TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ
ÝOKARY DEREJEDÄKI DUŞUŞYKLARY
WE GEPLEŞIKLERI

21–22-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedowyň
çagyrmagy
boýunça Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad
Aşraf Ganiniň Türkmenistana döwlet
sapary boldy.
Döwlet Baştutanlarynyň duşuşygy dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk we doly özara düşünişmek ýagdaýynda geçen gepleşikleriň barşynda dürli ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we ony
geljekde ösdürmegiň mümkinçilikleri, şeýle hem halkara we sebit syýasatynyň özara gyzyklanma bildirilýän
möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň
Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystanyň Prezidentini Aşraf Ganä
Türkmenistana döwlet sapary bilen
gelmäge çakylygy kabul edendigi üçin
minnetdarlyk bildirdi. Şeýle hem,
döwlet Baştutanymyz owgan Liderine şu ýylyň dekabr aýynda ýurdumyzda geçiriljek Bitaraplygymyzyň
şanly 20 ýyllyk ýubileýi mynasybetli
uly halkara maslahatyna gatnaşmaga
çagyrdy.
Türkmen Liderine Türkmenistana gelip görmek üçin çakylygy hem--de özüne bildirilen myhmansöýerlik
üçin hoşallyk bildirip, belent mertebeli myhman owgan tarapynyň Türkmenistanyň oňyn Bitaraplygynyň
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şanly 20 ýyllygy mynasybetli geçiriljek şanly dabaralara gatnaşmagy maksat edinýändigini aýtdy.
Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedow Bitarap döwlet
hökmünde iri halkara guramalarynyň,
ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde Owganystandaky ýagdaýy diňe syýasy-diplomatik
ýollar bilen düzgünleşdirmegiň tarapdarydygyny nygtady. Şeýle hem,
Ýurt Baştutanymyz iki ýurduň Daşary
işler ministrlikleriniň arasynda alnyp
barylýan geňeşmeleri has-da işjeň
dowam etmegi maksadalaýyk hasap
laýandygyny aýtdy.
Türkmen Lideri duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek,
nebitgaz, ýangyç-energetika, ulag-aragatnaşyk, ylym, medeniýet we
sungat ugurlary boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmek barada özara pikir
alşylandygyny we degişli ylalaşyklara
gelnendigini belledi.
Döwlet Baştutanymyz iki ýurduň arasyndaky daşary söwda gatnaşyklary bilen baglanyşykly meseläniň üstünde durup geçmek bilen,
geçen ýyl söwda dolanşygynyň 1 milliard amerikan dollaryndan geçendigini kanagatlanma bilen belledi. Şu
ýyl bu görkezijini iki esse artdyrmak
göz öňünde tutulýar. Bu ugurda söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça
hökümetara türkmen-owgan toparynyň ähmiýetiniň uludygyny aýtdy.
Türkmen-owgan gatnaşyklarynyň möhüm ugurlaryň biri hem ulag-aragatnaşyk ulgamydyr. Täze ulag

geçelgelerini döretmek boýunça ähli
zerur şertler bar. Türkmenistan —
Owganystan — Täjigistan demir ýolunyň gurluşygynyň taslamasy oňyn
gatnaşyklaryň anyk mysaly hökmünde görkezildi.
Prezidentler iki döwletiň ägirt
uly üstaşyr-ulag mümkinçiliklerini
nazara almak bilen, ulag-kommunikasiýa ulgamynda hyzmatdaşlygy
ösdürmäge möhüm ähmiýet berýärler. Taraplar Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa
— Türkiýe ulag geçelgesini döretmek
boýunça işi dowam etmegiň zerurdygyny aýtdylar.
Biz özümiziň diplomatik işimiziň möhüm ugurlarynyň hatarynda
iki ugra — energetika howpsuzlygynyň üpjün edilmegine hem-de ulag-üstaşyr geçelgeleriniň döredilmegine uly ähmiýet berýäris. Bu meseleleriň ikisi boýunça hem BMG-niň Baş
Assambleýasy ýörite Rezolýusiýany
kabul etdi diýip, türkmen Lideri belledi. Onuň awtordaşy bolup Owganystan hem çykyş etdi.
Mohammad Aşraf Gani türkmen
tarapyna Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa —
Türkiýe ulag geçelgesine degişli taslamanyň oňlanandygy üçin hoşallyk
bildirip, diňe bir gaz geçirijiniň däl-de, Pakistan bilen serhede çenli demir ýoluň we elektrik energiýasyny
geçirijileriň çekilmegine uly gyzyklanma bildirilýändigini hem-de degişli gepleşikleriň geçirilmegine taýýardygyny aýtdy.
Ýurt Baştutanlary energiýa serişdelerini ibermek babatda hyzmat-

daşlygy çuňlaşdyrmagyň parahatçylygy we energetiki howpsuzlygy
pugtalandyrmakda, şeýle hem sebitiň durmuş-ykdysady ösüşinde esasy orny eýeleýändigini tassykladylar.
Türkmenistan — Owganystan —
Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz
geçirijisini gurmak we işe girizmek
babatda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň
möhümdigini bellediler. Çaklamalara görä, bu taslamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bilen Owganystan
ägirt uly ykdysady peýda — ABŞ-nyň
1 milliard dollary töweregi girdeji gazanar we 12 müňden gowrak täze iş
orny dörediler.
TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyna, Türkmenistandan Owganystana täze elektrik geçirijileriniň
çekilmegine, şeýle hem halkara ulag

gatnawlarynda möhüm ähmiýetli
düzüme öwrüljek Türkmenistan —
Owganystan — Täjigistan demir ýolunyň gurluşygyna degişli taslamalaryň möhüm ähmiýetlidigi bellenildi.
Owgan Lideri şu taslamalaryň örän
möhüm ähmiýetlidigini belläp, Prezidentimize türkmen bilermenleriniň
Owganystanyň çäginde demir ýoly
gurmakda kömek bermegi baradaky
haýyş bilen ýüzlendi.
Türkmenistan bilen Owganystanyň arasyndaky elektrik energetikasy
boýunça alnyp barylýan hyzmatdaşlyk hem möhüm orny eýeleýär. Aýratyn-da, Lebap we Mary welaýatlarynda elektrik stansiýalarynyň we desgalarynyň gurluşygynyň tamamlanmagy bilen, geljekde Owganystana iberilýän elektrik energiýasynyň
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kuwwatyny 500 megawata ýetirmäge
mümkinçilik dörär.
Prezidentler iki halkyň medeni
we taryhy umumylygyny bellemek
bilen, degişli guramalaryň, medeniýet we sungat işgärleriniň, barlag
merkezleriniň, okuw mekdepleriniň,
köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň arasynda medeni-ynsanperwer
gatnaşyklaryň ösdürilmegini hemmetaraplaýyn
höweslendirýärler
şeýle-de bilim we ylym, medeniýet
hem-de sungat, syýahatçylyk we
sport ulgamlarynda hyzmatdaşlygy
düýpli işjeňleşdirmegi maksat edin
ýändiklerini aýratyn belläp geçdiler.
Owganystanyň serhetýaka welaýatlarynda ýakyn geljekde birnäçe
durmuş maksatly desgalary gurmagy
we doly enjamlaşdyrmagy göz öňünde tutýarys. Hyrat welaýatynyň Turgundy şäherçesinde 20 orunlyk çaga
dogrulýan öýi, Jowuzjan welaýatynyň Şibirgan şäherinde 300 orunlyk
ýetim çagalar üçin öýi, şeýle hem
Farýab welaýatynyň Andhoý etrabynyň Akina ilatly ýerinde 1000 orunlyk etrap derejesindäki metjidi gurarys. Balh welaýatynyň Mazary-Şerip
şäherinde bolsa Türkmenistanda öndürilen harytlaryň ýöriteleşdirilen
«Türkmenistan» dükanyny açmagy
meýilleşdirýäris diýip, milli Liderimiz belledi.
Bilim ulgamynda hem netijeli gatnaşyklar ýola goýuldy. Onuň
çäklerinde owgan ýaşlary ýurdumyzyň orta we ýokary okuw mekdeplerinde bilim almak bilen, ylym hem-de
hünär derejesini ýokarlandyrýarlar.
Çykyşynyň ahyrynda belent

mertebeli myhman Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowa we
tutuş türkmen halkyna netijeli ynsanperwerlik kömegi, saglygy goraýyş
we bilim ulgamlaryna ýardam edýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, däbe öwrülen hem-de taryhy
we medeni taýdan ýakynlygyň berk
binýadyna esaslanýan türkmen–owgan gatnaşyklarynyň has-da ösdüriljekdigine ynam bildirdi.
Gepleşikleriň netijesinde şu
ikitaraplaýyn resminamalara ýagny, Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow we
Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf
Gani Bilelikdäki Beýannama; Türkmenistanyň we Owganystanyň
Baştutanlarynyň
gatnaşmagynda
Türkmenistanyň Milli olimpiýa komiteti bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Milli olimpiýa komitetiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ylalaşyga; Elektrik
energetikasy babatda hyzmatdaşlygy
mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri boýunça Türkmenistanyň
Hökümeti bilen Owganystan Yslam
Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Özara düşünişmek hakynda
Ähtnama; Türkmenistanyň Daşary
işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Owganystan
Yslam Respublikasynyň Daşary işler
ministrliginiň Diplomatiýa institutynyň arasynda Özara düşünişmek
hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň
Daşary işler ministrliginiň we Owganystan Yslam Res
publikasynyň
Daşary işler ministrliginiň arasynda

2016–2017-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmek Maksatnamasyna gol
çekdiler.
Saparyň dowamynda Owganystanyň Prezidenti Gypjakda ýerleşýän
Türkmenbaşynyň Ruhy metjidinde
Türkmenistanyň ilkinji Prezidentiniň aramgähine gül desselerini goýdy. Şeýle hem Garaşsyzlyk binasynda
ýerleşen hormatly myhmanlar seýilbagynda iki ýurduň we goňşy halklarynyň arasyndaky dostlugyň nyşany
hökmünde agaç nahalyny oturtdy.
Belent
mertebeli
myhman
döwlet saparynyň çäklerinde Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutyna bardy. Ol ýerde türkmen-owgan parahatçylyk we jemgyýetçilik-syýasy durnuklylyk, türkmen we owgan halklarynyň arasynda
dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga goşan uly goşandy, şeýle hem ykdysadyýet, bilim we medeniýet ulgamlarynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakdaky aýratyn hyzmatlary üçin, Ýokary attestasiýa komitetiniň Owganystanyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganä Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň Hormatly professory diýen ady dakmak hakynda çözgüdi yglan edip, Owgan baştutanyna degişli diplom we akademiki lybas
gowşuryldy.
Mundan başga-da, Prezident
Mohammad Aşraf Gani saparynyň
dowamynda gadymy we baý taryhy bolan Mary şäherinde hem boldy.
Owgan Lideriniň hünäri boýunça antropolog, antropologiýa ylymlarynyň
doktorydyr. Owgan Baştutany «Ga-

dymy Merw» döwlet taryhy-medeni goraghanasy, Marynyň welaýat kitaphanasy we beýleki ähmiýetli binagärlik ýadygärlikleriniň birnäçesi
bilen tanyşdy. Şeýle hem, Prezident
Mohammad Aşraf Gani Türkmenistanda bilim alýan owgan talyplary
bilen duşuşdy.
3–4-nji
martda
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedowyň Türkiýe Respublikasyna resmi sapary boldy.
Döwlet Baştutanlary özara düşünişmek we ýokary derejede ynanyşmak ýagdaýynda geçen gepleşikleriň
dowamynda dürli ugurlarda alnyp barylýan türkmen-türk gatnaşyklaryny
depginli ösdürmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleri boýunça pikir
alyşmak üçin, Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeleri dowam
etmegi ylalaşdylar.
Prezident Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy
mähirli mübärekläp, asyrlar boýy gelýän türkmen-türk dostluk we doganlyk däpleriniň mizemezdigini nygtady.
Türkiýäniň Baştutany türkmen-türk
hyzmatdaşlygy meselelerine hemişe
üns berýändigi üçin türkmen döwletiniň Baştutanyna hoşallyk bildirip, durmuşa geçirýän oňyn syýasaty halkara
jemgyýetçiligiň giň ykrarnamasyna we
goldawyna eýe boldy diýip aýtdy.
Türk Lideri iki döwletiň ählumumy ösüşiň möhüm meselelerine
çemeleşmeleriniň gabat gelýändigini
ýa-da ýakyndygyny kanagatlanmak
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bilen belläp, türk tarapynyň abraýly
sebit we halkara guramalarynyň, ilkinji nobatda, BMG-niň çäklerinde
Türkmenistan bilen mundan beýläk-de işjeň hyzmatdaşlyk etmäge meýillidigini, şol sanda parahatçylygy we
howpsuzlygy pugtalandyrmak, häzirki
döwrüň howplaryna hem-de wehimlerine garşy durmak, durnukly ösüş
üçin şertleri üpjün etmek boýunça tagallalary birleşdirmäge taýýardygyny
tassyklady.
Türkiýäniň Baştutany türkmen-türk söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň yzygiderli ösýändigini belläp,
Türkiýäniň energetika, ulag-kommunikasiýa, senagat ulgamlary, syýahatçylyk, bilim, ylym we medeniýet
ýaly möhüm ugurlarda özara bähbitli
6

hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmäge uly gyzyklanma bildirýändigini nygtady.
Milli Liderimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Prezident Rejep
Taýyp Ärdogana mähirli kabul edilendigi üçin minnetdarlyk bildirip, iki
ýurduň we halklaryň arasyndaky doganlyk gatnaşyklaryna uly baha berýändigini aýtdy.
2015-nji ýylda Türkmenistan öz
taryhyndaky möhüm ähmiýetli şanly
senäni ýagny, hemişelik Bitaraplygynyň halkara derejesinde ykrar edilmegine 20 ýyllygyny halkara derejesinde belläp geçer. Şonuň ýaly-da,
doganlyk türk halky hem Çanakkaladaky söweşiň 100 ýyllygyny dabaraly
ýagdaýda bellär.

Prezidentimiz
Gurbanguly
Berdimuhamedow türk kärdeşini
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 20 ýyllyk baýramy mynasybetli 2015-nji ýylyň 12-nji dekabrynda
geçiriljek «Bitaraplyk syýasaty: Parahatçylygyň, howpsuzlygyň we ösüşiň
hatyrasyna halkara hyzmatdaşlyk»
atly ýokary derejedäki halkara maslahata hem-de baýramçylyk çärelerine
gatnaşmak üçin, Türkmenistana sapar
bilen barmaga çagyrdy.
Türk Lideri Döwlet Baştutanymyzy we ähli türkmen halkyny halkara derejede giňden bellenilýän 2015-nji ýylyň Türkmenistan üçin hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagyň 20 ýyllyk şanly senesi bilen tüýs
ýürekden gutlady hem-de Aşgabatda
geçiriljek ýubileý dabaralaryna gatnaşmagy göz öňünde tutýandygyny
aýtdy.
Ikitaraplaýyn we sebit derejesinde söwda, ulag-aragatnaşyk we
energetika ulgamlarynda hyzmatdaşlygy giňeltmek hakynda pikir alyşdylar. Milli Liderimiz söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny türkmen-türk
gatnaşyklarynyň çalt depginler bilen
ösýän we günsaýyn giňelýän ugurlarynyň biri hökmünde görkezip, Türkmenistanyň uzak geljege niýetlenen
milli ösüş maksatnamalarynda ýokary
tehnologiýaly senagaty ösdürmegiň
we eksporty artdyrmagyň ileri tutul
ýan ugur bolup durýandygyny belledi. Ýurt Baştutanymyz türkmen-türk
söwda-ykdysady
gatnaşyklarynyň
okgunly ösýändigini we hil taýdan
täze sepgitlere çykýandygyny, ýagny
söwda dolanyşygy 2014-nji ýylyň ne-

tijeleri boýunça Türkmenistan bilen
Türkiýäniň arasyndaky söwda dolanyşygynyň möçberi 6 milliard amerikan dollaryndan gowrak boldy.
Türkmenistanyň energiýa serişdelerini howpsuz we ygtybarly üstaşyr
geçirmek boýunça başlangyçlaryny
durmuşa geçirmekde biz Türkiýe bilen hyzmatdaşlyga örän uly ähmiýet
berýäris diýip, döwlet Baştutanymyz
aýtdy. Türkmenistan bilen Türkiýe
Respublikasynyň arasynda ýangyç-energetika pudagynda baglaşylan ylalaşyklar iki ýurduň energetika pudagyndaky hyzmatdaşlygynyň strategiki
geljegine gönükdirilendir.
Taraplar ulag boýunça gatnaşyklary ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň başlangyjy mynasybetli
BMG-niň Baş Assambleýasynyň 69-njy mejlisinde kabul edilen «Durnukly ösüş üçin halkara hyzmatdaşlygyny üpjün etmekde ulag-üstaşyr
geçelgeleriniň orny» atly Rezolýusiýanyň ähmiýetini nygtap geçdiler.
Türkmen Lideri halkara ulag-aragatnaşyk ugurda Türkmenistan
bilen Türkiýe Respublikasynyň arasynda ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygyň sebitara we ählumumy derejede
möhüm ähmiýete eýedigini aýtdy.
Ikitaraplaýyn ulag ulgamynda
hyzmatdaşlygy giňeltmek we iki ýurduň mümkinçiliklerini doly peýdalanmak üçin Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa
— Türkiýe ulag geçelgesini döretmek
meselesine hem garaldy.
Ýurt Baştutanlary Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we
Türkiýe Respublikasynyň arasynda
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hyzmatdaşlyk etmegiň usulynyň ähmiýetini nygtap, 2015-nji ýylda Türkmenistanda üç döwletiň Prezidentleriniň ýokary derejedäki duşuşygynyň
geçirilmegine kanagatlanma bildirdiler.
Biziň halklarymyzyň umumy
kökleri asyrlara uzalyp gidýän türkmen-türk doganlygynyň berk bin
ýatlarynyň biri hem iki halkyň taryhy,
medeni we ruhy taýdan köp umumylyklarynyň bolmagydyr diýip, döwlet
Baştutanymyz aýtdy. Milli Liderimiz
ata-babalarymyzyň gadymyýetden
gözbaş alýan milli däplerini dowam
etmek, olary geljekki nesillerimize ýetirmek biziň mukaddes borjumyzdyr
diýip nygtamak bilen, iki ýurduň baý
taryhyny we medeni mirasyny öwrenmäge alymlaryň, medeniýet, sungat
we döredijilik işgärleriniň uly goşant
goşýandygyny aýratyn belledi.
Türki halklaryň halkara medeniýet we sungat guramasynyň
(TÜRKSOÝ-yň) karary bilen 2015-nji ýylda Mary şäheri türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýlip yglan
edildi. 2015-nji ýylda ähli doganlyk
döwletler bilen bilelikde türki halklaryň arasyndaky medeni-ynsanperwer
gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen birnäçe medeni we ylmy çäreler
geçiriler diýip Döwlet Baştutanymyz
aýtdy.
Türkmenistan hem-de Türkiýe
ylym we bilim ulgamlarynda netijeli
hyzmatdaşlygyň baý tejribesini toplady. Bu ugurda toplanan tejribe bolsa
iş ýüzünde ikitaraplaýyn gatnaşyklary
ösdürmegiň pugta esasyny emele getirýär. Iki ýurduň ylym we bilim mer-

kezleriniň arasynda ýola goýlan hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek häzirki
döwrüň möhüm talaby bolup durýar
diýip, milli Liderimiz belledi.
Gepleşikler netijesinde ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi.
Olar: Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow we
Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Bilelikdäki
Beýannama; Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen Türkiýäniň Daşary ykdysady aragatnaşyklar guramasynyň (DEIK)
arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyga; S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti bilen Türkiýe Respublikasynyň
Premýer-ministriniň ýanyndaky Türk
hyzmatdaşlyk we utgaşdyryjy agent
liginiň (TIKA) arasynda “Toprakly
we topraksyz ýyladyşhana gurmak”
taslamasynyň ýerine ýetirilmegi baradaky Teswirnama; Türkmenistanyň
Medeniýet ministrligi bilen Türkiýe
Respublikasynyň Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň arasynda medeniýet babatda hyzmatdaşlyk etmek
hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň
Hökümeti bilen Türkiýe Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Zähmet,
durmuş taýdan goramak we iş bilen
üpjünçilik babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyga; Ýükleriň halkara utgaşdyrylyp daşalmagy hakynda
Türkmenistanyň Hökümeti bilen Türkiýe Respublikasynyň Hökümetiniň
arasynda Ylalaşyga gol çekdiler.
Saparyň çäklerinde, türkmen
Lideri Türkiýe Respublikasyny esaslandyryjy Mustafa Kemal Atatürküň

ýagty ýadygärligini hatyralap gül dessesini goýdy we Hormatly myhmanlaryň kitabynda ýadygärlik ýazgy ýazdy.
Mundan başga-da, “Türkmenistan” seýilgähinde ýerleşýän beýik
türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine bardy
we ol ýerde milli Liderimiz Magtymguly Pyraga hormat-sarpa goýmak
bilen ýadygärligiň etegine ajaýyp gül
dessesini goýdy.
Resmi saparyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedowa “Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň Ykdysadyýet we tehnologiýa
uniwersitetiniň Hormatly doktory
diýen ýokary derejeli ylmy ady dakmak hakynda” ýokary okuw mekdebiň
alymlar geňeşiniň agzalary tarapyndan
biragyzdan kabul edilen karar daba-

raly ýagdaýda yglan edildi. Türkmen
Baştutanyna bu hormatly ada türkmen
we türk halklarynyň arasyndaky dostluk-doganlyk gatnaşyklarynyň berkidilmegine goşan uly goşandy, ylym
we bilim ulgamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek babatda bitiren
uly hyzmatlary üçin mynasyp boldy.
Şonuň ýaly hem, bu ýokary okuw
jaýynda ylalaşyklara gol çekmek dabarasy boldy. Olaryň hatarynda, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
bilen Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň arasynda
Türkmen-türk iş toparyny döretmek
boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada Ylalaşyga şeýle hem, Hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň arasynda Ylalaşyga gol çekildi.
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FOREIGN POLICY ACTIVITY OF THE
PRESIDENT OF TURKMENISTAN
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On March 10-11, on the invitation of President of Turkmenistan
Gurbanguly Berdimuhamedov, President of the Islamic Republic of Iran
Hassan Rouhani paid a state visit to
Turkmenistan.
In the course of the productive
meeting that passed in the atmosphere
of mutual trust and friendship, the
sides noted the importance of expand-

ing the cooperation in the
spheres of energy, export,
transport and communications, agriculture and
livestock, oil and gas and
other sectors as well as the
urgency of implementing
the joint projects in these
spheres.
The sides stated that
they support the efforts
aimed at protecting the Caspian Sea as the sea of peace
and friendship and all issues
related to finding the solution for the equal use of the
sea by all Caspian Sea littoral states. Such initiatives in
this field were also set forth
at the fourth Caspian summit of the heads of littoral
states in Astrakhan city.
President Gurbanguly
Berdimuhamedov, expressed his gratitude to the President of the Islamic Republic of Iran for accepting the
invitation to pay the state visit to the
Turkmenistan and pointed out the pace
of development of partnership in oil
and gas, power generation, water management, transport and communication and other spheres. Moreover, the
Turkmen leader stressed the high level
of humanitarian relations between two
countries, pointed out the importance
of conducting the Days of Culture of

Islamic Republic of Iran and exhibition held in Turkmenistan recently as
well as other joint activities in science,
education, sport and tourism that can
serve the bright example of them.
The Turkmen Leader invited the
Iranian colleague to take part in the
high level international conference entitled “Neutrality policy: cooperation
for peace, security and sustainable development.”
The highly honored guest, having
delivered his fraternal greetings to the
Turkmen Leader expressed his sincere
gratitude for warm welcome and hospitality, stated that he highly evaluated
Turkmenistan’s foreign policy course
and the status of Neutrality. The guest
emphasized that he was impressed by
success achieved by Turkmenistan,
which make the countries of the region feel proud and showed the Iranian side’s willingness to take an active
part in the events devoted to the 20th
anniversary of Neutrality to be taken
during this year.
The Head of State stated that Turkmenistan and the Islamic Republic
of Iran, based on mutual understanding and support, effectively cooperate
within the framework of international organizations, above all, with the
United Nations and Economic Cooperation Organization. The Turkmen
Leader said that Iran, constantly supporting the international initiatives of
Turkmenistan, takes an active part in
their practical implementation.
With the initiative of Turkmenistan, the UN General Assembly adopted two resolutions on the safe and

reliable transit of energy resources in
2008 and 2013. Furthermore, with the
suggestion of Turkmenistan, the UN
Resolution on International Cooperation on Transit Corridors in Ensuring
International Cooperation for Sustainable Development was adopted in December, 2014. The brotherly state Iran
is one of the co-authors of this adopted resolution.
Turkmenistan and Iran are among
the main oil and gas producing states.
This, in turn, creates opportunities for
cooperation in strengthening energy security both in the region and throughout the world.
The Head of Turkmen State, stating that Turkmenistan is interested in
expanding cooperation in the sphere
of energy, suggested working out the
large-scale program in this field and
implement it in the future together
with the Iranian side.
The Iranian leader, confirming
that our country is one of the major
oil and gas producer countries, expressed his belief that cooperation in
this field will be further expanded. It is
envisaged collaboration in the export
of Turkmenistan’s oil and gas through
Iran. Additionally, there was an exchange of views on the increase of the
amount of Turkmenistan’s gas export
to Iran.
Cooperation in the sphere of
transport and communication, including the sectors of railways and highways, is another priority direction of
the relations between Turkmenistan
and Iran. The sides also discussed the
opportunities to increase railway car-
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go by 3 times and highway cargo by 2
times.
The National Leader stated that
Kazakhstan-Turkmenistan-Iran major international railway project has a
good impact on the transport sphere of
the whole Eurasian space. This railway
will enable to reach European states,
Middle East as well as countries of the
Indian Ocean region.
President of Iran underlining the
perspectives of effective cooperation
in the sphere of transport, told that it
was agreed to increase goods exported by rail transport between the two
countries up to 10 million tons per
year as well as to intensify the work of
Oman-Iran-Turkmenistan-Uzbekistan
corridor. As the Iranian Leader noted,
this issue is of special significance for
further development of economic relations between the two countries.
President of Iran, noting that economic relations are the priority direc-

tions of bilateral cooperation, said that
the outcome of the meeting met the interests of the two nations and region.
The Head of Iranian state said that
the last year trade turnover between
the two countries made up US$3.7 billion; an idea to increase it to US$ 60
billion within the next ten years was
discussed by the sides.
Emphasizing the importance of
cooperation in humanitarian sphere,
esteemed President Gurbanguly
Berdimuhamedov noted that Turkmen-Iranian friendly relations took
their origin from universal culturalspiritual values. Our National Leader
accentuated that scientific conferences
and culture activities dedicated to the
historic individuals, first of all works
of scientists and poets create favorable
conditions to spiritual development of
peoples of the two countries.
After negotiations signing ceremony of the following bilateral

documents was held: the Agreement
between the Government of Turkmenistan and the Government of the
Islamic Republic of Iran on mutual
legal assistance in criminal matters;
Protocol on the transfer of sentenced
persons; The Program of cooperation between the Ministry of Foreign
Affairs of Turkmenistan and the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic
Republic of Iran for the years 20152020; Memorandum of Understanding between the Ministry of Nature
Protection of Turkmenistan and the
Department of Environment of the
Islamic Republic of Iran on cooperation in the field of environment; The
Program of cooperation in the field
of culture, art, science and education
between the Government of Turkmenistan and the Government of the
Islamic Republic of Iran for the years
2015-2018; Memorandum of Understanding between the Ministry of Finance of Turkmenistan and Ministry
of Economic Affairs and Finance of
the Islamic Republic of Iran concerning cooperation in the exchange of financial intelligence related to money
laundering and terrorism financing;
Memorandum of Understanding between the State Concern of Turkmenistan “Turkmenautoyollary” and the
Ministry of Roads and Urban Development of the Islamic Republic of
Iran on the construction of a new road
bridge on checkpoint “Sarahs-Sarahs”; Memorandum of Understanding on cooperation in the field of road
construction between the Government of Turkmenistan and the Go-

vernment of the Islamic Republic of
Iran; Memorandum of Understanding
on further cooperation in the electricity sector between the Government
of Turkmenistan and the Government of the Islamic Republic of Iran;
Memorandum of Understanding on
cooperation in the field of supply of
goods and products for the chemical
industry between the Government of
Turkmenistan and the Government of
the Islamic Republic of Iran; Memorandum of Understanding on coope
ration in the field of supply of goods
and products for the agricultural sector between the Government of Turkmenistan and the Government of the
Islamic Republic of Iran; Memorandum of Understanding on cooperation in the field of supply of goods and
products for the railway industry between the Government of Turkmenis
tan and the Government of the Islamic Republic of Iran; Memorandum
of Understanding on the assistance
to the enterprises and private sector
companies in Turkmenistan in delivery of goods and products between
the Government of Turkmenistan and
the Government of the Islamic Republic of Iran; Agreement between the
National Institute of Manuscripts of
the Academy of Sciences of Turkmenistan and the International Centre on
Education and Research of the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic
Republic of Iran on cooperation in the
field of ancient manuscripts, documents and scientific research; Agreement on cooperation between the
Chamber of Commerce and Industry
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of Turkmenistan and the Chamber of
Commerce and Industry of the Islamic
Republic of Iran; Memorandum of Understanding on trade-economic, scientific-technical and cultural cooperation between the municipality of
Akhal velayat of Turkmenistan and the
municipality of Khorasan-e Shomali
province of the Islamic Republic of
Iran; Memorandum of Understanding
on trade-economic, scientific-technical and cultural cooperation between
the municipality of Balkan velayat of
Turkmenistan and the municipality
of Golestan province of the Islamic
Republic of Iran; Memorandum of
Understanding on trade-economic,
scientific-technical and cultural cooperation between the municipality
of Mary velayat of Turkmenistan and
the municipality of Khorasan-e Razavi province of the Islamic Republic of
Iran; On the results of the state visit
of President of the Islamic Republic of
Iran Hassan Rouhani to Turkmenis
tan, the two leaders adopted a joint
statement.
During the visit, the President of
the Islamic Republic of Iran visited the
Monument of Independence of Turkmenistan. At Independence Park, by
tradition, the Iranian leader planted
a young tree on the Alley of the honoured guests.
Then the President of the Islamic
Republic of Iran also visited Gypjak,
where he paid tribute to the first President of Turkmenistan and visited the
Mosque of Spirituality.
The Turkmen-Iranian Business
Forum was held with the participa-

tion of President of Turkmenistan
Gurbanguly Berdimuhamedov and
President of the Islamic Republic of
Iran Hassan Rouhani.
On March 13-14,
President of Turkmenistan Gurbanguly
Berdimuhamedov paid a working visit
to Japan to participate in the Third UN
World Conference on Disaster Risk
Reduction. This forum was devoted in
the context of an exchange of experience and knowledge in restoration of
settlements after large-scale natural
disasters by Japan and UN. There were
some bilateral meetings during the visit
of the Leader of the Nation Gurbanguly
Berdimuhamedov to Japan. During
the visit Turkmen Leader met Vice
Chairman of Japan Business Federation (Keidanren) Norio Sasaki and the
heads of the largest Japanese corporations “ITOCHI”, “TOYO Engineering”, “Kawasaki Heavy Industries”, “
Mitsubishi”, “Sumitomo”, “Marubeni”,
“Toshiba”, “Komatsu” and others.
The sides discussed the ongoing
cooperation and enlarging its fields
in the energy sector, trade-economic
field, chemistry industry, transportation, agriculture and water sector and
also in other fields that they both interested in starting up the meeting that
passed in active form.
With due consideration of the
interests of Entrepreneurs of Japan to
the economic progress in Turkmenistan, Turkmen leader has been gloried
for his eminent success in providing
convenient opportunities for investors
and international cooperation.
The state Leader has briefly told

about the widespread progress such
as the forthcoming ways, methods
and assurance of investment policy of
Turkmenistan and by means of diversification of improving export markets.
The Agreement on Cooperation
between “Turkmengas” state concern
and “Mitsubishi Corporation” ( Japan) and “Gap Inshaat, Investment
and Foreign Trade A.C” (Turkey)
consortium was signed at the business meeting.
During the visit National Leader
was conferred on the academic degree
of Honorary Doctor of Sukuba University. President of Sukuba University, Nagata Kiosuke, Vice President,
Benton Chalorina, Prof. Usuyama
Toshinobu, professors, teachers and
students participated in the ceremony.
The Leader of the Turkmen state
expressed gratitude to the heads and
staff of the prestigious scientific and
educational center of Japan for confer-

ring the academic degree of Honorary
Doctor of Sukuba University. President Gurbanguly Berdimuhamedov
said that he viewed this award first of
all, as a high respect for the deeds of
Turkmen people in the interests of the
humanity.
President
of
Turkmenistan
Gurbanguly Berdimuhamedov had
the official meeting with the Emperor
of Japan Akihito.
In continuation of the talks held
in an atmosphere of mutual understanding, sides discussed further progressive development of Turkmen-Japan cooperation. Both sides expressed
that fruitful bilateral Turkmen-Japan
relations settled in the framework of
the UN and other International Organizations regarded to the equality
of efforts and thoughts on the main issues of international policy.
The state Leader expressed gratitude to Emperor Akihito for his sin-
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cere reception and emphasized that
Turkmenistan in the means of mutual
respect and equality had great concern
in deepening the friendly relations
with Japan.
In continuation of the meeting the
leaders discussed that there were large
scale of opportunities for implementing new projects and developing bilateral fruitful trade-economic cooperation by adopting methods of diversification. And they also expressed their
idea on empowering and strengthening cultural relations, the most important and inseparable parts of interstate
relations.
During the official visit Presi-

dent of Turkmenistan Gurbanguly
Berdimuhamedov met with the rector
of Hirosaki University Kei Sato.
Leader of the country mentioned
the importance of setting up cooperation in the field of education, exchange
views on various fields of science between outstanding Universities of Japan and Academy of Sciences and other Higher Educational Establishments
of Turkmenistan.
During the conversation rector of
the University said about the current
research work lead by our National
Leader. And also Mr. Kei Sato said:
“There is a museum in our University
where you can find books about Turk-

menistan. Your scientific works devoted to the economy, national heritage,
history, culture, medicine of Turkmenistan are more valuable. These
works were translated into many languages as well as into Japanese. All of
them are precious source for the lecturers and students of the Hirosaki
University.”
President
of
Turkmenistan
Gurbanguly Berdimuhamedov participated to the third International conference devoted to reduction of the
natural disasters. Heads of the states,
Secretary-General of the United Nations Organization Ban Ki-Moon, representatives from 170 countries participated at the conference.
According to the Agenda of the
conference several topics were discussed about realizing the Hyogo
Framework of Action 2005-2015,
creating the more powerful decisions
against natural phenomena. At the
conclusion of the Forum new program

of the Framework plan was approved
and activities against natural disasters
were determined.
Turkmen Leader at the Third UN
World Conference on Disaster Risk
Reduction delivered speech about
uniting wide-range achievements with
mutual merits and suggestions directed the exchange of views.
Our country implemented the
Hiog Framework of Action 2005-2015
very seriously. Our National Leader
supported the plan and strategy for reducing the danger connected with the
natural phenomena.
President
of
Turkmenistan
Gurbanguly Berdimuhamedov suggested to set up the Regional Center
connected with technology maintaining for reducing natural disasters
at the end of 2015 according to the
framework plan. For working this kind
of Center, Turkmenistan is ready to
maintain the necessary infrastructure.
The Head of the State stated that
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in elaborating the strategy, it is stipulated to pay special attention to create
a complex of state activities joining the
following priorities:
First - to create relevant legal
framework; second - to create an expert and technical working group for
coordinating activities of the agencies
of state management as well as scien-

tific structures; third - to create modern
emergency medical service; fourth – to
implement activities aimed at strengthening seismic security as well as fighting against desertification; fifth - to create a system for timely informing the
population in the occurrence of disaster
risks; sixth - to consistently develop and
strengthen international and regional

cooperation. President Gurbanguly
Berdimuhamedov, emphasizing that
Turkmenistan supports and joins the
provisions of the Framework Programme of Actions post 2015, stressed
the need for consistent joint efforts of
the UN member states and international structures as well as confirmed our
country’s readiness to closely cooperate with them. Within the framework of

the conference President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov had
a meeting with UN Secretary-General
Ban Ki-moon. The Head of State and
Secretary-General of the UN, warmly
greeting each other, stated that productive cooperation between Turkmenis
tan and UN aimed at universal peace
and prosperity. President Gurbanguly
Berdimuhamedov, having expressed his
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gratitude for taking part in the World
Conference, noted the great role of Mr.
Ban Ki-Moon in the cooperation between Turkmenistan and UN. During
the meeting, priority areas of mutual
collaboration were discussed by taking
into account both present and future relations between Turkmenistan and UN.
Turkmenistan, playing a leading
role in developing international cooperation, set forth several initiatives.
The initiatives were presented in other
high level meetings as well.
Our country set forth an initiative
to create a UN specialized structure
20

under the auspices of the UN – the Regional Centre for technologies related
to climate change in Central Asia and
expressed readiness to provide the
necessary infrastructure for its work
in the city of Ashgabat. This can be exemplified by a draft of an important
document developed by the Turkmen
side – an Agreement for preventing
force majeure in the Caspian Sea and
eradicating them. In September 2014,
this document, along with other documents, was signed at the 4th Summit of
the Heads of the states of the Caspian
Sea region.

President
of
Turkmenistan
Gurbanguly Berdimuhamedov had a
meeting with Prime Minister of Japan
Shinzo Abe.
In the course of the meeting, President of Turkmenistan and the Prime
Minister of Japan exchanged views on
the priority directions of cooperation
between Turkmenistan and Japan, the
establishment of favorable conditions
for the implementation of comprehensive programs for encouraging investment, the diversification of effective
relations in the sphere of business.
The head of Japan expressed his
interest in expanding mutually beneficial cooperation between Japan and
Turkmenistan and emphasized that he
considered Turkmenistan as Japan’s
important partner.
The National Leader noted that
Turkmenistan was committed to the

development of traditional, productive bilateral relations with Japan and
multilateral cooperation within the
framework of major international organizations, above all, with the United
Nations.
President of Turkmenistan and
the Prime Minister of Japan exchanged
views on the priority directions of cooperation between Turkmenistan and
Japan. The sides also noted favourable
conditions for the implementation of
possibilities of trade-economic activities by diversifying management
structures and supporting investment.
During the meeting: intended to
discuss the further deepening of effective and mutually beneficial interaction, the Japanese partners set forth
their suggestions to intensify these relations.
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2015-NJI ÝYL – BITARAPLYK WE PARAHATÇYLYK ÝYLY

BITARAPLYK WE PARAHATÇYLYK ÝYLYNYŇ
DAŞARY–SYÝASY ÇÄRELERI
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2015-nji ýylda özüniň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 20 ýyllygyny dabara bilen belleýän Türkmenistanyň daşary syýasaty bütin dünýäde uly abraýa we goldawa eýe bolýar.
Bu bolsa üstümizdäki Bitaraplyk we parahatçylyk ýylynda alnyp barylýan daşary-syýasy
işleriň many-mazmunyny kesgitlemek bilen, olaryň ähmiýetini has-da artdyrýar. Türkmenistan döwletiniň Bitaraplygy sebit hem-de dünýä derejesinde durnukly ösüşiň üpjün edilmeginiň möhüm şertleriniň biri bolup çykyş edýär. Ýurdumyzyň bitaraplygynyň
hukuk esaslary döwletara hyzmatdaşlygyny ýola goýmakda, ýurtlaryň arasynda özara düşünişmegiň hem-de oňyn goňşuçylyk gatnaşyklaryny ösdürmegiň möhüm guraly
hökmünde ýokary baha mynasyp bolýar.
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda ýörite Karary bilen tassyklanan 2015-nji ýylyň “Bitaraplyk we parahatçylyk ýyly” diýlip yglan edilmegi
hem-de Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 20 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanda we daşary ýurtlarda geçiriljek dabaralaryň we çäreleriň Maksatnamasynda anyk işler we ýetilmeli belent sepgitler aýdyň görkezildi. Olar Türkmenistanyň ähli
döwlet edaralary bilen bilelikde, Daşary işler ministrligi, ilçihanalary we Türkmenistanyň halkara guramalarynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanalary, konsullyk edaralary,
şeýle hem diplomatik gullugyň
ulgamyna girýän Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan
uly jogapkärçilik we aýratyn wezipe hökmünde amala aşyrylýar.
Bu maksatnama laýyklykda,
daşary-syýasy we wagyz ediş işleriniň birnäçe esasy ugurlary boýunça syýasy-diplomatik çäreler
ýurdumyzda we daşary ýurtlarda
geçirilip başlandy.
24-nji ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
institutynda 2015-nji ýyly “Bitaraplyk we parahatçylyk ýyly” diýlip yglan edilmegine bagyşlanan
“Türkmenistanyň
Bitaraplygy: parahatçylygyň, ählumumy

howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk” atly ylmy maslahat geçirildi. Bu maslahat Türkmenistanda we daşary ýurtlarda bütin ýylyň dowamynda geçiriljek 2015-nji ýyly Bitaraplyk we parahatçylyk ýyly diýlip yglan edilmegine bagyşlanan
syýasy we durmuş-maglumat ähmiýetli çäreler toplumynyň başlangyjy bolup durýar.
Onuň işine Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň işgärleri, daşary ýurt ilçihanalarynyň we missiýalarynyň baştutanlary, daşary ýurtly žurnalistler, milli habar beriş serişdeleriniň wekilleri hem-de ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary we talyplary gatnaşdylar.
Maslahatdaky çykyşlarda nygtalyşy ýaly, Türkmenistanyň “açyk gapylar” syýasaty,
özara bähbitli hyzmatdaşlygynyň ösüş oňyn dünýä tejribesiniň hatarynda durýar. Bitarap türkmen döwletiniň sebit hem-de dünýä meselelerini çözmekde ileri tutýan ugurlary we syýasy-diplomatik çemeleşmeleri, şeýle-de öňe sürýän halkara başlangyçlary bilelikdäki tagallalary üstünlikli amala aşyrmagyň möhüm şertleri bolup çykyş edýärler.
Maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylaryň adyndan Türkmenistanyň Prezidentine
Ýüzlenme kabul edildi. Onda maslahata gatnaşyjylar Türkmenistanyň Lideriniň parasatly ýolbaşçylygynda ýurduň diplomatik gullugynyň işjeň syýasy gatnaşyklary we netijeli halkara özara hereketlerini ýola goýmakda ýeterlik tejribe gazanandygyny biragyzdan belläp geçdiler. Bu maslahatyň çäklerinde netijeli pikir alyşmaga mümkinçilikleriň
döredilendigi, göz öňünde tutulan ähli çäreleriň ýokary derejede guralandygy üçin we
hemmetaraplaýyn görkezilen goldaw üçin maslahata gatnaşyjylar tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.
7-nji fewralda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasy tarapyndan “Bitaraplyk we sebitde parahatçylyk: ulag we energetika diplomatiýasynyň ösüşi”
atly halkara maslahaty geçirildi. Onuň işine Türkiýäniň Daşary işler ministrliginiň
diplomatlary, Türkiýe Respublikasyndaky beýleki ilçihanalaryň wekilleri, türkmen
diasporasynyň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary we ta-
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lyplary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, işewürler we köpçülikleýin habar beriş
serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
“Bitaraplyk we sebitde parahatçylyk: ulag we energetika diplomatiýasynyň ösüşi”
atly halkara maslahatynda, Türkmenistanyň alyp barýan işjeň daşary syýasaty we
halkara hyzmatdaşlygy, sebit ösüşine we parahatçylygyna goşýan goşantlary, ulag we
energetika diplomatiýasynyň ösüşi barada giň mazmunly pikirler alşyldy. Şeýle hem,
2014-nji ýylyň 19-njy dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 69-njy sessiýasynyň mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça kabul edilen “Durnukly ösüşi üçin
halkara hyzmatdaşlygyny üpjün etmekde ulag-üstaşyr geçelgeleriniň ähmiýeti” atly rezolýusiýanyň ähmiýeti barada durlup geçildi. Ulag ulgamyndaky iri taslamalar babatynda başlangyç bilen çykyş etmek bilen Türkmenistan häzirki zamanyň global şertlerine
laýyk gelýän hyzmatdaşlygyň täze geoykdysady giňişliginiň täze arhitekturasynyň kemala getirilmegine saldamly goşant goşýandygy nygtaldy.
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18-nji fewralda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanyp “Türkmenistanyň Bitaraplygy: parahatçylygyň, hoşniýetli goňşuçylygyň we özara bähbitli
hyzmatdaşlygyň kepilidir” atly maslahaty geçirildi, oňa Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň we halkara guramalarynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň işgärleri, ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary we talyplary
hem-de ýurdumyzyň jemgyýetçilik edaralarynyň wekilleri gatnaşdylar.
Maslahatyň başynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň
Türkmenistanyň diplomatiki işgärleriniň güni mynasybetli Gutlag haty okaldy, onda
daşary syýasat işiniň pugtalandyrylmagynda we ösdürilmeginde, ýokary halkara

abraýynyň gazanylmagynda
we halkara ulgamynyň utgaşmasynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň eýeleýän
ähmiýetli orny barada aýratyn
bellenilip geçilýär.
Maslahatda çykyş eden
wekiller Türkmenistanyň diplomatiki gullugynyň mundan
beýläk hem öz işini parahatçylygyň, durnukly ösüşiň üpjün
edilmegine we döwletiň daşary
syýasat strategiýasynyň Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20
ýyllygynyň bellenýän Bitaraplyk we parahatçylyk ýylynda hem ählumumy howpsuzlygyň
hatyrasyna özara bähbitli hyzmatdaşlyga gönükdiriljekdigini belläp geçdiler.
18-nji fewralda Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherinde “Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygy: türkmen-azerbaýjan dost-doganlyk gatnaşyklarynyň ösüşi” atly
halkara maslahaty geçirildi. Onuň işine Türkmenistandan baran resmi wekiliýet hem
gatnaşdy.
Maslahatda çykyş eden Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň deputatlary, Azerbaýjanyň
Prezidentiniň ýanyndaky strategiki barlaglar merkeziniň direktory we işgärleri, alymlar
we syýasatşynaslar Türkmenistanyň daşary syýasatynyň halkara we sebit ösüşine edýän
oňaýly täsiri barada durup geçdiler.

18-nji fewralda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy we Samsun şäherindäki “19-njy maý” uniwersiteti tarapyndan 2015-nji ýylyň “Bitaraplyk we
parahatçylyk ýyly” diýip yglan edilmegine bagyşlanan halkara maslahaty we medeni
çäreler geçirildi. Olara Türkiýäniň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary we talyplary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri şeýle hem, köpçülikleýin habar
beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
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Bu çäreler barada tele we radioýaýlymlary, Ihlas habar agentligi, “Sabah”, “Haber”,
“Beyaz” gazetleri, www.sondakika.com we www.haberler.com internet gazetleri arkaly
köpçülige ýetirildi.
Bu medeni çäre “19-njy maý” uniwersitetinde okaýan türkmen talyplaryndan
düzülen aýdym-saz toparynyň hem-de teatrlaşdyrylan sahnalaryň ýerine ýetirmeginde
“ Baky parla, parahatçylyk Baýdagy!” atly edebi, aýdym-sazly çykyş bilen açyldy. Ýaşlar
türkmenleriň şöhratly ata-babalarynyň gahrymançylykly ýoluny wasp etdiler.
20-nji fewralda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Konsullyk edarasy (Astrahan ş.) Astrahan döwlet tehniki uniwersiteti (ADTU) bilen bilelikde Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygy mynasybetli “Türkmenistanyň Bitaraplygynyň
hemişelik derejesi – sebitde parahatçylygyň we howpsuzlygyň pugtalandyrylmagyna
ýardam etmekdir” atly halkara ylmy maslahatyny geçirdi.
Maslahata Russiýanyň DIM-iň Astrahandaky Wekilhanasynyň, Astrahanyň halkara we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriniň ylmy işgärleri we mugallymlary, Astrahan oblastynyň jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
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Maslahatdaky çykyşlarda Garaşsyzlyk ýyllarynyň dowamynda Türkmenistanyň
daşary syýasat strategiýasyny durmuşa geçirmegiň esasy tapgyrlary, şeýle hem ýurduň
dürli döwletler bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça maksatnamalaryny durmuşa ornaşdyrmagyň barşy hakynda giňişleýin bellenip geçildi.
27-nji fewralda Türkmenistanyň Malaýziýadaky Ilçihanasy (Kuala-Lumpur ş.)
tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 20 ýyllygyna bagyşlap,
Ilçihananyň mejlisler zalynda “Türkmenistanyň Bitaraplygy: agzybirligiň, parahatçylygyň, hoşniýetli goňşuçylygyň, dostluk we doganlygyň nyşanydyr” ady bilen maslahat
geçirildi.

Bu çärä Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde okaýan türkmen talyplary we bu
ýurtda akkreditirlenen diplomatiki wekilhanalarynyň baştutanlary we wekilleri gatnaşdylar.
Maslahaty Türkmenistanyň Ilçisi Ý.Mämmedow açyp, öz çykyşynda 2015-nji ýylda dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ykrar edilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk
derejesiniň taryhy we häzirki zaman halkara gatnaşyklaryndaky ähmiýetli orny barada
aýratyn durup geçdi. Maslahata gatnaşan daşary ýurt wekilhanalarynyň ýolbaşçylary
öz çykyşlarynda Bitaraplyk syýasatynyň türkmen halkynyň taryhyna we däp-dessuryna
gabat gelýändigi we onuň merdana türkmen halkynyň parahatçylyk söýüjilik, döredijilik we ynsanperwerlik ýaly häsiýetlerini şöhlelendirýändigi barada belläp geçdiler.
Maslahatyň çäklerinde Türkmenistanyň häzirki zaman gazananlary baradaky
wideofilm görkezildi hem-de türkmen millilikleri we kitap sergisi guraldy.
2-nji martda Halkara Ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň binasynda
Türkmenistanyň BMG-niň agzalygyna kabul edilmegine 23 ýyl dolmagy mynasybetli “Türkmenistan-BMG: ählumumy howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň ugrunda hyzmatdaşlyk” atly maslahat geçirildi. Maslahata Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň we halkara guramalarynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň DIM-iň ýaş
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diplomatlary, ýokary okuw
mekdepleriniň mugallymlary
we talyplary hem-de ýurdumyzyň jemgyýetçilik edaralarynyň wekilleri gatnaşdylar.
Maslahatyň barşynda
çykyş edenler Türkmenistanyň we BMG-niň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ilkinji
nobatda sebitde we global
ölçegde
parahatçylygyň,
durnukly ösüşiň we özara
bähbitli gatnaşyklaryň ýola
goýulmagyna gönükdirilendigini belläp geçdiler. Olaryň arasynda Türkmenistanyň 2013–2015-nji ýyllar üçin BMG-niň Ykdysady we
Durmuş Geňeşine (EKOSOS), 2013–2017-nji ýyllar üçin Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO)
Ýerine ýetiriji Geňeşiniň agzalygyna kabul edilmegini, geçen ýylyň maýynda we dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan “Energogöterijileriň ygtybarly we
durnukly üstaşyr geçirilmegi we durnukly ösüşi hem-de halkara hyzmatdaşlygyny
üpjün etmekde olaryň ähmiýeti” we “Durnukly ösüşi üçin halkara hyzmatdaşlygyny
üpjün etmekde ulag-üstaşyr geçelgeleriniň ähmiýeti” atly rezolýusiýalarynyň türkmen taslamasynyň biragyzdan kabul edilmegini belläp geçmek zerurdyr. Bu wakalaryň ählisi biziň ýurdumyzyň BMG-niň işine goşýan ägirt uly goşandynyň halkara
jemgyýetçiligi tarapyndan ykrar edilmeginiň, onuň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny geljekde hem ösdürmäge taýýardygynyň aýdyň subutnamasy boldy.
12-nji martda Türkmenistanyň Ukrainadaky Ilçihanasy Ukrainanyň Daşary işler
ministrliginiň Diplomatik Akademiýasy bilen bilelikde Bitaraplyk we parahatçylyk ýylyna bagyşlap we Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygy mynasybetli “Türkmenistanyň daşary syýasaty howpsuzlygyň we durnuklylygyň şertidir“ atly halkara ylmy-amaly maslahatyny geçirdi.
Halkara forumynyň açylyş dabarasyna Ukrainanyň Daşary işler ministri
P.Klimkin, Ukrainanyň Daşary işler ministriniň geňeşçisi, aýratyn tabşyryklar boýunça Ilçisi W.Maýko, Diplomatik Akademiýasynyň rektory N.Kuliniç, Türkmenistanyň
Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet we hukuk institutynyň direktory Ýa.Nuryýew we
beýleki resmi adamlar gatnaşdylar we çykyş etdiler.
“Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilik syýasatynyň binýady“, “Parahatçylygy
we howpsuzlygy berkitmekde Türkmenistanyň Bitaraplygynyň ähmiýeti“ we “Türkmenistanyň we Ukrainanyň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekde Türkmenistanyň
Bitaraplyk derejesiniň ähmiýeti“ ýaly meselelere bagyşlanan üç bölümden ybarat bolan
maslahatyň dowamynda oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň özboluşly Bitaraplyk dere-

jesine çyn ýürekden gyzyklanma bildirdiler. Daşary syýasy ugrunyň halkara meýdançasynda geçirilýän Bitaraplygyň täze görnüşiniň ilkinji alamatlary oňynlygy, açyklygy we
yzygiderliligi bolup durýar.
12-nji martda Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygyndaky Ilçihanasy
Saud Arabystany Patyşalygynyň Daşary işler ministrliginiň Diplomatiýany öwreniş instituty bilen bilelikde “Türkmenistanyň Bitaraplyk tejribesi“ atly tegelek stoly
geçirdi.
Tegelek stoluň işine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory B.Zahyrow çagyryldy. Şeýle hem, Diploma-
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tiýany öwreniş institutynyň rektory doktor Abdulkerim Bin Hamud Ad Dahil, bu Ins
titutyň Aziýa ýurtlary departamentiniň müdiri Ibrahim A1 Figgi, Saud Arabystanyň
Daşary işler ministrliginiň diplomatlary we birnäçe ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary gatnaşdylar.
Maslahatyň açylyş dabarasynda rektor B.Zahyrow we Ilçi N.Şagulyýew çykyş edip,
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň ähimiýeti barada giňişleýin gürrüň berdiler.
Çykyşlar tamamlanandan soňra tegelek stoluň işi çuň mazmunly pikir alyşmalar
bilen dowam etdi. Onuň dowamynda tegelek stola gatnaşyjylar Türkmenistan özüniň
hemişelik Bitaraplyk statusyna eýe bolmagy üçin türkmen döwletiniň tejribesi barada giňişleýin gürrüň berdiler, mundan başga-da türkmen-saud gatnaşyklary we ony
ösdürmegiň mehanizmleri, şol sanda energiýa serişdeleriň orny barada gürrüň dowam
etdirildi.
15-nji martda Pakistan Yslam Respublikasynyň paýtagty Yslamabatda Türkmenistanyň bu döwletdäki ilçihanasy, Pakistanyň parahatçylygy we diplomatiýany öwreniş
instituty, Siwilizasiýalar Jemgyýeti bilen bilelikde “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk
syýasaty” atly halkara ylmy-amaly maslahaty geçirildi.
Maslahatyň işine Pakistanyň Premýer-ministriniň milli howpsuzlyk we daşary
işler boýunça Geňeşçisi, Daşary işler ministri Sartaj Aziz, Milli Assambleýanyň Daşary syýasat boýunça Hemişelik Komitetiniň Başlygy Sardar Aýwaz Ahmad Han Legari,
Yslamabatda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary we işgärleri, ýurduň
ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri, alymlary we bilermenleri, görnükli jemgyýetçilik işgärleri, türkmen diasporasynyň wekilleri, şeýle hem köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
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Maslahatyň başynda Türkmenistanyň DIM-iň aýratyn tabşyryklar boýunça Ilçisi S.Berdinyýazow çykyş etdi. Öz çykyşynda ol Türkmenistanyň Bitaraplygynyň esasy
ýörelgelerini beýan etdi, garaşsyzlyk ýyllary içinde Türkmenistanyň geçen ýoly, ykdysady
üstünlikleri we sebitde parahatçylygyň, hyzmatdaşlygyň we durnuklylygyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen iri halkara taslamalarynyň durmuşa geçirilişi hakynda gürrüň berdi.
Pakistanyň Daşary işler ministri Sartaj Aziz öz çykyşynda Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasatyna ýokary baha berdi. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky ysnyşykly gatnaşyklary
nygtap geçmek bilen ol, iki ýurduň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklaryny giňeltmegiň
mümkinçiliklerini belledi. Ol, şeýle hem, TOPH gaz geçirijisiniň Merkezi Aziýanyň we
Günorta-Gündogar Aziýanyň ýurtlarynyň parahatçylygyna we ykdysady taýdan galkynmagyna ýardam etjekdigini belläp geçdi.
Maslahatyň dowamynda Milli Assambleýasynyň Daşary syýasat boýunça Hemişelik Komitetiniň Başlygy Sardar Aýwaz Ahmad Han Legari 2015-nji ýylyň Bitaraplyk we
parahatçylyk ýyly diýlip yglan edilmeginiň parahatçylygyň we howpsuzlygyň, dostlugyň
we oňyn gatnaşyklaryň, özara düşünişmegiň, ynsanperwerligiň ýokary maksatlarynyň we
ýörelgeleriniň özboluşly nyşany bolup durýandygyny belläp geçdi. Maslahatyň çäklerinde
Bitarap we Garaşsyz Türkmenistanyň medeniýetini we ýeten sepgitlerini görkezýän wideofilm görkezildi.
19-njy martda Türkmenistanyň Hindistan Respublikasyndaky Ilçihanasy Nýu--Deli şäherindäki Jawaharlal Neru adyndaky uniwersitetiň ýanyndaky Ýüpek ýoluny öwreniş
Maksatnamasy bilen hyzmatdaşlykda “2015-nji ýyl Bitaraplyk we parahatçylyk ýyly: Beýik
ýüpek ýolunyň sebitinde parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna – Türkmenistan we Hindistan” atly halkara ylmy-amaly maslahaty geçirdi.
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Halkara ylmy-amaly maslahatyna Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyndan,
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinden, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndan, Jawaharlal Neru adyndaky
uniwersitetinden, Deli uniwersitetinden, Kaşmir uniwersitetinden we Jamiýe Milliýe
Islamiýe uniwersitetinden 40-dan gowrak öňdebaryjy türkmen we hindi professorlar –
syýasaty öwrenijiler, taryhçylar, sungaty öwrenijiler, ýokarda görkezilen ýokary okuw
mekdepleriniň talyplary we diplomatik korpusyň wekilleri hem-de ýerli habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Maslahata gatnaşan Hindistanyň daşary işler ministriniň ykdysady meseleler boýunça orunbasary hanym Sujata Mehta Türkmenistanyň saýlap alan Bitaraplyk derejesine
goýulýan belent hormaty we onuň halkara ähmiýeti barada nygtap geçdi. Ol, şeýle hem,
türkmen-hindi gatnaşyklaryny gadymy taryhy medeni köklerden gözbaş alýandygyny we
häzirki zamanda barha berkeýändigini aýratyn belledi.
Halkara ylmy-amaly maslahatynyň çäklerinde ýörite sergi guraldy we Türkmenistanyň sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda baýramçylyk konserti üstünlikli geçdi.
25-nji martda Londonda Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk
Irlandianyň Birleşen Patyşalygyndaky Ilçihanasynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20
ýyllygyna bagyşlanan “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna – 20 ýyl” atly seminar
geçirildi.
Bu seminara Beýik Britaniýada akkreditirlenen ençeme Ilçihanalaryň ýolbaşçylary
we wekilleri, alymlar we syýasatşynaslar, Londonyň ýokary okuw jaýlarynda okaýan
türkmen talyplary, türkmen diasporasynyň wekilleri gatnaşdylar.
Dabara gatnaşyjylar türkmen döwletiniň Bitaraplygyna sebitleýin we global
derejesinde durnukly ösüşi üpjün etmegiň möhüm faktory hökmünde garalýandygyny

bellediler. Şeýle-de, seminarda çykyş edenler Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy
işini berkitmekde we ösdürmekde hem-de ýokary halkara abraýa eýe bolmagyndaky
ornuny aýratyn bellediler.
Maslahatyň çäklerinde Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanan
fotosurat sergisi hem geçirildi. Gatnaşyjylar Türkmenistanyň bitaraplyk derejesini
gazanmagynyň taryhy we Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň üstünlikleriniň
wajyp faktorlary bilen tanyşdylar.
31-nji martda Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Ilçihanasy Belarus
döwlet uniwersiteti bilen bilelikde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly
20 ýyllygyna şeýle hem, 2015-nji ýyl “Bitaraplyk we parahatçylyk ýyly” diýlip yglan
edilmegi mynasybetli seminar geçirildi.
Seminara Belarus Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň we Bilim
ministrliginiň wekilleri, GDA-nyň ýerine ýetiriji komitetiniň wekilleri, diplomatik
korpusyň we halkara guramalarynyň wekilleri, Belarus döwlet uniwersitetiniň
rektorynyň ýolbaşçylygynda professorlar, syýasaty öwrenijiler, taryhçylar şeýle hem,
şol ýerde okaýan türkmen we belarus talyplary gatnaşdylar.
Seminara gatnaşyjylar BMG-niň Baş Assambleýasynyň 50-nji sessiýasynda
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 185 sany agza-döwletleriň goldaw
bermeginde ykrar edilmegi halkara giňişliginde Türkmenistanyň mukaddes
garaşsyzlygynyň, abraýynyň we ähmiýetiniň pugtalandyrylmagyna ýardam etdi diýip
belläp geçdiler. Kuwwatly we baý döwlet hökmünde Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan
özüniň içeri we daşary syýasatynda bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli
goňşuçylyk, dostluk we doganlyk ýörelgelerine berk eýerýär diýip maslahata gatnaşyjylar
çykyşlarynda beýan etdiler.
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Maslahatyň çäklerinde Prezidentimiziň döredijiligi bilen ýakyndan tanyş bolmaga mümkinçilik almaklary üçin Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň kitaplarynyň sergisi we Bitarap Türkmenistanyň häzirki zaman gazananlaryna bagyşlanan wideo
film görkezildi.
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 20 ýyllygy mynasybetli daşary-syýasy ähmiýetli çäreler beýleki ýurtlarda hem ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi
we häzirki wagtda bellenilen meýilnama laýyklykda maksatlaýyn esasda dowam edýär.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi
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ECONOMIC COOPERATION BETWEEN
TURKMENISTAN AND TURKEY SETS AN
EXAMPLE OF SUCCESSFUL PARTNERSHIP IN
CENTRAL ASIA

Nihat ZEYBEKCHI,
Minister of Economic Affairs
of the Republic of Turkey
In the last decade Turkmenistan’s economic growth skyrocketed. In 2014, GDP
reached at 35 billion USD compared to 6 billion in 2005. Energy exports played a major
role in this trend giving a boost to the country’s further development. Turkmenistan
decisively moves forward to be a regional star reminding us of emerging economies of
the Asia-Pacific region.
In this process, fraternal Turkmenistan granted Turkey the privilege to contribute
to its economy more than any other country. Trade as well as other economic relations,
especially construction services industry has been the basis of successful bilateral
cooperation. Bilateral trade stands at 3 billion USD and continues to grow without losing
pace. As of 2014 increasing activity in trade relations led to a ten-fold growth in the last
10 years.
In the period following Turkmenistan’s independence, cumulative value of
construction services performed by Turkish companies hit 45 billion USD. This figure
puts Turkmenistan to second place in foreign activities of Turkish construction industry
slightly after Russia. Turkish companies built roads, factories, sports facilities, houses,
airports, energy facilities, ports and other structures in Turkmenistan.
Moreover, in order to support existing economic activities, Turkey and Turkmenistan have started to work on a Ro-Ro line project to create a Caspian transport corridor
from Turkmenbashy Port to Turkey passing over Azerbaijan and Georgia. This project
will benefit not only the two countries, but also all the Central Asia and South Caucasia
by providing an alternative transport route.
Nihat ZEYBEKCHI, 2009-2012 worked as the head of association of local government organizations, of the Turkey. December 2013, appointed as the Minister of Economic Affairs of the Republic of Turkey. He is co-chair of the
Intergovernmental Turkmen-Turkish Economic Cooperation Committee.
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Enhanced economic relationship between Turkey and Turkmenistan is also marked
by the frequency of reciprocal visits of high level officials. In 2014 alone, Turkmenistan
was visited twice at the highest level (by H.E. Abdullah Gul and H.E. Recep Tayyip
Erdogan), several times by me. In the same year, Turkey was visited twice by President of
Turkmenistan H.E. Gurbanguly Berdimuhamedov, one time by Deputy Prime Minister
and other Ministers. Frequency of the visits is an indication of the importance attached
to the development of relations between the two fraternal countries.
Another venue of cooperation is the energy sector. Turkey is a reliable and stable
partner for energy resources transportation between Asia, the Middle East and Europe.
Transportation of Turkmen natural gas to European countries via Turkey can provide
Turkmenistan with an opportunity to diversify its exports. Turkey can also be a very
important buyer for Turkmen gas.
There may be other areas of cooperation between Turkey and Turkmenistan.
Turkey can help develop tourism infrastructure and management capabilities especially
on Caspian coast, provide higher education possibilities for Turkmen students, help
increase entrepreneurial capabilities of Turkmen businessmen.
The classic diplomatic phrase holds true for Turkish-Turkmen relations: bilateral
relations do not reflect the potential that can be achieved. Our aim should be expanding
and deepening our cooperation. In this respect, a comprehensive trade agreement
including investments and services sectors will be highly beneficial for both sides. Our
countries have been working together to expand our cooperation to a wide spectrum and
I believe that the good relations between our countries will only widen and deepen in the
years to come.
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ПОЗИТИВНЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ
ТУРКМЕНИСТАНА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР

Гиорги КВЕСИТАДЗЕ,
Президент Национальной
академии наук Грузии
12 декабря 2015 года Туркменистан отметит большой праздник – 20-ю годовщину международного признания нейтралитета Туркменистана. Это действительно
значимая и радостная для туркменского народа дата, важное событие в независимой
истории Туркменского государства.
12 декабря 1995 года при единодушной поддержке 185 стран мира была принята
Резолюция Генеральной Ассамблеи А 50/80 «Нейтралитет Туркменистана», в которой «признает и поддерживает провозглашенный Туркменистаном статус постоянного нейтралитета» и выражается надежда, что «статус постоянного нейтралитета
Туркменистана будет содействовать укреплению мира и безопасности в регионе».
Согласно Конституции Туркменистан – демократическое, правовое, светское государство, которое обладает верховенством и полнотой власти на всей своей территории, самостоятельно проводит внутреннюю и внешнюю политику. Именно с внешнеполитической концепцией и связан институт нейтралитета, который является одной
из наиболее старых форм внешнеполитической стратегии отдельных государств. Еще
недавно казалось, что этот институт полностью исчерпал свой потенциал в современных международных отношениях. Но политика нейтралитета неизменно остается
в международной практике, т.к. глобализация не позволяет ни одной из стран мира
оставаться в стороне от многочисленных международных проблем. Он продолжает
успешно функционировать, не утратив эффективности и является существенным элементом современных международных отношений, особенно, с изменением биполярного и в условиях становления нового мирового порядка. По-новому воспринимается
потенциал политики нейтралитета.
Объявившие некогда о своем нейтралитете страны Европы не только сохраняют,
но и весьма существенно расширяют в последние годы свое влияние, что указывает
на жизнеспособность этого явления. Изучение современной политики нейтральных
государств Европы позволяет выявить потенциал традиционно применяемых ими диГеорги КВЕСИТАДЗЕ, в 2011 года стал директором центра биохимии и биотехнологии им. Дурмишидзе
Грузинского технического университета. С 2013 года до настоящего времени президент Ассоциации биобезопасности Грузии, директор Института биохимии и биотехнологии им. Дурмишидзе и Президент Грузинской Национальной aкадемии наук.
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пломатических, морально-политических, экономических и других не силовых мирных
методов, обеспечивающих безопасность и стабильное развитие внешних связей.
Теоретический нейтралитет в дипломатии определяется как внешнеполитический курс, предусматривающий неучастие данного государства в военных блоках и
группировках, не предоставления своей территории под иностранные военные базы,
но свободно определяющее свою позицию во время войны других государств. Нейтральная позиция позволяла снизить военные расходы в надежде избавиться от угрозы агрессии или втягивания в вооруженный конфликт и одновременно эти средства
направить на социальные программы страны. Всё это снижает риск быть втянутым
в вооруженный конфликт, способствует стабильности, при этом даёт возможность
развить экономику страны. Нейтралитет особенно способствует малым государствам
сохранить свою независимость. Эти идеи, зародившиеся в Европе, получили популярность в Азиатско-Тихоокеанском и некоторых других регионах.
Сегодня особенно востребована стала традиционная для стран с нейтральным
статусом миссия посредничества для обеспечения стабильности в период переустройства в различных странах с высоким уровнем конфликтного потенциала.
Туркменистан, оказавшись в силу своего геополитического положения вблизи со
странами, где политическая ситуация крайне нестабильна, посчитал для себя выгодным обрести статус постоянно нейтрального государства.
Определяющей идеей Конституции независимого Туркменистана явилось органичное соединение традиционного и современного, достижений мировой цивилизации и исторического опыта государственного и общественного строительства.

Используя мировой опыт, Туркменистан провозгласил статус постоянно нейтрального государства с главной целью – идентифицировать страну в системе международных отношений. 12 декабря 1995 года, во время заседании 50-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, была рассмотрена, а в дальнейшем и принята резолюция о
предоставлении Туркменистану статус постоянно нейтрального государства. В соответствии с международным правом нейтралитет Туркменистана является: по происхождению – признанным, что доказывается резолюцией от 12 декабря 1995 года
Генеральной Ассамблеи ООН «Постоянный нейтралитет Туркменистана», третьей
встречей Исламабадской декларации стран и государств Организации Экономического Сотрудничества от 15 марта 1995 года, Заключительным документом от 20 октября
1995 года 11-й конференции стран и государств Движения неприсоединения. По форме – постоянным, значит без ограничений во времени и действующим в мирное, а также в военное время. По содержанию – позитивным или конструктивным, что означает
активную позицию в вопросах поддержания мира и стабильности других государств, а
также развитие дружественных отношений и тесного сотрудничества с другими странами.
Таким образом, нейтралитет стал специфическим дипломатическим инструментом для обеспечения безопасности и экономической стабильности Туркменистана.
Большую значимость в этом отношении имеет, как политический, социальный так и
природно-географический фактор Туркменистана.
Туркменистан объективно является своеобразным «мостом» между Европой и
Азией, европейскими государствами СНГ, центральной частью России, с одной стороны, и обширными регионами Центральной и Южной Азии, с другой стороны. На
суше Туркменистан граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Афганистаном и Ираном,
имеет выход к Каспийскому морю.
Туркменистан богат различными полезными ископаемыми. Кроме углеводородных ресурсов, в стране имеются большие запасы минералов. Туркменистан известен
и другими природными богатствами, пользующимися огромным спросом на мировом
рынке. Фактором стратегического значения, способным определить исторические
судьбы Туркменистана, является наличие в республике больших запасов нефти и газа.
В целом экономика Туркменистана динамично развивается, объем экспорта сырья и
различных товаров превышает объем импорта. Туркменистан – ведущий производитель в мире ряда химических веществ: серы, йода, бромистого железа, редкоземельных
металлов, также крупным производителем электроэнергии.
Избранная стратегия политического развития Туркменистана как демократического, светского государства создаёт прочную основу для формирования самос
тоятельного внешнеполитического курса Туркменистана. В стране обеспечивается экономическая стабильность, эволюционным путем осуществляются отдельные
социально-экономические преобразования.
Сегодня усиленно происходит внешнеполитическая и экономическая модернизация – более полное и рациональное использование собственного потенциала на
основе требований, предъявляемых современным уровнем цивилизации.
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Потребности развития независимого Туркменистана состоят в том, чтобы
скрупулезно учитывать особенности географического и геополитического положения страны, обеспечивать возможность для национально-исторического, социальноэкономического, а также государственно-политического возрождения и строительства Туркменистана, заботиться об авторитете страны. Туркменистан имеет также
«внешние» объективные потребности: обеспечение безопасности и стабильности
государственного и общественного развития; выход на мировые рынки, достижение
свободы коммуникаций с внешним миром.
Степень целесообразности внешнеполитических решений в обязательном порядке соизмеряется с реальными возможностями Туркменистана, традициями и
укладом жизни туркменского народа. Центральной идеей, вокруг которой группируются цели и задачи внешней политики Туркменистана является приоритетность для
страны курса на стабильное, эволюционное развитие во имя ценностей национальногосударственного возрождения и строительства.
Туркменистан избрал модель, которую назвал позитивный нейтралитет, и сформулировал ее фундаментальные положения: миролюбие, невмешательство в дела других государств, уважение их суверенитета и территориальной целостности, неучастие
в международных военных организациях и договорах. У Туркменистана не было претензий – исторических, территориальных или каких-то иных ни к одному государству,
и начинать свой самостоятельный путь в международную политику страна решила с
чистого листа, протянув руку дружбы и сотрудничества соседям и всему миру. Нейтралитет стал оптимальной моделью реализации этих планов и целей, той формой, в
которую содержание туркменской внешней политики встраивалось наиболее гармонично и естественно.
Стратегические приоритеты, четкие цели и конкретные аспекты многоплановой, комплексной внешней политики страны нашли свое отражение в «Концепции
внешнеполитического курса Туркменистана на период 2013-2017 годы».
Внешнеполитический курс Туркменистана ориентирован по вектору последовательной реализации идей и инициатив, предложенных Президентом Гурбангулы
Бердымухамедовым, которые находят широкую и заинтересованную поддержку со
стороны Сообщества Наций. Приоритетные позиции охватывают главным образом
пять основных сфер международного взаимодействия, а именно: 1) защита и укрепление всеобщего мира и безопасности; 2) наращивание усилий по обеспечению энергетической безопасности, что актуализирует сотрудничество в энергетическом секторе; 3) сотрудничество в транспортном секторе; 4) гуманитарные вопросы и права человека; 5) экология и охрана окружающей среды. Все эти предложения нацелены на
активизацию плодотворного партнерства, отвечающего общим интересам, создание
благоприятных условий для устойчивого развития в региональном и глобальном масштабе.
Страна, наряду с использованием традиционных маршрутов, реализовала за последние годы два новых крупных проекта по выводу своих энергоносителей на мировые
рынки, а именно Китая и Ирана. В стадии активной подготовки находится еще один

крупный энергетический проект – строительство газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Особую актуальность сегодня приобретают
сформулированные Президентом Туркменистана инициативы о создании международных транспортных коридоров регионального и континентального уровней. Претворяя в жизнь эти инициативы, страна осуществляет два крупных совместных транспортных проекта – строительство железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран и
железнодорожного коридора Туркменистан-Афганистан-Таджикистан.
Государство стало целенаправленно проводить суверенную, нейтральную, но
при этом активную, позитивную и конструктивную внешнюю политику. Неудивительно, что в мире доброжелательно и с пониманием отнеслись к усилиям Туркменистана
по закреплению нейтралитета Туркменистана как международно-правового статуса.
Туркменистан превратился в надежного союзника и эффективного партнера
ООН в деле сохранения и поддержания политической стабильности в регионе, развития добрососедства, дружбы и сотрудничества. Это подтвердилось и в решении
международного сообщества при поддержке всех государств региона об открытии в
2007 году в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для
Центральной Азии. Это было огромной ответственностью и одновременно как свидетельство доверия к Туркменистану со стороны ООН и соседей по региону. Особую роль в содействии стабильному и поступательному развитию региональных процессов Туркменистан традиционно отводит Организации Объединенных Наций, ее
специализированным структурам. Сегодня в стране на постоянной основе работают
представительства целого ряда специализированных агентств Организации Объединенных Наций – Программы развития ООН, Управление Верховного Комиссара по
делам беженцев, Детского фонда, Всемирной организации здравоохранения, Управления по наркотикам и преступности, Фонда народонаселения.
Как нейтральное государство Туркменистан сегодня уверенно формирует свою
долгосрочную внешнеэкономическую стратегию. Культурно-гуманитарное измерение нейтралитета отражается в масштабном сотрудничестве Туркменистана по сохранению и защите ценностных достижений цивилизации, бережному отношению к уникальным объектам историко-культурного наследия, повышению роли науки и образования, утверждению правил здорового образа жизни.
Туркменский нейтралитет – позитивный по качеству, постоянный по времени,
принципиальный по сути, активный по деятельности. Сегодня он служит механизмом
сочетания геополитических интересов, важным фактором обеспечения региональной
стабильности и установления цивилизованного диалога на конструктивной основе.
На сегодняшний день отношения Туркменистана с Грузией развиваются активными темпами. Важным механизмом интенсификации партнерства является созданная межправительственная туркмено-грузинская комиссия по экономическому
сотрудничеству. В рамках межправительственной комиссии обсуждалось сотрудничество в таких областях, как торговля, энергетика, транспорт, сельское хозяйство,
финансы, туризм, спорт, культура, образование, здравоохранение. Особенно интерес
вызывает сотрудничество стратегического характера в рамках Великого Шелкового
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пути. Очень важно развитие роли транспортно-транзитных коридоров и обеспечения
международного сотрудничества и устойчивого развития. 15 ноября 2014 года в г. Ашхабаде состоялась пятисторонняя встреча по обсуждению проекта соглашения транспортного транзитного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-ГрузияТурция с участием представителей вышеупомянутых стран. В ходе встречи стороны
отметили важность реализации данного проекта, нацеленного на обеспечение новых
возможностей для выхода стран-участниц и других государств региона к мировым
рынкам, который одновременно призван способствовать активизации торгово–экономических связей на евразийском пространстве.
14-15 декабря 2014 года во время официального визита президента Грузии в Туркменистан, президенты Георгий Маргвелашвили и Гурбангулы Бердымухамедов подписали Совместное заявление, в котором отразили основные аспекты сотрудничества,
основанного на взаимном уважении между двумя странами. В Совместном заявлении
подчеркнуты такие основные принципы международного права, как уважение суверенитета и территориальной целостности стран, нерушимости границ и мирного решения споров. Кроме того, был оформлен Меморандум о взаимопонимании между
Правительством Туркменистана и Правительством Грузии об основных принципах
сотрудничества в области транспорта.
У сторон имеются общие интересы в таких областях, как торговля, инвестирование, агропромышленный комплекс, переработка сельскохозяйственной продукции,
здравоохранение, туризм, спорт, культура, образование. Туркменистан готов к наращиванию экспорта в Грузию текстиля, химической продукции, продукции нефте- и газопереработки, в этой связи большие надежды возлагаются на деятельность Межправительственной туркмено-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.
Есть многочисленные исторические свидетельства тесных взаимоотношений туркмен и грузин в средние века. Это самобытное наследие, открывает пласты
для совместной деятельности археологов и этнографов по возрождению туркменогрузинских исторических связей, культурному взаимопроникновению. Подтвердив
готовность Туркменистана к более тесному сотрудничеству с Грузией в этой сфере,
лидер нации выразил убежденность, что партнерство в гуманитарной области принесет практические результаты. Особую роль в этом, по мнению Президента Гурбангулы
Бердымухамедова, предстоит сыграть Академиям наук двух стран.
В 1995 году Грузия поддержала историческое решение ООН о признании статуса нейтралитета Туркменистана. Грузия и впредь поддержит конструктивные инициативы, и обе страны будут развивать сотрудничество в различных направлениях, в том
числе и в науке.
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THE NEUTRALITY OF TURKMENISTAN AS A
PLATFORM FOR POSITIVE CONTRIBUTION
Esen AYDOGDYEV,
International university for the
humanities and development
During the 50th jubilee session of the United Nations General Assembly the
Member-States of this universal organization have unanimously adopted the resolution
A/50/80, which recognized and supported the permanent neutrality of Turkmenistan.
It has become a turning point in the history of Turkmenistan and a great success of the
foreign policy of the Government. Having strategically chosen its place in the system
of international relations, Turkmenistan has also committed to peaceful, equal, mutually beneficial and pro-active foreign policy with the view of making its contribution to
peace and development in the world.
At the initiative of the President of Turkmenistan the year 2015 has been declared as
the “Year of Neutrality and Peace” to honor and celebrate nationally and internationally
the 20th anniversary of the recognition of Turkmenistan’s neutral status.
The 20-year history has proved that having declared neutrality Turkmenistan did
not choose a path of self-isolation but rather a path of being an active promoter and participant of positive initiatives and trends in the region and beyond. The neutrality status
has become a platform that Turkmenistan systematically uses to make conceptual and
practical contribution in order to maintain peace and security, sustainable development
and sound environment at the regional and global level.
The status of neutrality as a pillar of foreign policy has insured the favorable external conditions for the domestic development of the country and establishment of strong
trade ties with many countries around the world.
President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov emphasized that “Our
neutral status does not constrain us. On the contrary, being a guarantor of our freedom
and continuous progress, it creates opportunities for realization of our nation’s age-old
dream of peace, stability, friendship, good neighborliness, freedom and progress.”
Turkmenistan has built its relations with all neighboring countries and the region
at large on the principles of non-interference into internal affairs, respect, mutual benefit, friendship and cultural affinity. The main goal is to ensure stable, predictable and
sustainable environment to allow for further advancement of mutually advantageous
and prosperous development of our region.
Active foreign policy of Turkmenistan is not limited to only our region. The country is an active participant in the international organizations ma-king its worthy conEsen AYDOGDYEV, Rector of the International university for the humanities and development of Turkmenistan.
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tributions to the global agenda.
This is ref-lected in our country’s active position on many
issues in the agenda of world
community such as maintenance of peace and security,
disarmament, trans-national
threats, human rights, environment, food security, sustainable
development, education etc.
Turkmenistan’s neutrality has deep roots and justifications in its history, culture,
traditions and mentality. The
Turkmens has always longed
for the independent state but
also understood that independence needs to be safeguarded.
Being on the crossroads of continents, in the focus of the interests of the global and regional
powers, having enormous natural resources, and, certainly, the
strong sense of dignity and independence, our people keenly understood the value of being able to have and to govern
its own sovereign State in accordance with its national interests.
Neutrality has become one of the main tools to safeguard our Independence. It
has made Turkmenistan a predictable and reliable partner in the world affairs, which
aims only at having peaceful, respectful, mutually beneficial relations with all countries.
Turkmenistan has always considered its neutrality as a positive force in the regional and
global affairs. Our country has measured its every step on international arena and in
foreign policy against its full compliance with the principles of neutrality. Consistency
has earned our country and our neutrality status full degree of respect and appreciation.
At the same time, Turkmenistan has never considered being neutral as being distant
from all positive endeavors and processes on the regional or global arena. That is why,
our country has come forward with a number of specific initiatives to strengthen regional and global peace, security and stability, to ensure sustainable development and to
safeguard our environment.
The neutrality for Turkmenistan means a comprehensive notion encompassing
all areas of life: be it military, political, economic, humanitarian and other areas. This
has been reflected from the outset in the amendments entered in the Constitution of
Turkmenistan as well as the Constitutional Law of Turkmenistan “On the Permanent

Neutrality of Turkmenistan”, the “Declaration of International Obligations of Neutral
Turkmenistan in the Area of Human Rights”, and also in the “Concept of the Foreign
Policy of Turkmenistan as a Neutral State” adopted on 27 December, 1995.
It is worth to mention one of the unique traits of the neutrality of our country. It
has not been declared in wartime or as a consequence of it, as is used to be the case in
many other cases of neutrality, but it has been declared during the peaceful time as conscious strategic choice of the nation not to be involved in any possible wars or conflicts,
not to be part of any military blocs or station military bases on its territory.
In political area, Turkmenistan has provided in the past and ready to provide in the
future its political space for all regional processes aimed at peaceful, diplomatic resolution
of the existing or potential tensions and disputes. Turkmenistan has also come forward
with a number of initiatives aimed at strengthening regional cooperation and enhancing
confidence building measures in Central Asian region and the Caspian Sea basin.
Turkmenistan has also made a clear choice of strategic partnership with the United
Nations. The country has played an acknowledged role in the inter-Tajik peace talks carried out under the auspices of the United Nations in Ashgabat. Our country has worked
bilaterally and within the various UN sponsored processes to extend humanitarian and
economic assistance to our neighbor – Afghanistan.
The neutrality, positive contributions to the stability of the region, promotion of
good neighborliness and active cooperation with the United Nations have been the determining factors in opening in Ashgabat of the United Nations Regional Centre for
Preventive Diplomacy for Central Asia.
Our country has also proposed the establishment of the Forum on security, peace
and cooperation in Central Asian and the Caspian Sea basin in order to jointly discuss
and resolve wide range of issues and challenges of the region.
Being firmly in favor of political and diplomatic means to resolve any intra- and
inter-state conflicts, Turkmenistan believes that only through these means one can
lay a foundation for a long-term resolution of any dispute. Based on this, our country,
through its Leader proposed the elaboration in the UN framework of a Declaration on
the priority use of political and diplomatic means in solving international problems,
which could become a kind of universal manual containing compilation of appropriate
tools for resolving international disputes.
In economic area, our country has always treated its own advantages in energy and
other areas not only as its own blessing but also as a tool to contribute to the development of the region as whole. Our energy policy and ensuing from it energy diplomacy
has always been directed at diversification of our customers and partners, creating favorable conditions for the achievement of region’s sustainable development. All implemented and planed projects in this regard have not only the purely commercial but also
geo-economic and geo-political benefits for the sustainable and peaceful development
of our immediate neighbors and that afar.
Being a land-locked country, Turkmenistan promotes a multidirectional and multimodal transport and transit routes and builds necessary national, interregional and in-
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tercontinental infrastructure with the aim to turn the land-locked status of the country
to the benefit of the region rather than impediment to its development. Inaugurated on
December 3, 2014, railway connecting Kazakhstan, Turkmenistan and Iran is just one of
the recent examples of this policy.
Turkmenistan’s policies in the field of water-management have also been carried
out with the view of the national and also regional well-being in mind. Our initiatives in
this regard are well know and appreciated by our neighbors and no doubt will contribute to the efficient water management and ecological health of the region.
Our country has made consistent and progressive advances in the humanitarian
area. The neutrality status of Turkmenistan has created favorable opportunity to build
economically strong nation-state. This allows our Government to share the benefits of
its economic might in social and humanitarian area both inside and outside of Turkmenistan. The system of the social support offered to the people of Turkmenistan by the
Government is well known around the world. Economic strength, social cohesion and
unity of purpose allow our people to make steady advances in further democratization
of our society. Achievements in the creation of favorable human rights protection and
promotion mechanisms and creation of the multiparty system are just a few testaments
to these facts.
We were also among the first in the Asia to unconditionally ban death penalty.
Our country has been at the forefront of regional and global efforts in dealing with the
issues of refugees and statelessness. Having successfully integrated refugees in the country, Turkmenistan has also become a pioneer in the region joining the 1961 Reduction
of Stateless Convention and the 1954 Convention on the Status of Stateless Persons. In
November 2013 Turkmenistan has also joined the International Organization of Migration as the full-fledged member.
Health of the nation is one the highest priorities of national and international policies and initiatives of our country. In 2011 Turkmenistan has become a Party to the 2003
WHO Framework Convention on Tobacco Control and its 2012 Protocol to Eliminate
Illicit Trade in Tobacco Products. Our country has also steered the efforts to hold the
WHO European Ministerial Conference on the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases in the Context of Health 2020 in December 2013 in Ashgabat where a
forward-looking Declaration was adopted.
Turkmenistan is a Party to 8 fundamental UN Convention in the area of human
rights and 6 optional protocols to them. Having created an interagency mechanism to
monitor the implementation of the obligations of Turkmenistan in the area of human
rights, Turkmenistan ensures effective implementation of the provisions of these conventions and protocols and also carries out consistent work to incorporate them in the
national legislation.
President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov is making new advances
to strengthen our record in this regard. It is well known that the current review of the
Constitution of Turkmenistan is called to strengthen even further the legal guarantees of
human rights and freedoms and create specific mechanisms and procedures to advance

and protect them. Moreover, at the beginning of this year the President of Turkmenistan
has approved the “National plan on gender equality in Turkmenistan for 2015-2020”.
The Plan is adopted in order to create necessary conditions for the enhancement of the
women’s participation in the political, public, social, economic, cultural and humanitarian life of the country and to demonstrate adherence to the international commitments
to ensure gender equality and to implement them in practice.
Our humanitarian efforts are not limited by our own boundaries. Our helping hand
has always been extended to not only our neighbors in the region but also to those far
away from us, for example, to Haiti when in 2010 it was hit with a terrible earthquake.
All these policies, efforts and initiatives have been a determining factor when Turkmenistan ran and has been elected to a number of position within various international
organizations such as the UN General Assembly, ECOSOC and a number of its functional commissions, UNECE, UNHCR, WHO, UNESCO, and others. Turkmenistan
has actively participated in the work of these bodies making its contribution to the global efforts in the fields of competence of these bodies and organizations.
“The Concept of Foreign Policy of Turkmenistan for 2013-2017” sets a clear path
and goals for the continued and expanded relations of Turkmenistan with all countries
of the world and international organizations being firmly based on the principles of positive neutrality.
This year - the Year of Neutrality and Peace - is widely celebrated in our country.
Twenty years is not a long period, but it has given an ample opportunity for Turkmenistan to prove the strategically right choice of its foreign policy and make an active, meaningful and positive contribution to peace and development of our region and beyond.
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НЕЙТРАЛИТЕТ И МИР: ПРИНЦИПЫ
РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
ТУРКМЕНИСТАНА
Ягмыр НУРЫЕВ,
Институт государства и права
при Президенте Туркменистана

Современная правовая система Туркменистана берет свое начало с провозглашения государственной независимости. В 2015 году, в год нейтралитета и мира, наша
страна со всем прогрессивным человечеством будет праздновать, и проводить различные национальные и международные мероприятия в честь 20-летия нейтралитета Туркменистана, признанного резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1995 года. Постоянный нейтралитет Туркменистана содействует укреплению
мира и безопасности, способствует развитию и совершенствованию правовой системы страны. Глава государства подчеркивает, что сегодня во всем мире с большим уважением относятся к правовому статусу нейтралитета Туркменистана. Будучи основой внешней политики нашего государства, он выступает в качестве важнейшего фактора обеспечения экономического роста и благополучия страны, надежного фундамента счастливой жизни родного народа (НТ, 21.10.2014г. Совет старейшин).
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с депутатами Меджлиса Туркменистана (г. Ашхабад, 15 января 2015 года) научно обоснованно, подробно анализировал состояние и пути развития системы законодательства
страны. Лидер нации отметил, что «Туркменистан привлекает внимание мирового
сообщества своими международными инициативами общечеловеческого значения.
Правовые отношения, возникающие в результате активной интеграции нашего нейтрального государства в систему международных отношений, требуют совершенствования национального законодательства нашей страны в данном направлении.
Главная цель заключается в своевременной законодательной поддержке наших международных инициатив, проведения работы, связанной с пропагандой этих инициатив в нашей стране и во всем мире». Это является еще одним подтверждением того,
что правовой статус постоянного нейтралитета Туркменистана оказывает позитивное влияние на развитие национальной правовой системы. Исходя из этого, есть все
основания для характеристики нейтралитета как приоритетного направления государственной политики, как составной части национального законодательства, а также
как важнейшегоэлемента правовой системы Туркменистана.
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Ягмыр НУРЫЕВ, директор Института государства и права при Президенте Туркменистана, доктор
юридических наук.

В условиях дальнейшего развития рыночных отношений особую актуальность
приобретают вопросы внутренней организации и строения системы права. Значимость своевременного разрешения вопросов системы права и составляющих ее структурных элементов обусловлено необходимостью повышения эффективности права в
регулировании общественных отношений и в обеспечении правильного применения
его норм. Право как система – это объективное явление, характеризующееся единством, целостностью и наряду с этими особенностями составляющих ее структурных
элементов. Эффективность правовой системы во многом зависит от реалистической
оценки и анализа сложившихся общественных отношений, извлечения уроков от жизненной практики, поиска оптимальных социально-экономических решений и путей
их совершенствования.
Современное общество как единый организм, целостная организация стабильно развивается только тогда, когда имеются устойчивые основы правового статуса
его членов, когда определены принципы взаимосвязей государства, общества и гражданина. Отношения между людьми, которые составляют сущность каждого общества, касаются всех сторон его жизнедеятельности. Общественные отношения очень
многообразны по своему характеру, соответственно нуждаются в устойчивой правовой системе. Верховенство права, его безусловное исполнение и уважение – характерная особенность процветающего государства, естественная норма жизни его граждан. И потому закономерен тот факт, что в Туркменистане на первый план выдвинуто
обновление национального законодательства с имплементацией общепризнанных
международных норм. Шаги по развитию законодательства – это создание правового фундамента для максимально полной реализации провозглашенных приоритетов
эпохи могущества и счастья.
Правовая система, наряду с категориями экономической, политической, социальной систем, объединяет все элементы правовой материи, позволяет увидеть связи между
ними, степень их разработки, нацеливает правотворческие, правоприменительные и правоохранительные органы на решение практических задач. Правовая система — это совокупность взаимосвязанных, согласованных и взаимодействующих правовых средств,
регулирующих общественные отношения, а также элементов, характеризующих уровень
правового развития. Правовая система — как комплексное образование включает в себя,
во-первых, государственную правовую политику, правовые принципы, правовые понятия, правовую культуру и юридическую науку; во-вторых, систему законодательства и
основанные на ней права всех субъектов (граждан, организаций, предприятий, государственных структур); в-третьих, правовые отношения и юридическую практику.
Правовая система имеет большое значение для характеристики права той или
иной конкретной страны. С точки зрения теории права национальная правовая система в зависимости от существенных характеристик может относиться к существующим в мире трем юридическим типам (семьям) правовых систем. Правовая система
континентальной Европы относится к романо-германскому типу (семье). В правовых системах данного типа на первом месте стоит закон, право делится на частное и
публичное, материальное и процессуальное, отрасли права.
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Правовая система англо-американского типа – это прецедентное право Великобритании, США, Канады и ряда других стран. В правовых системах указанного
типа доминирующее значение имеет судебная, юридическая практика, прецедент.
Правовая система этого типа характеризуется отсутствием деления права на частное и публичное. Процессуальное право по отношению к материальному имеет доминирующее значение.
К религиозно-традиционному типу права относятся правовые системы Ирана,
Пакистана, Мадагаскара и ряда стран Африки. В данной правовой семье имеется законодательство, отсутствует деление права на частное и публичное, вместе с тем на
общество большое влияние оказывают обычаи и традиции.
Правовая система Туркменистана относится к романо-германскому типу.
Основная форма права – законодательство. Главное в содержании права – права человека и гражданина, защищаемые судом. Правовая система является важнейшим инструментом общественно-экономического развития и преобразования многих сторон социальной жизни. В этой связи правовая система современного Туркменистана
развивается в соответствии с потребностями развития общества. В современном
туркменском обществе ярко выражено развитие и углубление демократических, гуманистических и нравственных начал в жизни общества; обновление и переработка
действующего законодательства, создание нормативноправовой базы рынка; защита
личности и собственности;
научное осмысление происходящих процессов и их прогнозирование. Вместе с тем
благодаря мудрому руководству и социальному предвидению главы государства обеспечивается максимальная увязка
правовой системы с экономической, политической, социальной и другими системами.
А это позволяет эффективное
использование потенциальных возможностей юридических средств.
Как известно, государство – основной системообразующий элемент, поэтому оно
объединяет остальные элементы политической системы, в
том числе правовой системы

в единое целое. В эпоху могущества и счастья Туркменистан как независимое нейтральное государство стабильно развивается с учетом общественных процессов закономерностей, которыми будут обладать общественные явления в процессе своего
прогрессивного развития. Государство обеспечивает всем равные возможности для
осуществления хозяйственной и иной деятельности, за исключением запрещенных
законом. Государство регулирует также экономическую деятельность в интересах
человека и общества, обеспечивает направление и координацию государственной и
частной экономической деятельности.
Одной из центральных задач, которые решаются нашим обществом и государством в нынешних условиях научно-технического прогресса, является задача укрепления правовой основы государственной и общественной жизни. Это имеет самое
непосредственное отношение к организации правовой работы во всех министерствах и ведомствах, предприятиях и организациях. В настоящее время инновации
выступают важнейшим системообразующим фактором развития. Инновационные
подходы охватывают также и правовую систему. Процесс поступательного движения
туркменского общества на современном этапе находит свое отражение в функционировании многих закономерностей социально-правового характера.
Тенденции развития правовой системы условно можно разделить на три большие группы. К первой группе относятся укрепление законодательного приоритета,
интенсификация и стабильность. Ко второй – специализация законодательства в различных социальных сферах нашего общества, направленная на учет особенностей
специфики и многогранности общественных отношений. В третью группу входят
правовая унификация и сопутствующие ей процессы, т.е. интеграция, гармонизация
с международными нормами, издание комплексных нормативных актов. Центральное место в иерархии указанных тенденций принадлежит законодательному приоритету – одному из магистральных путей эффективности юридического обеспечения
государственной политики, всесторонней охраны прав и свобод граждан.
Социальное назначение права заключается в обеспечении устойчивости и порядка в общественных отношениях, формировании институтов гражданского общества на правовой основе, создании условий и возможностей для плодотворной правомерной деятельности человека, а также в механизмах юридической ответственности,
направленных на соблюдение законности. Исходя из комплекса назначений формируются конкретные функции права. Функции права – это способы воздействия на
общественные отношения, определяемые назначением права, на различных этапах
его исторического развития. В науке различают общесоциальные и специальноюридические функции права. Эти обобщённые функции подразделяются на экономическую, политико-воспитательную, регулятивно-статическую, регулятивнодинамическую и охранительную. В условиях рыночной экономики наиболее ярко
проявляется экономическая функция права по обеспечению производственнохозяйственных отношений. В современных условиях, большое значение имеет также
политико-воспитательная функция, направленная на убеждение населения в необходимости соблюдения общеобязательных правил поведения. Регулятивно-статическая
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функция заключается в воздействии права на общественные отношения путем закрепления их в различных нормативно-правовых актах. Регулятивно-динамическая
функция проявляется в воздействии права на общественные отношения, прежде всего путем проведения экономических, социальных и политических реформ. Охранительная функция права – такой вид правового воздействия, который предусматривает защиту регулируемых правом политических, экономических, социальных и других
общественных отношений.
Правовое регулирование общественных отношений осуществляется с помощью целой совокупности юридических средств, называемых механизмом правового
регулирования. Составной частью указанного комплекса является и правовая культура, которая пронизывает весь механизм правового регулирования. Процесс развития правовой культуры гражданского общества нуждается в позитивном социальном развитии и систематическом стимулировании. Правовое воспитание как главная составляющая правовой культуры выступает системой мер, которые направлены на формирование политико-правовых идей, принципов, норм и ценностей, присущих национальной правовой культуре. Сущность правового воспитания проявляется в таких принципах, как толерантность, солидарность, стремление к гуманизации
общества и ряда других общечеловеческих ценностей. Развитие правовой культуры
– это есть процесс приобщения ее к опыту творческого восприятия и освоения действительности, который накоплен поколениями и воплощается в ценностях материальной и духовной культуры.
В целом, современной правовой системе Туркменистана присущи новые качественные характеристики, такие как всеобщее признание высокой социальной ценности и значимости правовых принципов; верховенство закона; взаимная ответственность каждого субъекта права; незыблемость свобод и прав личности; высокая
правовая культура населения. Следует акцентировать внимание и на то, что нейтралитет и мир стали принципиальными основами развития современной национальной
правовой системы. Анализируя правовые основы Туркменского государства, следует
обратить внимание также на содержательную сторону современных правовых отношений, тенденции развития демократии, целенаправленность реформ на прогресс.
При этом приоритетным направлением является укрепление национальной правовой системы для дальнейшей активизации нашей страны в международных отношениях, реализации международно признанного статуса постоянного нейтралитета.
Таким образом, совершенствование правовой системы охватывает как правотворческую, так и правоприменительную деятельность и отражает общую стратегическую
линию государства по созданию и использованию современного права.
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ПОСТОЯННЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ
ТУРКМЕНИСТАНА: МИР И ПРОЦВЕТАНИЕ,
БЕРЕЖНО ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ
В ПОКОЛЕНИЕ

Чжао ЧАНЦИН,
заместитель директора Института социального развития стран Европы и Азии при Исследовательском
центре развития Госсовета КНР
В этом году исполнится 20 лет с того исторического момента, когда 12 декабря
1995 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций при поддержке представителей 185 государств приняла Резолюцию «О постоянном нейтралитете Туркменистана», а в конце того же месяца был принят Конституционный Закон
Туркменистана. Впоследствии эти документы стали исторически важными и значимыми в современной истории туркменского народа: они способствовали сохранению стабильности общества и дальнейшему укреплению и развитию этой страны.
Сегодня, в момент написания этой статьи, я вспомнил памятное мне событие,
произошедшее ровно 20 лет тому назад. Тогда я работал начальником отдела стран
Центральной Азии Научно-исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая. Руководство института поручило мне проработать вопрос о подготовке к печати собрания сочинений первого президента Туркменистана на китайском языке. Это конечно было
высокое доверие, оказанное мне и моим коллегам…
Благодаря совместным усилиям в кратчайшие сроки был подготовлен перевод сборника сочинений и передан в одно из самых известных и престижных издательств в Китае «Восток». Очень скоро, с использованием лучших бумаг и дизайна была выпущена книга. Мы коллегиально решили назвать её «Постоянный
нейтралитет Туркменистана: мир и процветание, бережно передающиеся из поколения в поколение». Это был первый труд туркменского лидера в моей стране,
переведенный на китайский язык. В него вошли несколько статьей о постоянном
нейтралитете Туркменистана, которые впоследствии были использованы и по сей
Чжао ЧАНЦИН, с 1992 года по 2006 год заведующий отделом по Центральной Азии Института России, Восточный Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая, также заместитель научной комиссии данного
института. С 2006 года и в настоящее время заместитель директора Института социального развития стран Европы и
Азии при Исследовательском центре развития Госсовета КНР.
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день используются учеными Китая в качестве важной справочной литературы по
изучению роли и значения нейтралитета Туркменистана в деле обеспечения мира,
безопасности и устойчивого развития в глобальном и региональном измерении.
Политика позитивного нейтралитета Туркменистана стала актуальной и важной, в первую очередь, для стабильного развития национальной экономики, что
было крайне необходимо в плане укрепления финансово-экономических предпосылок страны в годы становления самостоятельного независимого государства;
во-вторых, сосуществование с таким соседом как Афганистан, где долгие годы
продолжается нестабильная политическая обстановка, требовало сохранения безопасности и мира не только во благо народа Туркменистана, но и народов всего региона. Благодаря такой концепции внешнеполитического курса Туркменистан стал
единственной страной в регионе, где постоянно сохраняется спокойствие и мир и
туркменский народ наслаждается мирной счастливой жизнью.
В последнее время в некоторых странах мира из-за вооружённых конфликтов и гражданских войн рушится политическое устройство, экономика, нравы и
культурные ценности народов, тогда как Туркменистан неуклонно и стабильно
развивается и процветает. Все это стало реалией в результате правильно избранных шагов и начинаний первого президента Туркменистана, а также дальновидной, глубоко обдуманной и взвешенной внутренней политике нынешнего главы
государства Гурбангулы Бердымухамедова, который, став во главе Туркменистана,
умело сохранил курс преемственности, в то же время, внедряя совершенно новые,
нестандартные прогрессивные реформы, смог привести страну к развитию и прогрессу.
Сегодня Туркменистан, опираясь на курсы позитивного нейтралитета, установил взаимовыгодные и дружеские отношения со всеми странами мира, имеет везде только друзей. Необходимо обратить внимание и на тот фактор, что при этом
Туркменистан прилагает усилия не только для своего развития, но и способствует
укреплению мира во всем мире и всеобщей безопасности. Хорошо известно, как
Туркменистан, воспользуясь благоприятными условиями нейтральной страны, в
последние годы принимает самое активное участие в нормализации политической
и экономической обстановки в Афганистане. В 90-х годах прошлого столетия страна сыграла важную роль в успешном проведении межтаджикских и межафганских
переговоров в своей столице – Ашхабаде. Все эти и другие миротворческие инициативы Туркменистана получают постоянное одобрение и поддержку ООН и мировой общественности в целом.
Одной из дружественных Туркменистану является моя страна Китай, который
сегодня стал его надежным стратегическим партнёром. Китай уважает независимость и территориальную целостность Туркменистана, активно поддерживает политику позитивного нейтралитета страны. С полной уверенностью можно сказать,
что дружеские отношения двух стран сегодня достигли самого высокого уровня.
Этому свидетельствуют установившиеся между лидерами двух государств подлинно дружеские и доверительные отношения.

В рамках состоявшегося в мае прошлого года государственного визита Президента Туркменистана в Китай и переговоров в Пекине Председатель КНР Си
Цзиньпин отметил дальнейшее укрепление политического доверия и усиления взаимной поддержки между двумя странами и выразил благодарность Туркменистану
за твердую поддержку в вопросах, касающихся своих ключевых интересов.
В свою очередь, отметив поднятие двусторонних отношений на новый и еще
более высокий уровень, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамeдов
выразил надежду на дальнейшее укрепление традиционной дружбы между Туркменистаном и Китаем и углубление их отношений стратегического партнерства.
Еще одним шагом на пути укрепления братских отношений китайского и
туркменского народов стал подписанный в китайской столице лидерами двух стран
«Договор о дружбе и сотрудничестве между КНР и Туркменистаном». Этот Договор открывает новые горизонты и просторы для более активного сотрудничества во имя укрепления современного экономического пояса древнего Шелкового
пути, который способствовал на протяжении несколько столетий активному обмену духовными ценностями народов наших стран.
В настоящее время, несмотря на столь дальнее расстояние между нашими
странами, древние связи Китая и Туркменистана возрождены в лице газопровода
Туркменистан-Китай, самого длинного в мире носителя туркменского природного газа через территории Узбекистана и Казахстана на китайский энергетический
рынок. Этот газопровод можно поистине назвать «Газопроводом дружбы», по которому течет не только энергетический источник, но и большая любовь наших народов, которые рука об руку трудились и строили этот стальной путь.
Запуск в декабре 2009 года этого самого масштабного энергетического проекта современности подтвердил единство и стремление всех участников проекта в обеспечении баланса интересов производителей, транзитеров и потребителей. Самое главное, газопровод Туркменистан-Китай стал ярким примером
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приверженности единым подходам и принципам взаимоотношений наших стран
в энергетической сфере, общности представлений и взглядов на политическое и
экономическое содержание межгосударственного сотрудничества. Подтверждением тому является факт, что все участники – Китайская Народная Республика,
Республика Казахстан и Республика Узбекистан – оказали активную поддержку
инициативам Туркменистана по созданию международных механизмов надежных
и стабильных энергопоставок и выступили соавторами соответствующей Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в декабре 2008 года.
Сегодня газопровод Туркменистан-Китай беспрерывно несет в наши дома
тепло и свет, создал многие новые рабочие места и тем самым способствует строительству новой социальной и промышленной инфраструктуры в регионах страны,
что способствует росту благосостояния и повышению уровня жизни китайского
народа.
Все это вполне соответствует принципам позитивного нейтралитета и мудрой политике туркменского лидера, где главенствует основная цель: укрепление
независимости Туркменистана, правильное применение политики позитивного
нейтралитета, развитие полномасштабного сотрудничества, как в двустороннем,
так и многостороннем формате, в том числе в рамках ведущих международных организаций, во имя всеобщего благополучия и прогресса.
Благодаря этим гуманным принципам сегодня постоянный нейтралитет стал
бережно передающимся из поколения в поколение залогом процветания и мира.
Нейтралитет Туркменистана служит отражением миролюбивого характера туркменского народа, его стремления жить в мире и согласии со всеми государствами
мира – как соседними, так и самыми удаленными, как великими, так и малыми, он
отражает теплоту туркменского очага, благополучие и согласие в каждом туркменском доме.
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РОЛЬ ТУРКМЕНИСТАНА В ТАДЖИКСКОМ
МИРНОМ ПРОЦЕССЕ

Абдунаби САТТОРЗОДА,
доктор филологических наук, профессор, заведующим отдела литературы Института языка, литературы востоковедения и письменного наследия Академии наук Республики Таджикистан

Туркменистан сыграл чрезвычайно конструктивную роль в таджикском
мирном процессе. Ашхабадский раунд межтаджикских переговоров создавал
надежную базу для последующих этапов мирного процесса в Таджикистане и дал
возможность обсудить конституционно-политические вопросы, представлявшие
значимость с точки зрения политического устройства таджикского государства.
В столице Туркменистана – городе Ашхабаде проходил самый продолжительный раунд Межтаджикских переговоров – пятый раунд в трех этапах в период с 30 ноября 1995 года по 21 июля 1996 года, общая продолжительность
которого составляет 75 дней. Правительство Туркменистана делало все для того,
чтобы переговоры между таджикскими сторонами проходили успешно и результативно.
Значение ашхабадского непрерывного раунда переговоров, прежде всего,
состоит в том, что он давал возможность в спокойной обстановке и без спешки
обстоятельно обсуждать самый чувствительный и трудный вопрос повестки дня
Межтаджикских мирных переговоров, каковым являлся третий блок – «Фундаментальные вопросы конституционного устройства и консолидации государственности Республики Таджикистан». Чувствительность и трудность данного
вопроса заключались в том, что он касался болезненной проблемы – раздела политической власти между противоборствующими силами. Поэтому его обсуждение под разными предлогами каждый раз откладывалось от одного раунда к
другому.
Абдунасаби САТТОРОВ, с 2006 года по 2012 год работал начальником отдела внешней политики Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан и по реализации различных
международных и внутренних проектов, связанных с проблемами международных отношений, политики,
конфликтов и ислама. В настоящее время является заведующим отдела литературы Института языка, литературы востоковедения и письменного наследия Академии наук Республики Таджикистан.
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Процесс обсуждения конституционно-политических вопросов в ходе непрерывного раунда при достаточном времени и возможности шел очень трудно
и неровно. В трех этапах пятого раунда Межтаджикских мирных переговоров в
Ашхабаде были подписаны 6 документов:
1. Совместное заявление руководителей таджикских делегаций и спецпредставителя Генсека ООН от 13 декабря 1995 года.
2. Заявление председателя от 22 декабря 1995 года.
3. Ашхабадская декларация об итогах второго этапа межтаджикских переговоров по национальному примирению под эгидой ООН от 18 февраля 1996
года.
4. Совместное заявление о прекращении боевых действий и соблюдение
Тегеранского соглашения от 19 июля 1996 года.
5. Протокол об осуществлении гуманитарной акции по обмену военнопленными и заключенными от 21 июля 1996 года.
6. Совместное коммюнике по итогам третьего этапа межтаджикских переговоров в Ашхабаде от 21 июля 1996 года.
С учетом того, что на Межтаджикских мирных переговорах подготовка
каждого документа требовало огромного труда и энергии его участников, и
каждый раз с трудом удавалось согласовать и подписывать их, все документы,
подписанные в столице Туркменистане, несомненно, имеют определенное значение. Однако значение трех последних документов стоит того, чтобы они были
отмечены отдельно. Дело в том, что эти документы в частности, и в целом ашхабадский непрерывный раунд заложили реальную основу будущих успешных и
результативных раундов. Можно с уверенностью сказать, что без непрерывного
раунда переговоров в Ашхабаде Межтаджикские мирные переговоры не достигли бы тех результатов, которые были достигнуты впоследствии в Тегеране,
Хусдехе (Афганистан), Москве, Мешхеде и Бишкеке.
Не случайно, что в оценке роли Туркменистана в таджикском мирном процессе все его участники, без исключения, были единодушны. Они все подчеркива-
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ют конструктивную и чрезвычайно полезную роль этой дружественной страны.
Таджикский народ дорожит этим и никогда не забудет. Как гласит наша народная
мудрость «Истинных друзей познают в беде».
Нас радует то, что таджикско-туркменские отношения в последние годы,
особенно благодаря высокому вниманию Президента Туркменистана уважаемого Гурбангулы Бердымухамедова, наполнились новым реальным содержанием и
стали динамичными. У наших дружественных государств есть большие потенциальные возможности наращивать в дальнейшем взаимовыгодное сотрудничество
в различных областях, в том числе в энергетике и транспорте.

59

ENERGETIKA DIPLOMATIÝASY

TÜRKMENISTANYŇ DÜNÝÄDE ENERGIÝA
HOWPSUZLYGYNY ÜPJÜN ETMEKLIGE
GOŞÝAN GOŞANDY
Serdar BERDIMUHAMEDOW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary instituty
Halkara gatnaşyklary ulgamynda özüniň mynasyp ornuny eýeleýän Türkmenistan
häzirki zaman energetika çygryndaky durnukly ösüşi we howpsuzlygy üpjün etmek babatda dünýä bileleşiginiň amala aşyrýan işlerine özüniň mynasyp goşandyny goşýar. Ol
işler şu aşakdakylardan ybaratdyr:
Türkmenistan energiýa serişdeleriniň täze tebigy gorlaryny agtaryp tapmak we
energiýa göterijileriniň önümçiligini birnäçe esse artdyrmak ugrunda düýpli işleri alyp
barýar. Milli energetika ulgamynyň tehnologiýa üpjünçiligini kämilleşdirýär, milli tebigy
baýlyklaryň gorlaryny agtaryp tapmak we olaryň önümçilik mümkinçiliklerine baha kesmek işine bu çygyrda öňdebarjy daşary ýurt kompaniýalaryny çekýär. Mysal üçin, Beýik
Britaniýanyň «Gaffney, Cline & Associates Ltd» (GCA) kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda Türkmenistanda energiýa serişdeleriniň ägirt uly gorlarynyň bardygy tassyklandy.
Beýleki bir mysal, Türkmenistanda häzirki wagtda nebitiň we tebigy gazyň gözleg işleri
geçirilýän taslamalar boýunça “Toplum-III”, “Toplum-21” we “Toplum-23” sebitlerinde
gözleg işleri alnyp barylýar. Bu taslamalar boýunça bellenen döwürde maýa goýumlaryň 2,87 milliard amerikan dollaryna deň bolmagyna garaşylýar. Bu taslamalar boýunça
nebiti we tebigy gazy çykarmaga başlamak, geologiýa-gözleg işleriniň netijeliligi bilen
baglylykda, 2018–2020-nji ýyllarda göz öňünde tutulýar. 2012–2016-njy ýyllarda häzirki wagtda hereket edýän şertnamalar boýunça meýilleşdirilýän umumy maýa goýumlaryň möçberiniň 10,05 milliard amerikan dollaryna deň bolmagyna garaşylýar. Ylmy
çeşmelerde bellenip geçilişi ýaly, Türkmenistanyň bu geçiren işleri energiýa serişdeleriniň subut edilen bütindünýä gorlarynyň ösüş depgininiň 69,77%-ini üpjün etdi. Şu hem
Türkmenistanyň dünýäniň energiýa howpsuzlygynyň üpjünçiligine goşan ägirt uly maddy goşandy bolup durýar.
Türkmenistan tebigy baýlyklar we energetika çygrynyň hünärmen üpjünçiligini, bu çygryň durnukly ösüşini we howpsuzlygyny üpjün etmegiň wajyp düzüm bölegi
hökmünde ykrar edip, birnäçe ýokary okuw mekdeplerini döretdi. Mysal üçin, Halkara
nebit we gaz uniwersiteti. Şonuň ýaly-da, ylmyň we tehnikanyň tebigy gorlar we energetika pudagy bilen bagly ugurlaryny ösdürmek döwlet tarapyndan maksatnamalaýyn
esasda alnyp barylýar.
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Serdar BERDIMUHAMEDOW, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň
doktoranty.

Türkmenistan öz ilaty we senagat-önümçilik pudagy tarapyndan energiýa
tygşytlaýyş işiniň netijeli durmuşa geçirilmegini, energetika ulgamyndaky gatnaşyklaryň
çygrynda ekologiýa howpsuzlygynyň berk berjaý edilmegini ähli serişdeler bilen üpjün
edýär we höweslendirýär.
Türkmenistan milli energiýa üpjünçilik ulgamynyň giň mümkinçiliklerini öz
ilatynyň maddy hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmagyň hem-de ilatyny durmuş taýdan

goramagyň esasy serişdeleriniň birine öwürmek bilen, dünýäniň beýleki ýurtlaryna
sosial döwletlilik ýörelgeleriniň aýdyň we netijeli durmuşa geçirilişiniň nusga alarlyk
göreldesini görkezýär.
Türkmenistan özüniň içerki energetika infrastrukturasyny çalt depginlerde ösdürmek bilen bir hatarda, sebitiň we dünýäniň energiýa howpsuzlygyny üpjün etmekde
möhüm ähmiýeti bolan ägirt uly taslamalaryň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýar.
Türkmenistan–Özbegistan–Gazagystan–Hytaý halkara gaz geçirijisiniň, T
 ürkmenistan–
Eýran gaz geçirijisiniň täze şahasynyň gurlup ulanylmaga berilmegi, Türkmenistan–
Owganystan–Pakistan–Hindistan gaz geçirijisiniň taslamalarynyň üstünde işlenilmegi,
Ýewropa ugry boýunça geljegi uly taslamalara seredilmegi mysal bolup biler.
Türkmenistan milli ulag ulgamynda ylmyň we tehnikanyň soňky gazananlaryndan peýdalanyp, ýangyç önümleriniň düzüminiň diwersifikasiýasyny amala aşyrmak
bilen, sebitiň we dünýäniň döwletlerine bu ugurdan görelde görkezýär. Mysal üçin,
Türkmenistanyň Prezidentiniň karary bilen Ahal welaýatynda tebigy gazy gaýtadan
işläp, ulaglaryň esasy ýangyjy bolan benzini öndürjek zawodyň gurluşygyna başlandy.
Türkmenistan milli ykdysady ulgamynda amatly maýa goýum şertlerini döretmek
bilen, senagatyň ähli pudaklaryna, şol sanda energetika pudagyna hem düýpli daşary maýa
goýumlarynyň goýulmagyny höweslendirýär. Mysal üçin, häzirki wagtda “Toplum-I”,
“Çeleken”, “Hazar”, “Nebitdag” taslamalary boýunça nebit çykaryş işleri, “Bagtyýarlyk” we
“Toplum-I” taslamalary boýunça tebigy gaz çykarmak işleri alnyp b arylýar. Bu t aslamalar
boýunça 2012–2016-njy ýyllarda: maýa goýumlaryň 7,18 milliard amerikan dollary;
çykarylmaly nebit bilen kondensatyň 26 million tonna; ç ykarylmaly tebigy g azyň 61
milliard kubometr möçberde bolmagy göz öňünde tutulýar;
Türkmenistan energetika diplomatiýasyny işjeň amala aşyrmak bilen energetika
bazarlarynyň, üstaşyr geçiriş ulgamlarynyň köpdürliligini işjeň ýola goýýar. Döwletiň
daşary syýasatynyň uzak möhletleýin maksatnamalaryna laýyklykda, geljekde-de Türkmenistanyň energetika diplomatiýasy, milli energiýa howpsuzlygyny, şeýle hem bütindünýä we sebit energiýa howpsuzlygyny üpjün etmegiň bu ugrunda netijeli işleriň amala
aşyrylmagyna gönükdiriler.
Türkmenistan halkara energiýa howpsuzlygy çygryndaky gatnaşyklary düzgünleşdirmegiň halkara-hukuk gurallaryny döwrebaplaşdyrmak babatda-da ençeme işleri
alyp barýar. Türkmenistan tarapyndan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 63-nji, 65-nji,
66-njy sessiýalarynyň mejlislerinde öňe sürlen halkara başlangyçlar, BMG-niň Baş
A ssambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy bilen işlenip düzülen halkara energiýa
howpsuzlygy bilen bagly Rezolýusiýalary 2008-nji we 2013-nji ýyllarda kabul etmegi
munuň aýdyň mysalydyr.
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Türkmenistan sebitde we dünýäde hemmetaraplaýyn ösüşiň binýatlaýyn esasy hökmünde parahatçylygy, birek-birege düşünişmekligi, oňyn hyzmatdaşlygy, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna we ýörelgelerine hormat goýmagy hem
gollanmagy ykrar etmek bilen, halkara energetika çygryndaky gatnaşyklara görkezilen
ýörelgeleriň hökmany şert diýlip kabul edilmegi babatda ençeme işleri geçirilýär. Mysal
üçin, 2007-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan Aşgabat şäheriniň Merkezi
Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýerleşýän ýeri hökmünde
saýlanyp alynmagyny, Türkmenistanyň bu ugurdan geçirýän işleriniň netijeliligini dünýä
bileleşiginiň ykrar etmesi hökmünde kabul etmek bolar.
Türkmenistan gysga döwürde we çalt depginlerde milli energetika ulgamynyň hukuk üpjünçiligini doly özgertmek bilen, döwrebap energetika kanunçylygyny emele getirdi. Milli energetika ulgamynyň gysga döwürde gazanýan uly-uly üstünlikleri milli kanunçylyk ulgamynyň bu pudagynyň netijeli hereket edýändiginiň aýdyň subutnamasy
hökmünde çykyş edýär we sebitiň hem-de dünýäniň döwletlerine özboluşly çagyryş bolup hyzmat edýär.
Türkmenistan diňe bir gazylyp alynýan energiýa göterijileriniň önümçiligini we
sarp edilişini işjeň ösdürmän, eýsem, energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini ykdysady
dolanyşyga ornaşdyrmagyň ugrunda hem anyk işleri alyp barýar. Mysal üçin, Türkmenistanda Gün energiýasyny ulanmak babatda ylmy-barlag işlerini alyp barýan ylmy-barlag edarasy döredildi, ondan başga-da ýurduň paýtagtynda gurulýan desgalaryň ençemesinde gün energiýasyndan peýdalanmak netijeli ýola goýuldy.
Şeýlelikde, ýokarda beýan edilenler we beýleki wajyp şertler Türkmenistanyň energetika syýasatynyň bütindünýä we sebitleýin energiýa howpsuzlygyny üpjün etmeklige
ýetirýän täsirini hem-de onuň bu çygyrdaky ähmiýetini häsiýetlendirýän ýagdaýlar bolup durýarlar.
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СТРАНИЦА ПОСЛА

ТУРКМЕНО-КАТАРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:
РАЗВИТИЕ ВЗАИМОВЫГОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

Халифа Бин Ахмед Ал СУВАИДИ,
Чрезвычайный и Полномочный Посол
государства Катар в Туркменистане
Двухсторонние отношения между государством Катар и Туркменистаном начали
стремительно развиваться после установления дипломатических отношений в 1996 году.
Официальный визит Его Превосходительства Президента Туркменистана господин
Гурбангулы Бердымухамедова в государства Катар в 2010 году дал огромный толчок
укреплению двухсторонних отношений и сотрудничества между нашими странами во
многих сферах. Во время официального визита стороны были подписаны соглашения и
протоколы о взаимопонимании:
1. Протокол о взаимопонимании между Министерством иностранных дел государства Катар и Министерством иностранных дел Туркменистана.
2. Соглашение между Государством Катар и Туркменистаном по экономическому,
торговому и техническому сотрудничеству.
3. Соглашение между правительством государства Катар и правительством Туркменистана о сотрудничестве в правовой сфере.
4. Соглашение об учреждении туркмено-катарского делового совета.
В 2013 году было проведено первое заседание туркмено-катарского высшего межправительственного комитета. Катарскую сторону в заседании возглавил Председатель
Высшей Контрольной Палаты по вопросам управления и прозрачности Его
Превосходительство г-н Абдулла бен Хамад Аль-Атийя. Туркменскую сторону возглавил
заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Турк
менистана господин Рашид Мередов. Во время заседания стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, образования, культуры,
спорта, туризма, вопросы учреждения прямого авиасообщения между двумя странами.
Также стороны рассмотрели возможности расширения торгово-экономического
сотрудничестваи инвестиций благодаря высокому уровню двухсторонних отношений
между нашими странами. Данное заседание подтвердило огромное значение, придаваемое
сторонами, двухсторонним отношениям и стремление к их укреплению.
Халифа Бин Ахмед Ал СУВАИДИ, с 2009 года по 2011 год занимал пост директора Управления по обучению и совершенствованию кадров Министерства иностранных дел государства Катар. После с 2011 года
по 2014 год работал помощником министра иностранных дел государства Катар. В декабре 2014 года был
назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом государства Катар в Туркменистане.
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В рамках развития братских отношений государство Катар открыло свое посольство в Туркменистане с целью достижения огромных перспектив двухсторонних отношений и сотрудничества между нашими братскими странами, а также реализации их
интересов.
25 декабря 2014 года я был удостоен чести вручить верительные грамоты
личноЕго Превосходительству Президенту Туркменистана господину Гурбангулы
Бердымухамедову в качестве первого резидентного посла государства Катар в Турк
менистане. Благодаря данному приему я ощутил большое внимание, уделяемое Его
Превосходительством Президентом Туркменистана укреплению двухсторонних отношений и сотрудничества между нашими странами в различных сферах, а также в усилиях, прилагаемых Его Превосходительством для их реализации.
С началом нового 2015 года я был рад начать свою официальную миссию, так как
мне выпала честь участвовать в праздничных мероприятиях, проводимых в Туркменистане по случаю 20-летия нейтралитета Туркменистана. Его Превосходительство Президент Туркменистана объявил 2015 год Годом нейтралитета и мира, что увековечит это
событие в истории Туркменистана. Данное решение является важным шагом реализации позитивного нейтралитета Туркменистана и большим вкладом в выдвижения иниациатив, направленных на обеспечение мира и налаживании сотрудничества с разными
странами на международном уровне.
10 февраля 2015 года нашим посольством были проведены спортивные мероприятия по случаю национального спортивного дня государства Катар. В тот день мне было
приятно ощутить в тот день сотрудничество со стороны руководителей Национального
Олимпийского Комитета Туркменистана и Организационного Комитета V Азиатских Игр
в проведении для сотрудников нашего посольства презентации олимпийского городка,
строящегося в Ашхабаде по инициативе Его Превосходительства Президента Туркменистана с целью успешного проведения V Азиатских Игр в 2017 году. Я убежден, что все, кому
посчастливилось ознакомиться с данным проектом, будут восхвалять это великое спортивное сооружение, которое дополняет и гармонично вписывается в архитектуру современного Ашхабада.
В период работы в Туркменистане я почувствовал внимание и стремение к сотрудничеству со стороны всех правительственных руководителей. Это обязывает меня, в
свою очередь, прилагать еще больших усилий для укрепления и углубления двухсторонних отношений и сотрудничества между нашими братскими странами.

НАУКА И ДИПЛОМАТИЯ

АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ТОЧНЫХ
И ПРИКЛАДНЫХ НАУК
Бегенч КАРАЕВ,
Институт международных
отношений Министерства
иностранных дел Туркменистана
Аналитическая работа, связанная с моделированием геополитических ситуаций, будучи важным этапом при подготовке и принятии внешнеполитических решений, опирается на широкую методологическую базу, включающую, кроме всего прочего, и принципы прикладных наук. Актуализация исследований в данном направлении на современном
этапе продиктована прежде всего самой динамикой и разнонаправленностью геополитических событий в мире, необходимостью оценки и принятия своевременных решений
в условиях быстротекущих изменений на международной арене, развития ситуаций с
многомерной характеристикой, закономерности формирования которых не всегда укладываются в рамки традиционных политологических понятий.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем выступлении на
расширенном заседании Кабинета Министров Туркменистана от 20 декабря 2013 года,
обращаясь к дипломатическому корпусу страны, особо подчеркнул: «Сфера внешней политики не ограничивается принимаемыми решениями, касающимися престижа государства и его роли на международной арене. Это особая сфера, в которой разрабатываются и
проводятся в жизнь решения, напрямую влияющие на безопасность, стабильность и экономическое развитие страны, благосостояние народа. Во внешней политике необходимо
четко осознавать эту истину и придерживаться ее в повседневной практике».
Практика свидетельствует, что сотрудникам внешнеполитических ведомств и аналитических структур в ежедневном режиме приходится решать ситуативные «головоломки» из области международных отношений. Их эффективное решение во многом
зависит от достигнутого уровня совершенства по управлению аналитическими базами
данных и наличием программных средств для их компьютерной обработки, без которых
невозможно создание виртуальных моделей геополитических ситуаций. Кроме того, в
условиях широкого применения компьютерных технологий и «www.-онлайн» коммуникаций существенно расширяются масштабы задач по систематизацию и структурированию огромных массивов накопленной информации.
Бегенч КАРАЕВ, старший преподаватель Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, доктор философских наук.
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Поэтому со стороны экспертно-аналитического сообщества, наряду с сугубо политологическими исследованиями, на постоянной основе изучаются достижения в области
прикладных наук. Они являются затребованными для разработки более точных методов
анализа и прогноза, компьютерного моделирования и виртуальной симуляции геополитических ситуаций. В данном контексте своеобразной платформой для генерирования
новых идей и концепций в области геополитического анализа и моделирования служат
фундаментальные разработки, связанные с именами и деятельностью таких выдающихся ученых как Н.Винер (1894-1964), У.Эшби (1903-1972), И.Пригожин (1917-2003),
Э.Лоренц (1917-2008), Бенуа Б. Мандельброт (1924-2010), Л.Заде (1921) и других.
По сути, работы вышеназванных исследователей во многом инициировали идеи по
имплементации достижений фундаментальных и точных наук применительно к социальным процессам, где основными действующими лицами выступают человек и общественнополитические институты. К тому же, категориальный аппарат политологии и других наук
достаточно насыщен терминологией из области физики, химии, математики, механики
и других дисциплин. В качестве примера можно привести множество слов и понятий,
таких как «вектор», «реакция», «динамика», «напряженность», «необратимые процес
сы» и т.д. Более того, сложилось так, что описание социально-политических процессов
по аналогии с естественно-природными или технико-технологическими выглядитболее
наглядным и содержательным.
С другой стороны, с появлением в начале двадцатого века теории относительности и последующим развитием квантовой физики для объяснения сложных феноменов
природы важную роль сыграли философские и социальные науки. В этой связи возникла
необходимость философского обоснования методологии и наиболее общих принципов
естественно-научных исследований. В частности, традиционно детерминистические
подходы не были достаточными для объяснения причинности атмосферных, тектонических, космических и других процессов, где требовалось кардинально новое, порою парадоксальное рассмотрение исследуемых объектов. С развитием авиации и космонавтики
актуализировались вопросы метеорологического прогнозирования, спутниковой связи
и навигации, где необходимо было системное и структурное видение динамических взаимосвязей между многочисленными элементами. Глобализация международных отношений обусловила необходимость проведения масштабных исследований в области устойчивого развития, бесперебойного функционирования инфраструктуры транспортного
сообщения, мировой экономики и торговли в целом. Во всех вышеприведенных областях
естественным образом присутствует субъективная причинность, обусловленная социальными факторами, где главными элементами выступают человек и общество.
Объясняя такую взаимосвязанность на примере анализа понятий «стабильность»
и «нестабильность», Илья Пригожин в журнале «Вопросы философии» (№6, 1991г,)
писал: «Прежде всего, спросим себя: почему именно сегодня в естествознании заговорили о нестабильности, тогда как прежде господствовала точка зрения детерминизма? Дело
в том, что идея нестабильности не только в каком-то смысле теоретически потеснила детерминизм, она, кроме того, позволила включить в поле зрения естествознания человеческую деятельность, дав, таким образом, возможность более полно включить человека в

природу. Соответственно, нестабильность, непредсказуемость и, в конечном счете, время как сущностная переменная стали играть теперь немаловажную роль в преодолении
той разобщенности, которая всегда существовала между социальными исследованиями
и науками о природе». Таким образом, он констатирует, что «Прежде существовала четкая дихотомия: социальные, по-преимуществу нарративные (описательные – прим.Б.К.)
науки – с одной стороны, и собственно наука, ориентированная на поиск законов природы, – с другой. Сегодня эта дихотомия разрушается».
Опыт целенаправленного использования методологических разработок точных и
прикладных наук в политических исследованиях имеет относительно небольшую историю, начинающуюся примерно с 30-х годов двадцатого столетия. В тот период формировалась политическая наука новейшего времени, где нашли свое отражение геополитические концепции, рожденные в сложных перипетиях международных отношений и
дипломатии конца XIX и начала XX веков. Первые аналитические разработки были акцентированы на методах количественного измерения изучаемых процессов с их последующей качественной оценкой. В период Второй мировой войны и первые послевоенные
годы были развиты исследования по многомерному анализу цифровых показателей и по
так называемому исследованию операций. В частности, использование радаров вызвало
необходимость новой стратегии противовоздушной обороны, что коренным образом
отличался от традиционных схем отражения наземного наступления. Ярким примером
также являются достижения в области шифровки и расшифровки информации, стратегическому планированию внешнеполитических действий и созданию межведомственных
исследовательских центров, ставших известными впоследствии как «мозговые центры».
В частности, созданная в 1949 г. корпорация «РЭНД» (RAND Corporation – сокр. от
Research and Development) быстро стала одной из ключевых аналитических структур
по вопросам международной безопасности и военно-политическим проблемам США.
Оставаясь формально частной, корпорация работала в тесном контакте с государством,
выполняя крупные заказы администрации, конгресса и Министерства обороны США.
В 50-60-х годах прошлого века, которые были ознаменованы стремительным развитием исследований в области ядерных технологий и освоения космоса, широкого внедрения автоматических систем управления и машинного вычисления, активизировались
работы по структурному и системному анализу политики. Методы, разработанные на
базе достижений кибернетики и управленческих теорий впоследствии получили свое
воплощение в создании так называемых компьютерных экспертных систем. Принципы
моделирования геополитических ситуаций, отработанные в те годы, получили свое новое звучание в конце прошлого столетия в контексте событий, связанных с окончанием
периода «Холодной войны» и развалом бинарной системы глобальных отношений. Взоры экспертного сообщества обратились к исследованиям в области изучения так называемых «хаотических процессов», которые в естественных науках в большинстве своем
описываются законами квантовой механики и термодинамики, теорией игр, концепциями саморегулирующихся систем и энтропии.
В современную эпоху ускоренного развития так называемой информационной
цивилизации важнейшей составляющей аналитических технологий становится так на-
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зываемая «цифровая» компонента, вмещающая в себя многие гига- и терабайты инфографических, аудио- и видео материалов относительно событий как глобального, так
и регионального масштабов. В этих условиях приходится иметь дело одновременно с
огромным количеством всевозможной информации и в то же время недостаточным объемом сведений и фактов, необходимых для принятия наиболее правильных решений в
сжатые сроки. Поэтому в аналитической практике используются логические методы формализации исходной информации, составления алгоритмов для компьютерного программирования, моделирования и симуляции геополитических процессов. Полученные
результаты служат затем основой для выдвижения внешнеполитических рекомендаций
и прогнозов, которые в свою очередь закладываются в основу принятия решений и разработки геополитической стратегии.
С этой точки зрения наибольший интерес вызывают теории и концепции, на основе которых исследуются: а) системные связи и механизмы динамического равновесия исследуемого объекта (в данном случае – геополитического пространства); б) закономерности и логика нелинейного развития процессов; 3) вопросы принятия решений в условиях неполной и нечеткой информации.
Все вышеприведенные направления, концептуализированные в середине и во
второй половине прошлого столетия, являются относительно новыми и в области собственно фундаментальных и прикладных наук, в рамках которых они и разрабатывались.
В частности, работы лауреата Нобелевской премии в области химии И.Пригожина по
большей части посвящены термодинамике необратимых процессов, энтропии, неравновесным и диссипативным структурам. В то же время понятие о так называемой «точке
бифуркации», посредством которой И.Пригожин объяснял предельные границы обратимости процессов, ныне органически присутствует в учебниках по геополитике и политическому анализу.
Основоположником теории принятия решений в обстановке неполной и нечеткой
информации является выдающийся теоретик современности профессор Лютфи Заде
(Родился 4 февраля 1921г. в г.Баку). Работая в Калифорнийском университете в Беркли (США), он в 1965 году опубликовал статью под названием «Fazzy Sets» в журнале
«Information and Control» (США), где впервые было обозначено совершенно новое направление, известное как «нелинейная логика». Созданная в рамках сугубо математической области впоследствии данная концепция послужила основой для разработки инновационных подходов во многих отраслях науки, в том числе в области геополитического
моделирования и прогноза.
Что же предложил Заде? Во-первых, он расширил классическое понятие математического множества, допустив, что характеристическая функция (функция принадлежности элемента множеству) может принимать любые значения в интервале (0;1), а не только
значения 0 либо 1. Такие множества были названы им нечеткими (fuzzy). Л.Заде определил также ряд операций над нечеткими множествами. Введя затем понятие лингвистической переменной и допустив, что в качестве ее значений (термов) выступают нечеткие
множества, Л.Заде создал аппарат для описания процессов интеллектуальной деятельности, включая нечеткость и неопределенность выражений. Дальнейшие работы профессора

Л.Заде и его последователей заложили прочный фундамент новой теории и создали предпосылки для внедрения управленческих методов с применением нечетких критериев.
Нечеткая логика, на которой основаны действия в условиях неопределенных ситуаций, ближе по духу к человеческому мышлению и естественным языкам, чем традиционные
логические системы. Нечеткая логика, в основном, обеспечивает эффективные средства
отображения неопределенностей и неточностей реального мира. Наличие программных
средств и алгоритмов для отражения нечеткости исходной информации позволяет построить модель, адекватную реальности. Использование критериев нечеткости оказывается особенно полезным, когда геополитические процессы являются слишком сложными
для анализа с помощью общепринятых методов количественного измерения или когда доступные источники информации интерпретируются качественными характеристиками неточно или неопределенно.
В отличие от Аристотелевской логики, где существуют «1» – истина и «0» – ложь,
нечеткая логика Л.Заде различает «полный» и «неполный» степени истины. Согласно
нечеткой логики, 1→0→1→0→1… Если традиционная логика Аристотеля больше применима для статических состояний исследуемых объектов или ситуаций (например «статускво»), то нечеткая логика наиболее эффективна при описании условий динамического
развития процессов или событий. Например, такие противоположности как «война» и
«мир» являются взаимоисключающими с точки зрения традиционной логики. То есть,
если в некоем геополитическом пространстве истинное положение характеризуется как
«война», то исключается наличие «мира». Наоборот, утверждение «мира» означает
отсутствие «войны». С точки зрения нечеткой логики Заде предполагается рассмотрение взаимосвязи «война–мир» как непрерывный и трансформационный процесс, где
увеличение критериев «войны» означает уменьшение компоненты «мира» и наоборот
в рассматриваемом геполитическом пространстве. Допускается также и то, что состояние «войны» может одновременно сопровождаться ведением переговоров по «миру»,
а «мирная» передышка может стать приготовлением к новой «войне» и т.д. Как бы отражением вышеприведенного примера являются такие понятия как «холодная война»,
«горячие точки», «замороженный конфликт», «хрупкий мир» и т.д. Нечеткая логика
побуждает искать и находить позитивные точки казалось бы в самой безнадежной ситуации, и опираясь на них, повернуть ход событий в оптимальном направлении.
Логика Л.Заде тесно связана с концепцией Эдварда Лоренца, открывшего в метеорологии так называемый «эффект бабочки», описывающий чувствительную зависимость поведения системы от начальных условий. В 60-х годах прошлого века прогнозирование погоды стало отправной точкой, с которой началось использование компьютеров для моделирования сложных систем. Исследуя небольшие статистические расхождения в начале процесса, которые со временем обретают значимую величину, Э.Лоренц иллюстрировал свое открытие примером бабочки из Бразилии, взмах крыла которой вызывает цепочку сложных климатических изменений и приводит к урагану в Техасе. Комментируя данный пример в условиях современности, американский исследователь Ричард Ф.
Фейнман пишет, что «...сегодняшнее трепетание крыльев мотылька в Пекине через месяц
может вызвать ураган в Нью-Йорке...».
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Методика Э.Лоренца сослужила хорошую службу множеству представителей естественных, точных и гуманитарных наук. С ее помощью ученые пытались предугадать
буквально всё, начиная с динамики маломасштабных жидкостных потоков, изучаемых
конструкторами двигателей, и заканчивая циркуляцией финансов. К 70-80-м годам
прошлого века компьютерные прогнозы мирового экономического развития напоминали глобальные предсказания погоды. Модели, представлявшие собой запутанную,
до некоторой степени произвольную паутину уравнений, преобразовывали известные
начальные условия – будь то атмосферное давление или денежный запас – в будущие
тенденции. Ставший общеизвестным термин об эффекте бабочки впоследствии н ашёл
применение при учете отклонения сложной системы от начальных параметров, где
участвуют тысячи, миллионы различных показателей. Изменение вроде малозначимого
показателя на определенном временном отрезке процесса в итоге оказывает решающее
влияние на всю систему. Этот эффект, ставший основой для разработки таких концепций как п ринцип домино или теория хаоса помогает сделать прогностические выводы
для сложных систем, где рассчитать конечный итог нелинейного развития того или иного
события кажется практически невозможным.
Говоря о сложности и неоднозначности развития современного мира, американский ученый и дипломат Стивен Манн в своей статье «Теория хаоса и стратегическое
мышление», опубликованной в журнале «Parameters» в 1992 году и посвященный новым подходам в международных отношениях, акцентирует внимание на то, что аналитическая практика в основном оперирует ограниченным количеством факторов – военных,
экономических и политических. Более удовлетворительные дискуссии расширены до
факторов окружающей среды, технологического развития и социального давления. Но
раскрытие всей сложности международных дел невозможно без учета влиятельной роли
религии и идеологии, транснациональных структур, вызовов и опасностей, исходящих
от преступных и террористических организаций, глобальных процессов, вызванных распространением интернет-технологий и т.д.
Динамика и разнообразие глобальных процессов современной эпохи свидетельствуют о том, что происходящие изменения не всегда соответствуют общепринятой логике восприятия и оценке ситуаций, выработанных в соответствии с изначально оговоренными «правилами игры». В этих условиях многими исследователями выдвигаются идеи
кардинального обновления парадигмы анализа и прогноза международных отношений,
а также геополитического моделирования. «Нам необходимо изменить метод, который
мы используем для осмысления стратегии... Стратегическое мышление прошедших столетий не предоставляет достаточно пространства для инноваций... – пишет в этой связи
С.Манн. – Наши стратегические рамки базируются на механицистских предположениях
классической физики. Если мы начнем с других предположений, инкорпорируя другие
научные парадигмы, мы сможем увидеть появление более продуктивных стратегических
принципов».
В этой связи разработка инновационных методов исследования, в том числе и анализа и моделирования геополитических ситуаций, обусловлена их эффективным использованием в практике подготовки и принятия внешнеполитических решений. Говоря об

ответственности аналитиков и важности соотнесения теоретических изысканий с существующими реалиями самой жизни, известный американский государственный деятель
Г.Киссинджер в своей книге «Дипломатия» пишет: «Ученые-исследователи анализируют функционирование международных систем; государственные деятели их создают. И
существует огромная разница между видением аналитика и государственного деятеля.
…Аналитик имеет в своем распоряжении все факты; и судят о нем в зввисимости от его
интеллектуальных способностей. Государственный деятель вынужден действовать, исходя из оценок, которые не может доказать в момент, когда их выносит; история будет
судить о нем на основании того, насколько мудро ему удалось осуществить необходимые
изменения и, что самое главное, до какой степени он сумел сохранить мир».
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, по инициативе которого
Генеральная Ассамблея ООН приняла ряд глобально значимых резолюций и других решений, обращает особое внимание на обеспечение действенности совместных усилий
международного сообщества по сохранению мира и обеспечению безопасности как на
глобальном, так и на региональном масштабах. Как отметил Президент Туркменистана в
своем выступлении на расширенном заседании Кабинета Министров страны от 9 января
2015 года: «Как и прежде, мы должны эффективно использовать весь имеющийся потенциал – геополитическое положение и политику нашей страны, основанную на принципе
позитивного нейтралитета, направив его на мирное решение конфликтов путем взаимодействия с Организацией Объединенных Наций. Совместно с этой авторитетной международной организацией следует приложить все усилия, нацеленные на обеспечение
энергобезопасности, создание транспортных коридоров, формирование новой мировой
культуры».
Таким образом, по мере интенсификации и усложнения процессов мировой политики и международных отношений все больше актуализируется разработка новых направлений анализа, моделирования и прогнозирования геополитических ситуаций. При
этом важность использования достижений точных и прикладных наук заключается не
столько в имплементации в политологические дисциплины строгих теоретических выкладок и математических формул, сколько в обогащении методологической базы для эффективной аналитики в области внешней политики и дипломатии.
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КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
НЕЙТРАЛЬНОГО ТУРКМЕНИСТАНА:
СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ИМЯ МИРА И
ВЗАИМНОГО СБЛИЖЕНИЯ НАРОДОВ
Шекер ХУДАЙБЕРДЫЕВА,
Туркменский государственный
университет имени Махтумкули
Внешнеполитический курс Туркменистана, успешно реализуемый под руководством
Президента Гурбангулы Бердымухамедова, характеризуется последовательным расширением всего спектра международных отношений страны, в том числе и активным наращиванием
культурной дипломатии, которая наполняется новым содержанием в год нейтралитета и мира,
посвященного 20-летию единогласного принятия специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 12 декабря 1995 года. Динамика этого процесса во многом актуализируется в
контексте последовательного выдвижения Туркменистаном конструктивных инициатив по
решению актуальных проблем современности, обеспечению мира и безопасности, устойчивого развития и социально-экономического благополучия регионов, стран и народов.
Взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере является одним из актуальных направлений внешней политики и дипломатии, посредством которого укрепляется взаимопонимание между государствами и народами, развиваются отношения дружбы, уважения и доверия между людьми, принадлежащими к разным этносам и конфессиям. Как определено в
«Концепции внешнеполитического курса Туркменистана на период 2013 – 2017 годов»,
культурное сотрудничество нашей страны будет развиваться с учетом современных реалий
и запросов людей, совершенствования информационных технологий, возникновения новых форм взаимного общения в русле мировых тенденций. Наряду с новыми направлениями, предусматривается продолжение и расширение практики проведения Дней культуры
Туркменистана за рубежом и Дней культуры других стран в Туркменистане, организация
международных фестивалей культуры и искусств в нашей стране.
Сегодня дипломатия в сфере культуры приобретает особое значение в контексте растущей значимости и роли Туркменистана на международной арене в качестве инициатора
новых форм и направлений совместных действий в интересах мира, безопасности и устойчивого развития. Одновременно культурная дипломатия способствует раскрытию многогранного потенциала богатейшего исторического наследия нашего народа, традиций миролюбия и добрососедства.
Культурно-гуманитарный аспект сотрудничества занимает одну из важных позиций на повестке дня встреч на высшем уровне Президента Туркменистана Гурбангулы
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Шекер ХУДАЙБЕРДЫЕВА, преподаватель кафедры гражданского права Туркменского государственного
университета имени Махтумкули.

Бердымухамедова, его речах и выступлениях с трибун ООН и других авторитетных форумов высокого уровня.
Одним из приоритетных направлений, проводимых в области культурного взаимодействия, является установление тесных научных связей, широкое сотрудничество с крупнейшими международными структурами, в том числе с ЮНЕСКО – специализированным
учреждением ООН по вопросам образования, науки и культуры. Как известно, Туркменистан с 1993 г. является полноправным членом ЮНЕСКО. Ратифицировав в 1994 г. Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия, Туркменистан успешно
реализует различные программы, направленные на изучение, возрождение и сохранение
для будущих поколений уникальных историко-культурных и природных ценностей, являющихся неотъемлемой частью мировой цивилизации. Благодаря последовательной политике
Туркменского государства в этом направлении, а также совместной многолетней и плодотворной работе специалистов из Туркменистана и экспертов ЮНЕСКО в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО уже включены крупнейшие историко-архитектурные памятники,
свидетельствующие о величии древней туркменской земли, – Древний Мерв, Куняургенч
и Ниса. На очереди – групповая номинация памятников, расположенных вдоль Великого
Шелкового пути между древними туркменскими городами Дехистан, Ниса, Мерв, Серахс,
Амуль, Куняургенч. При технической и экспертной поддержке ЮНЕСКО в ведущих вузах
Туркменистана были созданы специализированные кафедры, центры мониторинга, где ведется сбор информации и систематизируются данные по культурно-историческим комплексам, оказывается консультативная помощь.
В настоящее время сформирована надежная международно-правовая база сотрудничества Туркменистана с ЮНЕСКО. Наше государство ратифицировало ряд документов,
регламентирующих успешное взаимодействие сторон. Благодаря этому Туркменистан
и ЮНЕСКО реализовали ряд крупных совместных программ и проектов, открывающих большие перспективы для дальнейшей интеграции нашей страны в мировое научнообразовательное, культурно-гуманитарное и информационное пространство. Ярким подтверждением высокого международного авторитета нашей страны и свидетельством того
огромного внимания, которое глава нашего государства Гурбангулы Бердымухамедов придает сохранению национального культурного наследия и развитию международного диалога в гуманитарной сфере, стало избрание Туркменистана в состав Исполнительного Совета
ЮНЕСКО на 2013 – 2017 гг.
Весьма показательным в плане культурного сотрудничества стали мероприятия международного уровня, проведенные как в Туркменистане, так и зарубежом, посвященные
290-летнему юбилею классика туркменской литературы, великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Вместе с нами народы мира праздновали великую годовщину великого поэта,
отмечая тем самым бесценный вклад Махтумкули Фраги в сокровищницу общечеловеческих
духовных ценностей.
За последние годы в полном смысле слова достигнуты важные рубежи качественного
нового уровня в реализации задач культурной дипломатии Туркменистана, направленных на
обеспечение дальнейшего укрепления роли и значимости Туркменского государства в мировом культурном пространстве. Значительно увеличилось количество национальных информа-
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ционных ресурсов, освещающих общественно-политическую и культурную жизнь страны, ее
достижения и успехи, а также расширились возможности в обмене опытом с ведущими мировыми центрами культуры, развитии образовательных и культурных контактов. В частности,
значительно расширились плодотворные связи нашей страны с зарубежными научными и
культурно-образовательными центрами, крупными библиотеками и творческими учреждениями.
Как подчеркивает Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, национальные учреждения культуры, СМИ, музеи, театры, библиотеки, научные центры призваны широко пропагандировать богатое наследие нашего народа, быть выразителями уникальности и
самобытности туркменского искусства и фольклора, обеспечивать широкий доступ общественности к национальным и мировым культурным ценностям. В данном контексте важную
роль играют информационные ресурсы, в том числе и развиваемые в интернет-пространстве.
В частности, интернет-сайт «Medeniýet» тесно взаимодействует с профильными научными
институтами страны, а также с учреждениями культуры. В результате проводится работа по
информированию обширной интернет-аудитории о ценностях материального и духовного
наследия нашего народа. В дополнение к другим рубрикам на сайте был открыт раздел «Виртуальная библиотека», где представлены научные и художественные сочинения из золотого
фонда национальной классики, произведения народного творчества, устного фольклора, в
том числе древние эпосы, дестаны, народные сказки, песни, пословицы, поговорки и т. д.
Большой популярностью пользуются мероприятия, проводимые в рамках взаимных Дней
культуры и обмена творческими делегациями. Их количество измеряется за последние годы целым перечнем дружеских стран из разных континентов. В частности, с большим успехом в сентябре 2014 г. прошли Дни культуры Турецкой Республики в Ашхабаде и Мары, в рамках которых
туркменистанцы познакомились с богатой палитрой искусства дружественной страны, современными тенденциями развития декоративно-прикладного, музыкально-песенного, балетного,
театрального и киноискусства. На выставке, состоявшейся в Музее изобразительных искусств
Туркменистана, были продемонстрированы различные направления турецкого декоративноприкладного искусства. Ценителей народной музыки и танцев порадовали выступления Государственного ансамбля народного танца из Анкары и Музыкально-песенной и танцевальной
группы «Туркмен дуньяси» из города Измир. Театральные постановки, в том числе балетный
спектакль, были показаны артистами Государственного театра оперы и балета и Государственного театра Турецкой Республики.
Новые горизонты плодотворного культурного взаимодействия между туркменским и белорусским народами продемонстрировали состоявшиеся в июле 2014 г. в Республике Беларусь
Дни культуры Туркменистана. В рамках этого мероприятия в Национальном историческом
музее Республики Беларусь открылась выставка экспонатов из фондов Марыйского велаятского историко-краеведческого музея. Посетители с интересом ознакомились с туркменскими
коврами XVIII – XIX веков, национальной одеждой, старинными украшениями и искусными
образцами декоративно-прикладного искусства. Участникам акции также был продемонстрирован видеофильм о развитии национального искусства Туркменистана в эпоху могущества и
счастья. Затем представители туркменской творческой интеллигенции встретились со своими
белорусскими коллегами и обсудили вопросы активизации взаимодействия в изучении куль-

турного наследия, организации совместных мероприятий, в том числе в области музейного и
библиотечного дела, обмена информацией и др.
Туркменистан и Таджикистан имеют давние традиционные связи в области культуры,
науки и образования. В их основе лежат глубинные исторические корни, богатое культурное
наследие народов двух дружественных стран. Это помогает выстраивать отношения в лучших
традициях дружбы и братства, о чем свидетельствует активное участие представителей культуры и искусства двух стран в международных мероприятиях, организуемых как в Таджикистане,
так и в Туркменистане. В качестве примера можно привести Дни культуры Республики Таджикистан в Туркменистане, состоявшиеся в 2013 г. А в первой декаде августа 2014 г. в Республике
Таджикистан успешно прошли Дни культуры Туркменистана.
За последние годы между Туркменистаном и Ираном налажены тесные культурные, научные контакты и взаимообмены, в рамках которых организуются научные конференции, гастроли известных музыкальных исполнителей, выставки и кинопоказы, Дни культуры и другие
совместные мероприятия. Доброй традицией стало ежегодное посещение делегацией Туркменистана приграничной провинции Гулистан, где проживает многочисленная туркменская
диаспора и находятся места упокоения классиков туркменской поэзии Махтумкули Фраги и
его отца Довлетмаммеда Азади.
Одним из ярких событий культурной жизни двух народов стали Дни культуры Исламской Республики Иран в туркменской столице в феврале 2014 г. Ашхабадцы и гости туркменской столицы познакомились с искусством дружественной страны, тенденциями её развития.
В рамках выставки, развернутой в Государственной академии художеств Туркменистана, были
продемонстрированы различные направления иранского изобразительного и декоративноприкладного искусства. В Дни иранской культуры проводились творческие встречи, кинопоказы художественных фильмов, снятых иранскими кинематографистами в последние годы.
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Одной из ярких страниц в культурной жизни Туркменского государства стали Дни
культуры Соединенных Штатов Америки в Туркменистане, прошедшие в ноябре 2014 г.
Эта акция продолжила успешно развивающийся в последние годы культурный диалог двух
стран, нацеленный на укрепление дружбы народов, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере. В рамках Дней культуры США в Туркменистане состоялись
разнообразные мероприятия, направленные на дальнейшее развитие совместных научных
исследований, творческих контактов, профессиональное взаимодействие в области музееведения, музыкального и изобразительного искусства. В программу Дней культуры США
были включены концерты популярных творческих коллективов, выставка произведений
американских и туркменских художников «Дух двух пустынь», развернутая в столичном
Музее изобразительных искусств, кинопоказы, творческие встречи. Завершились Дни совместным концертом дружбы, который состоялся на сцене Дворца мукамов Государственного культурного центра Туркменистана.
Мощным стимулом для дальнейшего обмена культурно-образовательными ценностями, активизации отношений дружбы и творческих контактов стали прошедшие в сентябре
2014 г. в столице Китайской Народной Республики Дни культуры Туркменистана, в течение
которых жители и гости г. Пекина смогли познакомиться с традициями и творческим наследием нашего народа, его искусством. Данная культурная акция стала еще одним ярким
выражением приверженности сохранению и приумножению давних духовных связей двух
дружественных народов, что в современную эпоху выступает важным фактором развития
плодотворного сотрудничества в политике и экономике. В Музее женщин и детей Китая
была организована выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства Турк
менистана, на которой были представлены изделия народного художественного творчества,
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старинная национальная одежда, ювелирные украшения, туркменские ковры. В ходе акции
в Министерстве культуры КНР состоялась встреча с членами туркменской делегации. На
встрече обсуждались вопросы практической реализации «Рамочного соглашения о дальнейшем развитии сотрудничества в области культуры между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры КНР», подписанного в ходе состоявшегося в мае 2014 г.
государственного визита в Китай Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Одним из древнейших весенних праздников, укрепляющих мирные отношения между
соседними государствами, сближающих народы на принципах гуманизма и добра, является
дошедший до наших дней Новруз байрамы. Этот праздник долгие века живет в душе и памяти
множества народов и стал неотъемлемой частью богатейшего духовно-культурного наследия
всего человечества. Праздник Новруз отмечается 21 марта – в день весеннего равноденствия
и является ярчайшим символом духовного очищения, возрождения к новой жизни, обретения
счастья и спокойствия. 30 сентября 2009 г. при поддержке 24 государств, в том числе и Турк
менистана, Новруз был внесен в Список наследия нематериальной культуры человечества
ЮНЕСКО. А в феврале 2010 г. на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята
специальная Резолюция об объявлении 21 марта каждого года Международным днем Новруза. В марте 2014 г. туркменская делегация приняла участие в торжествах по случаю Международного дня Новруза, прошедших в столице Исламской Республики Афганистан – г. Кабуле.
Ярким моментом церемонии открытия стало шествие конных всадников с флагами стран,
отмечающих Новруз. На выставке произведений национальных декоративно-прикладных
искусств был представлен и туркменский павильон, привлекший внимание посетителей красочными изделиями художественных ремесел, ковровыми орнаментами и ювелирными украшениями. Продолжением этой экспозиции стали традиционные блюда туркменской кухни,
приготовленные нашими мастерами-кулинарами и предлагаемые участникам и гостям фестиваля. Многочисленных слушателей собрали вокруг себя и наши музыканты, дутаристы-бахши
и сазанда, исполнившие старинные мелодии и праздничные песни.
За последние годы фестивальное движение в Туркменистане получило новый размах,
завоевав известность, популярность и признание у стран ближнего и дальнего зарубежья.
Так, обмену идеями, развитию международного диалога в культурной среде способствовал
II Международный фестиваль «Театральное искусство счастливой эпохи», прошедший в
Ашхабаде с 15 по 17 апреля 2014 г. Он объединил 16 театральных коллективов из 14 стран.
В репертуаре смотра, нацеленного на изучение мировых тенденций развития театрального искусства, совершенствование исполнительского мастерства молодых артистов, были
представлены различные направления сценического искусства. На сценах наших столичных
театров состоялись спектакли Полтавского академического театра кукол, Ереванского государственного театра пантомимы, Каракалпакского государственного музыкального театра
имени Бердаха, оперного театра Китайской Народной Республики и др. Коллективы Национального театра Эфиопии и оперного театра из КНР выступили также на сцене Государственного драматического театра имени Кемине Марыйского велаята.
Богатое историко-культурное наследие туркменского народа, в том числе и уникальные архитектурные памятники, было в центре внимания участников международной научной конференции «Наследие Юго-Восточного Туркменистана в системе древних и средне-
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вековых культур Евразии», прошедшей 12 – 13 марта 2014 г. в Национальной туристической
зоне «Аваза». Комментируя результаты археологических изысканий, ученые подтвердили
огромную значимость сделанных в последние годы на территории Туркменистана открытий для восстановления объективной истории человеческой цивилизации.
Возможности Национальной туристической зоны «Аваза» как центра фестивального движения и детской здравницы в очередной раз продемонстрировали Международный
детский фестиваль «Аваза – край дружбы» и Международный музыкально-песенный и
фольклорный фестиваль «Аваза - 2014», прошедшие в августе 2014 г. на туркменском побережье Каспия. Их главная цель состояла в популяризации в мире богатейшего культурного
наследия туркменского народа, а также содействии укреплению уз дружбы и творческого
сотрудничества между посланцами из разных уголков планеты24.
Фестиваль «Аваза - 2014» собрал эстрадных исполнителей, музыкантов, фольклорноэтнографические группы и другие творческие коллективы из Японии, Китая, Турции, Ирана, Афганистана, России, Беларуси, Украины, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. В ходе форума на главной сценической площадке «Авазы» состоялись концерты,
а также выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства, экспонатами которой стали работы маститых и юных художников, музейные ценности – старинные ковры и
изделия искусных зергеров, национальная одежда, музыкальные инструменты.
Таким образом, сегодня сотрудничество в культурной сфере является важнейшим
аспектом для поддержания и укрепления атмосферы доверия, взаимопонимания и сближения между странами и народами. Исходя из этого, Туркменистан развивает культурную дипломатию, опираясь на богатейшие ресурсы национально-исторического наследия, а также
на цивилизационный опыт человечества.
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GADYMY MERW – GÜNDOGAR YLMYNYŇ
WE PAÝHASYNYŇ MERKEZI
Gülälek REJEPOWA,
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň
Taryh instituty
Medeni miras we onuň jikme-jik öwrenilmegi halkyň ruhy baýlygynyň we milli
garaýşynyň kemala gelmeginiň aýratynlyklaryny ýüze çykarmaga mümkinçilik berýär.
Arheologiýanyň we beýleki maglumatlaryň esasynda dikeldilýän medeni transformasiýanyň prosesiniň öwrenilmeginiň halklaryň taryhyny öwrenmekde örän möhüm ähmiýeti bardyr. Halkyň taryhy – diliň, antropologik mirasyň, özüne at goýmagyň, medeni
geneziň hem taryhyny öz içine alýar. Medeni miras her bir halkyň taryhynda bazis hadysasy bolup durýar. Medeni däpler nesilden-nesle geçýär, müňýyllyklardan gaýdýan,
halkyň özüni sylamagynyň we gadyr-gymmatyny bilmeginiň esasy bolup durýar.
Türkmenistanda orta asyrlarda, esasanam, Maryda köp alymlaryň, astronomlaryň, matematikleriň işländigini biz bilýäris. Şeýle hem, uly ylym mekdebiniň
gözbaşynda IX asyryň birinji ýarymynyň görnükli alymy, matematiki we tebigy bilimleri ösdürmekde ylmy işleri ilki Aziýa medeniýetiniň giň sebitinde, soňra bolsa,
XII asyrdan başlap, Ýewropada hem möhüm ähmiýete eýe bolan Muhammet ibn
al-Horezmi durdy. Ylmyň görnükli taryhçysy amerikaly J.Sartaw IX asyryň birinji
ýarymyny, şol döwrüň iň görnükli alymy hökmünde häsiýetlendirýän “al-Horezminiň eýýamy” diýip atlandyrdy. Al-Horezmi hakynda köp ylmy işler ýazyldy. Merwde işlän bu alym we onuň döwürdeşleri barada täze bir maglumat goşmak örän kyn
bolar. Şeýle-de bolsa, ildeşimiziň, dünýä ylmynyň ägirdiniň ömrüniň we döredijiliginiň taryhyna gaýdyp gelesimiz gelýär. Muhammet ibn Musa al-Horezmi Horezmde doglan. Köp alymlaryň aýtmagyna görä, ol ylmy işine Merwde Harun ar-Reşid (786-809) aradan çykanyna 4 ýyl geçenden soň, halifatlyga ýolbaşçylyk edip,
20 ýyl höküm süren ogly al-Mamun döwri başlaýar. Döwletiň abraýyny beýgeldýändigine, ýurduň pajarlap ösmegine uly ýardam edýändigine düşünip, olaryň ikisi hem
ylma uly sarpa goýupdyrlar. Halyflygyň paýtagty we iri ykdysady we medeni merkezi
bolan Bagdatda al-Mamun Ylymlaryň akademiýasyny ýagny, “Paýhas öýüni” döredýär.
“Paýhas öýünde” al-Horezmi abraýly alymlaryň hatarynda bolupdyr. Ol öz işine al-Mamundan soň hem dowam edipdir we 850-nji ýylda aradan çykypdyr. “Paýhas öýüniň”
düzümine Ýahýa ibn Abu Mansur, Said ibn Ali, Halid ibn Abdylmälik al-Merwerrudi,
Habaş al-Hasib al-Merwezi (Habaş Merwi hasaplaýjy), ab-Abbas ibn Said al-Jöwheri, Ahmed al-Fergani ýaly ady belli astronomlar giripdirler. Bu alymlaryň hemmesiniň
Merwden çagyrylandygyny bilmek biziň ildeşlerimize gyzykly bolardy. Merwli alymlar
Bagdatda diňe bir ylmy-barlag işleri bilen meşgullanman, eýsem, ylmy işgärleri hem
Gülälek REJEPOWA, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh institutynyň uly ylmy işgäri.
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taýýarlapdyrlar. Meselem, Musa ibn Şakir aradan çykandan soň, al-Mamun onuň üç
sany ýaşajyk ogullaryny “Paýhas öýüne” ýerleşdiripdir we Ýahýa ibn Mansura olara
ylym öwretmegi tabşyrypdyr, şeýle hem, goragçylaryň ýolbaşçysyny olaryň hossary
edip belläpdir. Gelejekde bu oglanlar astronomiýa, matematika, mehanika ylymlarynyň görnükli alymlary bolup ýetişipdirler. Merwli Ali ibn Sahl Rabban (VIII asyryň
ahyry IX asyryň başy) uly şöhrata eýe bolupdyr. XII asyr arap awtory Ibn al-Kiftiniň
maglumatlaryna görä, ol filosof, lukman, matematik bolupdyr. Onuň alty sany uly
göwrümli işlerinden “Paýhasyň jennedi” diýen işi uly meşhurlyga eýe bolupdyr. Bu iş
lukmançylyk ugurly tebigy filosofik iş bolup, filosofiýanyň, psihologiýanyň, zoologiýanyň, embriologiýanyň we meteorologiýanyň meselelerinde durlup geçilýär. Mundan
başga-da, ol köp kitaplary terjime edipdir, olaryň arasynda Ptolomeýiň “Almagest”
diýen işini grek dilinden terjime edipdir.
Merwde IX asyrda görnükli matematik we astronom Ahmed ibn Abdyllah al-Merwezi ýaşapdyr. Onuň matematika ylmynda eden açyşlary dünýä ylmynyň taryhyna giripdir. Ol dünýäde birinji bolup, trigonometriýa tangens we kotangens diýen düşünjeleri girizdi we bu iki funksiýalaryň tablisasyny düzdi. Onuň astronomik tablisalary orta asyryň
astronomlarynyň arasynda uly abraýa eýe bolupdyr. Abu Reýhan al-Biruni öz hasaplamalarynda bu tablisalardan peýdalanypdyr. Meşhur Merw obserwatoriýasy hem alymlaryň
işinde uly kömek beripdir.
Bagdatda ýokary döwlet wezipesinde işlän, filolog we arap taýpalarynyň genealogiýasynyň awtory Omar ibn Mutarrif (takmynan, 802 ý. aradan çykdy) hem Merwde
kemala geldi. Kanuny öwreniji, filolog we şahyr Abdul-Kasym Ismaýyl al-Baýhaky X
asyryň ahyrlarynda Merwe hemişelik ýaşamaga gelýär.
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Merwiň çäklerinde daşda hem Abu Sad Abul-Muzaffar as-Samaniniň döreden,
Samani taýpasyndan bolan merw taryhçylarynyň we filologlarynyň mekdebi meşhur
bolupdyr. Merwde Samani taýpasynyň iki sany kitaphanasy bolupdyr. Bu kitaphananyň kitaplaryndan daşary ýurtly alymlar hem peýdalanypdyrlar. Bu taýpanyň görnükli
wekillerinden biri hem, Abul Sad Abdylkerim as-Samani (1113ý. doglan) onuň 40-dan
gowrak ylmy işleri bar, olaryň 20-isi Merwiň taryhy barada.
XII asyryň belli Merw filosoflary Kutb az-Zamana Muhammet ibn Abu Tahyr at-Tabasi al-Merweziniň we Mahmud ibn Aziz al-Aridi al-Horezminiň işleri biziň günlerimize
çenli gelip ýetmedi. Astronomiýa, matematika, geografiýa ylmynda köp iş eden merwli
alym Baha ad-din Abu Muhammet Abdyljepbar al-Haraki (1138ý. aradan çykdy). Gündogaryň tutuş orta asyrynyň iň görnükli fizigi diýip, Abul-Fath Abdyrahman al-Hazini
hasaplanýar. Ol Merwde mongoldan öňki döwürde ýaşap geçipdir.
Merwe Gündogaryň belli alymlary ýygnanypdyrlar, bu bolsa şäherde ruhy gymmatlyklaryň saklanýan öýleriniň döredilmegine getirdi. Ýurduň hökümdarlary alymlaryň işlerine sahylyk bilen hak töläpdirler we kitaphanalary we medreseleri saklamak
üçin köp pul serişdelerini beripdirler.
Merwde 10 sany uly kitaphana bolupdyr. Olaryň ikisi Aziziýe we Kemaliýe metjitlerinde (12000 tom) ýerleşipdir. Ikisi Samani mekdebine, biri bolsa, Mej al-Mülki
wezire degişli bolupdyr. Beýleki kitaphanalar medreselere we hanaklara degişli bolupdyr. Merwiň kitaphanalarynda saklanýan seýrek kitaplary öwrenmek üçin ol ýere halif
Harun ar-Raşid barypdyr. Arap geografy Ýakut Merw hakynda şeýle ýazypdyr: “Hiç bir
şäher özünden şeýle köp sanly alymlaryň we başga-da meşhur adamlaryň gelip çykanyna guwanyp bilmez”.
IX asyryň arap geografy al-Istahri guwanmak bilen şeýle ýazýar: “Merwden halifatyň iň meşhur goşun serkerdeleri, Yragyň emeldarlary, Horasanyň hökümdarlary
hem-de görnükli kanunçylar we dilçileri çykdy... Olar özleriniň tebigy zehinleri we bilimleri bilen tapawutlanypdyrlar. Barzuýe atly meşhur lukman ähli pars lukmanlaryn-
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dan ökde çykypdyr, Barbud atly sazanda bolsa, aýdym we saz bilen meşgullanýanlardan
üstün çykypdyr. Merw Horasanyň azyk taýdan hem iň gurat şäherleriniň biri bolupdyr.
Merwdäki çörek ýaly arassa we ýakymly tagam tutuş Horasanda bolmandyr, Merwiň
kişdedir kişmişleri hem öz aýratyn tagamy bilen tapawutlanypdyrlar. Gerat hem özüniň
bolçulygy bilen meşhur bolupdyr, ýöne tagamy we derejesi bilen Merwiň önümleri uly
şöhrat gazanypdyr”.
Arheologik gazuw agtaryş işleri netijesinde alymlar ýokary hilli nah matalaryň
nusgalaryny tapdylar. “Merwde iň ýumşak “merw” pagtasy ýygylýar we dürli ýurtlara
äkidilýän iň gowy “merw” matalary dokalýar” diýip, al-Istahri ýazypdyr.
GDA döwletleriniň ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň karary esasynda, Garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň arasyndaky medeni gatnaşyklary giňeltmek
maksady bilen, Türkmenistanyň günorta-gündogar böleginde ýerleşýän Mary şäheri
2012-nji ýylda Arkalaşygyň medeni paýtagty diýip yglan edildi. 2014-nji ýylyň iýun
aýynda türki döwletleriň ýolbaşçylarynyň IV Sammitinde (TÜRKSOÝ) Mary şäheri
Merwiň däpleriniň mirasdüşeri hökmünde, 2015-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni
paýtagty diýip yglan edildi. Bu ýöne ýerden däl. Mary taryhda Merw ady bilen belli bolan dünýäniň iň gadymy şäherleriniň biridir. Ol sebitde ilkinjileriň biri bolup, Gündogaryň sungatynyň, paýhasynyň we ylmy açyşlarynyň merkezi bolupdyr. Gadym döwürlerde Beýik ýüpek ýolunyň kerwenleri şu ýerden geçipdir. Şäheriň gülläp ösmegine onuň
Murgap derýasynyň köne deltasynda ýerleşmegi hem täsir edipdir. Bu ýerde görnükli,
ady belli alymlar, filosoflar, lukmanlar, matematikler, sazandalar we edebiýatçylar ýaşapdyrlar. Tutuş türki dünýäsine täsir edýän medeni hadysalar bolup geçipdir. Mary şäheri
biziň günlerimizde hem Türkmenistanyň iň çalt depginler bilen ösýän häzirki zaman
şäheridir. Ululygy boýunça Aşgabatdan soň ikinji we bäş welaýatlaryň biri bolan Mary
welaýatynyň administratiw merkezi bolup durýar.
Mary şäheriniň 2015-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtagtynyň maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanda 2015-nji ýylyň ýanwar aýynyň ahyrynda
Türkiýäniň, Wengriýanyň, Bosniýanyň, Gersegowinanyň, Gazagystanyň, Bolgariýanyň we
TÜRKSOÝ-yň beýleki agza döwletleriň medeniýetiniň wekilleri we sungat ussatlary
Marynyň türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýlip yglan edilmegine bagyşlanan dabara
gatnaşmaga geldiler. 2015-nji ýylda biziň ýurdumyzda TÜRKSOÝ-yň agza döwletleriniň we Türkmenistanyň alymlarynyň, taryhçylarynyň, muzeý işgärleriniň, sungat ussatlarynyň we medeni işgärleriň gatnaşmagynda halkara derejedäki çäreleri geçirmek göz
öňünde tutulýar.
Türkmen medeni mirasynyň gymmatlygy goňşy döwletlerde bolşy ýaly, dünýä
jemgyýetçiligi üçin hem, onuň taryhy intellektualy we mental potensialy özüniň aýdyň
şöhlelenmesini häzirki zaman türkmen jemgyýetiniň sazlaşykly we maksada okgunly
ösüşinde tapandygynda bolup durýar.
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СТРАНИЦА МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

СТРАТЕГИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ТУРКМЕНИСТАНА
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Мердан БЕРДИНИЯЗОВ,
Институт международных
отношений Министерства
иностранных дел Туркменистана
Современную эпоху часто принято называть эпохой глобализации, а общество
– информационным, что во многом оправдано тем, что интеллект, знания, высокие технологии превратились в настоящие движущие силы цивилизационного развития человечества. Информационные технологии, базирующиеся на соединении компьютера с
глобальными телекоммуникационными сетями, коренным образом преобразуют человеческое бытие и придают новый облик общению между странами, народами и отдельными
людьми. Процессы глобализации отражаются и в системе международных отношений,
где идет широкомасштабное взаимодействие стран и регионов на двусторонней и многосторонней основах, растет роль и значимость крупных международных и региональных
организаций, таких как ООН, ЕС, ОБСЕ, СНГ и других специализированных структур,
как ОПЕК, БРИКС, ШОС и т.д.
Из выше сказанного становится понятно, что глобализация представляет собой
достаточно сложное, многоаспектное, динамично развивающееся явление. В этой связи
становится очевидным, что укрепление роли и значимости государств в условиях глобализации во многом связано с динамичным развертыванием международных контактов
и плодотворного партнерства по всему комплексу высокотехнологичной экономики и
промышленной индустрии.
Нейтральный Туркменистан под мудрым руководством Президента Гурбангулы
Бердымухамедова успешно претворяет в жизнь стратегию широкого международного
сотрудничества, развивает плодотворные отношения с другими государствами мира, а
также поддерживает конструктивный диалог с авторитетными международными и региональными организациями и структурами. Туркменистан, стремясь максимально реализовать свой миротворческий и созидательный потенциал, все чаще выступает инициатором новых идей и предложений, подтверждающих намерения нашей страны всецело
содействовать региональным и глобальным процессам устойчивого развития, а также
формированию эффективных моделей многостороннего сотрудничества в решении актуальных международных вопросов политической, экономической, культурно - гуманитарной и экологической областей.
Мердан БЕРДИНИЯЗОВ, преподаватель Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.
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Глава государства постоянно подчеркивает неизменную приверженность Туркменистана политике позитивного нейтралитета, добрососедства, миролюбия и взаимного
сотрудничества, отвечающего интересам всеобщего благополучия, процветания и прогресса, активной позиции в выработке сбалансированных решений актуальных вопросов и
проблем современности, волнующих мировое общество.
Туркменистан, оставаясь убежденным сторонником того, что именно Организация
Объединённых Наций, объединив политическую волю и экономические возможности государств, способна предложить конструктивные решения узловых проблем современности. Поэтому не случайно, что одним из приоритетных векторов «Концепции внешнеполитического курса Туркменистанана на период 2013-2017 годы» является эффективное
партнёрство с ООН. Результатом сотрудничества Туркменистана и ООН является избрание нашей страны в состав комиссии ООН по народонаселению и развитию на период
2012-2015 годы, комиссии ООН по наркотическим средствам на период 2012-2015 годы,
а также в исполнительный комитет программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Открылось постоянное представительство Туркменистана при отделении Организации Объединенных Наций в Женеве. В апреле 2013 года Туркменистан был избран
вице-председателем Европейской Экономической комиссии (ЕЭК) ООН, а в ноябре 2013
года стал членом исполнительного совета ЮНЕСКО на 2015-2017 годы. Наша страна два
раза подряд избиралась Специальной программой ООН для Экономик Центральной
Азии (СПЕКА), разработанной Европейской Экономической комиссией, а также членом
Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) на период 2015–2017 года.
На ежегодных сессиях Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан выступает с инициативами по актуальным проблемам современности. В 2008 году на 65-й сессии ГА ООН
были выдвинуты инициативы о глобальной энергетической безопасности и взаимовыгодного сотрудничества в топливно-энергетическом секторе, с инициативой о принятии
резолюции Генеральной Ассамблеи о создании под эгидой ООН экспертной группы по
разработке международного механизма стабильных энергопоставок в мире. Результатом
стало принятие резолюции ООН «Надёжный и стабильный транзит энергоносителей и
его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества» в 2008
и 2013 годах. В 2009 году в Ашхабаде состоялась международная конференция высокого
уровня, где обсуждались вопросы, связанные с безопасностью трубопроводов и надежной транспортировкой энергоносителей на мировые рынки. В апреле 2010 года состоялся первый международный газовый конгресс Туркменистана, где обсуждались вопросы
энергетической безопасности. 9 декабря 2014 года проходил Форум Энергетической Хартии «Надежный и стабильный транзит энергоносителей», в открытии которого принял
участие Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Выступая перед участниками форума, уважаемый Президент сказал: «…Широкое и заинтересованное сотрудничество в энергетической сфере является ключевым фактором стабильного и поступательного хода мировых процессов в XXI веке. Каковы будут его перспективы, на каких
принципах будет создаваться современная архитектура энергетического пространства,
его безопасность и устойчивость – все это во многом определит общий вектор глобального развития на долгосрочную перспективу».

10 декабря 2014 года в Ашхабаде состоялось первое заседание международной экспертной группы по разработке нового международно-правового документа, призванного обеспечить следование общим принципам ведения дел на глобальном энергетическом
пространстве. Встреча экспертной группы проходила во исполнение инициированной
Президентом Туркменистана Резолюции ГА ООН от 17 мая 2013 года «Надёжный и
стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития
и международного сотрудничества». В ходе заседания были рассмотрены вопросы совершенствования в деле создания новой архитектуры глобальной энергобезопасности.
Еще одним из важных направлений национальной стратегии является развитие международной инфраструктуры транспорта и коммуникаций. Занимая исключительно выгодное
географическое положение и обладая огромным транзитным потенциалом, наша страна
стремится реализовать этот фактор с максимальной отдачей. По инициативе Туркменистана 3-4 сентября 2014 года в Ашхабаде была проведена Международная конференция «Роль
транспортно–транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества для
устойчивого развития». Результатом работы данной конференции стало принятие Ашхабадской Декларации, которая была предоставлена на рассмотрение 69-й сессии ГА ООН.
19 декабря 2014 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла инициированную
Туркменистаном Резолюцию «Роль транзитно-транспортных коридоров в обеспечении
международного сотрудничества для устойчивого развития». Резолюция признает важное
значение экологически - рациональных, безопасных, надежных и приемлемых по затратам
транспортно - транзитных коридоров для эффективного передвижения товаров и людей в
поддержке устойчивого экономического роста, повышения благосостояния народов и укрепления международного сотрудничества и торговых связей между странами. Резолюция закладывает правовую основу для создания транзитно - транспортных коридоров, которая позволит обеспечить экономический рост многих стран. Она также зафиксировала положение
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о необходимости привлечения международных финансовых институтов для реализации
проектов на глобальном и региональном уровнях.
В своей стратегии национального развития наша страна приоритетную роль отводит
созданию современной транспортной инфраструктуры, осуществляет совместно с государствами - соседями крупные регионально - континентальные проекты. В частности 3 декабря 2014 года состоялась торжественная церемония ввода в строй туркмено-иранского
участка трансконтинентальной железнодорожной магистрали Казахстан – Туркменистан
– Иран при участии Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и Президента Исламской Республики Иран Хасан Рухани. В своем выступлении Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что
завершение строительства железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран отвечает
не только интересам трех дружественных стран и народов, но и придаст новый стимул развитию региональной транспортной сети, наращиванию эффективного торгово - экономического сотрудничества, как в самом регионе, так и на всем пространстве Евразийского
континента.
Сформулировав приоритетные задачи национальной экономики в современных
условиях, Президент Туркменистана поставил во главу угла создание новых инновационных и высокотехнологичных отраслей. Этой цели служит и открытый в июне 2014
года Центр технологий, научно-исследовательский комплекс в структуре Академии
наук Туркменистана. В числе основных направлений деятельности Центра технологий – изыскание в области инновационных технологий для рационального освоения
минеральных и других природных ресурсов, создание новых видов конкурентоспособной, экологически безопасной продукции в топливно-энергетическом секторе и
химической промышленности. В мае 2011 года Президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов подписал Указ «О создании национального космического агентства
при Президенте Туркменистана». Запланированный запуск первого космического аппарата Туркменистана будет иметь огромное значение для дальнейшего совершенствования системы связи и телекоммуникаций, даст возможность широкого внедрения научных
достижений в народно - хозяйственный комплекс страны.
Таким образом, можно сделать вывод, что современный Туркменистан успешно
реализует программу широкого международного партнерства в условиях глобализации
во имя мира, безопасности и устойчивого развития. Это особенно значимо отметить в
нынешнем 2015 году, объявленном в Туркменистане Годом нейтралитета и мира.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫE СРЕДСТВA ОХРАНЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мухаммет МУХАММЕДОВ,
Туркменский государственный
университет имени Махтумкули

В последние годы в Туркменистане растёт число предприятий негосударственного
сектора экономики. Широкая поддержка предпринимательской деятельности и вовлечение её в различные отрасли народного хозяйства стала неотъемлемой частью экономической политики Туркменистана. Одной из основных мер, предпринимаемых государством в этом плане, является создание благоприятных правовых условий для реализации
предпринимательской деятельности.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчёркивает, что необходимо проанализировать соответствие национального законодательства современным
требованиям по таким важнейшим направлениям, как частное предпринимательство,
стимулирование инвестиционной активности, приватизация, обеспечение эффективного функционирования финансового рынка, развитие услуг страхования, совершенствование биржевой деятельности. Главным в совершенствовании национального законодательства является разработка новых правовых актов с учётом общепризнанных
международно-правовых норм и регулирования деятельности негосударственного сектора национальной экономики.
Правовая база предпринимательской деятельности основана на конституционном,
гражданском, трудовом, налоговом, административном, уголовном законодательстве и
др. Поэтому совершенствование законодательных актов, регламентирующих порядок
осуществления предпринимательской деятельности, касается всего законодательства
страны. Одно из изменений в норме уголовного законодательства о незаконной предпринимательской деятельности вступило в силу 1 января 2014 года. Чтобы понять, какую
правовую оценку будет иметь это изменение в целом в обеспечении уголовно-правовой
защиты предпринимательской деятельности, необходимо юридически проанализировать состав преступления о незаконной предпринимательской деятельности.
Государство с помощью правовых средств контролирует порядок ведения предпринимательской деятельности, обеспечивая законные права и интересы граждан, других субъектов экономической деятельности, интересов общества и граждан. Статья 239
Уголовного кодекса (УК) Туркменистана «Незаконная предпринимательская деятельМухаммет МУХАММЕДОВ, соискатель ученой степени кандидата наук в Туркменском государственном
университете имени Махтумкули.
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ность» предусматривает уголовную ответственность за нарушение порядка ведения
предпринимательской деятельности. В диспозиции этой статьи указано, что незаконной предпринимательской деятельностью является её осуществление без регистрации
и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия)
обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние: а) совершено
группой лиц по предварительному сговору; б) сопряжено с извлечением дохода в особо
крупном размере.
Порядок осуществления предпринимательской деятельности установлен законами
Туркменистана «О предпринимательской деятельности» (1993 г.), «О предприятиях»
(2000 г.), «О лицензировании отдельных видов деятельности» (2008 г.), «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства» (2009 г.), «О союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана» (2011 г.), Гражданским кодексом и
Постановлением Президента Туркменистана о совершенствовании государственной регистрации юридических лиц (2011 г.), а также другими нормативно-правовыми актами.
Изначально конструкция ст. 239 была аналогичной Модельному кодексу стран СНГ,
который принят 17 февраля 1996 г. Межпарламентской Ассамблеей стран СНГ. После
внесения изменения некоторые сходства в конструкции этой уголовной нормы остались
неизменными. Эта уголовная норма была исследована многими учёными. Исходя из этого,
считаем правильным использование их научных исследований при анализе состава преступления незаконной предпринимательской деятельности в уголовном законодательстве
Туркменистана.
Незаконная предпринимательская деятельность является одним из распространённых видов преступлений против порядка осуществления экономической деятельности.
В определении общественной опасности незаконной предпринимательской деятельности мнения учёных расходятся. Одни считают, что общественная опасность проявляется
в том, что лица, осуществляющие её без регистрации, нарушают установленный гражданским законодательством порядок её ведения, а другие утверждают, что общественная
опасность этого преступления заключается в неисполнении обязанности по обязательной регистрации субъектов предпринимательства и лицензированию отдельных видов
предпринимательской деятельности.
Общим объектом этого преступления являются охраняемые УК общественные отношения, родовым (специфическим) объектом – общественные отношения в сфере экономической деятельности. Среди учёных-юристов существуют различные точки зрения
в определении общего объекта, а также видового и непосредственного объектов. Одни
общим объектом незаконной предпринимательской деятельности считают посягательство на нормальную экономическую деятельность, другие – на порядок осуществления
предпринимательской деятельности. Сторонники первой точки зрении связывают незаконную предпринимательскую деятельность вообще с незаконными видами деятельности, исходя из названия статьи.
Объективная сторона незаконного предпринимательства заключается в характерных признаках предпринимательской деятельности: систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
с нарушением установленного порядка регистрации и лицензирования.

При анализе объективной стороны незаконной предпринимательской деятельности возникает ряд нюансов по поводу её применения на практике. Например, характер
объективной стороны незаконного предпринимательства указывает, что это длящееся
преступление. В связи с этим некоторые исследователи считают, что разовая сделка граждан не является предпринимательской деятельностью.
Исходя из этого, следует отметить, что, во-первых, в диспозиции незаконной предпринимательской деятельности не указаны однократность или многократность деяний;
во-вторых, систематическое получение прибыли как признак предпринимательской деятельности не является обязательным, она может приносить и убытки.
Разногласия во мнениях связаны с тем, что в уголовно-правовой теории признаки
предпринимательства чётко не определены, а в системе законодательства имеются разные определения этой деятельности. Согласно подпункту 3 ст. 2 Гражданского кодекса (ГК) Туркменистана, предпринимательской является деятельность самостоятельная,
осуществляемая на свой риск, направленная на систематическое получение прибыли от
использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицам. А в примечании 1 ст. 289 Кодекса Туркменистана «Об административных правонарушениях» указано, что под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная деятельность физического или юридического лица, направленная на получение
прибыли или доходов, осуществляемая от своего имени и на свой риск, с возложением на
себя имущественной ответственности. Как видно, эти определения несколько отличаются друг от друга, одно из них для гражданско-правовых целей, а другое для административного делопроизводства.
Уголовное законодательство в определении предпринимательства ссылается на ГК.
Формы осуществления незаконной предпринимательской деятельности, указанные в
диспозициях ст.ст. 289 АК и 239 УК Туркменистана, совпадают, а по признаку извлечения дохода от этой деятельности разграничиваются только объёмом. В связи с различием мнений в определении предпринимательства считаем необходимым установить единое правовое определение предпринимательства, которое, по нашему мнению, поможет
избежать разногласий в практике его применения.
Не является предпринимательской деятельностью выполнение обязанностей по
трудовому договору. Трудовой договор по своему предмету отличается от гражданскоправовых договоров. Трудовые отношения подразумевают отношение между работником и работодателем, где первый находится в подчинении последнего и не рискует результатом деятельности, а также не участвует в присвоении прибыли.
До внесения изменений в ст. 239 УК Туркменистана незаконная предпринимательская деятельность считалась оконченной в момент причинения крупного ущерба
гражданам, организациям и государству. По этому поводу было много споров среди
учёных-правоведов. Извлечение дохода в крупном размере является спорным признаком
объективной стороны незаконной предпринимательской деятельности. Так, согласно
Налоговому кодексу (НК) Туркменистана доходом следует считать получение предпринимателем прибыли, исчисляемой в виде разницы между выручкой от хозяйственной деятельности и суммой затрат на эту деятельность.
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Незаконная предпринимательская деятельность считается оконченным преступлением с момента её осуществления группой лиц по предварительному сговору, либо когда
от такой деятельности извлечён доход в особо крупном размере. Это были отягчающие
квалифицирующие признаки этого состава преступления до внесения изменения. Но
многие учёные не соглашаются с тем, что существуют преступления, не причиняющие
вреда объекту. Действительно, при осуществлении незаконной предпринимательской
деятельности государство не получает определённый доход, поскольку не оплачиваются
обязательные регистрационные платежи и налоги. Поэтому было бы правильным считать, что формальность этого состава заключается в его конструкции и, следовательно,
отнести этот состав к формально-материальным преступлениям.
Такой признак, как осуществление незаконной предпринимательской деятельности группой лиц по предварительному сговору, на практике может вызвать много споров. Он не совсем ясен и на первый взгляд представляется, что этот признак охватывает
даже административное делопроизводство, связанное с незаконной предпринимательской деятельностью, если будет обнаружено, что эти правонарушения осуществлены
группой лиц по предварительному сговору. Действительно, это так, если учесть положение, предусмотренное в ч. 4 ст. 22 АК Туркменистана, что административная ответственность за правонарушение, предусмотренное Особенной частью настоящего кодекса, наступает, если оно по своему характеру не влечёт за собой в соответствии с законодательством Туркменистана уголовную ответственность.
Исходя из него, этот состав преступления следует квалифицировать по первому
признаку, если извлечён доход в особо крупном размере в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности группой лиц по предварительному (то
есть без временного интервала) сговору, а точнее, если полученные доходы или прибыль
с самого начала такого деяния составляют доход в особо крупном размере. Этот вариант
подлежит обсуждению, но, так или иначе, считаем необходимым дать официальное разъяснение по поводу применения первого признака этой нормы на практике.
Анализ уголовной нормы о незаконной предпринимательской деятельности свидетельствует, что совершенствование системы законодательства Туркменистана ведётся
по всем отраслям хозяйственной деятельности. Принятые новые правовые решения при
внесении изменений в эту норму напрямую исходят из принципов гуманизма и равенства,
а также ориентированы на соответствие международным правовым нормам и пресечению уголовной репрессии. Следует добавить, что внесённые изменения в рас
сматриваемый состав преступления и исключённые из него квалифицирующие признаки
рассматриваются учёными-юристами как необходимость обеспечения принципов законности.
Уголовная норма о незаконной предпринимательской деятельности как часть
предпринимательского права связана с другими отраслями права. Поэтому комплексный
подход к совершенствованию правовой базы предпринимательской деятельности будет
обеспечивать взаимодополняющий характер в соответствующих законодательных актах
в применении этой уголовной нормы.
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TÜRKMENISTANYŇ BITARAPLYGY:
SEBITDE PARAHATÇYLYGY WE DURNUKLY
ÖSÜŞI ÜPJÜN ETMEGIŇ NETIJELI GURALY

Ejegyz ÇARYÝEWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary instituty

Türkmenistan we dünýä jemgyýetçiligi 2015-nji ýylyň 12-nji dekabrynda uly taryhy senäni – Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy hakyndaky Rezolýusiýany biragyzdan kabul etmeginiň şanly
20 ýyllygyny dabaraly bellärler. Geçen döwür içinde Türkmenistanyň bitaraplyga esaslanan
daşary-syýasy baş ugry anyk garaýyşlar we ýörelgeler, iş ýüzünde amala aşyrylýan halkara başlangyçlarynyň tejribesi bilen baýlaşdy. Bu bolsa häzirki zamanyň okgunly ösüşinde
dünýäde parahatçylygy saklamak we howpsuzlygy üpjün etmek, durnukly ösüş ugrundaky
hyzmatdaşlygy mazmun taýdan täze derejä çykarmak derwaýys wezipeleri amala aşyrmak
da Türkmenistanyň barha ösýän abraýyna şaýatlyk edýär.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňe sürülýän
wajyp teklipler we halkara başlangyçlary uly gyzyklanma bilen kabul edilýär we giň goldawa eýe bolýar. Şu nukdaý nazardan, Bitarap Türkmenistanyň ileri tutýan daşary-syýasy
ugurlary ilkinji nobatda, sebit hyzmatdaşlygy ösdürmek, Merkezi Aziýa sebitiniň we Hazar
basseýniniň geostrategik taýdan mümkinçiliklerini parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň hatyrasyna ulanmak bilen baglydyr.
Munuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy bilen Birleşen
Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça Öňüni alyş diplomatiýasynyň sebit merkeziniň 2007-nji ýylyň dekabrynda Aşgabatda açylmagy hem uly ähmiýete eýedir. Bu
Merkez sebitiň ýurtlarynyň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygy we bilelikdäki hereketleri
üçin goldaw berýär. Merkez sebitiň ýurtlary bilen, BMG-niň Merkezi Aziýada hereket
edýän edaralary we maksatnamalary bilen, şeýle-de halkara guramalary we sebitleýin birleşikler, ýagny Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy (ÝHHG), Garaşsyz
Döwletleriň Arkalaşygy (GDA) we Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy (ŞHG) bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýär.
Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy bilen ýakyndan hyzmatdaşlygy dowam
etmek bilen, bu abraýly guramanyň ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy saklamaklykda aýgytlaýjy ornunyň berkidilmegi ugrunda çykyş edýär. Şunuň biEjegyz ÇARYÝEWA, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň 5-nji ýyl talyby.
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len baglylykda, Bitaraplyk ýörelgelerini gyşarnyksyz berjaý edýän Türkmenistanyň öňe
sürýän halkara başlangyçlarynyň ýene biri halkara meselelerini çözmekde syýasy – dip
lomatik serişdeleri ulanmak bilen baglydyr. Munuň bilen bir hatarda, halkara syýasatynyň döwrebap meseleleriniň çözgütlerini ara alyp maslahatlaşmak we işläp düzmek üçin
syýasy platforma hökmünde çykyş edýän we hemişelik hereket edýän köptaraplaýyn özara hyzmatdaşlygyň nusgasy bolan halkara konferensiýalaryň, forumlaryň döredilmegi ähmiýetli bolup durýar.
Türkmenistan häzirki ýagdaýlara öz garaýyşlaryny aýdyň beýan edýär we olaryň
çözgütleriniň anyk ýollaryny we çemeleşmelerini teklip edýär. Türkmenistan islendik
ýagdaýlary parahatçylyk serişdeleri we usullary arkaly kadalaşdyrmaga birinji derejeli
ähmiýet berýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 66-njy sessiýasynyň belent münberinden Türkmenistanyň Prezidenti halkara meselelerini çözmekde
syýasy–diplomatik serişdeleri ulanmak hakyndaky Jarnamany işläp taýýarlamaga girişmegi we soňra oňa BMG-niň Baş Assambleýasynda seretmegi teklip etdi. Türkmenistan
halkara arenasynda öz daşary syýasy başlangyçlaryny aýdyň beýan edýär. Türkmenistanyň parahatçylyga gönükdirilen oňyn ugry diňe bir Merkezi Aziýa sebiti üçin däl, eýsem,
bütindünýä üçin juda möhümdir. Şu nukdaýnazardan, halkara meseleleriniň ählumumy
çözülişinde Türkmenistanyň orny aýratyndyr. Bu bolsa, Türkmenistanyň Bitaraplygynyň
barha çuň mazmun bilen baýlaşdyrylýandygyna doly şaýatlyk edýär.
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TÜRKMENISTANYŇ INNOWASION ÖSÜŞI
WE HALKARA KOSMOS HYZMATDAŞLYGY
Maýsa ABAÝEWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary instituty
Türkmenistan häzirki zaman halkara giňişliginde syýasy taýdan durnukly, kuwwatly
ykdysady we industrial mümkinçilikleri bolan hem-de innowasion ösüşiň ýoly bilen barýan
döwletleriň hatarynda özüniň mynasyp ornuny eýeleýär. Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli daşary syýasaty esasynda halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerini barha giňeldýän
döwletimizde innowasiýa syýasaty ileri tutulýan ugurlaryň biri bolmagynda galýar.
Innowasion ösüş we ony ylmy taýdan çuňňur öwrenmek häzirki döwrüň derwaýys
meseleleriniň hatarynda durýar. Bu düşünje barada aýtmak bilen, S.Ataýewiň “Innowasiýa işiniň hukuk üpjünçiligi we oňa döwlet goldawyny bermek” atly ylmy işinde şeýle
bellenilýär: “Innowasiýa – döredijilikli zähmetiň ykdysady dolanyşykda ulanylýan, täze
ýa-da düýpli kämilleşdirilen önüm(hyzmat, enjam) we (ýa-da) tehnologiýa görnüşinde
durmuşa geçirilen ahyrky netijesi”. Bu ýerden biz innowasiýa hökmünde düýbünden täze
oýlanyp tapylmalar we önümçilige ornaşdyrmalar hakynda pikir ýöredip bileris. Innowasion ösüşi gazanmakda döwlet tarapyndan dürli ýeňillikleriň döredilmegi we ony ykdysady dolanşyga we önümçilige ornaşdyrmakda goldaw berilmegi innowasiýa syýasatynyň
wajyp ugry hasaplanýar.
Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygynda döwrüň talaby bolan innowasion ösüş
babatynda hem maksatlaýyn hereketler amala aşyrylýar. Bu, esasan hem, ýurdumyzyň
daşary-ykdysady gatnaşyklarynda, ýangyç-energetika, ulag we aragatnaşyk, binagärlik we
gurluşyk we beýleki pudaklarda aýdyň görünýär.
Bu babatda aýratyn hem ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk pudagy baradaky öňdebaryjy işlerini nygtamak zerur. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy we ýörite Karary bilen
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Milli kosmos agentliginiň döredilmegi hem
türkmen döwletiniň innowasion ösüşiniň ýene-de aýdyň subutnamasy boldy. Hormatly
Prezidentimiz Milli kosmos agentliginiň döredilmegi bilen uly geljege gönükdirilen belent wezipeleri kesgitledi. Olar, esasan, şu ugurlary kosmos işini amala aşyrmak we onuň
maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek; hemra aragatnaşygyny ýola goýmak we milli
hemra ulgamyny döretmek; kosmos işini amala aşyrmak we emeli hemrany Türkmenistanyň çäginden dolandyrmak üçin dolandyryş toplumyny döretmek we netijeli ulanmak;
ýer ýüzüniň degişli çägine gözegçilik etmek we kosmos işi babatda döwlet gözegçiligini
we barlaglaryny amala aşyrmak; ýeriň golaýyndaky orbita gözegçilik etmek; emeli hemra
arkaly aragatnaşygy ýola goýmak; kosmos giňişligini öwrenmek boýunça ylmy barlaglary
geçirmek we başgalar.
Maýsa ABAÝEWA, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň 4-nji ýyl talyby.
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Maglumat serişdeleriniň jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ulgamlarynyň netijeli işiniň möhüm şerti bolup durýan döwri milli kosmos ulgamyny döretmek baradaky
bu başlangyjyň ähmiýetini has hem ýokarlandyrýar. Häzirki wagtda maglumat serişdeleriniň möçberi, hili, şeýle hem ulanyş derejesi we netijeliligi ýurduň ösüşiniň hem-de
onuň dünýä jemgyýetçiligindäki ornuny kesgitleýän şertlere öwrüldi. Maglumat beriji
we kommunikasiýa tehnologiýalaryň ösdürilmegi jemgyýetiň ýaşaýşa ukyplylygynyň
täze görnüşleriniň döremegine getirdi.
Hormatly Prezidentimiz 2014-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň milli hemra ulgamynyň Dolandyryş merkezine baryp, alnyp barylýan taýýarlyk işleriň gidişi bilen
ýakyndan tanyşdy. Bu pudak üçin ýörite taýýarlanan hünärmenler bilen söhbetdeş bolup, olara bu pudagy ösdürmekde uly üstünlikleri arzuw etdi we ynanylan wezipeleri ak
ýürekden ýerine ýetirmäge çagyrdy.
Emeli hemranyň ýerine ýetirýän wezipeleriniň esasylarynyň arasynda hemra ulag
monitoringini hem görkezip bolar. Bu sözüň giň manysynda 1) transport serişdeleriniň
ugruny, hereket tizligini, koordinatasyny, ýangyç sarp edijiligini, refrižeratoryň temperaturasyny ölçemek we gözegçilik etmek; 2) hereket grafikasyny ýöretmek (ýükleriň daşalyşyna, bellenen ýere eltilişine gözegçilik; 3) ýol ulag howpsuzlygyny üpjün etmek ýaly
giň gerimli wezipeleri öz içine alýar.
Ýokarda sanalyp geçilýän wezipeleriň howpsuzlygyň bitewüligini saklamaga ýardam
berjekdigi şübhesizdir. Esasan hem, “Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy” atly ýörelgäniň astynda alnyp barylýan içeri syýasatymyzyň netijeliligini artdyrar. Bu
bolsa 2017-nji ýylda ýurdumyzda geçiriljek V Aziýa oýunlarynda bitewi howpsuzlygy,
ýokary hilli aragatnaşygy we hyzmatlary amala aşyrmaga ýardam eder.
Älem giňişliginde häzirki wagta müňlerçe emeli hemranyň hereket edýändigini göz
öňünde tutmak bilen, olaryň, şol sanda “TürkmenÄlem 52.oE” emeli aragatnaşyk hemranyň hem sazlaşykly işlemegi wajypdyr. Şunuň bilen baglylykda, emeli hemranyň eýesi
bolan döwletleriň we bu ugurda hereket edýän halkara guramalaryň arasynda hyzmatdaşlyklaryň ýola goýulmagynyň esasynda älem giňişligi hoşniýetli ulanmak boýunça
daşary-syýasy we diplomatik hereketler amala aşyrylýar. Bu ugurda aýratyn hem Halkara
ylmy-optiki ulgamy (ISON) we BMG-niň Kosmos giňişligi meseleleri baradaky müdirliginiň (UNOOSA), bu müdirligiň çäklerindäki Düýpli kosmiki ylym baradaky başlangyjy
(BSSI) bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň ähmiýeti barada aýdyp bolar. Halkara kosmos hyzmatdaşlygynyň möhüm bölegi bu babatdaky halkara-hukuk binýadynyň
döredilmegi we kämilleşdirilmegi bilen baglydyr. Şu nukdaý nazardan, Türkmenistan
kosmos pudagynda hyzmatdaşlyk barada ikitaraplaýyn şertnama-hukuk binýadyny berkidýär.
Kosmos giňişligine uçurylýan emeli hemralaryň ekologiýa maksatlarynda giňden
ulanylmagy, şu ugurda hereket edýän halkara, sebitleýin we milli düzümleriniň işiniň
möhümdigini görkezýär. Ýeri gelende aýtsak, Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen
BMG-niň münberinde öňe sürlen teklipleriniň biri bolan: Türkmenistanyň BMG bilen
özara hereketde bolan ýöriteleşdirilen düzümi – Merkezi Aziýa we Hazar sebitinde howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly tehnologiýalar boýunça Sebitleýin merkezi döret-

mek baradaky başlangyjynyň möhümdigini görkezýär. Şu nukdaýnazardan, bu Sebitleýin
merkeziň baglanyşyljak şertnamalarynyň we gazanyljak ylalaşyklarynyň ilkinjileriniň sebitde hereket edýän Milli kosmos agentlikleri bilen boljakdygy şübhesizdir.
Türkmen asmany üçin atmosferanyň durnuklylygy we aýdyňlygy, deňagramly ýagtylyk, kadaly şemal ýagdaýy häsiýetlidir. Bu ýagdaýlar ýylda 2 müň sagatdan gowrak wagtyň dowamynda has takyk astronomiki gözegçiligi amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.
Şunuň netijesinde, ýurdumyz astronomiki barlaglar bilen meşgullanýan dünýäniň esasy
ylmy merkezleri bilen netijeli halkara gatnaşyklary ýola goýmaga mümkinçiligi bardyr.
Şeýle mümkinçiligi durmuşa geçirmekde bize esasy goldaw hem Duşak-Erekdag dagynda enjamlar bilen üpjün edilen astronomiki obserwatoriýamyzyň barlygydyr. Ol ýerde
milli derejedäki ylmy-kosmiki barlaglar bilen bir hatarda, geljekki döwürlerde iri halkara
taslamalarynyň hem amala aşyrylmagy barada aýdyp bolar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan döwlet innowasion syýasaty we ýurdumyzyň industrial ösüşi Türkmenistanyň milli bähbitlerini hemmetaraplaýyn üpjün etmeklige, kuwwatly ykdysady, durmuş–
–ýaşaýyş, ylmy–tehniki we tehnologiki ösüşe hyzmat edýän maksatnamalary durmuşa
geçirmäge gönükdirilendir. Onuň geljegi uly bolan kosmos pudagy hem Türkmenistanyň
parahatsöýüjilikli we durnukly ösüş ugrundaky alyp barýan daşary syýasatynyň we halkara hyzmatdaşlygynyň iş ýüzündäki beýanaty bolup durýar.
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13 января в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась
встреча с Директором кластерного офиса
ЮНЕСКО в Тегеране г-жой Эстер КуишЛарох, прибывшей в Ашхабад с рабочим
визитом.
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о перспективных направлениях партнерства, обозначив в их числе
научно-образовательную и культурную
сферы, взаимодействие в области сохранения историко-архитектурных памятников, свидетельствующих о весомом вкладе
туркменского народа в развитие мировой
цивилизации, а также обсудили вопросы
сохранения и популяризации уникального исторического и культурного наследия туркменского народа. Стороны также отметили, что сегодня Туркменистан
продолжает активную деятельность по подготовке ряда инициатив и предложений по включению во всемирный реестр ЮНЕСКО не только новых историкокультурных ценностей, но и уникальных природных объектов нашей страны.
На встрече г-жа Эстер Куиш-Ларох подчеркнула важность организации
встреч международных экспертов и повышения уровня осведомленности и понимания различными слоями населения роли и идеалов ЮНЕСКО. Стороны также обсудили широкий спектр вопросов расширения взаимодействия в области
образования, науки, культуры, водного хозяйства и в области информационных
и коммуникационных технологий.
13 января в Ашхабаде находилась
делегация Международного агентства
по атомной энергии (МАГАТЭ) во
главе с Главой секции Департамента по
гарантиям г-ном Фредериком Клауде.
Делегация встретилась с представителями Министерства иностранных
дел Туркменистана. Стороны обсудили
вопросы участия Туркменистана в совместной работе с важнейшими агентствами и программами ООН, в частности с МАГАТЭ. Также в ходе встречи участники выразили заинтересованность в дальнейшей активизации плодотворного
сотрудничества Туркменистана и международных структур ООН во имя достижения глобальных целей развития тысячелетия.

Туркменистан работает с МАГАТЭ с 17 мая 2005 года, когда в Вене были
подписаны Соглашение о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия и Дополнительный Протокол к данному Соглашению. В декабре 2005 года Меджлис Туркменистана ратифицировал Соглашение
между Туркменистаном и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором
о нераспространении ядерного оружия и Дополнительный Протокол к данному
Соглашению.
15 января в Министерстве
иностранных дел Туркменистана
состоялась встреча с региональным
представителем Управления ООН
по наркотикам и преступности
(УНП ООН) в Центральной Азии
г-жой Ашитой Миттал.
В начале встречи туркменская
сторона поздравила Ашиту Миттал
с назначением на пост регионального представителя данной организации и выразила уверенность, что ее богатый
опыт и профессионализм в вопросах противодействия наркотикам и преступности позволит в значительной степени повысить внимание УНП ООН к Центральной Азии.
В ходе встречи стороны высоко оценили уровень сотрудничества между
Туркменистаном и УНП ООН и обсудили вопросы реализации национальных,
региональных и глобальных программ УНП ООН по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Также региональный представитель УНП ООН в Центральной
Азии была подробно проинформирована о мерах, принимаемых правительством
страны в области контроля за наркотиками, кроме того туркменская сторона
выразила готовность обсуждать вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества по основным направлениям мандата УНП ООН.
Туркменская сторона пригласила г-жу Миттал и делегацию УНП ООН
для участия в предстоящих мероприятиях, приуроченных к Году нейтралитета
и мира, а также 20-летнему юбилею постоянного нейтралитета Туркменистана
в 2015 году. В ответ г-жа Миттал поблагодарила туркменскую сторону за приглашение и выразила уверенность, что УНП ООН по Центральной Азии примет
участие в отдельных мероприятиях юбилейного года.
Г-жа Миттал поблагодарила туркменскую сторону за предоставленную возможность встретиться и обсудить вопросы, связанные со стратегией деятельности регионального представительства на среднесрочную перспективу, а также высоко оценила проводимую Правительством Туркменистана работу по борьбе с
незаконным производством и оборотом наркотических средств и психотропных
веществ. Региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии заверила
туркменскую сторону о готовности к дальнейшему расширению сотрудничества
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и оказанию помощи соответствующим службам страны в противодействии наркотрафику.
15 января состоялась встреча Министра иностранных дел
Туркменистана с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики
Словения в Туркменистане (с резиденцией в г.Москва) г-ном Приможем Шелиго, прибывшим в туркменскую столицу с рабочим визитом.
В ходе переговоров стороны
обсудили вопросы, связанные с организацией официального визита
Президента Туркменистана в Словению в текущем году. Также состоялся обмен мнениями по повестке дня предстоящего заседания совместной Межправительственной туркмено-словенской
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, запланированной к проведению в конце января в Любляне.
Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении политического диалога, а также развитии сотрудничества в рамках международных организаций, в развитии потенциала двустороннего сотрудничества в экономической области, культурно-гуманитарной сферах, отметили важность расширения
договорно-правовой базы и взаимодействия деловых кругов двух стран. Также
состоялся обмен мнениями по сотрудничеству Туркменистан-ЕС и по ряду региональных и международных вопросов.
Стороны также отметили важность активизации политических консультаций и регулярных контактов для дальнейшего развития межправительственных
отношений.
15 января в г.Вене, прошла ежегодная международная туристическая выставка Австрии «Ferien-Messe Wien», которая является одним из крупнейших туристических международных форумов, где отражены все современные тенденции мирового туризма.
Туристическая выставка «Ferien-Messe Wien» собирает ежегодно до 800
представителей туристического бизнеса из 70 стран мира. В этом году в работе выставки принимает участие и Туркменистан. Участие Туркменистана в
вышеуказанном мероприятии было организовано при поддержке туркменоавстрийского Общества, Государственного комитета по туризму Туркменистана
и Посольства Туркменистана в Республике Австрия.
Следует отметить, что участие нашей страны в этом мероприятии было посвящено 20-летию нейтралитета Туркменистана.
Частью информационного оформления экспозиции Туркменистана стали
баннеры, анонсирующие такие события, как Туристический конгресс в Ашхаба-

де, «Азиада-2017» и другие. Наглядную часть экспозиции составили фотопанно с изображением знаменитых историко-культурных памятников и природных
достопримечательностей Туркменистана, градостроительства Ашхабада, видеосюжеты, рассказывающие о сегодняшнем дне страны, а также многочисленные
информационные издания, посвященные развитию туристической отрасли.
Видное место на стенде заняла туристическая карта Туркменистана, дающая визуальное представление о маршрутах Великого Шелкового пути, расположении на его трассе древних туркменских городов, знаменитых исторических
памятников. Особое внимание зарубежных туроператоров и бизнесменов привлекают перспективы развития на побережье Каспийского моря Национальной
туристической зоны «Аваза».
19 января министр иностранных дел
Туркменистана принял нового Чрезвычайного
и Полномочного Посла Соединенных Штатов
Америки в Туркменистане г-на Аллана Филлипа Мастарда.
В начале встречи Посол вручил копии
своих верительных грамот. В ходе встречи
стороны подчеркнули вопросы наращивания
двустороннего партнерства Туркменистана и Соединенных Штатов Америки в сферах политического, торгово-экономического
и культурно-гуманитарного сотрудничества.
В частности, стороны отметили важность
туркмено-американского бизнес-форума, который планировался к проведению 21-22 января
2015 года в Ашхабаде. Стороны также отметили большое значение расширения
взаимного диалога с учетом многолетнего позитивного опыта совместной работы. В этом контексте была подчеркнута роль политических консультаций, которые проводятся на регулярной основе и стали важным механизмом активизации
двустороннего взаимодействия.
Особое внимание было уделено обучению молодых кадров английскому
языку и сотрудничеству в сфере образования. Также в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с проведением в Ашхабаде Азиатских игр 2017
года.
20 января министр иностранных дел Туркменистана встретился с исполнительным директором туркмено-американского делового совета г-ном Эриком
Стюартом, прибывшим в туркменскую столицу для участия в очередном заседании совета.
В ходе переговоров были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, выстраиваемого на долгосрочной, взаимовыгодной основе.
Было подчеркнуто наличие возможностей для увеличения объема товарообо-
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рота и расширения спектра деятельности
американских компаний на туркменском
рынке.
Стороны также отметили особую
роль туркмено-американского делового
совета, позволяющего определять наиболее востребованные направления межгосударственного партнерства в энергетике,
сельском хозяйстве, в сфере транспорта,
промышленности и строительстве, в финансовом секторе и в области образования.
21 января в здании столичного
бизнес-центра «Мизан» прошел очередной туркмено-американский деловой форум, организованный МИД Туркменистана совместно с Посольством США в Туркменистане и Туркмено-американским
деловым советом.
В работе форума приняли участие представители таких американских компаний, как «Bell Helicopters», «Флир Систeмс», «Case New Holland», «John
Deere», «Зеппелин/Катерпиллар», «General Electric», «Форд», «Microsoft»,
«АйБиЭм», «Никлаус Дизайн», а также финансисты и представители академических кругов, Агентства США по международному развитию. С туркменской
стороны во встрече приняли участие руководители и представители отраслевых министерств и ведомств, банковских и научных учреждений, Академии наук,
Торгово-промышленной палаты, Союза промышленников и предпринимателей
Туркменистана.
Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Туркменистане
Аллан Филипп Мастард выразил
туркменской стороне признательность за поддержку в проведении
нынешней встречи, подчеркнув ее
значимость в контексте развивающихся
туркмено-американских
отношений.
В первый день работы форума, акцент был сделан на таких
приоритетных направлениях сотрудничества, как транспортная сфера, сфера
информационных и коммуникационных технологий, партнерство в области инноваций. Специалисты двух стран обсудили перспективные проекты развития
торгово-транспортной инфраструктуры. На форуме участники провели три па-

нельные дискуссии на тему инновационных технологий в промышленности и
сельском хозяйстве, а также роли финансов в развитии экономики.
Первая панельная дискуссия была посвящена обсуждению современных
условий развития промышленности и производства, вопросам практического
внедрения инновационных разработок ученых и специалистов в целях повышения качества и конкурентоспособности промышленной продукции. В ходе второй дискуссии были рассмотрены результаты исследований в агропромышленном комплексе и вопросы применения передовых технологий в сельскохозяйственных отраслях Туркменистана. Третья секция была посвящена роли финансов в экономическом развитии.
22 января состоялись двусторонние встречи руководителей и представителей отраслевых министерств, ведомств и частных компаний Туркменистана с
представителями ведущих американских деловых кругов, в том числе по линии
нефтегазовой отрасли, энергетики, транспорта и связи, АПК, в области информационных технологий, здравоохранения, науки и образования, финансовой деятельности. Особое внимание в ходе состоявшихся переговоров было уделено
вопросам реализации высокотехнологичных совместных проектов, способных
расширить сферу инноваций в туркмено-американском сотрудничестве.
В рамках форума также состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве между Туркменским международным университетом гуманитарных наук и развития и Государственным университетом Райт (шт.
Огайо, США).
22 января в Афганистан был
направлен очередной гуманитарный груз. В соответствии с Распоряжением Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
в качестве безвозмездной помощи
жителям приграничных районов
Исламской Республики Афганистан
было доставлено продовольствие и
школьная мебель.
В церемонии отправки нынешнего груза приняли участие руководители внешнеполитических ведомств
Туркменистана и Исламской Республики Афганистан, Посольства ИРА в нашей стране, почетные старейшины, представители общественных организаций,
средств массовой информации, студенческая молодежь и многочисленные жители.
Как подчеркивали участники торжества, все позитивные инициативы Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, проводимая им политика
мира и открытости, служат укреплению дружественных отношений между двумя
соседними государствами, народы которых связаны исконными узами братства и
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духовного родства. Очередной акт доброй воли, заявили собравшиеся, стал еще
одним наглядным примером незыблемости традиций дружбы и добрососедства.
23 января в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялся
брифинг с главами дипломатических
миссий зарубежных государств и представителями международных организаций, аккредитованными в Туркменистане.
Руководители и представители зарубежных дипломатических миссий и
представительств международных организаций были ознакомлены с пунктами
и аспектами Программы основных торжеств и мероприятий, которые пройдут
в Туркменистане и за рубежом по случаю объявления 2015 года Годом нейтралитета и мира и в ознаменовании 20-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. Кроме того, была представлена подробная информация о проведении
внутренних и международных мероприятий, посвященных 20-летию принятия
Государственной программы «Саглык».
До сведения дипломатов было доведено, что главным пунктом Программы
основных торжеств и мероприятий является проведение в декабре 2015 года
Международной конференции высокого уровня с участием глав государств, руководителей ООН, ее специализированных структур и других авторитетных
международных организаций. На брифинге было подчеркнуто, что на сегодняшний день уже направлены официальные приглашения на конференцию от имени
Президента Туркменистана всем главам государств-членов ООН и руководителям международных организаций.
Выступившая на брифинге Постоянный представитель ООН в Туркменистане г-жа Джасинта Барринс подчеркнула готовность сотрудничать с МИД и
другими министерствами и ведомствами по вопросам Программы и отметила,
что представители агентств и организаций системы ООН примут активное участие в проводимых мероприятиях.
26 января в Министерстве
иностранных дел Туркменистана
состоялась встреча с делегацией
Министерства иностранных дел
Королевства Нидерландов во главе с заместителем начальника отдела климата и энергетики г-жой
Тесса Янтине Терпстра.
На встрече были обсуждены
текущее состояние и перспективы
двустороннего сотрудничества, были определены конкретные направления даль-

нейшего взаимодействия. В частности, состоялся обмен мнениями в рамках расширения взаимовыгодного партнерства в политической, торгово-экономической
сферах с акцентом на активизацию деятельности нидерландских компаний на
туркменском рынке. Отдельным пунктом повестки дня туркмено-нидерландских
переговоров была активизация взаимодействия в рамках диалога с ЕС, а также
международная и региональная проблематика.
Было подчеркнуто, что в 2008 и 2013-х годах по инициативе Туркменистана Генеральной Ассамблеей ООН были приняты две резолюции по безопасному
транзиту энергоносителей, и Королевство Нидерландов выступало соавтором
этих резолюций. Туркменская сторона выразила признательность нидерландской стороне за поддержку своих инициатив.
В ходе встречи также были обсуждены мероприятия, планируемые провести Туркменистаном в честь 20-летия нейтралитета Туркменистана, в которых
нидерландская сторона изъявила желание принять участие.
26 января делегация
Туркменистана во главе с
министром
иностранных
дел Туркменистана приняла участие в первом заседании Межправительственной
туркмено-словенской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Любляне.
В повестку дня форума был вынесен широкий круг вопросов, затрагивающих различные области двустороннего сотрудничества.
В этом контексте стороны обсудили вопросы подготовки официального визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику
Словения в первой половине 2015 года.
В ходе заседания была подчеркнута необходимость активизировать двусторонние торгово-экономические отношения в рамках ранее подписанных договоров и соглашений, а также о необходимости поиска новых форм совместной деятельности в экономической сфере, подчеркнув важность реализации конкретных проектов.
Взаимный интерес к расширению связей был подчеркнут в культурногуманитарной области, прежде всего, в области науки, культуры, образования,
спорта и туризма.
По договоренности сторон, следующее заседание комиссии будет проведено в 2016 году в столице Туркменистана – Ашхабаде. В завершение первого заседания туркмено-словенской Межправительственной комиссии был подписан
итоговый протокол.
Члены туркменской делегации были приняты Президентом Республики
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Словения Борутом Пахором. Также состоялись встречи с Премьер-министром
Словении Миро Цераром, председателем Государственного собрания Миланом
Брглезом, министром иностранных дел и министром экономического развития
и технологий.
В ходе визита делегация Туркменистана посетила предприятие ООО
«Iskratel, Telekomunikacijski sistemi, d.o.o.», являющееся одним из крупнейших
производителей и поставщиков телекоммуникационного оборудования в Европе.
27 января состоялась
встреча министра иностранных
дел Туркменистана с делегацией Республики Корея, возглавляемой Председателем ассоциации парламентской дружбы
между Республикой Корея и
Туркменистаном г-ном Квеон
Сёнг-Донгом, прибывшем в
туркменскую столицу с рабочим визитом.
В ходе встречи были проанализированы текущее состояние и перспективные направления дальнейшего развития двусторонних связей в политической, торгово-экономической и
культурно-гуманитарной сферах.
Особое внимание стороны уделили вопросам подготовки визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Корея, намеченного на первое полугодие 2015 года.
27 января в административном центре Марыйского велаята городе Мары
состоялась официальная церемония открытия Года «Мары – культурная столица тюркского мира».
Для участия в праздничных мероприятиях в Мары прибыли представители Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Турецкого
агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА), руководители сферы культуры ряда стран, а также творческие делегации Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Македонии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Болгарии, Гагаузии (Республика Молдова), федеральных субъектов Российской Федерации: Татарстана, Башкортостана, Хакассии, Тувы, Саха-Якутии, Калмыкии и Алтайского
края.
В церемонии открытия года приняли участие депутаты Меджлиса, руководители и представители Министерства культуры, общественных организаций,
ученые, деятели культуры и искусства, журналисты, студенческая молодежь, делегации стран–участниц мероприятия.
В начале церемонии было зачитано приветственное Обращение Президента Туркменистана. Сердечно поздравив участников торжества, посвященного

объявлению города Мары культурной столицей тюркского мира в 2015 году, лидер нации отметил, что богатейшая история, уникальные культурные и духовные
ценности туркменского народа служат сближению и взаимообогащению народов и культур.
Говоря о значимости нынешнего события, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ
Дусанбай Касеинов выразил глубокую признательность Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за развитие конструктивного межгосударственного взаимодействия, способствующего сохранению и развитию культуры и искусства тюркских народов.
В рамках нынешних торжеств во Дворце Рухыет состоялся праздничный
концерт, на котором выступили мастера искусств из тюркоязычных стран.
Одним из первых мероприятий, проведенных в Мары в рамках делегированного городу статуса культурной столицы тюркского мира-2015, стала международная выставка произведений изобразительного, декоративно-прикладного и
фотоискусства. Она была торжественно открыта в Историко-краеведческом музее Марыйского велаята.
28 января в Ашхабаде состоялись политические консультации на уровне
министров иностранных дел Туркменистана и Турецкой Республики. Делегации обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений по всему
спектру сотрудничества.
В ходе консультаций, прошедших в открытой, деловой и конструктивной атмосфере, были рассмотрены вопросы позитивного взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами, укрепления и развития политического, торговоэкономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Было отмечено, что Туркменистан и Турция привержены развитию полити-
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ческого диалога, прежде всего, на
высшем уровне, а также активизации экономического взаимодействия между двумя странами.
В ходе консультаций стороны подчеркнули необходимость активизации совместных усилий в энергетической
и транспортной сферах, в том
числе продолжения работ по созданию транспортного коридора
Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция.
Стороны отметили, что рассматривают политические консультации между
внешнеполитическими ведомствами двух стран в качестве важной составляющей
межгосударственного диалога. В этом контексте было подчеркнуто, что Туркменистан и Турция должны усилить взаимодействие в рамках международных организаций, таких как ООН, по вопросам региональной и всеобщей безопасности.
28 января в Министерстве
иностранных дел Туркменистана
состоялась встреча с делегацией
Великобритании во главе с сопредседателем туркмено-британского
торгово-промышленного совета
г-ном Рональдом Нэшем, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.
В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также определены
конкретные направления дальнейшего взаимодействия, в частности в сфере образования и профессиональнотехнического обучения с привлечением британских компаний. Стороны выразили уверенность, что сотрудничество в этих областях сделает значительный вклад
в развитие двусторонних отношений.
Также британская сторона отметила поддержку позитивного нейтралитета Туркменистана, и в связи с этим стороны выразили заинтересованность в
дальнейшем укреплении политического диалога, а также в развитии потенциала двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой и
культурно-гуманитарной областях.
29 января в Ашхабаде состоялась вторая трёхсторонняя встреча министров
иностранных дел Туркменистана, Азербайджанской Республики и Турецкой
Республики. По итогам встречи было подписано Совместное заявление и при-

нята Рамочная программа
туркмено-азербайджанскотурецкого сотрудничества
на 2015-2017 годы.
В начале встречи стороны выразили свою приверженность Бакинскому Заявлению, принятому на первой
трехсторонней встрече министров иностранных дел 26
мая 2014 года.
В ходе встречи министры отметили значимость предпринимаемых усилий по обеспечению мира, безопасности и стабильности, установлению климата доверия и взаимопонимания
в международном и региональном масштабах, в частности, в Центральной Азии,
Каспийском регионе, на Южном Кавказе, Среднем и Ближнем Востоке. В этом
контексте была подчеркнута целесообразность взаимодействия Туркменистана, Азербайджанской Республики и Турецкой Республики в рамках международных организаций, в первую очередь в Организации Объединенных Наций,
ОБСЕ, ОИС, а также в других международных и региональных организациях.
В ходе переговоров было отмечено, что договоренности, достигнутые на
высшем уровне, создали прочную основу для дальнейшего расширения трехсторонних связей в различных областях политического, энергетического, торговоэкономического, культурного и гуманитарного сотрудничества.
Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества трех стран в сфере
энергетики. При этом было подчеркнуто особое значение поставок природного
газа из Каспийского региона через Турецкую Республику в Европу. В этой связи была подчеркнута необходимость расширения сотрудничества между энергетическими ведомствами и компаниями трех стран путем активизации контактов
в данном направлении.
В контексте объединения совместных усилий по диверсификации транспортных маршрутов, стороны выразили поддержку созданию транспортного
коридора «Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция» и логистических сегментов, создаваемых на территориях данных государств. В целях координации действий всех участников транспортного процесса между тремя государствами, содействия и создания благоприятных условий для развития
мультимодальных перевозок, стороны согласились о необходимости организации встречи представителей транспортных министерств и ведомств трех государств.
Рассмотрев вопросы торгово-экономических связей, министры отметили
значимость взаимодействия в этой сфере и приоритетность укрепления и расширения экономического партнерства между странами на основе принципов рав-
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ноправия, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.В ходе встречи были
обсуждены вопросы активизации торгового сотрудничества, транзита товаров
через территории трех государств. С этой целью была отмечена необходимость
организации встречи представителей соответствующих министерств и ведомств
и Торгово-промышленных палат Туркменистана, Азербайджана и Турции.
Стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества в культурногуманитарной области, основанного на общем культурном, языковом и историческом наследии народов трех государств.
Министры иностранных дел отметили значимость подготовки и проведения
в 2015 году саммита президентов Туркменистана, Азербайджанской Республики
и Турецкой Республики в Туркменистане.
Стороны подчеркнули важность проведения на постоянной основе встреч в
настоящем трехстороннем формате по вопросам регионального и международного сотрудничества, представляющим взаимный интерес и согласились провести следующую встречу в Турецкой Республике.
По окончании трехсторонней встречи министры иностранных дел выступили с обращением к представителям зарубежных и местных средств массовой
информации.
29 января в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялись политические консультации на
уровне министров иностранных дел
Туркменистана и Азербайджанской
Республики. Стороны обсудили вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные международные вопросы,
представляющие взаимный интерес.
По мнению участников переговоров, развитие двухсторонних связей на долгосрочной основе являются одним
из внешнеполитических приоритетов Президентов Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедова и Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Этому во
многом способствуют встречи глав двух дружественных государств, контакты на
межправительственном и межмидовском уровнях. В этом контексте была подчеркнута активизация туркмено-азербайджанского сотрудничества, как в двустороннем формате, так и в рамках авторитетных международных организаций.
Была также отмечена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии межгосударственного диалога, в таких важных сферах как культура, образование и
спорт.
Стороны обсудили ключевые вопросы взаимодействия двух стран на Каспийском море, ход реализации решений, принятых на предыдущих саммитах в Баку и в
Астрахани, а также наметили приоритетные направления сотрудничества на пер-

спективу. В этом контексте стороны высказались за расширение сотрудничества
в области транспорта, включая формирование международных транспортных
коридоров, наращивание взаимодействия по линии каспийских портов и реализацию совместных проектов.
Отдельной темой переговоров были вопросы, связанные с визитом Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Туркменистан для участия в трехстороннем саммите, а также вопросы организации официального визита Президента
Туркменистана в Азербайджанскую Республику в 2015 году.
30 января делегация Турк
менистана во главе с министром
финансов Туркменистана приняла
участие в первом заседании Межправительственной
туркменолитовской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое
состоялось в Вильнюсе. Литовскую часть комиссии возглавил
министр иностранных дел Линас Линкявичус.
В повестку дня форума был вынесен широкий круг вопросов, затрагивающих
различные области двустороннего сотрудничества. В числе основных из них, были
обозначены торгово-экономическая и транспортно-коммуникационная сфера,
сельское хозяйство и пищевая промышленность, связь и информационные технологии, и гуманитарная сфера.
В ходе заседания комиссии стороны проинформировали друг друга о последних достижениях в области экономического и социального развития двух
государств, а также об осуществляемых экономических реформах в ключевых
сферах экономики. Стороны отметили заинтересованность в наращивании экономических и торгово-инвестиционных взаимоотношений с учетом широких
перспектив для диверсификации взаимовыгодного сотрудничества.
Была достигнута договоренность продолжить обмен опытом в области морского транспорта и портовой деятельности, а также сотрудничество в области
транспортировки и транзита товаров через порты обеих стран. В плане развития
гуманитарного сотрудничества комиссия рекомендовала уделять внимание развитию связей в области науки, образования, спорта и туризма.
В завершение первого заседания Межправительственной туркменолитовской комиссии по экономическому сотрудничеству был подписан итоговый протокол. По договоренности сторон второе заседание комиссии будет
проведено в 2016 году в Ашхабаде.
3 февраля в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялись
переговоры министра иностранных дел Туркменистана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, прибывшим в Туркменистан
с рабочим визитом.
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В ходе переговоров было подчеркнуто, что главным фактором
развития традиционно дружественных туркмено-российских
отношений является взаимоуважительный и конструктивный
политический диалог на уровне
президентов Туркменистана и Российской Федерации, который носит системный характер.
Были обсуждены вопросы
международной политики, развития сотрудничества двух стран в ООН и других международных структурах, состояние и перспективы расширения взаимовыгодных экономических связей, а также вопросы культурно-гуманитарного партнерства, в частности,
в области науки, культуры и образования.
Стороны обсудили взаимодействие двух стран по каспийской проблематике, ход
реализации решений, принятых на саммитах глав Прикаспийских государств, а также
наметили приоритетные направления сотрудничества по этим вопросам на перспективу.
Отмечалось, что регулярные туркмено-российские встречи и переговоры на различных уровнях свидетельствуют о стремлении сторон последовательно развивать традиционно дружественные отношения между двумя странами практически во всех сферах сотрудничества.
По окончании переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации на 2015 год.
3 февраля в Министерстве
иностранных дел Туркменистана
состоялись политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Туркменистана и Республики Хорватия.
Отметив важность подобного регулярного проведения политических
консультаций, стороны обсудили
актуальные вопросы развития двусторонних отношений по широкому
спектру сотрудничества.
В ходе консультаций были рассмотрены вопросы позитивного взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами, укрепления и развития двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, в частности в
сферах энергетики, транспорта, торговли, судостроения, туризма, образования и спорта.

Стороны отметили приверженность развитию политического диалога на
высшем уровне, основанного на принципах взаимного уважения и равноправного
партнерства.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы активизации двустороннего сотрудничества в контексте объявления в Туркменистане 2015 года Годом нейтралитета и мира.
Отдельной темой обсуждения были вопросы официального визита Президента
Туркменистана в Республику Хорватия, намеченного на первое полугодие нынешнего года.
Также было отмечено, что для Туркменистана сотрудничество с Европейским
Союзом остается одним из важных приоритетов, и стороны уделяют большое внимание расширению диалога с ЕС.
Стороны отметили, что рассматривают политические консультации между
внешнеполитическими ведомствами двух стран в качестве важной составляющей
межгосударственного диалога. В этом контексте было подчеркнуто, что Туркменистан и Республика Хорватия должны усилить взаимодействие в рамках авторитетных
международных организаций, прежде всего ООН.
4-5 февраля в здании
Кабинета Министров Турк
менистана было проведено
второе заседание Межправительственной
туркменохорватской комиссии по экономическому сотрудничеству.
Делегацию Республики Хорватия возглавил заместитель Премьер-министра,
министр регионального развития и фондов ЕС, сопредседатель комиссии с хорватской стороны Бранко Грчич. В повестку дня форума
был вынесен широкий круг вопросов, затрагивающих различные области двустороннего сотрудничества.
Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам
первого заседания, состоявшегося 31 марта – 1 апреля 2014 года в Загребе. Подчеркнув, что за прошедший период наблюдается активизация туркмено-хорватского
диалога по ряду основных направлений, стороны отметили важность активизации
работы Межправительственной комиссии в целях разработки взаимовыгодных инвестиционных проектов и расширения сотрудничества в торгово-экономической
сфере, топливно-энергетическом секторе, в области транспорта и связи.
Взаимный интерес к расширению сотрудничества был подчеркнут в
культурно-гуманитарной области, прежде всего, в области науки, культуры, образования, спорта и туризма.
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В рамках обмена мнениями стороны выразили уверенность в том, что нынешнее заседание комиссии будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям между Туркменистаном и Республикой Хорватия.
По договоренности сторон следующее заседание комиссии будет проведено
в 2016 году в Хорватии. В завершение второго заседания Межправительственной
туркмено-хорватской комиссии по экономическому сотрудничеству был подписан итоговый протокол.
5 февраля в столичном
деловом центре «Мизан» состоялся туркмено-хорватский
бизнес-форум, в котором
приняли участие представители министерств, ведомств
и деловых кругов Хорватии.
С туркменской стороны в
форуме приняли участие
представители министерств
и ведомств, руководители и
представители Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей нашей страны.
На церемонии открытия форума выступил глава делегации Хорватии, заместитель Премьер-министра, министр регионального развития и фондов Европейского Союза Республики Хорватия г-н Бранко Грчич.
Он отметил в своем выступлении, что нынешний форум является свидетельством стремления двух стран к углублению сотрудничества по широкому спектру
направлений, выразив уверенность, что в его рамках будут установлены новые деловые контакты, призванные содействовать дальнейшему успешному развитию
взаимовыгодного партнерства.
Далее прозвучали выступления участников форума, в которых констатировалось наличие больших возможностей для продуктивного межгосударственного
взаимодействия. В своих выступлениях представители туркменской стороны охарактеризовали процессы, происходящие в различных отраслях национальной экономики, представив наиболее значимые показатели и перспективы их развития.
Затем для гостей страны состоялся показ видеофильма о достижениях Туркменистана – наглядный рассказ об успехах экономической, экспортной и инвестиционной политики нашего государства, достижениях и планах по развитию базовых
отраслей народного хозяйства.
В рамках форума, прошедшего в деловой и конструктивной атмосфере, состоялись двусторонние встречи между представителями министерств и ведомств,
государственных и частных компаний двух стран. В ходе встреч были налажены
новые контакты, обсуждены перспективы развития сотрудничества и конкрети-

зированы планы дальнейшего взаимодействия в таких областях как судостроение,
энергетика, нефтегазовая промышленность, транспорт, строительство и др.
11 февраля в Ашхабаде
состоялась встреча руководителей министерств и ведомств
Туркменистана с руководителями и программными сотрудниками организаций и
агентств ООН с целью обсуждения «Рамочной программы партнерства в целях развития (РППР) между
Туркменистаном и Организацией Объединенных Наций
на период 2016-2020 годы».
Как известно, процесс разработки Рамочной программы, описывающей какую поддержку Правительству Туркменистана будет оказывать ООН в 2016-2020
годы, начался в феврале 2014 года. В апреле-июне 2014 года представители министерств и ведомств Туркменистана подготовили совместно с агентствами ООН
доклад «Анализ ситуации в стране». В сентябре прошлого года была определена
приоритетность вопросов развития и выявлены те из них, решение которых потребует поддержки со стороны ООН.
В начале встречи была сделана краткая презентация, связанная с основными направлениями предстоящей работы над этим важным документом, который является перспективным планом деятельности ООН в Туркменистане, базирующимся на
национальных приоритетах и нацеленных на поддержку программ и реформ, осуществляемых в нашей стране. Были обсуждены содержание РППР, сформулированы ожидаемые результаты и согласованы следующие совместные шаги. Ожидается,
что в ближайшее время Рамочная программа будет согласована и утверждена Правительством Туркменистана.
12 февраля в Ашхабаде
состоялась встреча министра
иностранных дел Туркменистана с советником министра
иностранных дел Украины
Виктором Майко.
В ходе встречи стороны высоко оценили уровень
сотрудничества между Туркменистаном и Украиной и обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в рамках
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международных организаций, а также в политической, культурно-гуманитарной
сферах и области аграрной промышленности. Также были обсуждены деятельность украинских компаний на территории Туркменистана, нынешнее состояние
и возможные новые совместные проекты. Стороны также отметили важность проведения Дней культуры двух стран, бизнес-форумов при участии туркменских и
украинских деловых кругов.
В ходе переговоров были обсуждены вопросы, связанные с предстоящим
визитом Президента Украины в Туркменистан в первой половине нынешнего
года.
Также туркменская сторона пригласила украинскую сторону для участия в
предстоящих мероприятиях, приуроченных к Году нейтралитета и мира, а также
20-летнему юбилею постоянного нейтралитета Туркменистана в 2015 году. В ответ Майко поблагодарил туркменскую сторону за приглашение и выразил готовность в оказании содействия в подготовке мероприятий на территории Украины
и заинтересованность в углублении сотрудничества с Туркменистаном.
16 февраля министр
иностранных дел Туркменистана встретился с главой
постоянного представительства Международного союза
автомобильного транспорта
(МСАТ) в Евразии Дмитрием Чельцовым, прибывшим в
туркменскую столицу с рабочим визитом.
В ходе состоявшихся
переговоров стороны отметили, что осуществляемые в стране крупные инвестиционные проекты в транспортном секторе закладывают надежную основу для интенсификации плодотворного международного сотрудничества по всему его спектру. Состоялся обмен
мнениями по реализации конкретных вопросов развития транспортных связей и
коридоров из региона Центральной Азии в Европу.
Стороны также обсудили вопросы, связанные с выполнением плана мероприятий, принятом Правительством Туркменистана по реализации резолюции
ГА ООН «Роль транзитно-транспортных коридоров в обеспечении международного сотрудничества для устойчивого развития», принятой 19 декабря 2014
года. Организаторами этих мероприятий, запланированных к проведению, как
в Туркменистане, так и за рубежом, как известно, являются Правительство Туркменистана, МСАТ и различные структуры и комиссии ООН.
16-17 февраля в Ашхабаде состоялось 11-ое заседание Межправительственной туркмено-иранской комиссии по консульским, пограничным и таможенным
вопросам. Для участия в работе комиссии в Ашхабад прибыла делегация Ислам-

ской Республики Иран во главе с заместителем министра
иностранных дел по консульским и парламентским вопросам Хасаном Гашгави.
В ходе заседания были
рассмотрены вопросы реализации ранее достигнутых
договоренностей на 10-ом
заседании комиссии, состоявшейся 13-14 января 2014
года в Тегеране.
Стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества в области совершенствования правовых аспектов консульских вопросов, взаимодействия в
вопросах пограничного контроля, налаживания эффективного управления таможенными пунктами, по которым принят ряд соответствующих решений. Стороны обсудили вопросы функционирования недавно введенной в эксплуатацию
железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран и договорились о создании
двухстороннего формата работы в целях дальнейшего продвижения вопросов
обеспечения его функциональной эффективности, активизации взаимодействия
между пограничными и таможенными службами двух стран.
В завершение заседания Межправительственной туркмено-иранской комиссии по консульским, пограничным и таможенным вопросам был подписан
итоговый протокол.
21 февраля в Министерстве иностранных дел
Туркменистана
прошли
политико-экономические
консультации между министерствами иностранных дел
Туркменистана и Республики Польша. На встрече польскую делегацию возглавляли
заместитель министра иностранных дел Конрад Павлик
и заместитель министра экономики Республики Польша Анджей Дыха.
В ходе консультаций стороны обменялись мнениями о расширении договорноправовой базы двустороннего сотрудничества, развитии отношений в таких ключевых направлениях, как политический и торгово-экономический диалог, культурногуманитарные вопросы, обмен визитами на высшем уровне, и также были
затронуты вопросы углубления взаимодействий в сфере консульских вопро-
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сов. Стороны также высказали мнение о приверженности сторон расширению
взаимного присутствия на рынках обеих стран, установлению тесных связей
с деловыми и бизнес-кругами, как Туркменистана, так и Польши, проведению
бизнес-форумов с участием компаний двух стран, организации обоюдных визитов деловых кругов двух стран.
По итогам политико-экономических консультаций был подписан «Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Польша».
23 февраля министр
иностранных дел Туркменистана встретился с делегацией
Фонда ООН в области народонаселения (ФНН ООН)
во главе со Страновым директором Фонда г-ном Карло
Густафом Кулесса, с которым
были обсуждены перспективы взаимодействия Туркменистана и ФНН ООН в рамках совместных проектов и программ в области народонаселения и развития.
В ходе встречи, прошедшей в дружественной обстановке, стороны отметили прогресс в достижении поставленных совместными проектами целей и задач
в области развития, гендерного равноправия, здравоохранения, а также достигнутый прогресс сотрудничества ФНН ООН с различными государственными
учреждениями Туркменистана.
Также на встрече были обсуждены вопросы выполнения Туркменистаном
проектов и планов на 2015 год в области народонаселения и перспективы нового сотрудничества с Правительством Туркменистана. В особенности, вопросы,
связанные с визитом в Туркменистан д-ра Бабатунде Осотимехина, заместителя
Генерального Секретаря ООН, Исполнительного Директора ФНН ООН, также
организационные вопросы проведения Международной Конференции высокого уровня по вопросам гендерного равенства, запланированной к проведению в
Ашхабаде в первом полугодии текущего года.
23 февраля в Анкаре были проведены двусторонние политические консультации между Туркменистаном и Турецкой Республикой на уровне заместителей
министров иностранных дел. Делегацию Турецкой Республики возглавлял заместитель министра иностранных дел Али Кемал Айдын.
На встрече был обсужден широкий спектр вопросов по расширению сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортнокоммуникационной и других отраслях, по развитию сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран, а также вопросы сотрудничества в мире
и регионе.

В ходе консультаций были проведены переговоры по организационным вопросам предстоящего официального визита уважаемого Президента Туркменистана в
Турецкую Республику 3-4 марта 2015 года, также были рассмотрены документы,
готовящиеся для подписания в ходе визита.
Стороны отметили плодотворное сотрудничество и готовность взаимной
поддержки в рамках международных организаций. Представители турецкой стороны выразили готовность к принятию туркменских дипломатов для обучения
на курсах молодых дипломатовв Дипломатической академии Турции.
Во время встречи по предложению туркменской стороны для развития торговоэкономических отношений и сохранения баланса введения товаров были обсуждены
такие темы как введение товаров текстильной, промышленной и химической отраслей
Туркменистана на рынки Турции, проведение консультаций экспертной группы промышленников двух стран. Турецкая сторона выразила готовность к развитию сотрудничества в транспортно-коммуникационной области и проведении работ по установлению паромного сообщения (Ro-Ro) с Туркменистаном. Стороны согласовали вопрос
проведения встречи министров транспорта в конце марта нынешнего года в Ашхабаде.
Кроме этого во время политических консультаций были обсуждены вопросы
по активизации сотрудничества в культурно-гуманитарной области, в частности в сфере образования, науки и культуры.
23-24 февраля в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялись политические
консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Кыргызской Республики. Делегацию гостей возглавил
министр иностранных дел Кыргызской Республики Эрлан Бекешович Абдылдаев.
В ходе консультаций серьезное внимание было уделено
вопросам сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической и
культурно-гуманитарной областях. Были обсуждены текущее состояние и перспективы
двустороннего сотрудничества, определены конкретные направления дальнейшего взаимодействия. Также стороны отметили перспективы развития и укрепления парламентских связей.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с организацией
официального визита Президента Туркменистана в Кыргызскую Республику в текущем году. Также состоялся обмен мнениями по повестке дня предстоящего заседания совместной Межправительственной туркмено-кыргызской комиссии по
торгово-экономическому сотрудничеству, запланированной к проведению в первом
квартале текущего года.
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23-24 февраля в Ашхабаде было проведено 5-ое заседание совместной Межправительственной туркмено-румынской
комиссии по экономическому и
научно-техническому сотрудничеству. Представительную румынскую делегацию возглавил
министр экономики, торговли
и туризма Румынии, сопредседатель комиссии с румынской стороны Михай Тудосе, прибывший в туркменскую
столицу с рабочим визитом.
Для участия в работе комиссии в туркменскую столицу в составе румынской делегации прибыли представители различных министерств и ведомств, а
также руководители ведущих компаний этой страны.
В повестку дня форума был вынесен широкий круг вопросов, затрагивающих
различные области двустороннего сотрудничества. В числе основных из них были
обозначены торгово-экономическая и энергетическая сфера, промышленный сектор, новые технологии, транспорт и туризм.
Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам четвертого заседания комиссии, состоявшегося с 25 по 27 августа 2013 года
в Бухаресте.
В ходе работы комиссии стороны также обменялись мнениями по приоритетным вопросам туркмено-румынского сотрудничества в торгово-экономической
сфере, отметив наличие солидного потенциала для его углубления и диверсификации взаимного товарооборота. Были обсуждены возможности укрепления
и налаживания эффективного взаимодействия по широкому спектру отраслей.
Отмечалось также, что хорошим стимулом для активизации деловых контактов в
различных сферах является проведение двусторонних бизнес-форумов.
Стороны также высказались за дальнейшее укрепление культурных и
научно-образовательных связей, выступающих важной составляющей межгосударственных отношений.
В завершение заседания, был подписан итоговый Протокол комиссии.
24-25 февраля в туркменской столице состоялось очередное седьмое заседание межправительственной туркмено-австрийской совместной комиссии, для
участия в работе которой прибыла делегация Австрийской Республики. Сопредседателем австрийской части Комиссии является заместитель министра по внешне
экономической 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 шестого заседания комиссии, состоявшегося в ноябре 2013 года в Вене.

Положительно
оценив
итоги проделанной работы по
реализации достигнутых ранее договоренностей, члены
комиссии обсудили вопросы
активизации взаимодействия в
сферах торговли, энергетики и
экологии, текстильной и пищевой промышленности, в области
сельского хозяйства и строительства, здравоохранения и фармацевтической промышленности. Одной из тем встречи стали также вопросы развития партнерства между ведущими научными центрами и учреждениями сферы образования.
По итогам седьмого заседания межправительственной туркмено-австрийской совместной комиссии был подписан итоговый протокол.
Кроме этого в рамках визита делегации в столичном деловом центре «Мизан»
состоялся совместный бизнес-форум с участием государственных структур и деловых
кругов двух стран. На повестку дня переговоров был вынесен широкий круг вопросов
туркмено-австрийского партнерства в контексте его ключевых направлений, современных реалий и планов на будущее, а также в рамках диалога Туркменистан–Европейский Союз.
25 февраля в столице Грузии
г.Тбилиси состоялись туркменогрузинские политические консультации на уровне заместителей
министров иностранных дел двух
стран. Делегацию грузинской стороны возглавил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с организацией официального визита Президента Туркменистана в Грузию в текущем году.
На встрече серьезное внимание было уделено вопросам сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, в
частности, в областях здравоохранения, науки и образования, спорта и туризма.
В ходе консультаций стороны подчеркнули необходимость активизации совместных усилий в энергетической и транспортной сферах, в том числе продолжения работ по созданию транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-АзербайджанГрузия-Турция.
Были обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, определены конкретные направления дальнейшего взаимодействия. Также стороны отметили перспективы развития и укрепления парламентских связей. В ходе переговоров были также затронуты вопросы международной и региональной повесток дня.
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Говоря о вопросах взаимодействия в международных организациях, стороны подчеркнули важность дальнейшей активизации контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
Стороны отметили, что рассматривают политические консультации между
внешнеполитическими ведомствами двух стран в качестве важной составляющей
межгосударственного диалога.
25 февраля Министр иностранных дел Туркменистана провел встречу с делегацией Австрии, которая прибыла для участия в седьмом заседании совместной
туркмено-австрийской комиссии. Австрийскую делегацию возглавила заместитель министра по внешнеэкономической политике и европейской интеграции Федерального министерства экономики, науки и исследований Австрии г-жа Бернадетт Гирлингер.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о
предстоящем в мае текущего
года визите Президента Туркменистана в Австрийскую
Республику. Стороны также
обсудили вопросы усовершенствования договорноправовой базы двусторонних
отношений, вопросы динамики и перспектив развития
торгово-экономических связей между Туркменистаном и Австрией. Также в ходе бесед был отмечен значительный рост торгового товарооборота в последние годы, и позитивное стремление австрийского бизнеса занять прочные позиции на туркменском рынке в
инвестиционной сфере.
В ходе встречи туркменская сторона отметила, что Туркменистан рассматривает Австрийскую Республику как важного экономического партнера во всех сферах экономики. В свою очередь, представители делегации Австрии высоко оценили
созданные условия для ведения бизнеса в нашей стране и положительно отметили
достигнутый уровень сотрудничества в различных сферах взаимодействий.
В ходе встречи также обсуждался вопрос о необходимости придания нового импульса для более динамичного развития отношений между двумя странами,
поиску новых возможностей и направлений сотрудничества, особенно, в сфере
малого и среднего бизнеса. Австрийская сторона выразила готовность принять
участие в реализации крупномасштабных проектов в нашей стране.
26 февраля министр иностранных дел Туркменистана провел переговоры
с министром дорог и городского строительства Исламской Республики Иран,
сопредседателем совместной межправительственной туркмено-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Аббасом Ахмадом Ахунди,

прибывшим в туркменскую столицу с
рабочим визитом.
В начале встречи, которая прошла
в дружественной атмосфере, стороны обменялись мнениями по вопросам
международной политики, развития
сотрудничества двух стран в ООН и
других международных организациях, о нынешнем состоянии и перспективах взаимоотношений двух стран,
а также рассмотрели возможности
расширения двустороннего торговоэкономического сотрудничества и активизации взаимодействий в энергетической отрасли.
Основное внимание сторон было
уделено предстоящему государственному визиту Президента Исламской Рес
публики Иран Хасана Рухани в Туркменистан. Было отмечено, что регулярные
туркмено-иранские встречи и переговоры на различных уровнях свидетельствуют о стремлении сторон последовательно развивать традиционно дружественные отношения между двумя странами практически во всех сферах сотрудничества.
Также стороны обменялись мнениями о возможности привлечения иранских компаний и деловых кругов к реализуемым в Туркменистане различным
проектам. В том числе речь шла о выводе новых иранских технологических разработок на туркменский рынок и активизации сотрудничества в этой сфере. В
ходе встречи отдельное внимание сторон было уделено вопросам расширения
партнерства двух стран в сфере транспорта.
В рамках рабочего визита министр дорог и городского строительства ИРИ
принял участие в работе туркмено-иранского бизнес-форума. В работе форума
деловых кругов двух стран приняли участие руководители министерств и ведомств и представители частных компаний различных сфер деятельности.
27 февраля в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась
встреча с заместителем министра культуры, молодежи и развития общества Объединенных Арабских Эмиратов г-ном Хакамом Хашемом Аль-Сайид Рида АльХашеми.
В ходе переговоров стороны дали положительную оценку сложившемуся уровню сотрудничества между двумя странами и отметили необходимость
активизации взаимодействия в будущем. Было отмечено, что, наряду с такими
важными направлениями межгосударственных отношений как политическая и
торгово-экономическая сферы, укрепляются и культурно-гуманитарные связи.

121

122

Стороны подчеркнули,
что ставшее традиционным
ежегодное проведение Дней
культуры в двух странах способствует более близкому
знакомству с культурой народов двух стран. В качестве примера можно привести проведение в 2013 году
Дней культуры Туркменистана в Объединенных
Арабских Эмиратах. В течение 2015 года запланировано проведение Дней культуры ОАЭ в Туркменистане. Это событие должно дать новый толчок успешно проводимому культурногуманитарному сотрудничеству между двумя странами.
27 февраля в Министерстве иностранных дел
Туркменистана состоялось
заседание
Региональных
технических групп странучастниц Мер укрепления
доверия «Региональные инфраструктуры» (RI-CBM) в
рамках Стамбульского процесса по содействию Афганистану. В работе заседания
приняли участие представители 15 стран и ряда международных организаций.
Делегация Туркменистана, выступая на открытии заседания, отметила, что
данная встреча является важным событием в процессе региональных и международных усилий по урегулированию ситуации в Афганистане в целом, а восстановление мира и стабильности в этой стране является ключевым фактором для всей
системы безопасности в региональном и глобальном масштабах. Особо были
отмечены международные инициативы Президента Туркменистана, нацеленные на оказание всесторонней поддержки Афганистану в укреплении основ его
национальной государственности и восстановлении социально-экономической
инфраструктуры страны.
Выступившие в ходе заседания представители региональных технических
групп отметили, что Туркменистан, являясь активным участником международных усилий по оказанию помощи Афганистану, инициировал и активно реализует важные инфраструктурные проекты в нефтегазовой, транспортной и
энергетической сферах, которые имеют жизненно важное значение как для вос-

становления социально-экономической инфраструктуры этой страны, так и развития регионального сотрудничества в целом.
Также на заседании были обсуждены пути дальнейшего совершенствования
работы в области региональных инфраструктурных объектов и выработки стратегии дальнейших практических действий в данном направлении.
28 февраля в Министерстве
иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с помощником Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) г-ном
Олегом Честновым.
В ходе встречи стороны выразили
удовлетворение результатами многолетнего сотрудничества Туркменистана с ВОЗ и обсудили возможности
дальнейшего многопланового сотрудничества. Была дана высокая оценка
активному участию Туркменистана в
процессе продвижения принципов, которыми руководствуется ВОЗ, системе поддержки и укрепления здоровья народа
в стране, а также профилактике, диагностике и лечении различных заболеваний.
Также было отмечено, что согласно принципу «Здоровый народ – крепкое государство» Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уделяет особое внимание созданию благоприятных условий для здравоохранения, в стране
активно ведется приобщение народа к спорту и здоровому образу жизни.
В ходе встречи было отмечено, что по случаю объявления 2015 года Годом нейтралитета и мира и в ознаменовании 20-летия постоянного нейтралитета Туркменистана в декабре 2015 года планируется проведение международной конференции высокого уровня с участием глав государств, руководителей
ООН, ее специализированных структур и других авторитетных международных
организаций. Также было подчеркнуто, что на сегодняшний день уже направлены официальные приглашения на конференцию от имени Президента Туркменистана всем главам государств-членов ООН и руководителям международных
организаций. Кроме того, было отмечено, что 21 июля нынешнего года в честь
20-летия принятия Государственной программы «Саглык» планируется проведение международной конференции в Ашхабаде при поддержке ВОЗ.
В завершение встречи стороны договорились о дальнейшей активизации
контактов и разработке основных параметров для реализации Целей Развития
тысячелетия.
2-3 марта в Ашхабаде состоялась региональная экспертная конференция
«Вопросы мира и стабильности в Центральной Азии и Афганистане: взгляд из
нейтрального Туркменистана», организованная Правительством Туркмениста-
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на при поддержке Бюро сотрудника НАТО по связи и
взаимодействию со странами
Центральной Азии в рамках
программы
мероприятий,
проводимых в честь Года
нейтралитета и мира.
На встречу с экспертами и политологами, представляющими ведущие научные центры стратегических
исследований и дипломатии
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Украины, Афганистана и
ряда стран Европы, были приглашены послы и представители аккредитованных
в нашей стране дипломатических миссий и международных организаций, в том
числе ООН, ОБСЕ, Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии
для Центральной Азии, Бюро Европейского Союза в Туркменистане.
С туркменской стороны в ней приняли участие представители ряда министерств и ведомств, Института государства и права при Президенте Туркменистана, высших учебных заведений – Международного университета гуманитарных
наук и развития, Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.
Повестка дня конференции включила такие вопросы, как вклад нейтрального Туркменистана в обеспечение мира и стабильности в регионе, в частности в
Афганистане, и роль центральноазиатских государств в оказании политического
и экономического содействия и поддержки этой стране, а также активизация сотрудничества по ключевым вопросам региона.
Выступившие на конференции эксперты подчеркнули, что нынешняя встреча является крупнейшей из всех мероприятий подобного рода, проводимых в
Центральной Азии. Гости выразили признательность правительству Туркменистана за возможность пригласить опытных экспертов и обсудить важнейшие региональные проблемы, в том числе вопросы, касающиеся технической и консультативной поддержки Афганистана в связи с завершением в этой стране в 2014
году миссии международных сил содействия безопасности.
4 марта в Ашхабаде прошел региональный семинар «Охрана и управление границами в целях борьбы с терроризмом», организованный Региональным центром
ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) и Целевой
Группой ООН по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ)
совместно с Центром ОБСЕ в Ашхабаде и Антитеррористическим подразделением
Департамента ОБСЕ по вопросам трансграничных угроз (АП/ДТУ). В центре дискуссий семинара будут вопросы, касающиеся обмена опытом и повышения национального и регионального потенциала в области борьбы с терроризмом.

В работе трехдневного семинара принимают участие представители соответствующих министерств и ведомств из стран Центральной Азии, эксперты из
международных и региональных организаций для обмена мнениями по проблемам и передовой практике в области обеспечения безопасности границ и пограничного конроля в целях борьбы с терроризмом.
Программа семинара также предусматривает однодневный тренинг для сотрудников пограничных, таможенных и миграционных служб стран Центральной
Азии по ключевым вопросам, связанным с комплексным совместным управлением границами, анализом рисков и методами предотвращения трансграничного передвижения террористов. Семинар также предоставит возможность
определить потребности и обсудить возможности международной поддержки
государств региона в рамках борьбы с терроризмом.
Это третье региональное мероприятие в рамках второго этапа проекта
«К реализации Совместного плана действий в рамках Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии», который реализуется
РЦПДЦА и ЦГОКМ в Центральной Азии. В рамках первого этапа данного проекта государства Центральной Азии в ноябре 2011 года одобрили Совместный
план действий для осуществления Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии.
6 марта министр иностранных дел Туркменистана встретился
с делегацией Комитета Организации сотрудничества железных дорог, возглавляемой Председателем
Комитета г-ном Тадеушем Шоздой,
прибывшим в туркменскую столицу с рабочим визитом.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения двустороннего взаимодействия в рамках
ОСЖД, включая развитие договорно-правовой базы сотрудничества, а также
обменялись мнениями по активизации участия представителей Туркменистана в
проводимых организацией мероприятиях. Как было отмечено на встрече, стороны обсудили возможности проведения основных заседаний организации в Туркменистане.
Были обсуждены возможности реализации потенциала грузовых и пассажирских перевозок Туркменистана по существующим и вновь открытым
маршрутам, в частности, по транснациональной железной дороге КазахстанТуркменистан-Иран.
Отдельной темой обсуждения стали на переговорах вопросы практической
реализации инициатив уважаемого Президента Туркменистана по транспортной дипломатии, в частности реализации инициированной Туркменистаном ре-

125

126

золюции Генеральной Ассамблеи ООН «Роль транзитно-транспортных коридоров в обеспечении международного сотрудничества для устойчивого развития»,
принятой 19 декабря 2014 года.
6 марта в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась
встреча с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Финляндия в Туркменистане (с резиденцией в г. Хельсинки) г-ном Никласом Линдквистом, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.
В ходе переговоров особое внимание было уделено ходу подготовки к
предстоящим к проведению в этом месяце в Ашхабаде межмидовским консультациям и туркмено-финляндскому бизнесфоруму, организация которых является
свидетельством стремления двух стран
к углублению сотрудничества по широкому спектру направлений, выразив уверенность, что в ходе этих встреч будут
установлены новые деловые контакты, призванные содействовать дальнейшему
успешному развитию взаимовыгодного партнерства.
Выразив удовлетворение результатами встречи, ее участники отметили
важность регулярного проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран для дальнейшего совершенствования
договорно-правовой базы, расширения диалога Туркменистан - Европейский
Союз, сотрудничества в авторитетных международных организациях, прежде
всего, ООН.
6 марта министр иностранных
дел Туркменистана встретился с
главой Организации по культуре и
исламским связям Исламской Республики Иран Абузар Эбрахими
Торкаманом.
В ходе встречи стороны отметили, что в культуре двух стран
есть много общего, что дает нам
возможность укрепить и вывести
отношения на новый уровень. Также стороны дали положительную оценку сложившемуся уровню сотрудничества между двумя странами в последние годы и
отметили необходимость активизации взаимодействия в будущем для укрепления и разширение сферы сотрудничества. Стороны отметили готовность сотрудничать в сферах культуры и науки.

Во время беседы Абузар Эбрахими Торкаман с удовлетворением отметил,
что в последние годы двухстороннее сотрудничество характеризуется нарастающей динамикой, особенно в области культурно-гуманитарных связей. Стороны
выразили уверенность, что сотрудничество в этих областях внесет значительный
вклад в развитие двусторонних отношений.
10 марта состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Туркменистане (с
резиденцией в г.Рига) г-ном Игорсом Апокинсом, прибывшим в туркменскую столицу с рабочим визитом.
В ходе переговоров стороны обсудили
повестку дня двусторонних отношений, в
частности, вопросы политического взаимодействия и контактов между министерствами иностранных дел двух стран.
Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении политического диалога, а также в развитии потенциала двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортной,
культурно-гуманитарной областях, а также в сфере использования энергосберегающих технологий. Также состоялся обмен мнениями по дальнейшему расширению отношений между деловыми кругами двух стран.
В ходе встречи было отмечено, что в честь 20-летнего юбилея нейтралитета
в декабре в Ашхабаде планируется проведение Международной конференция на
высоком уровне и ожидается активное участие латвийской стороны.
Стороны также отметили важность активизации политических консультаций
и регулярных контактов на различных уровнях для дальнейшего развития межгосударственных отношений.
10 марта в Министерстве иностранных
дел Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеция в Туркменистане (с резиденцией в
г. Стокгольме) г-ном Аке Петерсоном, прибывшим в туркменскую столицу с рабочим визитом.
Стороны обсудили актуальные вопросы
туркмено-шведского сотрудничества. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам проведения в течение текущего года
первого раунда политических консультаций
между внешнеполитическими ведомствами
двух стран.
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Также стороны обменялись мнениями по дальнейшему развитию отношений в
двустороннем и многостороннем форматах. Особое внимание сторон было уделено
перспективным направлениям взаимодействия, особенно в политической, торговоэкономической и гуманитарной сферах. В ходе бесед стороны также обсудили вопросы регионального и международного характера, представляющие взаимный интерес
и обоюдное поддержание инициатив на международном уровне.
14 марта в здании Министерства строительства Туркменистана
состоялось первое заседание совместной
Межправительственной
туркмено-кыргызской комиссии по
торгово-экономическому, научнотехническому и гуманитарному
сотрудничеству. Делегацию Кыргызской Республики возглавил Вицепремьер-министр Кыргызской Республики, сопредседатель комиссии с кыргызской
стороны Абдырахман Маматалиев.
В повестку дня форума был вынесен широкий круг вопросов, затрагивающих различные области двустороннего сотрудничества.
В ходе заседания серьезное внимание было уделено вопросам сотрудничества в
политической, энергетической и сельскохозяйственных областях. Были обсуждены
текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере коммуникаций, определены конкретные направления дальнейшего взаимодействия.
Взаимный интерес к расширению связей был подчеркнут в культурногуманитарной области, прежде всего, в области науки, культуры, образования,
туризма и кинематографии.
В ходе заседания комиссии особо была подчеркнута важность совершенствования двусторонней правовой базы, в частности, в торгово-экономической,
научно-технической и гуманитарной областях. По договоренности сторон, следующее
заседание комиссии будет проведено в столице Кыргызской Республики – Бишкеке. В
завершение первого заседания туркменокыргызской Межправительственной комиссии был подписан итоговый протокол.
16 марта в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялись
туркмено-китайские консультации. Делегацию китайской стороны возглавил специальный представитель Министерства
иностранных дел Китайской Народной
Республики Гао Юйшен.

В ходе переговоров был обсужден широкий спектр вопросов стратегического партнерства, в частности были затронуты темы дальнейшего укрепления
двусторонних отношений между Китаем и Туркменистаном.
На встрече серьезное внимание было уделено вопросам сотрудничества в
политической, экономической, энергетической и гуманитарной областях, в том
числе в рамках международных организаций. Были отмечены перспективы развития и укрепления парламентских связей. Также стороны подчеркнули, что придают большое значение усилиям для обогащения двустороннего партнерства новым содержанием.
Стороны отметили, что рассматривают консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран в качестве важной составляющей межгосударственного диалога.
16 марта в Министерстве иностранных дел Туркменистана новый
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Туркменистане (с резиденцией в г.Баку)
г-н Марек Януш Цалка вручил копии верительных грамот.
В ходе встречи было отмечено,
что двусторонние связи успешно
развиваются в различных областях
взаимодействия двух стран. Также стороны отметили, что между двумя странами
есть возможность расширения сотрудничества в политической, экономической,
энергетической, гуманитарной сферах, в рамках международных организаций, в
том числе Евросоюза.
Как было констатировано в ходе встречи, на данном этапе сотрудничества
огромное значение приобретает активное участие польских компаний в реализуемых в нашей стране крупномасштабных проектах, а также вопросы развития
отношений между частными компаниями Туркменистана и Польши.
В свою очередь, посол заверил, что в период своей дипломатической деятельности приложит все усилия для дальнейшего расширения связей между Туркменистаном и Польшей в различных областях.
17 марта министр иностранных
дел Туркменистана принял делегацию во главе с заместителем премьерминистра, министром экономики
Республики Польша г-ном Янушом
Пехочински.
Было отмечено, что Туркменистан и Польша привержены развитию политического диалога, прежде
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всего, на высшем уровне, а также активизации экономического взаимодействия
между двумя странами. В этом контексте стороны обменялись мнениями о визите уважаемого Президента Туркменистана в Варшаву в течение текущего года и
об участии польской стороны в мероприятиях, приуроченных к 20-летию нейтралитета Туркменистана.
Также стороны подчеркнули роль политических консультаций между двумя
странами, а также создание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в развитии двусторонних отношений и выразили обоюдное
желание в их дальнейшем расширении.
В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся политической,
торгово-экономической и энергетической составляющих двустороннего сотрудничества и возможности расширения взаимодействия, в особенности в частном
секторе и в сфере транспорта. В этой связи стороны отметили значение предстоящего туркмено-польского бизнес-форума, для участия в котором прибыла
представительная делегация из дружественной страны. Как было отмечено в
ходе бесед, предстоящее подписание «Соглашения о двустороннем экономическом сотрудничестве» между двумя странами существенно расширит возможности взаимодействия двух стран в торгово-экономической сфере.
В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по сотрудничеству
Туркменистан-ЕС, а также по ряду региональных и международных вопросов.
В период с 9 по 17 марта в
г.Вене, Австрия, состоялась 58-ая
сессия Комиссии по наркотическим средствам (КНС), в работе которой приняла участие делегация
Государственной службы охраны
безопасности здорового общества Туркменистана.
Основной темой повестка дня
Комиссии стали вопросы борьбы с
незаконным оборотом наркотических средств и их прекурсоров, подготовка к Генеральной Ассамблее ООН по мировой проблеме наркотиков в 2016 году.
Туркменская делегация в своем выступлении проинформировала о государственной политике в сфере противодействия обороту наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров. Отмечено активное взаимодействие
между Туркменистаном и УНП ООН, Центральноазиатским региональным
информационным координационным центром (ЦАРИКЦ) и Международным
комитетом по контролю над наркотиками (МККН) в рамках реализации региональных и национальных программ в области борьбы с наркотиками.
В ходе семидневного мероприятия были рассмотрены различные аспекты
борьбы с наркотиками в мире, включая выполнение международных инструмен-

тов в области контроля за наркотиками, выполнение Политической декларации
и Плана действий по международному сотрудничеству в отношении интегрированной и сбалансированной стратегии по противодействию мировой наркотической проблеме, снижение спроса на наркотики, противодействие отмыванию
денег и продвижение сотрудничества среди правоохранительных органов. Также
были заслушаны доклады о всемирной ситуации с наркотиками. В завершение
работы сессии было принято около 12 решений. Принятые решения являются
основными документами по подготовке к предстоящей в 2016 году Специальной
сессии Генассамблеи ООН по наркотикам, которая будет определять стратегию
международного сообщества в противодействии глобальным нарковызовам.
Основным итогом данного форума, в работе которого участвовали делегации из 123 государств мира, стало консенсусное принятие министерского заявления, в котором мировое сообщество отразило главные направления международного сотрудничества в борьбе с глобальной наркоугрозой. В документе
отмечается необходимость консолидации парижско-московского процесса,
развития социально-медицинских программ и поддержки проектов в сфере альтернативного развития, дальнейшего укрепления Комиссии по наркотическим
средствам как главного директивного органа ООН в антинаркотической сфере.
18 марта в Министерстве
иностранных дел Туркменистана состоя
лась встреча с новым
назначенным Послом, Временным поверенным в делах Японии
в Тур
кменистане г-ном Хидэоми
Накаджима и завершающим свою
дипломатическую миссию послом,
Временным поверенным в делах
Японии в Туркменистане г-ном
Ясусиге Окимото.
В начале встречи стороны отметили результативность рабочего визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Японию в марте текущего года. Были обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной
областях, в частности в сфере транспорта, телекоммуникаций, науки, образования, спорта, туризма, а также в рамках международных организаций.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам регионального и
международного характера, консолидации усилий в борьбе с общими вызовами
и угрозами. В данном контексте японские дипломаты выразили неподдельный
интерес к международным инициативам Президента Туркменистана в вопросах
укрепления мира и безопасности.
По окончании встречи, завершающий свою дипломатическую миссию посол Японии г-н Ясусиге Окимото поблагодарил туркменскую сторону за оказан-
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ное содействие в ходе работы в качестве руководителя дипломатической миссии.
Новый посол, Временный поверенный в делах Японии в Туркменистане г-н Хидэоми Накаджима, в свою очередь, заверил туркменскую сторону, что приложит
все усилия для дальнейшего развития и укрепления туркмено-японских дружественных отношений.
18 марта в столичном деловом центре «Мизан» состоялся туркмено-польский бизнесфорум. В его работе приняли
участие руководители и представители ряда государственных структур и частных компаний Республики Польша. С
туркменской стороны во встрече приняли участие руководители и представители отраслевых министерств и ведомств, банковских и научных
учреждений, Торгово-промышленной палаты, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.
Среди гостей – представители многочисленных бизнес-структур дружественной страны, руководители и ведущие специалисты известных фирм,
специализирующихся в топливно-энергетическом комплексе, транспортнокоммуникационной сфере, строительстве, агропромышленном комплексе, текстильной промышленности, медицине, в числе которых – «AWP Nordic
products», «Retting Heating», «UNIBEP SA», «CHIMFARM», «DARPOL»,
«SKB Development», «Energopol-Szczecin», «BUDMEX POLAND»и др.
Открывая встречу, организованную Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Польской хозяйственной палатой, заместитель Премьер-министра
Республики Польша, министр экономики Януш Пехочински выразил признательность за гостеприимство и теплый прием, оказанные на туркменской земле
и отметил, что нынешняя встреча придаст новый стимул активизации туркменопольского взаимодействия.
Выступившие на форуме представители туркменской стороны подробно
ознакомили гостей с ключевыми аспектами стратегии государственного развития Туркменистана, а также реализуемыми по инициативе лидера нации масштабными преобразовательными программами.
На форуме большое внимание было уделено сотрудничеству в транспортнокоммуникационной сфере, с учетом выгодного географического расположения
Туркменистана и реализацией крупномасштабных проектов в области железнодорожного, автомобильного и морского транспорта. Участники форума отметили наличие возможностей для расширения партнерства в экономической и
культурно-гуманитарной сферах.
В рамках форума, прошедшего в деловой и конструктивной атмосфере, сос-

тоялись двусторонние встречи между представителями министерств и ведомств,
государственных и частных компаний двух стран. В ходе встреч были налажены
новые контакты, обсуждены перспективы развития сотрудничества и конкретизированы планы дальнейшего взаимодействия.
19 марта министр иностранных дел Туркменистана принял
делегацию Китайской Народной
Республики во главе с заместителем Председателя Государственного комитета по делам развития
и реформ, начальником Государственного управления КНР по
энергетике г-ном Нуером Байкели.
Стороны подчеркнули, что
главным фактором развития традиционно дружественных туркмено-китайских
отношений является взаимоуважительный политический диалог на уровне лидеров Туркменистана и Китайской Народной Республики.
В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам
дальнейшего углубления и расширения туркмено-китайского сотрудничества в
торгово-экономической и топливно-энергетической сферах.
19 марта в Ашхабаде состоялся
туркмено-корейский
бизнес-форум, организованный
Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Корейской
ассоциацией
международной
торговли.
Для участия в работе форума из дружественного государства прибыли представители
таких компаний, как «LG International Corp.», «Hyundai Engineering Co.,Ltd»,
«DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION», SK C&C, DGI (Digital
Graphics Incorporation)», «Global Asia Trading Co.», «KYUNGWON TRADING
CO», «SUN WOO Co.Ltd.» , «SN Engineering», «HSnK Architecture&
Engineering», «HS INTERNATIONAL INC», «NAE WOI KOREA. LTD» и
другие. Во встрече приняли участие представители министерств и ведомств,
Торгово-промышленной палаты, Союза промышленников и предпринимателей
нашей страны.
В ходе бизнес - форума гости были подробно ознакомлены с успехами независимого нейтрального Туркменистана, достигнутыми благодаря проводимой
Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым мудрой политике, направленной

133

134

на обеспечение благополучной и счастливой жизни жителей нашей страны. В
докладах представителей туркменской стороны приводились показатели, подтверждающие достижения национального социально-экономического развития,
наличие огромного ресурсного и экспортного потенциала ведущих отраслей
отечественной экономики.
В свою очередь, члены корейской делегации также ознакомили туркменских
партнеров с потенциалом и предложениями ведущих компаний, являющихся
признанными лидерами высоких технологий на мировом рынке. В данной связи
отмечалось значение сотрудничества в создании высокотехнологичных производств, основанных на переработке местного сырья, в частности, в энергетике,
сельском хозяйстве, текстильной индустрии и других отраслях. Наряду с этим,
представители деловых кругов дружественной страны выразили большую заинтересованность в наращивании взаимодействия на таких приоритетных направлениях, как экология, строительство, образование, транспорт, связь, практическое использование альтернативных источников энергии.
Дополнительной информацией для гостей форума стал видеофильм о
социально-экономическом развитии Туркменистана.
В рамках двусторонних встреч между представителями министерств, ведомств, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана с членами делегации Республики Корея были более детально обсуждены конкретные
встречные шаги и намечены планы дальнейшего взаимодействия.
19 марта министр иностранных дел Туркменистана провел
встречу с делегацией Азиатского
банка развития во главе с Исполнительным директором банка г-ном
Умешем Кумаром.
В ходе встречи состоялся обмен
мнениями относительно текущего
состояния и перспектив развития
сотрудничества между Туркменистаном и Азиатским банком развития
с учетом осуществляемых в стране
экономических реформ.
В частности, в рамках переговоров были обсуждены приоритетные направления в целях улучшения инвестиционного климата Туркменистана, вопросы
международного сотрудничества для развития частных структур, стратегии для
расширения доступа к финансированию для частных предприятий и предпринимателей, вопросы практической имплементации новых проектов, также вопросы
дальнейшего сотрудничества в сфере транспорта.
Делегация Азиатского банка развития дала положительную оценку экономическим преобразованиям в Туркменистане и выразила готовность к дальней-

шей совместной работе в рамках осуществляемых проектов и программ, направленных на поддержку частного предпринимательства.
20 марта министр иностранных дел Туркменистана встретился
с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Турецкой Республики в
Туркменистане г-ном Шевки Мутевеллиоглу, завершающего свою
дипломатическую работу в Туркменистане.
В ходе встречи посол выразил
свою благодарность туркменской
стороне за оказанные за все эти
годы содействие и поддержку деятельности посольства. Затем были обсуждены вопросы дальнейшего расширения и углубления туркмено-турецкого сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях.
В завершение встречи министр иностранных дел Туркменистана поблагодарил турецкого дипломата за весомый вклад в развитие двусторонних отношений, пожелав успехов в его дальнейшей работе.
24 марта в деловом центре
«Мизан» состоялся туркменофинский бизнес-форум, в котором приняли участие представители государственного сектора и
представители таких крупнейших
финских компаний, как «Wellquip
Oy», «Airbus Defence&Space»,
«Nokia Solutions and Netwoks
Oy», «Extron», «Uponor Infra
Ltd», «KPA Unicon», «Pemamek
Oy Ltd», «Vaisala», «KPMG Oy
Ab», а также ведущих университетов прикладных наук Häme и JAMK.
С туркменской стороны в форуме приняли участие представители министерств и ведомств, руководители и представители Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей нашей страны.
На церемонии открытия форума выступила генеральный директор департамента по Российской Федерации, Восточной Европе и Центральной Азии Министерства иностранных дел Финляндии г-жа Тэрхи Хакала.
Она отметила в своем выступлении, что нынешний форум является первой
встречей подобного формата и новой страницей в истории двусторонних отношений, выразив уверенность, что в его рамках будут установлены новые деловые
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контакты, призванные содействовать дальнейшему успешному развитию взаимовыгодного партнерства.
Далее прозвучали выступления участников форума, в которых констатировалось наличие больших возможностей для продуктивного межгосударственного
взаимодействия. В ходе форума участники высказались за интенсификацию двусторонних связей в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом секторе,
в сфере телекоммуникаций, промышленности, охраны окружающей среды, оказания финансовых услуг, научно-образовательной области и высоких технологий.
Затем для гостей страны состоялся показ видеофильма о достижениях Туркменистана – наглядный рассказ об успехах экономической, экспортной и инвестиционной
политики нашего государства, достижениях и планах по развитию базовых отраслей
народного хозяйства.
25 марта в Министерстве иностранных дел
Туркменистана состоялись туркмено-финские
межмидовские консультации. Делегацию финской стороны возглавила Генеральный Директор
Департамента Российской Федерации, Восточной Европы и Центральной Азии Министерства
иностранных дел Финляндской Республики г-жа
Тэрхи Хакала. Во встрече также участвовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в
Туркменистане (с резиденцией в г.Хельсинки)
г-н Никлас Линдквист.
В ходе переговоров особое внимание было
уделено туркмено-финскому бизнес-форуму,
который успешно был проведен накануне в столичном бизнес-центре «Мизан». Стороны отметили стремление деловых кругов двух стран к
углублению сотрудничества по широкому спектру направлений. Была выражена уверенность,
что в ходе нынешних встреч будут установлены новые деловые контакты, призванные содействовать дальнейшему успешному развитию двустороннего туркменофинского сотрудничества.
В ходе консультаций, которые прошли в дружественной атмосфере обсуждался
широкий спектр вопросов в области двустороннего политического диалога, торговоэкономического взаимодействия, сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, а также расширение связей по линии ВУЗов и научно-исследовательских центров двух стран и установление тесных контактов в области спорта и туризма в
целях изучения передового финского опыта.
Стороны также рассмотрели вопрос о создании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК) в целях активного функционирования отраслевых и региональных рабочих групп.

Участники встречи отметили важность регулярного проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран для
дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы, расширения диалога Туркменистан – Европейский союз, сотрудничества в рамках международных
организациях, и прежде всего, ООН.
25 марта в Министерстве иностранных дел
Туркменистана состоялись
переговоры с делегацией Республики Словения
во главе с Чрезвычайным
и Полномочным Послом
Республики Словения в
Туркменистане (с резиденцией в г.Москва) г-ном
Приможем Шелиго, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.
В ходе встречи, которая прошла в дружественной обстановке, были обсуждены
вопросы предстоящего официального визита Президента Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедова в Республику Словения в первой половине 2015 года, а также вопросы, касающиеся повестки дня двустороннего сотрудничества.
В ходе беседы стороны выразили взаимный интерес к расширению двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях,
подчеркнув важность реализации конкретных проектов в рамках ранее подписанных договоров и соглашений.
Стороны отметили необходимость регулярного проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран,
являющихся важной составляющей
межгосударственного диалога. В
этом контексте было подчеркнуто,
что Туркменис
тан и Республика
Словения должны усилить взаимодействие в рамках авторитетных
международных организаций, прежде всего ООН.
25 марта в Министерстве иностранных дел Туркменистана сос
тоялась встреча с Президентом
Международной
конфедерации
спортивных организаций г-ном
Борисом Рогатиным, прибывшим в
Ашхабад с рабочим визитом.
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В ходе встречи были обсуждены возможности проведения в Туркменистане
международных спортивных игр государств-участников СНГ. Отметив важность сотрудничества в этой сфере, стороны выразили готовность к дальнейшему продолжению обсуждения вопросов взаимодействия.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам участия в международных спортивных соревнованиях и обсуждены перспективные направления
развития сотрудничества в области спорта.
25 марта министр иностранных дел Туркменистана встретился с директором
Центра по предотвращению
конфликтов ОБСЕ, послом
Адамом Коберацким, прибывшим в Туркменистан для
участия в ежегодной Региональной встрече глав полевых миссий ОБСЕ в Цент
ральной Азии. Во встрече
также принял участие глава
Центра ОБСЕ в Ашхабаде,
посол Иво Петров.
В ходе встречи стороны подтвердили важность и перспективность дальнейшего развития сотрудничества, основой которого служит накопленный позитивный опыт партнерства по широкому спектру направлений.
Стороны обсудили широкий круг вопросов, важных для сотрудничества в
сфере энергетики, включая обеспечение необходимых условий для развития энергетического сектора, усиление регионального энергетического сотрудничества,
безопасность и надежность энергопоставок и энергетической инфраструктуры.
Туркменистан последовательно выступает за успешное продвижение 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.
26 марта состоялся рабочий визит министра иностранных дел Туркменистана в Украину.
В Министерстве иностранных дел Украины делегации Туркменистана и Украины провели политические консультации. Делегацию Украины возглавил министр
иностранных дел П.Климкин. В ходе переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества, как в двустороннем, так
и многостороннем формате, в том числе, в рамках крупнейших международных организаций, в частности, ООН.
Стороны высоко оценили возросшую динамику двусторонних отношений и
высказались за их дальнейшее развитие. Говоря об имеющемся огромном потен-

циале и интересе в расширении
плодотворных контактов, стороны акцентировали внимание
на необходимости развития
взаимовыгодного сотрудничества на ряде направлений. В их
числе были названы торговоэкономическая и транспортнокоммуникационная
сферы,
строительство и сельское хозяйство. В ходе переговоров
была достигнута договоренность о проведении очередного заседания Межправительственной туркмено-украинской комиссии в мае текущего года, а также
возможность создания туркмено-украинского научно-технического совета. Кроме того, были рассмотрены вопросы о возможности восстановления авиарейсов
по направлению Ашхабад-Киев-Ашхабад.
Во второй половине дня состоялась встреча министра иностранных дел
Туркменистана с Премьер-министром Украины А.Яценюком. В ходе встречи был
обсужден широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества. Значительное внимание было уделено вопросам активизации торговоэкономических взаимоотношений, развития сотрудничества в строительной
и транспортной отраслях, а также расширения культурно-гуманитарного сотрудничества, в частности в сфере образования. В контексте обсуждения экономических взаимоотношений особое внимание было уделено вопросам участия
украинских строителей в реализации масштабных инфраструктурных проектов,
которые осуществляются в Туркменистане.
В этот же день министр иностранных дел Туркменистана был принят Президентом Украины Петром Порошенко. Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем межгосударственных отношений Туркменистана и Украины в
политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. В ходе переговоров были обсуждены вопросы, связанные с предстоящим визитом Президента
Украины в Туркменистан в первой половине нынешнего года. Также туркменская
сторона от имени Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
пригласила украинскую сторону для участия в Международной конференции
высокого уровня «Политика Нейтралитета: международное сотрудничество во
имя мира, безопасности и развития», которая состоится 12 декабря 2015 года в
г.Ашхабаде, а также в праздничных мероприятиях, приуроченных к Году нейтралитета и мира и 20-летнему юбилею нейтралитета Туркменистана в 2015 году.
В свою очередь, Президент Украины П.Порошенко поблагодарил туркменскую
сторону за приглашение и выразил готовность в оказании содействия в подготовке мероприятий на территории Украины и заинтересованность в углублении сотрудничества с Туркменистаном.
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Руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана встретился
в зале Киевского национального университета имени Тараса Шевченко со студентами из Туркменистана, обучающимися в ВУЗах Украины. Глава туркменской
делегации рассказал участникам встречи о политике, проводимой Президентом
Туркменистана в области образования и о поддержке государством студентов,
обучающихся во многих странах мира.
От имени всего контингента студентов из Туркменистана, обучающегося
в ВУЗах Украины, были переданы слова глубокой благодарности уважаемому
Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за предоставленную
возможность получать высшее образование за рубежом, стать высококлассными
специалистами для народного хозяйства своей Родины.
В рамках культурной программы министр иностранных дел Туркменистана
возложил цветы к памятнику туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, а также к памятнику украинского поэта и писателя Тараса Шевченко, посетил
Национальный историко-культурный заповедник «София Киевская» и музей
«Кирилловская церковь – памятник архитектуры XII века» в г.Киеве.
30 марта в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча со Специальным посланником Швейцарии по проблеме
водных ресурсов г-ном Вильгельмом
Мейером, а также Чрезвычайным и
Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в Туркменистане г-ном Паскалем Абишером.
В ходе переговоров, прошедших
в дружественной обстановке, стороны дали положительную оценку сложившемуся уровню сотрудничества между
двумя странами и отметили необходимость активизации взаимодействия в будущем. Были обсуждены перспективы взаимодействия в политической и торговоэкономической сферах, а также между бизнес-структурами двух стран.
Также было отмечено, что Туркменистан выступает за углубление и расширение позитивного сотрудничества в формате ООН, развитие эффективного
партнерства с другими крупными организациями, такими как ОБСЕ.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам регионального и
международного характера, консолидации усилий в борьбе с общими вызовами
и угрозами. Наряду с этим, стороны обсудили результаты Конференции по интегрированному управлению водными ресурсами (IWRM) Центральной Азии,
которая проходила в период с 24 по 26 ноября 2014 года в Базеле, Швейцария.
В данном контексте представители Швейцарии проявили большой интерес к
позиции Туркменистана на Конференции Организации Объединенных Наций
«Рио+20» по устойчивому развитию и договорились продолжить двустороннее
взаимодействие в данном направлении.
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Хроника
14 января 2015 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Польша Тойлы Атаев Аманмухаммедович (с резиденцией
в г.Берлине) вручил в Варшаве свои верительные грамоты Президенту Республики Польша Брониславу Коморовскому.
***
Указом Президента Туркменистана от 6 марта 2015 года Шагулыев Назаргулы освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла
Туркменистана в Королевстве Саудовская Аравия (г.Эр-Рияд), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Государстве Кувейт, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Бахрейн,
Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Султанате Оман и
Постоянного представителя Туркменистана при Организации Исламского
Сотрудничества в связи с переходом на другую работу.
***
Указом Президента Туркменистана от 6 марта 2015 года, Шагулыев
Назаргулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Беларусь (г.Минск).
***
Постановлением Президента Туркменистана от 6 марта 2015 года Шагулыев Назаргулы назначен Постоянным полномочным представителем
Туркменистана при уставных и других органах Содружества Независимых
Государств.
***
Указом Президента Туркменистана от 20 марта 2015 года Машалову
Мухамметныязу Бадыевичу присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
***
Указом Президента Туркменистана от 20 марта 2015 года Машалов
Мухамметныяз Бадыевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Армения (г.Ереван).
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