we ýurdumyzda birnäçe garaşsyz habarlar agentliklerini döretmek hakyndaky teklipleriň hem goldanylýandygyny belledi.
2016-njy ýylyň 2-nji sentýabrynda bolan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzyň köpçülikleýin
habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek, şeýle-de gazanylýan üstünlikleri,
ýetilen derejeleri halkara habarlar giňişliginde giňden wagyz etmek boýunça
ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi. Daşary işler
ministrligi birnäçe pudaklaýyn düzümler bilen bilelikde degişli teklibi taýýarlamak boýunça netijeli çäreleri durmuşa geçirdi. Öňde durýan wezipeleri ýerine
ýetirmekde dünýäniň belli köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we ýöriteleşdirilen halkara guramalary bilen degişli taslamalary we maksatnamalary durmuşa
geçirmek hem-de bu ugurdaky hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin bar bolan mümkinçilikleri herekete girizmegiň maksadalaýyk boljakdygy bellenildi.
Bu mejlisde hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň habar beriş serişdeleriniň
işini kämilleşdirmek, olary häzirki zamanyň ýagdaýlaryny we bildirilýän ýokary
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talaplary nazara almak bilen, mundan beýläk-de ösdürmek, habar beriş serişdelerini ýokary hünärli işgärler bilen üpjün etmek we olary taýýarlamak bilen baglanyşykly teklipleri täzeden işlemegiň möhümdigini belledi. Ýurdumyzda amala
aşyrylýan beýik işleriň, şanly wakalaryň gyssagly beýan edilmegi, dünýä jemgyýetçiliginiň Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilikli, döredijilikli syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary, Watanymyzyň ähli durmuş ulgamlarynda gazanylýan üstünlikler bilen giňden tanyşdyrylmagy bilen baglanyşykly meselelere ünsi
çekdi we bu babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.
Ýokarda aýdylanlary nazarda tutmak bilen, soňky döwürlerde halkara köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen ýakyndan işleşmegiň, olaryň hakyky
maglumat çeşmelerine daýanmak bilen, täzelikleri we seljeriş netijelerini dünýä
jemgyýetçiligine ýetirmeklerini gazanmaklygyň netijeli usullaryny we ugurlaryny
tapmak babatynda anyk ädimler ädilýär. Şunuň bilen baglylykda, degişli döwlet
edaralarynyň düzümini we işini kämilleşdirmek, abraýly halkara guramalary bilen ýakyn aragatnaşyklary mazmun we hil taýdan has-da baýlaşdyrmak, ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň özleriniň daşary ýurtly kärdeşleri bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek, ýurdumyzda geçirilýän halkara
derejesindäki çäreler bilen tanyşdyryş işleriniň netijeli görnüşlerini ornaşdyrmak
ýaly ugurlar derwaýys häsiýete eýe bolýarlar.
Döwrüň talaplaryna jogap bermek bilen, Türkmenistanyň birnäçe döwlet
edaralarynda, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ulgamynda oňyn özgerişlikler bolup geçdi. Hususan-da, Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen ýurdumyzda daşary ýurt žurnalistlerini akkreditirlemegiň häzirki zaman talaplaryna
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laýyk bolan täze tertibi tassyklanyldy.
Milli Liderimiziň teklibi we degişli Karary bilen Türkmenistanyň Daşary
işler ministrliginde Halkara habarlary
Departamentiniň döredilmegi hem şu
günki döwrüň talaplaryna doly jogap
berýän ädim boldy. Ýurdumyzyň daşary-syýasy edarasynyň alyp barýan
işleri bilen halkara köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerini
yzygiderli tanyşdyrmak, derwaýys
meselelere bagyşlanan brifingleri we
metbugat konferensiýalaryny guramak, interwýulary we sorag-jogap
söhbetdeşliklerini geçirmek hem netijeli ugurlary emele getirýärler.
Daşary ýurt žurnalistleriniň Türkmenistanda iş sapary bilen bolmaklary we
olaryň ýurdumyzdaky ösüş we özgerişlikler bilen ýakyndan tanyşmaklary hakykat ýüzünde netijeli ugurlaryň birine öwrüldi. Mysal üçin, ýakynda Hytaý Halk
Respublikasynyň “Sinhua” habarlar agentliginiň seljeriş merkeziniň direktory
Szýao Sýufeniň ýolbaşçylygynda bu döwletiň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri ýurdumyzda iş sapary bilen boldular. Olar “Beýik Ýüpek ýolunyň
ugry boýunça bütindünýä syýahatçylygy” taslamasynyň çäklerinde degişli
maglumatlaryň, şol sanda Türkmenistanyň barha ösýän syýahatçylyk mümkinçilikleri hakyndaky maglumatlary taýýarladylar. Saparyň barşynda žurnalistler “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn çäge baryp gördüler, bu ýerde Hytaýyň Milli
nebitgaz korporasiýasy (CNPC) türkmen hyzmatdaşlary bilen bilelikde gorlaryň
möçberi boýunça ägirt uly “Galkynyş” gaz känini senagat taýdan özleşdirmek
boýunça iri taslamany durmuşa geçirýär. Hytaýyň köpçülikleýin habar beriş se-

70

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY
SYÝASATY WE DIPLOMATIÝASY

rişdeleriniň wekilleriniň ýurdumyzda
bolmagynyň çäklerinde, olar Mary
welaýatyndaky taryhy ýadygärliklere, ak mermerli paýtagtymyz Aşgabadyň ajaýyp künjeklerine baryp
gördüler. Saparyň jemleri boýunça
wideogörnüşli reportažlar, dürli habarlar taýýarlanyldy.
Häzirki zaman maglumat ulgamynda netijeli işleri alyp barmak
maksady bilen Türkmenistanyň
Döwlet habarlar agentliginiň (TDH)
halkara tejribesi iş ýüzünde baýlaşýar. Bu babatda, TDH ikitaraplaýyn
hyzmatdaşlyk barada birnäçe daşary ýurt habar agentlikleri bilen ylalaşyklary baglaşdy. Bu ugurda geçirilýän
gepleşikleriň dowamynda hyzmatdaşlygyň gyzyklandyrýan meseleleri ara alnyp
maslahatlaşylýar. Hususan-da, Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy
maslahata bagyşlanyp, paýtagtymyz Aşgabatda bolup geçen media-forumyň
çäklerinde Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň we Azerbaýjanyň
“Trend” Halkara habarlar agentliginiň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi. Azerbaýjanyň “Trend” Halkara habarlar agentliginiň baş direktory Ilgar Guseýnow
bilen söhbetdeşligiň barşynda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň maglumatlar
ulgamynda hyzmatdaşlygynyň meselelerine garaldy. Köpçülikleýin habar beriş
serişdelerini, şol sanda internet serişdeleri we beýlekileri ösdürmegiň ýollary
barada netijeli pikir alyşmalar boldy. Göni aragatnaşyklary işjeňleşdirmegiň
geljegi, şeýle hem bilelikdäki media-taslamalary amala aşyrmagyň iki tarap üçin
hem möhüm bolan hyzmatdaşlygyň ugurlary içgin ara alnyp maslahatlaşyldy.
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi we Azerbaýjanyň
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“Trend” Halkara habarlar agentliginiň arasynda 2015-nji ýylyň fewralynda Baku
şäherinde habarlary alyşmak barada Ylalaşyga gol çekildi.
Dünýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerini ýurdumyzda geçirilýän daşary-syýasy ähmiýetli we iri möçberli çäreler bilen ýakyndan tanyşdyrmakda guralýan media-forumlar netijeli görnüş bolup durýarlar. Bu babatda, Aşgabatda
geçirilen birnäçe şeýle çäreleri mysal getirip bolar. Hususan-da, 2016-njy ýylyň
16 – 17-nji sentýabrynda ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň maslahatlar
zalynda Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahatyna taýýarlygyň
çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň guramagynda media-forum geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin paýtagtymyza BMG-niň Ýewropa ykdysady
toparynyň, Aziýa we Ýuwaş umman sebiti boýunça ykdysady we durmuş toparynyň, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň, Awtomobil ulaglarynyň Halkara birleşiginiň, Halkara
deňiz guramasynyň hem-de beýleki abraýly düzümleriň, halkara habarlar agentlikleriniň hem-de teleradioýaýlymlaryň wekilleri geldiler. Türkmen tarapyndan
duşuşyga birnäçe ministrlikleriň we pudak edaralarynyň hem-de degişli düzümleriň ýolbaşçylary, wekilleri gatnaşdylar.
Forumyň açylyşynda BMG-niň Ýewropa ykdysady toparynyň Ýerine ýetiriji
sekretarynyň orunbasary Andreý Wasilýew öz çykyşynda sebitiň we dünýäniň
halklarynyň bähbidini öz içine alýan meseleleriň oňyn çözgüdini işläp taýýarlamakda bu maslahatyň örän uly ähmiýetiniň bardygyny belledi. Ol dürli ýurtlaryň
ulag ugurlaryny birleşdirýän çylşyrymly ulgam bolan ulag-üstaşyr geçelgeleriniň
ähmiýeti barada aýtmak bilen, olaryň sebit hem-de halkara ulgamyna goşulyşmakda, durnuklylygy we özara peýdaly hyzmatdaşlygy berkitmekde möhüm orun
eýeleýändigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, ykdysady we durnukly ösüşiň
möhüm ugurlarynyň biri bolan ulag-üstaşyr geçelgeler ulgamyndaky netijeli gat-
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naşyklary artdyrmakda tagallalaryň utgaşdyrylmagynyň zerurdygy bellenildi.
Awtomobil ulaglarynyň Halkara birleşigi, Halkara deňiz guramasy, Şanhaý
Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly iri halkara ugurdaş guramalarynyň wekilleri forumda çykyşlarynda ulag ulgamynyň ykdysady taýdan durnukly ösüşe, netijeli
söwdanyň ýola goýulmagyna oňyn täsiriniň bardygyny bellediler. Munuň özi
ýurtlaryň arasynda oňyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhüm guraly bolmak bilen, sebitara howpsuzlygyň berkidilmegine ýardam berer.
Media-foruma gatnaşyjylar bu ulgamdaky özara gatnaşyklaryň möhümdigi
barada aýdyp, netijeli ulag gatnawlarynyň üpjün edilmegini, serhetden geçmek
çäreleriniň kämilleşdirilmegini, degişli gulluklaryň işiniň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyny, serhetüsti ulag gatnawlaryny guramagy we dolandyrmagy we beýlekileri möhüm ugurlaryň hatarynda görkezdiler.
Media-forumyň açylyş dabarasyndan soň, gün tertibiniň meseleleri aýratyn
maslahatlarda dowam etdi. Olaryň çäklerinde birnäçe möhüm ugurlar, hususan-da, ulag ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň döwrebap hukuk binýadyny döretmek,
Ýewraziýa giňişliginde bu ugurdaky özara bähbitli gatnaşyklary giňeltmek boýunça pikir alyşmalar boldy. Media-foruma gatnaşyjylar öňde boljak maslahatyň
gün tertibini içgin ara alyp maslahatlaşdylar, şeýle hem birnäçe guramaçylyk we
teswirnama meseleleri boýunça pikir alyşdylar. Ählumumy maslahatyň gün tertibine möhüm meseleleriň giň toplumyny girizmek meýilleşdirilýär. Olaryň hatarynda durnukly ulag ulgamy we daşky gurşawyň üýtgemegi, energetika hem-de
ulag, şäher ulag ulgamy, şäherleriň we obalaryň arasynda ýol-ulag gatnaşyklary, ulag ulgamyna maýa goýum serişdelerini gönükdirmek hem-de ony maliýeleşdirmek, ulag ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlyk we onuň hukuk esaslary,
köptaraply ulag geçelgelerini hem-de olaryň düzümlerini ösdürmek, ýol hereketiniň howpsuzlygyny pugtalandyrmak ýaly ugurlar bar.
FOREIGN POLICY AND

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И

DIPLOMACY OF TURKMENISTAN

ДИПЛОМАТИЯ ТУРКМЕНИСТАНА

73

Bu media-foruma gatnaşan bilermenler ählumumy maslahaty häzirki zaman
sanly maglumat tehnologiýalarynda beýan etmekde köpçülikleýin habar beriş
serişdeleriniň ornuna aýratyn üns berdiler. Maglumatlary gyssagly alyp eşitdirmegiň mümkinçiliklerine, şeýle hem döwrebap media ulgamyň barha ýokarlanýan ähmiýetini nazara almak bilen, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ornunyň ugurlaryna garaldy.
Şeýlelikde, Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahatyň geçirilmegi döwrüň talaby bolup durýar we hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow tarapyndan öňe sürülýän döredijilikli başlangyçlaryň giň goldawa eýe bolýandygyna güwä geçýär. 2016-njy ýylyň 20–21-nji sentýabrynda
Aziýanyň sport žurnalistleriniň gününe bagyşlanyp hem-de Ýapyk binalarda we
söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny mahabatlandyrmak mynasybetli
geçirilen sport media-forumy möhüm halkara çäresine öwrüldi. Oňa gatnaşmak
üçin dünýäniň 30-a golaý döwletinden bolan esasy teleradioýaýlymlaryň,
metbugat neşirleriniň, halkara we sebit assosiasiýalarynyň wekilleri Aşgabada
geldiler. Olaryň arasynda Halkara sport metbugaty assosiasiýasynyň, Ýewropanyň, Aziýanyň Afrikanyň sport žurnalistleriniň birleşmeleriniň ýolbaşçylary, daşary ýurt habarlar agentlikleriniň wekilleri bar. Bu foruma talabalaýyk taýýarlyk
görmegiň çäklerinde milli Liderimiz köpçülikleýin habar beriş serişdeleri babatda
Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna ünsi çekdi. Olaryň
hatarynda ýurdumyzyň habar beriş serişdeleriniň işiniň hemmetaraplaýyn kämilleşdirilmegi, olaryň dünýäniň media giňişligine işjeň aralaşmagy, özara peýdaly tejribe alyşmak, durmuşyň ähli ugurlarynda ýurdumyzyň gazanan üstünlikleri bilen halkara bileleşiginiň tanyşdyrylmagy hem öňde goýuldy. Media-foruma
gatnaşýan köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri geljek ýyl yklym derejesindäki iri sport ýaryşlarynyň geçmeli Olimpiýa şäherjiginiň gurluşygynyň barşy
bilen tanyşdylar. Şeýle hem žurnalistlere toplumlaýyn ýaryşlary geçirmegiň mysaly meýilnamasy hem-de sport görnüşleri barada habar berildi. Myhmanlaryň
bellemegine görä, Aşgabadyň Olimpiýa şäherjiginde diňe bir yklym derejesindäki şeýle iri ýaryşlary geçirmegiň tejribesi nazara alynman, eýsem, onuň bezeginde täze, has netijeli hem-de özboluşly çemeleşmeler ulanylypdyr. “Sport” myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda guralan mejlisleriň dördüsiniň barşynda
sport metbugatynyň Halkara we Aziýa assosiasiýalarynyň, Ýapyk binalarda we
söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ýerine ýetiriji komitetiniň, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň (TDH), “Al Jazeera”, “Eврaзия TB” teleýaýlymlarynyň wekilleri we beýlekiler Aziada — 2017-niň toplumlaýyn ýaryşlaryny wagyz etmek, onuň dünýä sport hereketi üçin ähmiýeti barada çykyş etdiler. Şunuň bilen baglylykda, nobatdaky media-forumyň geçirilmegi ýurdumyzyň
sport ulgamynyň üsti bilen Türkmenistany dünýä tanatmaga bolan meýilleriniň
tassyknamasydyr. Dünýäniň dürli ýurtlaryndan gelen köpçülikleýin habar beriş
serişdeleriniň wekilleriniň bu gezekki duşuşygynyň baş maksady bu ulgamdaky
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netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmakdan, Aziýa oýunlaryna taýýarlyk boýunça
bilelikdäki çäreleriň netijeliligini ýokarlandyrmakdan ybaratdyr. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wagyz etmek we alyp eşitdirmek boýunça öňe sürýän
syýasatynyň esasy üstünligi oýunlary geçirmek üçin möhüm şertleri üpjün edýär.
2016-njy ýylyň 23-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň
we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde ýene bir buýsandyryjy
we şatlykly wakalaryň biri bolup geçdi. Bu mejlise çagyrylan Halkara sport metbugaty assosiasiýasynyň Aziýa sport metbugaty birleşiginiň prezidenti Mohammad Kasym çykyş etdi we dabaraly ýagdaýda hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowa Aziýa sport metbugaty birleşiginiň ýokary sylagyny hem-de degişli diplomyny dabaraly ýagdaýda gowşurdy. Milli Liderimiziň
şeýle ýokary derejeli halkara sylagyna mynasyp bolmagy ýurdumyzda sport hereketini ösdürmäge we sport ulgamynda netijeli halkara hyzmatdaşlygy berkitmäge goşan uly goşandy bilen bilelikde, dünýäniň metbugat ulgamyndaky belent abraýynyň hem aýdyň subutnamasydyr. Munuň özi bolsa 2017-nji ýylda
Aşgabat şäherinde geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V
Aziýa oýunlaryny mynasyp garşylamak babatynda hem ýurdumyzyň sport älemindäki abraýynyň has ýokary derejelere galýandygyna şaýatlyk edýär.
“Aziada – 2017” ýaly iri taslamanyň durmuşa geçirilmegi üçin ähli desgalaryň we
beýleki zerur şertleriň şu wagtdan taýýar bolmagy we birnäçe iri halkara ýaryşlarynyň geçirilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr. Bu babatda dünýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hem uly guwanç bilen maglumat berýärler.
Şeýle giň möçberli çäreler halkara media-ulgamynda köpugurly halkara
hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirýär, dostlukly we işewür gatnaşyklary ösdürmäge,
sebitde hem-de bütin dünýäde birek-birege ynanyşmak we özara düşünişmek
ýagdaýyny ýola goýmaga oňyn täsir edýär, şeýle hem milli ykdysadyýetiň, medeni durmuşyň we syýahatçylyk ulgamynyň ösüşini höweslendirýär.
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WAYS OF FINANCING OF INVESTMENT
ACTIVITIES IN TURKMENISTAN
Maral ATAYEVA,
Institute of Strategic Planning
and Economic Development of
the Ministry of Economy and
Development of Turkmenistan

The most important task of the investment activities in Turkmenistan is exploring a variety of potential funding sources.
According to the law of Turkmenistan “On Investment activities in Turkmenistan”, investment activities in the country are to be conducted as follows:
- Investments carried out by individuals, economic associations, companies
and partnerships, as well as public and religious organizations, and other legal
entities of Turkmenistan, regardless of ownership;
- State investments made by the Turkmenistan authorities and control bodies of local executive power at the expense of the state budget, off-budget funds
and borrowed funds, as well as investments by the state enterprises and institutions at their own expenses and their borrowed funds;
- Investments by foreign states, legal entities and individuals, as well as persons without nationality;
- Joint investments made by Turkmenistan and foreign states, legal entities
and individuals, as well as stateless persons.
One of the most important conditions for economic growth of Turkmenistan
is not only an active involvement of the state financial resources in the economy,
but also creation of conditions for their maximum benefit. In addition, the mechanisms of implementation of the state investment policy aim at attracting private
sector investments, which involve efforts to modernize the economy.
Revenues accumulated in the form of financial resources allows private
businesses to increase their investment activity, both through their own resources and through greater involvement of borrowed funds.
Construction and production of construction materials, consumer goods,
transport, trade and services, and logistics take leading position in the list of
areas mastered by the Turkmen entrepreneurs. Entrepreneurs are expanding
their businesses in agriculture, textile, chemical industries, and tourism.
Maral ATAYEVA, Head of the Department for Development of Investment and Construction
Complex of Institute of Strategic Planning and Economic Development of the Ministry of Economy
and Development of Turkmenistan.
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Esteemed President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov had a
high level of confidence to individual construction companies, entrusting them to
execute large contracts in the framework of the state programs, including contracts associated with further improvement of the Turkmen capital, towns and villages of the country, construction of roads, waterworks and other facilities. Turkmen entrepreneurs have also actively work in the national tourism zone “Avaza”,
building hotels and cottage camps, amusement parks and sports complexes.
Presently, Turkmenistan is implementing several investment-construction
projects abroad, with participation of member companies of the Union of Industrialists and Entrepreneurs (UIET) of Turkmenistan. Export of construction services
may become an important element in building the commodity distribution network,
not only for the relevant industry, but also for the entire national economy.
The UIET members make significant contribution to creation of the food
abundance in the country; and Turkmen leader Gurbanguly Berdimuhamedov
pays special attention to this factor. Members of the UIET were allocated landplots for construction of livestock and poultry farms, and some of those objects
have already started operation across the country.
Recently, the new Furniture Complex of the UIET - the largest import-substituting and export-oriented production unit - was opened in Ak Bugday etrap of
the Ahal velayat, with participation of the President Gurbanguly Berdimuhamedov.
Nearly 20 major private enterprises of the country have invested in this important object.
It is difficult to underestimate the value of these large-scale projects; total
volume of investments in them has already exceeded initial assumptions, which
indicates the high pay back expectations.
An important source of funding for investments into the development of the
economy of the country is domestic investment resources: savings of population
and companies’ own funds. For their further effective utilization, there are currently practical measures are being implemented at the initiative of the Turkmen
leader for the development of financial infrastructure: banking system, stock
market, and insurance services market.
In general, at the macroeconomic level all funding sources are divided into
budgetary and non-budgetary sources. Public investments are financed from
the budget, namely the investor in this case is the state, and the source of investments comes from the state budget revenues. It is essential to emphasize
importance of the large-scale works carried out in the framework of the “National Program of the President of Turkmenistan for the improvement of social
and living conditions in villages, towns, cities, districts and district centers for the
period up to 2020” (new edition) and the Programs of socio-economic development of each velayat in the medium term. The main objectives in this field were
designated to ensure stable production, augmenting production, economic,
technical, social, scientific, educational and natural-resource potential of the reFOREIGN POLICY AND
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gions. In accordance with the abovementioned documents, significant amounts
of investments are being implemented annually. Comfortable houses, up-todate schools and kindergartens, health and cultural centers, stadiums and resorts, and other socio-economic objects are being put into operation. State
makes investments in the most important sectors of the economy.
The most reliable source of investment funds is company’s own (internal) sources. These are net income, depreciation and internal reserves. Main goal of any
enterprise is becoming profitable. Analyses of businesses in Turkmenistan show
that some parts of investments were made from own funds of enterprises and organizations, it is therefore crucial to motivate spending of profit on investments.
Depreciation allocations is also an important source for investments. In developed countries, depreciation allocations cover 70%-80% needs of enterprises in investment funds. With transition of the economy of our country to a market
economy, role of depreciation allocations as a source of financing has also increased: in any financial stand of an enterprise this source of funds for investments is at disposal of an enterprise.
Today, in many countries, including Turkmenistan, accelerated depreciation
method is widely used. It allows to accumulate sufficient allocations and use
them for reconstruction and technical re-equipment of production, thus providing an enterprise with great investment opportunities.
Financial and credit policy of the state includes methods of financial maneuvering by the Central Bank of Turkmenistan, which now occupies a key position
in the implementation of economic policy of the state. Currently, commercial
banks secure dynamic pace of economic growth by providing sufficient funds
and promoting their rational treatment in various fields. Thus, banks have become an important source of financing for major investment projects.
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Bank loan is one of the most important resources raised on the financial
market. The main objective of the country’s financial market is to transfer savings into investments in the production field. A prerequisite for industrial growth
and economic development is to increase role of loan resources in the investment process and to enlarge their share in the structure of investment sources.
Banking system ensures accumulation of substantial financial resources for development of the economy of Turkmenistan.
In current times, mortgage lending in the country is being developed rapidly
and is a key element of the economy with respect to investment activities.
Another excellent example of the successful economic strategy of the nation’s leader - over the years, financial institutions, under the special state program for 2012-2016, actively work on development of securities market. The
main objectives in this area are mobilization of financial resources for establishment and expansion of businesses. Issuance of securities is the most important
mechanism for raising capital, major part of which can be used for investments.
This important tool ensures transition of capital from cash form into productive
form by accumulation of funds from legal entities, individuals and the state, followed by further channeling of funds to the production and social investments.
This form of investment is important for all organizational structures operating in
the market economy.
At the initiative of the Turkmen leader a number of important practical steps
in this direction has been taken. First of all, given the fact that the modern stock
market cannot function without professional market participants, President
Gurbanguly Berdimuhamedov signed the Decree on approval of the regulation
on licensing activities in the field of insurance and regulation on licensing of professional activities at the securities market.
Another important measure was the Decree of the President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov on issuance of the government bonds de-
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signed to provide additional funds to the state budget, capital inflow for modernization of production and for overall stability of the financial system. In
addition, it will allow to expand the range of financing sources, as well as to
serve as a key factor for further prosperity of the country.
Great attention is also paid to the development of insurance services in the
country. As world practice shows, this sphere becomes extremely necessary
element of the economic mechanism during the transition period to the market
economy.
Simultaneous use of several methods of financing is called a mixed financing. It is widely used in practice, provided share of own financing sources for
investment activities is closely monitored, to avoid dependence from external
source of financing, such as foreign investments.
The main objectives of attracting foreign investments into the economy of
Turkmenistan are:
- Improvement of the regulatory framework for foreign investors, taking into
account the strategic interests of Turkmenistan;
- Development of policy to attract foreign investment into the regions;
- Improvement of sectoral distribution of investments;
- Establishment of the insurance system for foreign investment.
In addition, it is very important to create a favorable image of the country in
the world, raising awareness of foreign investors in investment opportunities in
specific sectors of the economy, providing a guarantee of property rights and
different conditions for competition.
Today, the country is taking measures to increase the volume of foreign direct investments and to develop alternative instruments to attract investments
into the economy. Attracting foreign investments would definitely bring number
of advantages, because they leverage internal sources, and contribute to the
creation of new or renovation and expansion of existing subjects of the economy; initiate introduction of new technologies; increase competition; secure socio-economic stability – all these factors would eventually lead to the growth of
various sectors of the economy of Turkmenistan.
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВМЕЖДУНАРОДНИКОВ
Гучгельды БЕРДЫЕВ,
Институт международных
отношений Министерства
иностранных дел Туркменистана

Нынешний год празднования юбилейной даты своей новейшей
истории – 25-ой годовщины независимости по инициативе Президента
Гурбангулы Бердымухамедова в Туркменистане объявлен Годом почитания наследия, преобразования Отчизны. В Туркменистане продолжаются
преобразования направленные на расширение сети современных учебных
заведений с использованием высоких компьютерных технологий, мультимедийных систем, передового опыта работы, успешному продвижению
инновационных методов в системе образования, широкому внедрению
передовых технологий в практику подготовки специалистов, в том числе и международного профиля. Благодаря мудрой политике и постоянной заботе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, в
стране осуществлены коренные реформы в сфере науки и образования,
в результате чего в стране утвердились высокие стандарты, соответствующие уровню развитых стран мира. Прогрессивные идеи лидера нации,
заложенные в основу масштабной образовательной реформы, успешно
реализуемой в Туркменистане, обретают свое воплощение в программных действиях и крупных проектах, направленных на укрепление научноинтеллектуального потенциала страны, решение задач по подготовке высокопрофессиональных кадров, в том числе и области международного
сотрудничества.
Благодаря целенаправленным и конструктивным преобразованиям
по совершенствованию системы образования в Туркменистане, за последние годы открыты целый ряд новых высших учебных заведений, а
общеобразовательные школы страны перешли на двенадцатилетнее обГучгельды БЕРДЫЕВ, старший преподаватель кафедры мировых языков Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.
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учение. Поэтапно внедряются передовые системы освоения молодым поколением знаний и опыта, в том числе и по самым современным профессиям. Ярким примером в этом может стать торжественное открытие
1 сентября 2016 года в День знаний и студенческой молодежи, при участии Президента Гурбангулы Бердымухамедова нового высшего учебного заведения, учрежденного по инициативе главы государства - Инженерно-технологического университета имени Огуз хана.
На торжественном мероприятии по случаю открытия университета
приняли участие главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий, многочисленные гости, в том числе, заместитель министра
иностранных дел Японии Мотомэ Такисава, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в нашей стране Такахико Кацумата, представители
японского Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий, преподаватели университета Цукубы.
Как подчеркнул Глава государства в своем выступлении на церемонии открытия нового вуза, модернизация сферы образования является
одним из важнейших условий укрепления позиций нашего Отечества в
ряду развитых стран мира. Создаются все необходимые условия для того,
чтобы наши граждане, и в первую очередь наше будущее – молодежь
– основательно осваивали современные науки и технологии. Лидер нации особо отметил о том, что в Туркменистане проводится необходимая
работа для дальнейшего укрепления и повышения авторитета страны в
международном образовательном пространстве. Особое внимание уделяется возведению во всех уголках страны средних и высших учебных
заведений, их оснащению современными компьютерами, учебно-техническим оборудованием, интерактивно-мультимедийными технологиями,
строительству детских садов, детских оздоровительных центров.
Как подчеркнул Президент Туркменистана, следуя принципу «Образование не имеет границ», мы развиваем сотрудничество с Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры,
а также известными научно-образовательными центрами Азии, Европы,
Америки. Успешно реализуем совместные проекты, нацеленные на под-
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готовку высококвалифицированных специалистов, последовательное наращивание образовательного и человеческого капитала.
Стратегия развития образования предполагает опору на передовые достижения и опыт, накопленный за всю историю нашего народа.
Туркменский народ один из древнейших народов мира с богатейшей самобытной культурой и наследием. Новаторство, профессиональное владение инновационными технологиями ускоряют развитие творческой деятельности по реализации масштабных государственных задач в области
образования. Создание высших учебных заведений нового поколения в
результате эффективного международного партнерства Туркменистана
отражает приоритеты в системе подготовки высококвалифицированных
специалистов, прежде всего для инновационного развития общества и
страны в целом. Показательным результатом является то, что национальная высшая школа наращивает свои научно-образовательные и педагогические возможности в соответствии с требованиями дня, опираясь на
лучший отечественный и мировой опыт, достижения прогресса. Последовательное внедрение новейших образовательных технологий и стандартов, связанное с необходимостью кадрового обеспечения ускоренной модернизации экономики страны, интенсивного развития ее новых,
наукоемких отраслей и формирования общества, основанного на знаниях, повлекло за собой коренную реорганизацию всей вузовской системы,
введение за последние годы десятков новых профильных направлений
профессиональной подготовки востребованных специалистов.
Инновационная модель развития, избранная Туркменистаном, требует безусловного профессионализма от специалистов всех сфер отраслей, постоянного наращивания научного потенциала, то есть – воспитания новых поколений собственных интеллектуалов, квалифицированных
национальных кадров широко эрудированных, творчески мыслящих, свободно ориентирующихся в реалиях глобального мира.
Вышеобозначенное видение имеет важное значение и области подготовки высокопрофессиональных специалистов-международников, прежде
всего кадров для дипломатической службы страны. И это не случайно, ибо
развитие современного образования является одним из ключевых приоритетов вхождения государств в число наиболее развитых и конкурентоспособных стран мира. Современному дипломату предъявляются самые
высокие требования как личности и профессионалу своего дела. Поэтому
высшая школа в огромной степени является ответственной за образование и воспитание молодёжи как особого поколения будущих сотрудников
дипломатической службы, призванных преданно и ответственно выполнять свои обязанности, достойно представлять свою страну за рубежом и
защищать национальные интересы и на международной арене.
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В этом отношении ответственные задачи возложены на открытый
в 2008 году по инициативе и высокого решения Президента Гурбангулы
Бердымухамедова Институт международных отношений Министерства
иностранных дел Туркменистана. Выполняя высокие требования, в национальной школе дипломатии последовательно внедряется интенсивное использование современных инновационных технологий в подготовке будущего специалиста. В настоящее время в институте оборудованы
специальные кабинеты для изучения иностранных языков, для освоения
переговорных технологий и протокольных мероприятий. Медиа-студии
оснащены самыми современными средствами обучения на базе международных образовательных стандартов. Обучение с использованием инновационных технологий становится своего рода барометром освоения
знаний и практических навыков, организации научно-исследовательской
деятельности, как для преподавателей института, так и для студентов.
Основу эффективной организации учебного процесса составляет
переход на интерактивное обучение, обеспечивающее развитие потребности и мотивации студентов к овладению профессиональными знаниями, умениями и навыками. Сегодня в каждом из двух учебных корпусов
имеются такие специализированные кабинеты, в которых студенты имеют возможность использовать материал, получить информацию на интересующие их вопросы с применением современных образовательных
технологий, в том числе интернет – системами, современным мультимедийным оборудованием. К числу инноваций в образовательном процессе
следует отнести создание электронных учебников, широко используемых
в учебном процессе. Преподаватели вуза активно внедряют в учебный
процесс деловые игры, дискуссии, методы моделирования и прогнозирования отдельных ситуаций, направлений.
Нельзя не отметить и такой инновационный подход в деятельности
вуза как создание специального Методического совета под эгидой Министерства образования страны с целью разработки перехода к системной
работе по изучению и пропаганде передовых новшеств и достижений в
международных отношениях и дипломатии, законотворчестве, экономике, журналистике. С момента образования Совета за небольшой отрезок
времени при участии профессоров и преподавателей института были изданы учебники для высших учебных заведений.
Научные статьи и публикации ученых и преподавателей, а также студентов института регулярно печатаются на страницах газет и журналов,
где особое место занимает журнал МИД Туркменистана «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана». С целью передачи опыта, совершенствованию их профессиональных и языковых навыков при институте действуют научные объединения и кружки, где молодые ученые и студенты
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обогащают свои знания, знакомятся с достижениями науки и практики в
области международных отношений.
В эпоху могущества и счастья перед высокообразованной, творчески мыслящей молодёжью, способной в будущем внести свой достойный
вклад в прогресс и процветание родной Отчизны открыты большие перспективы. Сегодня, обновляя содержание, внедряя инновационные образовательные технологии, в институте работают над выработкой у студентов стремления к пониманию того, что для жизненного успеха сегодня
нужны подлинные знания. Подготовке высококлассных специалистов
способствует проведение различных семинаров, конференций как общенационального, так и международного масштаба. Участвуя в них будущие специалисты приобретают теоретические знания и практические
навыки в области дипломатии, международного права, международной
экономики и финансов, международной журналистики. Студенты института ежегодно участвуют на различных конференциях по международному гуманитарному праву. Примером является участие в «Мартенсовских
чтениях», организуемых Международным Комитетом Красного Креста,
Российской ассоциацией Международного права, Санкт-Петербургским
государственным университетом.
Институт международных отношений МИД Туркменистана активно
развивает международное сотрудничество с крупными ведущими научно – образовательными центрами мира, международными организациями. Частыми гостями студенческой аудитории являются представители
дипломатического корпуса, аккредитованного в Туркменистане, представители зарубежных делегаций, посещающих нашу страну. Совместные
мероприятия проводятся с представительством и агентствами ООН в
Туркменистане, с посольствами государств, размещенных в Ашхабаде. В
рамках таких мероприятий организуются лекции и тематические занятия,
дискуссии и семинары, которые способствуют активному освоению студентами передовых знаний и международного опыта.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов особо подчеркивает, что наука и образование – неиссякаемая сила для развития
каждого государства. Поэтому наша студенческая молодежь должна вносить достойный вклад в проводимую масштабную работу, нацеленную
на превращение нашей Отчизны в край знаний. Для этого нужно хорошо
учиться, постоянно трудиться, созидать.
Следуя высоким требованиям, усилия и знания профессорско-преподавательского коллектива Института международных отношений МИД
Туркменистана нацелены на достойное воспитание молодого поколения
будущих дипломатов, обладающих высокой научной, образовательной и
профессиональной подготовкой.
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ИСТОРИЯ ДИПЛОМАТИИ

СЕЛЬДЖУКСКИЙ СТИЛЬ В ДИПЛОМАТИИ
Джума ОРАЗКЛЫЧЕВ,
Институт истории Академия наук
Туркменистана
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем приветственном обращении к участникам конференции «История, настоящее
и будущее туркменской дипломатии», состоявшейся 18 февраля 2016 г.
в Институте международных отношений Министерства иностранных дел
Туркменистана, особо подчеркнул, что мы выстраиваем отношения с государствами и народами мира на основе уважения общечеловеческих и
национальных ценностей, уделяя особое внимание, в числе прочего, и
истории, что обретают особую значимость в «Год почитания наследия,
преобразования Отчизны».
Одной из ярких страниц богатой туркменской истории является блистательная летопись Великого Сельджукского туркменского государства,
оставившая потомках драгоценное наследие, в том числе и в искусстве
непростой дипломатической службы.
Выстраивание государственного аппарата туркмен-сельджуков связано с именем Давута Чагры бека, который еще в 1037 г., сразу после
вступления в Мерв, назначил здесь управляющих, наместников и сборщиков налогов. Это были первые государственные чиновники будущего Великого Сельджукского туркменского государства. Ввиду активной
внешнеполитической деятельности сельджуков, постепенно состав госаппарата стал пополняться послами, советниками и переводчиками, то
есть полноценными штатами посольств.
До 1040 г. в задачу сельджукской дипломатии ставился поиск союзников в борьбе против газневидов. Эта задача была решена блестяще и
сельджуки получили в союзники опытного правителя Хорезмийской области – Алтунташа, который, внешне продолжая признавать себя подданным газневидов, принял просельджукскую позицию.
После смерти Алтунташа власть перешла к его сыну Харуну, который весной 1034 г. продолжил политику своего отца, а после вступления
Джума ОРАЗКЛЫЧЕВ, научный сотрудник Института истории Академия наук Туркменистана.
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в союз с сельджуками, в августе 1034 г. открыто вышел из-под власти
Масуда, отменив хутбу на его имя.
Дипломатический инструмент использовался сельджуками и в отношениях с газневидами. В мае 1035 г. сельджуки переправляются через
Амударью и движутся в сторону Мерва и Нисы.
О том, что сельджуки были не только доблестными воинами, но и искусными переговорщиками, говорит тот факт, что состоявшиеся в июле
1035 г. переговоры между послами двух туркменских династий завершились договором, согласно которому за сельджуками султанской грамотой
закреплялись следующие владения: Давуту Чагры беку отходила Ниса,
Мухаммеду Тогрул беку – Дехистан, Мусе – Ферава. Все трое получили титулы наместников и дорогие подарки, соответствующие их новому статусу.
В ноябре следующего 1036 г. сельджуки, почувствовавшие свою
силу, направляют в Газну своих послов, которые просят у Масуда уступить
им «городки» на краю пустыни – Мерв, Серахс и Абиверд. Свою просьбу
они объясняли «теснотой» пожалованных ранее областей.
С 1040 г. дипломатическая деятельность сельджуков выходит на новый, гораздо более высокий уровень. Сразу после своей Данданаканской победы сельджуки снаряжают в Багдад посла Абу Исхак ал-Фуккаи
с письмом, в котором извещают халифа о том, что они искоренили господствовавшее прежде зло и притеснения и «утвердили справедливые
законы». Халиф ал-Каим, приняв представителя сельджуков, направил своего посла Хибаталлаха ибн Мухаммеда ал-Мамуни к Мухаммеду
Тогрул беку. Посол халифата находился в Рейе 3 года.
Как отмечал О.Гундогдыев в своей работе «Из истории туркменской
дипломатии», сельджукские султаны «прекрасно понимали, что взаимоотношения туркмен с подвластными народами оказывает большое влияние
на внешнюю политику», поэтому сельджуки сохраняли внутреннюю административную структуру подвластных областей, и максимально способствуя развитию торговли, распространяли по всей империи общегосударственную культуру, что и стало существенной и отличительной чертой имперской дипломатии сельджуков.
Халиф, наблюдая за стремительным ростом мощи сельджуков, уже
давно приглашал владетеля западных провинций Мухаммеда Тогрул
бека. А тот, будучи искусным дипломатом, считал, что время еще не настало, и не спешил отвечать на приглашение верховного мусульманского
лидера. Но развитие событий в 1055 г. пошло по сценарию, которое хоть
и не совпадало с первоначальной задумкой Мухаммеда Тогрул бека, но
уготовило ему еще более почетную роль – спасителя Халифата. Дело в
том, что буиды, захватив множество городов, в числе которых были и
такие крупные как Басра и Мосул, уже планировали поход и на Багдад.
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Халиф, чтобы спасти хотя бы
остатки своей империи, срочно
отправляет посла к сельджукам,
но на этот раз не с приглашением, а с мольбой о помощи. Час
настал: Мухаммед Тогрул бек тут
же отправляется в «спасательную
экспедицию», разбивает буидскую армию, осаждает ее остатки,
укрывшиеся в Мосуле, и после
четырехмесячной осады полностью устраняет буидскую угрозу.
После такой победы прибытие Мухаммеда Тогрул бека в
Багдад уже приобретает совсем
другое значение. Во дворце Халифа Мухаммеда Тогрул бека, прибывшему в сопровождении своих
эмиров, провели к специально
установленному для него трону,
и зачитали официальный акт, которым Халиф признавал его правителем всех мусульман и хозяином государств, доверенных ему Всемогущим Аллахом. На Мухаммеда Тогрул
бека надели семь почетных халатов и передали ценные дары. Затем покрыли его голову расшитой золотом тканью, всю усыпанную драгоценностями, и надели на голову две короны, одну для Аравии, другую для Персии. Халиф вручил ему две инкрустированные золотом сабли. Мухаммед
Тогрул бек, выразив признательность, прикрепил обе сабли к своему поясу – это означало, что с этого момента он берет под свое покровительство
и защиту оба государства. Затем последовал финальный акт церемонии – торжественное провозглашение Мухаммеда Тогрул бека Султаном
Востока и Запада.
Фактически этой пышной церемонией Халиф передал власть над
Халифатом сельджукам, оставив себе формальный титул религиозного
лидера, пользовавшегося по-прежнему глубоким почитанием народа.
Новый этап сельджукской дипломатии начинается в 1071 г. в правление султана Алп Арслана, когда переговорщиками сельджукских послов
выступают византийцы, а затем и крестоносцы. Дорога к процветанию никогда не бывает легкой, а внешний мир – благоприятным и стабильным.
Западный вектор сельджукской политики во многом был продиктован
самой Византией, которая, не вняв предложениям мира послов Алп Арс-
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лана, не оставила сельджукам
выбора. Как отмечает немецкий историк А.Мюллер, Роман
IV явился в Армению с большим
войском, захватил Малазгирт и
пошел дальше, «но тут против
него двинулся сам Алп Арслан», и по меткому замечанию
академика В.В.Гордлевского,
сельджукам не оставалось ничего другого, как «подобрать
наследие Византии» и навести
в Малой Азии порядок.
Профессор
Сорбонны
К.Каэн отмечает, что с приходом в Малую Азию сельджуков,
как только режим стабилизировался, условия местных христиан, греков на западе, армян
и иногда сирийцев на востоке,
становилось даже лучше, чем при власти византийского императора, и
«не похоже, чтобы там были понастоящему недовольные.
В правление Маликшаха, географически беспрецедентно обширное
государство достигает своего апогея. Для сохранения мира с соседями
сельджуки пускали в ход все инструменты внешней политики, в том числе
и династические браки, например, султан Маликшах удостоил багдадского халифа чести, став его тестем.
О высоком уровне подготовки дипломатических сотрудников в Великом Сельджукском туркменском государстве говорят конкретные факты.
В правление Маликшаха Византия предприняла попытку поссорить две
империи Сельджукскую и Китайскую, но благодаря усилиям сельджукских дипломатов, этот коварный замысел византийцев не увенчался успехом: императоры Сунской династии предпочли войне с сомнительным исходом продолжение традиционно выгодной торговли с сельджуками.
А в XII в. в правление султана Санджара между Великим Сельджукским туркменским государством и Китаем устанавливаются связи уже на
уровне посольств.
В историографии нередко можно натолкнуться на необоснованное
суждение о воинственности сельджукских султанов и об огромных государственных заслугах визиря Низама ал-Мулька. На это можно ответить
словами флорентийского государственного деятеля и автора книги «ГоFOREIGN POLICY AND
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сударь» Н.Макиавелли, который справедливо заметил, что «об уме правителя первым делом судят по тому, каких людей он к себе приближает».
В этой же работе Н.Макиавелли приводит такое размышление:
«Многие полагают, что кое-кто из государей, слывущих мудрыми, славой
своей обязаны не себе самим, а добрым советам своих приближенных,
но мнение это ошибочно. Ибо правило, не знающее исключений, гласит:
добрые советы, кто бы их не давал, родятся из мудрости государей, а не
мудрость государей родится из добрых советов».
Благодаря высокому уровню сельджукской цивилизации и особой
заботе сельджукских правителей о Великом Шелковом пути, оригинальной версии глобализации, обеспечивавшей потоки не только товаров, но
научных и культурных достижений, Великое Сельджукское туркменское
государство стало центром мировой культуры. А с началом крестовых походов оно стало еще и центром мировой политики, чему свидетельство
союзы, которые стремились заключить с сельджуками, как византийский
император, так и крестоносцы.
Причем, авторитет государства даже в эпоху султана Санджара, несмотря на междоусобицы, оставался в глазах западных партнеров, достаточно высоким. На организованной в Ашхабаде в 2004 г. Международной научной конференции «Султан Санджар и его эпоха» докладчик
Д.Хатамов привел следующий интересный факт, когда посредством дипломатического давления султану Санджару удалось предотвратить столкновение Сельджукской и Византийской империй: однажды, пленники, захваченные византийским императором, обратились с письмом к султану
Санджару с просьбой о помощи. Ознакомившись с письмом, султан направил императору послание, в котором говорилось, что «если греки не
освободят всех пленных, не возвратят награбленное и не извинятся», то
сельджуки «сделают Константинополь своей столицей». Пленники были
незамедлительно освобождены.
Академик В.В.Бартольд в своей работе «Туркестан в эпоху монгольского нашествия» приводит в качестве примера одного из лучших образцов стиля восточных дипломатов письмо, составленное на имя Тути бека,
предводителя огузов, из плена которых накануне удалось освободиться
султану Санджару. В письме не было ни слова о плене, напротив, в нем
говорилось, что когда отряды гузов прибыли в Хорасан и слуги правительства удалились из Мерва, «государь мира» также мог бы уйти, но по
своему царскому достоинству «добровольно» вступил в их среду. Гузы
не оценили этой милости, поэтому султан был вынужден уйти от них и
«предоставить их самим себе». Им дали овладеть хорасанскими городами только «из уважения к пребыванию среди них государя», но теперь,
когда государь вернул себе власть, никто не имеет права оставаться в
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его владениях без его согласия. Им остается только выразить покорность
сельджукскому правительству и принести извинение.
Все эти примеры наглядно демонстрируют высокую школу дипломатического стиля сельджуков, у которых хватало могущества выигрывать
не только войны, но мудрости «выиграть мир», и недаром дипломатов
называют «военными в штатском», так как дипломатическая служба является истинной передовой защиты государственных интересов.
Сейчас, как и в сельджукскую эпоху, дипломаты должны быть, прежде всего, хорошими стратегами, и, как отметил Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов, для эффективной реализации внешнеполитического миротворческого курса, что является стержнем значимого и
усердного труда в структурных подразделениях дипломатической службы, важно четко понимать и всесторонне анализировать происходящие
в международном пространстве процессы, выдвигая на этот счет научно
обоснованные предложения.
В своей новой книге «Музыка мира, музыка дружбы и братства» глава государства подчеркивает, что мир изначально гармоничен, поэтому
важно найти эту гармонию, сцепление природных и социальных явлений,
физических и духовных сил – это и будет точка равновесного состояния,
когда нет сильных и слабых, победителей и побежденных. С нее начинается искусство, с нее начинается дипломатия.
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ХРОНИКА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
4 июля в Ашхабаде состоялось четвертое заседание подкомитета по
торгово-экономическому сотрудничеству Межправительственного туркмено-китайского комитета по сотрудничеству. Делегацию Китайской Народной Республики возглавил заместитель министра коммерции г-н Чжан Цзи.
В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам
туркмено-китайского взаимодействия в области двусторонних торгово-экономических отношений, которые, имеют большой потенциал для
дальнейшего развития.
Стороны отметили важность организованной в июне 2016 года
в Ташкенте в рамках Саммита Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) встречи Президента Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедова и Председателя Китайской Народной Республики Си
Цзиньпина, на которой была дана высокая оценка нынешнему уровню
туркмено-китайского взаимодействия, подчеркнута его плодотворность
и большие перспективы развития.
В ходе заседания были обозначены перспективные направления
для дальнейшего углубления торгово-экономического сотрудничества.
В частности, стороны говорили о необходимости создания благоприятных условий для взаимодействия на уровне предприятий двух стран,
поиска новых форм совместной деятельности в торгово-экономической
сфере, осуществления совместных проектов и программ, а также их использования для расширения торговли между двумя государствами.
В качестве перспективных направлений дальнейшего взаимодействия было обозначено сотрудничество в несырьевых отраслях экономики, в частности, в сфере транспорта, электроэнергии, химической
и текстильной промышленности, строительных материалов, сельского
хозяйства и городского строительства. Важной составляющей туркмено-китайского торгово-экономического партнерства обозначено взаимодействие в области финансов, регионального сотрудничества, организации совместных предприятий, а также в туристической сфере.
Говоря о важности проведения бизнес-форумов и регулярных
встреч представителей деловых кругов двух стран, участники заседания выразили уверенность, что планируемый во второй половине текущего года туркмено-китайский инвестиционный форум, придаст новый
импульс развитию двусторонних торгово-экономических связей.
По итогам заседания был подписан соответствующий протокол.
Стороны также договорились, что следующее заседание подкомитета
состоится в 2017 году в Пекине.
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5 июля в Министерстве иностранных дел состоялась встреча с
новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Южный Судан в Туркменистане (с резиденцией
в г.Москва) г-ном Телар Ринг Денгом,
прибывшим в Ашхабад для вручения
копий верительных грамот.
В ходе беседы стороны обсудили вопросы политического сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Южный Судан. Выразив заинтересованность в дальнейшем развитии отношений в данном
направлении, стороны обсудили вопросы проведения встреч на различных уровнях на регулярной основе. Была отмечена заинтересованность
сторон в интенсификации взаимодействия в торгово-экономической и
культурно-гуманитарной областях.
Отметив нацеленность на плодотворное и эффективное сотрудничество, туркменская сторона выразила готовность оказывать всяческое
содействие и поддержку деятельности Посла на новом посту.
11 июля в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с делегацией Регионального
представительства
Управления Верховного комиссара
ООН по правам человека для Центральной Азии во главе с главой
данной структуры г-ном Ришардом
Коменда.
В ходе встречи стороны ознакомились с практической работой и последовательными шагами, осуществляемыми в Туркменистане в деле совершенствования национального законодательства в области прав человека. Обменявшись мнениями относительно текущего состояния сотрудничества Туркменистана с механизмами ООН по правам человека,
стороны обсудили возможности совершенствования совместной работы
в данном направлении.
Отмечая достижения Туркменистана в области прав человека, стороны обсудили процедуры практической имплементации норм международного права в национальное законодательство в области прав человека. Была отмечена заинтересованность делегации УВКПЧ ООН в
дальнейшем развитии сотрудничества и обмена опытом по различным
направлениям в области прав человека.
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12 июля в зале заседаний
штаб-квартиры Исполнительного
комитета Содружества Независимых государств (СНГ) в столице Республики Беларусь городе
Минске состоялась торжественная презентация V Азиатских игр
в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в 2017 году в Ашхабаде.
В работе мероприятия приняли участие руководители и ответственные сотрудники Исполнительного комитета Содружества Независимых
государств (СНГ), постоянные представители стран-членов СНГ, а также сотрудники Посольства Туркменистана.
13 июля в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с Апостольским нунцием Ватикана в Туркменистане (с
резиденцией в г. Анкара) архиепископом Полом Фитцпатриком Расселлом, прибывшим в Ашхабад для вручения верительных грамот.
После взаимного приветствия, новый Апостольский нунций Ватикана в Туркменистане вручил копии верительных грамот. В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних
отношений в политико-дипломатической сфере, а также в различных
областях представляющих взаимный интерес. Была отмечена необходимость расширения отношений между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
Стороны выразили заинтересованность в активизации диалога между Туркменистаном и Ватиканом в областях защиты окружающей среды и
религии. Отметив богатое культурное наследие двух стран, стороны выразили приверженность развитию культурно-гуманитарного сотрудничества путем организации совместных мероприятий как в Туркменистане, так
и в Ватикане. Среди направлений представляющих интерес была также
отмечена сфера образования.
Отмечая высокий уровень отношений между Туркменистаном и Ватиканом, стороны обсудили возможности проведения в следующем году
совместных мероприятий по случаю 20-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Ватиканом.
15 июля состоялось расширенное заседание Кабинета Министров
Туркменистана, посвященное итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев 2016 года.
В ходе заседания Президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов подписал Постановление, в соответствии с которым,
в целях совершенствования деятельности Министерства иностранных
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дел Туркменистана созданы новые структурные единицы – Департамент
международных организаций, Договорно-правовой департамент и Департамент международной информации.
Подписав Постановление, Президент Туркменистана подчеркнул
необходимость максимального использования имеющегося потенциала
для дальнейшего углубления и расширения плодотворного сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами с учетом современных реалий и открывающихся новых перспектив.
18 июля в Министерстве иностранных дел Арабской Республики
Египет (г.Каир) состоялись туркмено-египетские консультации между
внешнеполитическими ведомствами двух стран на уровне заместителей
министров иностранных дел.
В ходе консультаций стороны обменялись мнениями о перспективах
дальнейшего развития партнерства в различных сферах двустороннего
сотрудничества.
Говоря о положительной динамике политического сотрудничества,
стороны отметили роль доверительных отношений между главами двух
государств. Обсуждая перспективы дальнейшей интенсификации туркмено-египетского взаимодействия в торгово-экономической сфере, стороны уделили внимание вопросам увеличения экспорта готовой продукции. Особое внимание было также уделено вопросам расширения
связей в сфере энергетики, секторе переработки химической промышленности. Среди отраслей представляющих взаимный интерес были отмечены области медицинской и фармацевтической промышленности.
Кроме того, была отмечена важность развития культурно-гуманитарных
контактов, в частности, в сферах науки,
образования и спорта.
18 июля в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась
встреча с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Туркменистане г-жой
Маргрет Мария Юббер.
Говоря о доверительных и взаимовыгодных отношениях между Туркменистаном и Федеративной Республикой
Германия, стороны с удовлетворением
отметили активный и многоуровневый
политический диалог, который проводится на регулярной основе.
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В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего развития
двусторонних отношений в политической и торгово-экономической областях. Среди направлений представляющих обоюдный интерес были
отмечены сферы транспорта, инфраструктуры, технологий и здравоохранения. Также была отмечена важность проведения совместных мероприятий для углубления культурно-гуманитарной составляющей туркмено-германских отношений.
В рамках встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Туркменистане г-жа Маргрет Мария Юббер
вручила копии верительных грамот.
19 июля в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась
встреча с новой главой Центра ОБСЕ
в Ашхабаде, Послом г-жой Натальей
Дрозд.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии сотрудничества Туркменистана с
ОБСЕ, после чего обсудили вопросы
дальнейших действий запланированных в повестке дня совместной деятельности. Подтвердив важность развития сотрудничества, основой которого
служит накопленный позитивный опыт
партнерства по широкому спектру направлений в области экономического,
гуманитарного сотрудничества, человеческого измерения, подготовки и
повышения профессиональной деятельности кадров, стороны обсудили
вопросы согласованных проектов планируемых к осуществлению Правительством Туркменистана совместно с Центром ОБСЕ в 2016 году.
Выразив приверженность успешному продвижению конструктивного
диалога с ОБСЕ, развиваемого на принципах взаимного уважения, доверия и понимания, а также поддержку совместных инициатив, нацеленных
на эффективное решение актуальных задач мирового развития, стороны
отметили готовность к дальнейшей активизации сотрудничества.
19 июля в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча по обсуждению вопросов реализации «Национального Плана Действий по правам человека в Туркменистане на 2016-2020 годы».
В работе совещания, организованного совместно с Представительством Постоянного координатора Организации Объединенных
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Наций, приняли участие главы
и ответственные сотрудники аккредитованных в Туркменистане
представительств
крупнейших
структурных подразделений и
организаций ООН, члены Межведомственной
комиссии
по
обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права, а также представители
отдельных министерств и ведомств, общественных организаций.
Основное внимание было сконцентрировано на ходе реализации
«Национального Плана Действий по правам человека в Туркменистане на 2016-2020 годы», утвержденного Постановлением Президента
Гурбангулы Бердымухамедова в январе текущего года и нацеленного
на дальнейшее совершенствование деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению фундаментальных
прав и свобод человека, а также имплементацию норм международного
гуманитарного права в законодательство страны и правоприменительную практику.
Высоко оценивая шаги, предпринятые независимым нейтральным
Туркменистаном на пути широких демократических преобразований и
интенсификации широкого международного диалога в правовой сфере,
представители агентств и специализированных учреждений ООН вновь
заявили о готовности всестороннего содействия проводимым в нашей
стране реформам.
В завершение встречи ее участники выразили уверенность в дальнейшем успешном продолжении установившихся связей, всецело отвечающих общим интересам и приоритетам государственного развития
суверенного Туркменистана.
20 июля в Министерстве
иностранных дел Туркменистана состоялась Координационная встреча по выполнению Национального плана действий
Туркменистана по гендерному
равенству на 2015-2020 годы,
который был утвержден Постановлением Президента Туркменистана 22 января 2015 года.
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В работе встречи приняли участие депутаты Меджлиса, руководители ряда министерств и ведомств страны, главы и сотрудники аккредитованных в Туркменистане представительств структурных подразделений
и агентств ООН, представители общественных организаций и средств
массовой информации нашей страны.
Целью Национального плана действий Туркменистана по гендерному
равенству на 2015-2020 годы является обеспечение гендерного равенства
путем координации действий органов государственной власти и управления, местных исполнительных и представительных органов, общественных
объединений, направленных на недопущение проявлений дискриминации
по признаку пола и создание условий для более полной реализации личностного потенциала женщин и мужчин во всех сферах деятельности.
В ходе встречи были обсуждены и определены конкретные министерства и ведомства Туркменистана, ответственные за выполнение
каждого стратегического действия Национального плана действий Туркменистана по гендерному равенству на 2015-2020 годы, а также определены и согласованы действия, которые будут реализовываться в ближайшее время.
Выполнение целей и задач Национального плана действий внесет
положительные изменения в реализацию прав женщин и будет во многом содействовать государству в выполнении международных обязательств по обеспечению равных прав мужчин и женщин.
25 июля в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Канады в
Туркменистане (с резиденцией в
г.Анкара) г-ном Джоном Холмсом,
прибывшим в туркменскую столицу с рабочим визитом.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов международной политики, региональной и глобальной безопасности. Выразив приверженность дальнейшему расширению сотрудничества в сфере политики, стороны отметили роль развития отношений в рамках международных организаций.
Также стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономических связей, в частности в нефтегазовом и транспортном секторах.
Была констатирована необходимость совершенствования договорноправовой базы между двумя странами, в том числе и посредством регулярных встреч и консультаций.
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28 июля в Министерстве
иностранных дел Туркменистана
состоялась встреча со Специальным посланником координирующего Министра по вопросам
инфраструктуры и Министра
транспорта Республики Сингапур г-ном Яп Онг Хенгом.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего
сотрудничества в области транспорта, в частности в сфере авиации и
морского транспорта. Сингапурская сторона, поблагодарив за теплый
прием, ознакомила туркменскую сторону с достижениями Сингапура в
транспортной сфере, и предложила свои услуги в области подготовки
кадров в сфере гражданской авиации и морского транспорта. Отметив
богатый накопленный опыт Сингапура в подготовке кадров в транспортной сфере, стороны обсудили возможности проведения тренингов и курсов для туркменских специалистов.
В завершении встречи, стороны подчеркнули важность продолжения установившегося диалога для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества во всех сферах, отвечающих взаимным интересам.
1 августа Министр иностранных дел Туркменистана встретился с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Туркменистане г-ном Патриком Паскалем, завершающим свою дипломатическую работу в Туркменистане.
В ходе встречи Посол выразил свою искреннюю признательность
туркменской стороне за оказанные за эти годы поддержку деятельности Посольства. После короткого обзора проделанной работы, стороны
отметили стремление к дальнейшему укреплению связей. Говоря о высоком уровне политико-дипломатического сотрудничества, стороны отметили роль политики нейтралитета и принципа устойчивого развития
страны. Был отмечен высокий уровень отношений в торговой и экономической отраслях. В данном контексте была выражена приверженность к
продолжению организации совместных мероприятий с участием бизнес
структур двух стран. Относительно культурно-гуманитарного взаимодействия стороны отметили достижения в сфере образования.
В завершение встречи, Министр иностранных дел Туркменистана
поблагодарил французского дипломата за его весомый личный вклад
в дело упрочения двусторонних отношений между Туркменистаном и
Французской Республикой и пожелал успехов в его дальнейшей работе.
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2 августа в Министерстве
иностранных дел Туркменистана
состоялось рабочее совещание
совместной рабочей группы по
адаптации Целей устойчивого
развития, организованное Министерством иностранных дел
Туркменистана совместно с Постоянным
представительством
Организации Объединенных Наций в Туркменистане, с участием глав
представительств агентств и структурных подразделений ООН, представителей Меджлиса, министерств и ведомств Туркменистана.
В рамках совещания состоялось обсуждение списка ЦУР, рекомендованного для реализации в Туркменистане в течение 15 лет. Также состоялось обсуждение индикаторов и стадий ЦУР для дальнейшей работы по их реализации. Представители ООН провели презентацию на тему
«Варианты по координации повестки дня Целей устойчивого развития в
Туркменистане на 15 лет». В данном контексте были отмечены вопросы
стратегии и планирования реализации ЦУР, координации усилий министерств и ведомств страны со структурами ООН, работающих в Туркменистане. Было отмечено, что совместные планы и разработанные программы со структурами ООН также являются методами реализации ЦУР.
Участники обсудили те цели и задачи ЦУР, которые будут адаптированы Туркменистаном на основе национальных приоритетов и уровня развития страны на данном этапе, а также обменялись мнениями по
определению путей и способов их интеграции в национальные программы и отраслевые планы.
В заключение совещания участниками были обсуждены последующие шаги в проведении консультаций по адаптации ЦУР.
3 августа в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с делегацией Китайской Народной Республики во главе
с заместителем начальника торгового управления по внешним связям
и миграции провинции Шанси г-ном Сзюй Чженом, прибывшим в Туркменистан для установления экономических связей между структурами
двух стран.
В ходе обмена мнениями относительно текущего состояния и перспектив отношений между Туркменистаном и КНР, стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества по различным направлениям между провинциями двух стран. В данном контексте была отмечена
активная работа по проведению взаимных экономических и культурных
мероприятий в обеих странах.
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Подчеркнув
динамичный
уровень стратегического партнерства, стороны отметили
высокий уровень политического взаимодействия и контактов
между лидерами двух стран.
Отмечая вопросы развития экономического
сотрудничества,
стороны обсудили возможности
организации совместных мероприятий в предстоящем году.
Выражая заинтересованность в расширении культурно-гуманитарных связей, китайская сторона выдвинула ряд предложений по их дальнейшей диверсификации.
12 августа в Министерстве
иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с новым
Чрезвычайным и Полномочным
Послом Французской Республики в Туркменистане г-ном Франсуа Делаус.
В ходе встречи говоря о доверительных и взаимовыгодных
отношениях между Туркменистаном и Французской Республикой, стороны с удовлетворением отметили активный и многоуровневый политический диалог, который проводится на регулярной основе.
В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего развития
двусторонних отношений в политической и торгово-экономической областях. Также была отмечена важность проведения совместных мероприятий для углубления культурно-гуманитарной составляющей туркмено-французских отношений. Среди направлений представляющих
обоюдный интерес были отмечены сфера образования и науки.
В рамках встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Туркменистане
г-н Франсуа Делаус вручил копии
верительных грамот.
15 августа в Ашхабаде в
здании Министерства иностранных дел были проведены двусторонние политические консультации между Туркменистаном и
Китайской Народной РеспублиFOREIGN POLICY AND
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кой. Делегацию китайской стороны возглавил помощник министра иностранных дел КНР г-н Ли Хуэлай.
В ходе консультаций отметив стратегический характер отношений
между Туркменистаном и КНР, участники обсудили широкий спектр вопросов по реализации инициатив Лидеров двух стран. Были обсуждены
вопросы дальнейшего расширения отношений в политической, торговоэкономической и культурно-гуманитарной областях, рассмотрены возможности развития сотрудничества в сфере промышленности, высоких
технологий и сельского хозяйства.
Кроме этого, в ходе переговоров были обсуждены вопросы активизации межпарламентских связей. В данном контексте была особо отмечена роль визитов делегаций высокого уровня двух стран. Также была
отмечена обоюдная заинтересованность сторон в дальнейшем развитии отношений в сферах энергетики и транспорта, путем претворения в
жизнь совместных проектов.
Стороны выразили удовлетворение итогами плодотворного сотрудничества и отметили необходимость дальнейшей интенсификации взаимовыгодного партнерства, основанного на принципах взаимоуважения
и доверия.
Также в ходе визита китайской делегации в Туркменистан состоялось шестое заседание Подкомитета по сотрудничеству в области безопасности туркмено-китайского комитета по сотрудничеству.
В ходе состоявшегося заседания были обсуждены конкретные вопросы двустороннего сотрудничества в соответствующих областях, дана
оценка о проделанной работе, определены меры по решению возникающих проблем и намечены планы работы на предстоящий период. Особое внимание было уделено вопросам реализации договоренностей достигнутых между главами двух государств для развития сотрудничества
в области безопасности в интересах укрепления мира и стабильности в
регионе. Стороны обменялись мнениями относительно региональных и
международных вопросов, представляющих взаимный интерес.
По итогам заседания был подписан соответствующий протокол.
15 августа в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялись политические консультации между представителями внешнеполитических ведомств двух стран. Делегацию израильской стороны возглавил заместитель Главного директора МИД Израиля г-н Сви Рав Нери.
Стороны с удовлетворением отметили эффективное развитие взаимовыгодного сотрудничества, выразив мнение, что регулярно проводимые политические консультации являются одним из важных механизмов, способствующих продвижению туркмено-израильского всестороннего партнерства. При этом фундаментом взаимодействий остается
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успешно развиваемый обеими
странами политический диалог.
В ходе переговоров стороны
обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурной областях, в
сферах здравоохранения, сельского и водного хозяйства. Были
выдвинуты предложения по активизации межпарламентских связей. Израильская сторона высказалась за расширение сотрудничества в области образования, науки и техники, путем обмена опытом и подготовки кадров. Стороны также обсудили возможности проведения дней культуры
двух стран, а также бизнес-форумов при участии туркменских и израильских деловых кругов.
В завершение встречи, стороны подчеркнули важность продолжения установившегося диалога для дальнейшей диверсификации плодотворного сотрудничества, отвечающего взаимным интересам.
19 августа в Министерстве
иностранных дел Туркменистана
состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Королевства Великобритании в
Туркменистане г-ном Санджаем Вадвани Оби, завершающим
свою дипломатическую работу в
Туркменистане.
В ходе встречи Посол выразил свою признательность туркменской стороне за постоянное внимание
и помощь в работе Посольства. Стороны отметили высокий уровень политического сотрудничества. Было подчеркнуто, что всемерному укреплению
конструктивного межгосударственного диалога способствуют также двусторонние политические консультации, проводимые на регулярной основе.
Затем стороны обменялись мнениями о перспективах туркменобританского партнерства, располагающего солидным потенциалом, что
создает самые благоприятные возможности для дальнейшей активизации эффективных связей по широкому спектру направлений в торгово-экономической и культурно-гуманитарных областях. Была отмечена
обоюдная заинтересованность сторон в развитии отношений в области
науки и образования. Также внимание сторон было уделено вопросам
дальнейшего развития энергетического сотрудничества.
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В завершение встречи туркменская сторона поблагодарила Посла
Великобритании за его вклад в дело развития туркмено-британского сотрудничества по различным направлениям, представляющим взаимный
интерес.
22 августа в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась
встреча с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Чешской Республики в Туркменистане (с резиденцией в г.Ташкент) г-ном
Гинеком Пейха, завершающим свою дипломатическую миссию в Туркменистане.
В ходе встречи Посол выразил свою
искреннюю признательность туркменской
стороне за оказанные за эти годы поддержку деятельности Посольства. Отметив эффективное развитие взаимовыгодного сотрудничества, стороны обсудили
вопросы проделанной работы в политической, торгово-экономической и
культурно-гуманитарной отраслях. Стороны отметили, что встречи, проводимые на регулярной основе, являются одним из важных механизмов
способствующих продвижению двустороннего партнерства.
В завершение встречи, туркменская сторона поблагодарила Посла
Чешской Республики за его весомый вклад в дело упрочения двусторонних отношений и взаимовыгодного партнерства.
22 августа в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с новой назначенной главой представительства Детского
фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Туркменистане
г-жой Шахин Нилофер.
В начале встречи, стороны дали высокую оценку итогам совместной работы Туркменистана с представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане. Стороны обсудили перспективы дальнейшего наращивания
многолетнего конструктивного диалога, практическим руководством
для развития которого стал утвержденный Президентом Туркменистана
в марте нынешнего года План действий Страновой программы по сотрудничеству между Правительством Туркменистана и Детским фондом
ООН на период 2016-2020 годы.
Среди значительных совместных достижений ЮНИСЕФ и Правительства Туркменистана были отмечены – разработка и внедрение национальной политики в области раннего развития ребенка, ювенальной
юстиции, охраны здоровья матерей и детей, педиатрии развития, а также всеобщее йодирование соли и обогащение муки железом, широко-
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масштабная вакцинация детей и осуществление инициативы «Школы,
дружелюбные к детям» и «Больницы, дружелюбные к детям».
В завершение встречи, стороны выразили надежду дальнейшему
наращиванию сотрудничества между Туркменистаном и ЮНИСЕФ. Туркменская сторона высказала пожелания успехов в дальнейшей работе
новой главы ЮНИСЕФ в Туркменистане.
22 августа в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Малайзии в Туркменистане г-ном
Розли бин Абдулом.
В ходе встречи, отмечая высокий
уровень политического сотрудничества,
стороны обсудили вопросы дальнейшего
развития отношений между Туркменистаном и Малайзией по различному спектру
направлений представляющих взаимный
интерес. Говоря о доверительных и взаимовыгодных отношениях между странами,
с удовлетворением был отмечен активный
и многоуровневый политический диалог,
который проводится на регулярной основе.
Состоялся обмен мнениями по вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества. Среди приоритетных направлений представляющих обоюдный интерес были отмечены сферы энергетики и образования. Стороны отметили важность проведения совместных мероприятий
для углубления культурно-гуманитарной составляющей отношений.
В рамках встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в
Туркменистане г-н Розли бин Абдул вручил копии верительных грамот. Отметив важность расширения сотрудничества двух стран в различных направлениях, Посол заявил, что в качестве полномочного представителя своей страны в Туркменистане намерен приложить все усилия для дальнейшего развития и укрепления взаимных связей и сотрудничества между двумя
странами.
22 августа в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Индонезия в Туркменистане (с резиденцией в г. Тегеран)
г-ном Октавино Алимудином.
В начале встречи стороны выразили приверженность к дальнейшей
консолидации усилий в деле развития сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Индонезия. Стороны обменялись мнениями о ныFOREIGN POLICY AND
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нешнем состояние и перспективах расширения двустороннего
сотрудничества в политической,
торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях. Были
рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах туризма, спорта, образования, культуры и искусства.
В ходе беседы стороны обменялись мнениями относительно возможностей активизации взаимовыгодных торгово-экономических
отношений между предприятиями, компаниями и предпринимателями
Туркменистана и Индонезии с учетом установления прямых контактов.
В рамках встречи заверив туркменскую сторону, что приложит все
усилия для дальнейшего развития и укрепления двусторонних дружественных отношений между странами, новый Посол Республики Индонезия в Туркменистане вручил копии верительных грамот.
22 августа в Министерстве
иностранных дел Туркменистана
состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Демократической
Социалистической Республики Шри-Ланка в
Туркменистане (с резиденцией в
г.Тегеран) г-ном Якупития Куруппу Араччиге Роханаджитху.
В начале встречи Посол вручил копии своих верительных грамот. В ходе встречи стороны обсудили
вопросы наращивания двустороннего партнерства между странами в
политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Обсуждая возможности расширения двусторонней
кооперации в различных направлениях представляющих взаимный интерес, стороны обсудили возможности проведения консультаций между
министерствами иностранных дел двух стран. Особое внимание было
уделено вопросам развития сотрудничества в энергетическом секторе.
Учитывая, что в текущем 2016 году исполняется 20 лет с момента установления дипотношений между Туркменистаном и Шри Ланкой и
2016 год является Годом почитания наследия, преобразования Отчизны,
стороны отметили предложения по организации совместных культурных
мероприятий.
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В заключение встречи, отметив важность расширения сотрудничества двух стран в различных направлениях, Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Туркменистане заверил, что
со своей стороны будет всемерно содействовать укреплению двусторонних отношений во всех сферах взаимодействия.
25 августа в Ашхабаде состоялся туркмено-казахский бизнес-форум. Деловой форум был организован Торгово-промышленной палатой
и Национальным агентством «Казнекс Инвест» по экспорту и инвестициям Казахстана.
Для участия в работе форума в Туркменистан прибыла представительная казахстанская делегация, включающая представителей около
40 компаний, специализирующихся в различных сферах. В их числе –
«DOC Co.Ltd», «ZHERSU», «KSP Steel», «Mega SMART», «ALTAMIRA», «Казцентрэлектропровод», «Алюминий Казахстана», «Алматинский завод мостовых конструкций», «Кентауский трансформаторный завод», «Актюбинский рельсобалочный завод», «Казазот», «КазФосфат» и другие.
С туркменской стороны в двусторонней деловой встрече приняли
участие руководители и ответственные работники отраслевых министерств и ведомств, а также представители Союза промышленников и
предпринимателей.
Цель форума – укрепление торгово-экономического сотрудничества, определение его перспективных направлений, создание благоприятных условий для активизации партнерства между предпринимательскими структурами двух стран, народы которых связывают многовековые узы дружбы и добрососедства.
В рамках форума состоялись двусторонние встречи и переговоры между представителями государственных структур и бизнеса двух
стран, в рамках которых были детально обсуждены вопросы расширения взаимовыгодного партнерства.
26 августа Президент Туркменистана подписал Указ «Об открытии
Постоянного представительства Туркменистана при Международном
агентстве по атомной энергии» и Постановление о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Австрийской Республике (г. Вена) Нурбердыева Силапберди Постоянным представителем
Туркменистана при Международном агентстве по атомной энергии.
Также Президент Туркменистана подписал Постановление об определении национального координационного органа по сотрудничеству между
Туркменистаном и Международным агентством по атомной энергии.
Согласно этому документу на Главное управление гражданской обороны и спасательных работ Министерства обороны Туркменистана возложена работа по выполнению международных обязательств ТуркмеFOREIGN POLICY AND
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нистана, вытекающих из Устава Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ).
Напомним, что 2 марта 2015 года в г. Вена Совет управляющих
Международного агентства по атомной энергии принял заявку Правительства Туркменистана о членстве в МАГАТЭ. Далее, 14 сентября 2015
года в г. Вена состоялась 59-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ
и на этой сессии единогласным решением была принята резолюция о
принятии Туркменистана в данную международную организацию.
С 16 февраля 2016 года Туркменистан является полноправным членом МАГАТЭ.
28 августа в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча
с г-ном Такахико Кацумата, который вручил
копии своих верительных грамот в качестве
Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Туркменистане.
После взаимных приветствий, стороны
отметили динамичный характер отношений
и выразили приверженность дальнейшему
укреплению сотрудничества Туркменистана с Японией в областях, представляющих
взаимный интерес. Отмечая высокий уровень политического диалога, стороны обсудили вопросы диверсификации отношений
в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Была отмечена роль
практической реализации совместных проектов для активизации туркмено-японского партнерства. Стороны дали краткий анализ текущему
состоянию отношений в сферах образования и спорта, выразив заинтересованность в дальнейшем их развитии.
Приветствуя г-на Такахико Кацумата в качестве Посла Японии в Туркменистане, туркменская сторона пожелала ему успехов на новом поприще. В свою очередь, отметив важность расширения сотрудничества
двух стран в различных направлениях, Посол Японии в Туркменистане
заверил, что, со своей стороны, будет всемерно содействовать укреплению двусторонних отношений по различным направлениям взаимодействия.
29 августа в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с Временным поверенным в делах Европейского Союза в
Туркменистане г-ном Дионисиосом Даниилидисом, завершающим свою
дипломатическую миссию.
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В начале встречи, представитель международной организации выразил свою искреннюю признательность туркменской стороне за оказанное содействие и поддержку его деятельности в Туркменистане.
Далее, в рамках встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о достигнутых успехах и перспективах дальнейшего наращивания
сотрудничества между Туркменистаном и ЕС. Отметив приверженность
к дальнейшему развитию взаимодействия Туркменистана со странами
Европейского Союза, туркменская сторона поблагодарила представителя ЕС за его весомый вклад во всестороннее развитие сотрудничества между Туркменистаном и ЕС и высказала пожелания успехов в его
дальнейшей работе.
29 августа в Министерстве
иностранных дел Туркменистана
состоялась встреча с делегацией
структуры ООН по вопросам гендерного равенства (ООН-Женщины) во главе с Региональным
директором данной структуры в
Европе и Центральной Азии г-жой
Ингиборг Солрун Гисладоттир.
В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили вопросы нынешнего состояния взаимодействия
и отметили приверженность сотрудничеству Туркменистана с многострановым отделением «ООН-Женщины» в Центральной Азии в деле расширения прав и возможностей женщин во всём мире, повышения эффективности использования имеющихся ресурсов по обеспечению гендерного равенства.
Говоря об избрании Туркменистана в Исполнительный Совет структуры «ООН-Женщины» на 2016-2018 годы стороны обсудили вопросы
совместных действий в соответствии с «Национальным Планом действий Туркменистана по гендерному равенству на 2015-2020 годы».
31 августа Министр иностранных дел Туркменистана встретился с
делегацией Государства Катар во главе с Министром иностранных дел
Шейхом Мохаммедом бин Абдулрахман бин Джассим Аль-Тани, прибывшим с рабочим визитом в Туркменистан.
По словам участников встречи, благодаря проводимой политике
лидеров двух стран отношения между Туркменистаном и Государством
Катар характеризуются высоким уровнем доверия, основываясь на сложившихся принципах взаимного уважения и равноправного партнерства. Отметив высокий уровень политико-дипломатического сотрудничества, стороны выразили приверженность в дальнейшем наращивании
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отношений в рамках международных
организаций. Выразив удовлетворение
нынешним состоянием двусторонних
отношений, участники встречи отметили важность регулярных контактов
между министерствами иностранных
дел двух стран.
В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества, подчеркнув
обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии установившегося
продуктивного диалога в торгово-экономической, культурно-гуманитарной
областях, а также в налаживании более
тесных связей в области спорта, образования и науки.
31 августа в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра
иностранных дел Туркменистана с делегацией Японии во главе с заместителем министра иностранных дел Японии г-ном Мотомэ Такисава,
прибывшим с рабочим визитом в Ашхабад.
В ходе переговоров стороны отметили, что встречи, проводимые на регулярной основе, придают качественно
новый характер двусторонним отношениям между Туркменистаном и Японией.
В этом контексте были обсуждены вопросы реализации задач, вытекающих
из документов, подписанных в ходе
официального визита Премьер-министра Японии Синдзо Абе в Туркменистан в октябре прошлого года.
В ходе беседы также были обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в
различных направлениях, в частности в сфере политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Стороны обсудили
перспективы сотрудничества в сфере подготовки кадров и образования.
Были затронуты вопросы дальнейшего развития и укрепления взаимовыгодного партнерства в рамках плана Диалога «Центральная Азия
+ Япония». Состоялся обмен мнениями по вопросам регионального и
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международного характера, консолидации усилий в борьбе с общими
вызовами и угрозами.
1 сентября в Министерстве
иностранных дел Туркменистана
состоялась встреча с министром
транспорта, мореходства и связи Турецкой Республики г-ном
Ахметом Арсланом, прибывшим
в туркменскую столицу для участия в трехсторонней встрече
руководителей транспортных ведомств Туркменистана, Турецкой
Республики и Азербайджанской
Республики.
В ходе встречи были обсуждены перспективные направления туркмено-турецкого сотрудничества в сфере транспорта и логистики. В данном контексте была отмечена роль транспортно-транзитных коридоров
в обеспечении устойчивого развития. Выразив нацеленность на дальнейшее развитие межгосударственных отношений в данном направлении, стороны отметили важность всестороннего сотрудничества между
всеми видами транспорта для создания многосторонних транспортнотранзитных коридоров.
В завершение встречи стороны выразили удовлетворение динамично развивающимся сотрудничеством между Туркменистаном и Турецкой Республикой и подчеркнули необходимость дальнейшей поддержки
регулярных контактов на различных уровнях.
1-2 сентября в г. Вена, Республика Австрия, состоялось восьмое
заседание межправительственной туркмено-австрийской совместной
комиссии. Сопредседателем австрийской части комиссии является Заместитель министра по внешнеэкономической политике и европейской
интеграции Федерального министерства экономики, науки и исследований Австрии г-жа Бернадетт Гирлингер.
В начале заседания комиссии стороны обсудили ход реализации
договоренностей, достигнутых по итогам седьмого заседания комиссии,
состоявшегося в феврале 2015 года в Ашхабаде.
Положительно оценив итоги проделанной работы по реализации
достигнутых ранее договоренностей, члены комиссии обсудили вопросы активизации взаимодействия в сферах торговли, энергетики и
экологии, перерабатывающей промышленности, в области сельского
хозяйства и строительства, здравоохранения и фармацевтической промышленности.
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По итогам восьмого заседания межправительственной совместной
туркмено-австрийской комиссии был подписан итоговый протокол. Также, стороны согласились провести девятое заседание комиссии в 2017
году в Туркменистане.
В рамках работы комиссии состоялись двусторонние встречи между представителями австрийских компаний и членами Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, а также руководителями
различных организаций и ведомств Туркменистана.
Кроме того, в рамках визита делегации состоялся туркмено-австрийский бизнес-форум, организованный Федеральной экономической палатой Республики Австрия, Торгово-промышленной палатой Туркменистана
и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана.
В работе туркмено-австрийского бизнес-форума, состоявшегося 2
сентября, приняли участие более 100 туркменских и австрийских предпринимателей. Также в церемонии открытия бизнес-форума принял участие второй президент Национального совета Австрии Карлхайнс Копф.
По итогам бизнес-форума были подписаны контракты между туркменскими и австрийскими предпринимателями по покупке и поставкам
сырья и оборудования для заводов по производству пищевых продуктов, а также по предоставлению транспортных услуг.
5 сентября в Министерстве
иностранных дел Туркменистана
состоялась встреча с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Молдова в Туркменистане (с резиденцией в г.Киев)
г-ном Русланом Болбочаном, прибывшим с рабочим визитом в туркменскую столицу.
В ходе беседы, состоявшейся
после вручения Послом копий своих верительных грамот, стороны
обсудили состояние и перспективы
развития политического сотрудничества. В данном контексте стороны отметили роль визитов на высших уровнях. В числе приоритетных направлений взаимодействия были
обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, прежде всего ООН, ЕС и ОБСЕ. Также была отмечена заинтересованность сторон в интенсификации межпарламентского сотрудничества, путем обмена опытом и проведения встреч на регулярной основе.
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Далее состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов в
области расширения сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах. Также во время встречи обсуждались
вопросы, связанные с возможностями установления прямых контактов
и углубления сотрудничества между деловыми кругами двух стран, а
также укреплению контактов в культурно-гуманитарной сфере.
6 сентября в Министерстве
иностранных дел Туркменистана при поддержке Центра ОБСЕ
в г.Ашхабаде состоялось 4-е заседание Региональных технических групп по Мерам укрепления
доверия «Региональные инфраструктуры» (RI-CBM) в рамках
Стамбульского процесса по Афганистану.
Стамбульский процесс, охватывающий 14 стран-участниц, а также
16 стран и 12 региональных и международных организаций, поддерживающих его повестку дня, был создан в ноябре 2011 года в качестве
платформы для выработки механизмов решения региональных проблем
сквозь призму содействия в восстановлении Афганистана. Основные
направления сотрудничества или Меры укрепления доверия включают
такие сферы, как борьба с терроризмом, наркотиками, предупреждение
и ликвидация последствий стихийных бедствий, развитие регионального сотрудничества в области инфраструктуры, торговли и образования.
Туркменистан совместно с Азербайджанской Республикой с 2012
года возглавляют Меры укрепления доверия «Региональные инфраструктуры», которые включают реализацию ряда крупных региональных
проектов, в том числе строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, а также линий электропередач.
Открывая встречу, заместитель министра иностранных дел Туркменистана процитировал слова Президента Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедова: «Всесторонняя поддержка усилий международного
сообщества по обеспечению мира на всей планете, всеобщей безопасности и устойчивого развития выступает ключевым вектором внешнеполитической стратегии нейтрального Туркменского государства».
В свою очередь, в послании главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде Натальи
Дрозд в адрес участников заседания отмечается, что: «Долгосрочная безопасность и стабильность в Афганистане, имеют непосредственное влияние
на безопасность в регионе ОБСЕ. Организация проводит различные меропFOREIGN POLICY AND

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И

DIPLOMACY OF TURKMENISTAN

ДИПЛОМАТИЯ ТУРКМЕНИСТАНА

113

риятия в поддержку региональных инициатив выдвинутых для решения
вопросов безопасности в Афганистане. Данная встреча организована в
рамках проекта Центра, направленного на поддержку правительства Туркменистана, в осуществлении его роли в качестве сопредседателя Региональных технических групп RI-CBM Стамбульского Процесса. Центр готов
предоставить дальнейшую поддержку в этой области».
Участники заседания подчеркнули весомый вклад Туркменистана в
региональное сотрудничество и практические шаги по осуществлению
вышеуказанных инфраструктурных проектов на территории Афганистана. В частности, представители Афганистана, Пакистана, Индии отметили ведущую роль Туркменистана в значительном прогрессе по реализации проекта строительства газопровода ТАПИ.
На заседании также были заслушаны отчеты национальных представителей о проводимой работе по имплементации одобренных ранее
программ в рамках RI-CBM, а также состоялся обмен мнениями по повышению эффективности взаимодействия между странами и международными организациями в их реализации, что найдет свое отражение в
предложениях для включения в повестку будущих заседаний.
Содействие в организации заседания Региональных технических
групп по Мерам укрепления доверия «Региональные инфраструктуры»
(RI-CBM) в рамках Стамбульского процесса по Афганистану является
частью внебюджетного проекта Центра ОБСЕ, финансируемой Соединенными Штатами Америки.
6 сентября в Министерстве
иностранных дел Туркменистана состоялась встреча министра
иностранных дел Туркменистана
с министром иностранных и европейских дел Люксембурга г-ном
Жаном Ассельборном, прибывшим в туркменскую столицу с рабочим визитом.
В ходе встречи состоялся конструктивный диалог относительно развития политико-дипломатического сотрудничества между Туркменистаном
и Люксембургом путем выработки эффективных форм взаимодействия. В
этом контексте была подчеркнута важность расширения сотрудничества
между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Также была отмечена актуальность дальнейшего развития сотрудничества в рамках международных организаций, путем поддержки взаимных инициатив.
Говоря о приверженности сторон расширению дружественных отношений, которые выстраиваются на принципах доверия и взаимоува-
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жения, стороны подчеркнули роль визитов на высшем уровне, которые
выступают в качестве прочного фундамента комплексного и последовательного развития двусторонних связей. Относительно культурно-гуманитарного сотрудничества, был отмечен обоюдный интерес в дальнейшем расширении взаимодействия в области спорта и туризма.
По завершении встречи состоялось подписание Соглашения о воздушном сообщении между Правительством Туркменистана и Правительством Люксембурга.
7 сентября в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с делегацией Кнессета Государства Израиль во главе с
председателем группы межпарламентской дружбы «Туркменистан-Израиль» господином Йоэлем Развозовым, прибывшей в Туркменистан с
рабочим визитом.
В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления
дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах. В этом контексте стороны отметили значимость межпарламентских
связей двух стран.
В рамках своего визита господин Йоэль Развозов также провел
встречи в Меджлисе Туркменистана и Государственном комитете Туркменистана по спорту.
7-8 сентября в Ашхабаде состоялось 21-е заседание Тематической рабочей группы по устойчивому транспорту, транзиту и
взаимосвязанности Специальной
программы ООН для экономик
Центральной Азии (СПЕКА).
В
заседании
участвовали представители стран-членов
СПЕКА - Туркменистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также представители Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).
На повестку дня сессии были вынесены актуальные вопросы взаимодействия - от оптимизации транзитных перевозок до развития транспортной инфраструктуры в странах СПЕКА. Также рассмотрены вопросы реализации международных транспортных конвенций и соглашений,
использования национальных координационных механизмов, создания
баз данных, укрепления государственно-частного партнерства, безопасности на дорогах в регионе СПЕКА.
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В ходе обмена мнениями участники продемонстрировали общность
стратегического видения и единый подход к решению задач в сфере
транспортных коммуникаций. По итогам заседания были утверждены
выводы и рекомендации.
В рамках тематической рабочей группы СПЕКА состоялся также
семинар по дорожно-транспортной статистике и статистике дорожной
безопасности. Приглашенные на семинар международные эксперты ознакомили участников с деятельностью структур ООН в области транспортной статистики, наилучшей практикой развитых государств по ее
сбору. Подводя итоги работы, участники отметили, что семинар расширил возможности для совершенствования сбора достоверной статистической информации в области автодорожного транспорта и безопасности дорожного движения, позволяя обеспечить эффективную и
безопасную эксплуатацию региональных транспортных инфраструктур.
19 сентября Бюро ОБСЕ
по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)
провело в Варшаве Совещание
ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященное человеческому измерению
— крупнейшую в Европе конференцию по правам человека. Это
совещание проводится уже более пятнадцати лет.
На это двухнедельное совещание в польскую столицу прибыли
представители государств-участников ОБСЕ, экспертов по международным вопросам, активистов неправительственных организаций и правозащитников. В работе совещания приняло участие делегация Туркменистана.
В ходе заседаний участники совещания обменялись мнениями по
работе, связанной с выполнением обязательств в гуманитарной сфере.
В частности, делегация Туркменистана довела до сведения участников
совещания основные результаты работы, проводимой Туркменистаном
в гуманитарной сфере, в том числе принятие Национальных планов действий в области прав человека, гендерного равенства и противодействия торговле людьми.
Представитель Европейского Союза, в своем выступлении приветствовал участие делегации Туркменистана на данном совещании, принятие Национального плана действий в области прав человека и выразил
надежду на ее имплементацию.
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19 сентября в Министерстве
иностранных дел Туркменистана
состоялась встреча с первым заместителем министра промышленности и торговли Республики
Татарстан Российской Федерации г-ном Русланом Кабировом,
прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.
После взаимных приветствий, стороны отметили положительные
результаты и перспективы двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Татарстан в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.
В частности, стороны обсудили вопросы, касающиеся предстоящего визита Президента Республики Татарстан в Туркменистан, а также
вопросы организации в Ашхабаде двустороннего бизнес-форума и Дней
Республики Татарстан в Туркменистане.
20 сентября Министр иностранных дел Туркменистана провел
встречу с делегацией Азиатского банка развития во главе с Президентом банка, г-ном Накао Такехико, прибывшим в туркменскую столицу с
рабочим визитом.
В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями о текущем
состоянии и перспективах развития сотрудничества Туркменистана и АБР.
Также обсуждались возможности расширения партнерского взаимодействия сторон, в частности, в таких приоритетных направлениях,
как энергетика, индустрия, транспорт и торговля. Большое внимание
было уделено вопросам укрепления связей в таких областях как предпринимательство и банковский сектор.
В ходе встречи стороны уделили внимание развитию сотрудничества
в рамках Программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Делегация Азиатского банка развития отметила готовность к дальнейшей совместной работе по осуществляемым
и перспективным проектам и программам АБР в Туркменистане и
выразила удовлетворение результативностью партнерства.
22 сентября в рамках участия делегации Туркменистана в
работе сегмента высокого уровня
71-й сессии Генассамблеи ООН
министр иностранных дел ТуркFOREIGN POLICY AND
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менистана, выступая с трибуны всемирного форума, озвучил позиции
страны по основным направлениям государственной политики, нацеленной на укрепление мира и безопасности, реализацию Целей Устойчивого Развития, решение вопросов изменения климата и проблем мигрантов, беженцев и лиц без гражданства.
Было заявлено об официальном принятии со стороны Правительства Туркменистана целей, задач и индикаторов для ЦУР. Таким образом
Туркменистан стал одним из первых государств, принявших на национальном уровне глобальные показатели, которые будут использоваться
при составлении и реализации государственных программ социальноэкономического развития.
Делегация Туркменистана также провела встречи с заместителями Генерального Секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри
Фельтманом и социально-экономическим вопросам У Хунбо, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия Туркменистана со структурами системы ООН по подготовке к Глобальной конференции по устойчивому транспорту, совместной деятельности по укреплению
региональной безопасности и другие актуальные вопросы партнерства.
23 сентября в Туркменском
национальном институте демократии и прав человека при
Президенте Туркменистана состоялся брифинг на тему принятия новой редакции Конституции
Туркменистана организованный
Министерством иностранных дел
Туркменистана, Меджлисом Туркменистана и Туркменским национальным институтом демократии и прав
человека при Президенте Туркменистана.
В работе брифинга приняли участие представители Посольств,
международных организаций и иностранных СМИ, аккредитованных в
Туркменистане, главные редактора газет и журналов Туркменистана, а
также преподаватели и студенты факультета международной журналистики Института международных отношений МИД Туркменистана.
На брифинге депутаты Меджлиса Туркменистана и представители
Туркменского национального института демократии и прав человека и
института государства и права при Президенте Туркменистана подробно рассказали участникам брифинга о новых правовых нормах, которые
впервые введены в Конституцию.
В частности, в текст Конституции включено много инновационных
правовых норм, о регулирование экономической деятельности в инте-
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ресах человека и общества, (ст. 13); о содействии развитию науки, техники и технологий (ст.16); о признании политического многообразия и
многопартийности (ст. 17).
Особо были отмечены такие новые нормы как ежегодные Президентские послания к народу и Меджлису Туркменистана о положении в
стране и создание Института уполномоченного по правам человека.
Отдельно выступающими было подчёркнуто, что Конституция Туркменистана, являясь Основным Законом общества и государства, выражает общую волю нашего многонационального народа, обладает
наивысшей юридической силой и закрепляет важнейшие принципы и
институты социально-экономической, общественно-политической и духовно-нравственной жизни общества.
В форме диалога были заданы вопросы, произошёл обмен мнениями, и было особо отмечено, что данная Конституция в полной мере соответствует общепризнанным нормам международного права в области
прав и свобод человека в современном мире.
23 сентября делегация Туркменистана приняла участие в мероприятиях недели высокого уровня 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Одним из ярких событий этого дня стало торжественное подписание Туркменистаном в штаб-квартире Организации Объединенных Наций исторического Парижского соглашения.
Подписание – это первый шаг, посредством которого государство
заявляет о своей готовности приступить к осуществлению внутренних
процедур, необходимых для подготовки соглашения к ратификации.
Также состоялись встречи туркменской делегации с Генеральным
секретарём ООН Пан Ги Муном, Председателем Генеральной Ассамблеи Питером Томсоном, заместителем Генерального секретаря Гьяном
Чандра Ачарья, помощником Генерального секретаря, исполнительным
директором исполнительного директората контртеррористического комитета ООН Жан-Полем Лаборде. В ходе встреч была отмечена значимость миротворческих инициатив Туркменистана, приверженность
страны к действенной и практической реализации Целей Устойчивого
Развития в контексте подготовки к Первой Глобальной конференции по
устойчивому транспорту.
23 сентября в Министерстве иностранных дел Туркменистана была
проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Новой Зеландии в Туркменистане (с резиденцией в Москве) г-ном Ианом Хиллом.
В начале встречи Посол вручил копии верительных грамот. Затем
состоялся обмен мнениями по различным вопросам международной
тематики. В данном контексте новозеландский представитель положительно охарактеризовал внешнеполитический курс и созидательные
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инициативы Туркменистана по поддержанию мира и стабильности в регионе и в мире.
Говоря о перспективах сотрудничества между Туркменистаном и
Новой Зеландией, посол отметил интерес своей страны к вопросам развития двустороннего взаимодействия, с учетом использования общих
подходов и целей в деле укрепления стабильности и безопасности.
В ходе беседы стороны обсудили вопросы необходимости развития
плодотворного диалога по линии внешнеполитических ведомств. В числе
приоритетных направлений взаимодействия было отмечено сотрудничество в рамках международных организаций, прежде всего ООН и ЕС.
26-27 сентября в Тегеране
состоялось очередное 12-ое заседание межправительственной
туркмено-иранской комиссии по
консульским, пограничным и таможенным вопросам.
Для участия в работе комиссии в Тегеран прибыла делегация
Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных
дел. С иранской стороны сопредседателем комиссии является заместитель министра иностранных
дел по консульским и парламентским вопросам Хасан Гашгави.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы реализации ранее
достигнутых договоренностей на 11-ом заседании комиссии, состоявшейся 16-17 февраля 2015 года в Ашхабаде.
Стороны также обсудили вопросы расширения сотрудничества в
области правовых аспектов консульских вопросов, взаимодействия в
вопросах пограничного контроля, налаживания эффективного управления таможенными пунктами.
В завершение заседания комиссии был подписан итоговый протокол. Следующее заседание комиссии стороны договорились провести в
2017 году в Ашхабаде.
27 сентября в Берне состоялись туркмено-швейцарские политические консультации. Делегацию Туркменистана возглавил заместитель
министра иностранных дел Туркменистана, швейцарскую сторону Посол
Николас Брюль, помощник Государственного секретаря, глава Управления по Восточной Европе и Центральной Азии Федерального Департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации.
Согласно повестке дня консультаций, на обсуждение были вынесены
вопросы по трем блокам: двусторонние отношения, региональные вопросы
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и многосторонняя политика двух
стран. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по всему спектру взаимоотношений, с особым акцентом на политическую и торгово-экономическую составляющую.
Отметив высокий уровень
политико-дипломатического сотрудничества, стороны обсудили возможности дальнейшего расширения
взаимодействия в данном направлении. В этом контексте была отмечена роль визитов на высших уровнях и приверженность сторон дальнейшей реализации достигнутых договоренностей. Также стороны договорились об организации политических консультаций на регулярной
основе между Туркменистаном Швейцарской Конфедерацией, а также
расширения двусторонней договорно-правовой базы.
Говоря о торгово-экономическом взаимодействии, стороны обсудили возможности активизации совместных контактов с учетом вывода отношений в данном направлении на качественно новый уровень. В
этой связи, стороны отметили необходимость проведения в Ашхабаде
2017 году туркмено-швейцарского бизнес-форума. Было подчеркнуто
стремление деловых кругов двух стран к взаимодействию и углублению сотрудничества по широкому спектру направлений. Также стороны
отметили важность создания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая стала бы действенным инструментом для систематизации и поддержки развития двусторонних отношений.
В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по вопросам регионального и международного характера, консолидации усилий в борьбе
с общими вызовами и угрозами. Стороны обсудили реализацию Целей
устойчивого развития. В этой связи, туркменская сторона сообщила о
поступательном и системном подходе к этой задаче и привела в качестве
примера тот факт, что в Туркменистане были определены индикаторы
выполнения ЦУР на национальном уровне. Стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества между двумя странами
и подчеркнули важность постоянных встреч на различных уровнях, чтобы и впредь углублять взаимовыгодные отношения.
29 сентября в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с г-ном Питером Мартином Тешем, который вручил
копии своих верительных грамот в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Австралии в Туркменистане (с резиденцией в г.Москва).
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После взаимных приветствий, стороны обсудили вопросы
активизации двусторонних отношений между Туркменистаном
и Австралией в политико-дипломатической,
торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Отмечая высокий
уровень политического диалога,
стороны согласились с необходимостью расширения взаимодействия в рамках международных организаций, в частности, в ООН.
Стороны отметили важность регулярного проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран для
дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы. Касаясь
вопросов сотрудничества в сферах образования и спорта, стороны выразили готовность развивать отношения в этом направлении.
Туркменская сторона, приветствуя г-на Питера Мартина Теша в качестве Посла Австралии в Туркменистане, пожелала ему больших успехов на новом поприще. В свою очередь, отметив важность расширения
сотрудничества двух стран в различных направлениях, Посол Австралии
в Туркменистане заверил, что со своей стороны будет оказывать содействие в укреплении двусторонних отношений между двумя странами.

ХРОНИКА
Указом Президента Туркменистана от 20 июля 2016 года, Маммедов Язгулы Овезгылыджович, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Туркменистана в Малайзии (г. Куала-Лумпур) назначен одновременно
Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике
Индонезия.
***
Указом Президента Туркменистана от 11 августа 2016 года Реджепов Бердимырат назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Итальянской Республике (г. Рим).
***
Указом Президента Туркменистана от 11 августа 2016 года Реджепов Бердимырат освобожден от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Российской Федерации (г. Москва),
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Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике
Болгария, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Испания и Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Словения в связи с переходом на другую работу.
***
Указом Президента Туркменистана от 11 августа 2016 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана во Французской Республике (г. Париж) Ныязов Чары Гелдиевич освобожден от обязанностей
Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Итальянской
Республике.
***
Указом Президента Туркменистана от 15 сентября 2016 года Комеков Тойлы Бабаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Азербайджанской Республике (г. Баку)
в связи с переходом на другую работу.
***
Указом Президента Туркменистана от 30 сентября 2016 года, Оразов Мерет Байрамович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Соединенных Штатах Америки (г. Вашингтон) назначен одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в
Канаде.
***
Указом Президента Туркменистана от 30 сентября 2016 года, Серяев Язмырат Нурниязович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной
Ирландии (г. Лондон) назначен одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Королевстве Швеция.
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