
 

Уважаемый Президент Туркменистана 

г-н Гурбангулы Бердымухамедов 

Дружеский народ Туркменистана 

 

 

От имени Правительства Японии и всего японского народа, позвольте 

сердечно поздравить Вас с 25-летним юбилеем Постоянного Нейтралитета 

Туркменистана.  

 

12 декабря 1995 года в ходе Генеральной Ассамблеи ООН была принята 

Резолюция о статусе постоянного нейтралитета Туркменистана. После чего, 

Туркменистан, максимально используя этот международно-правовой статус, 

активно вносит свой вклад в обеспечение мира, безопасности и устойчивого 

развития Центральноазиатского региона, включая Афганистан. Поэтому, 

прежде всего, хотелось бы выразить глубокое уважение к такой политике 

Туркменистана.  

 

Если говорить о нашей дипломатии, то в 2004 году по инициативе 

Японии был создан Диалог «Центральная Азия + Япония», в рамках которого 

мы способствуем укреплению регионального сотрудничества. Данная 

платформа взаимосвязи имеет уже достаточно долгую и успешную историю, 

где японская сторона вносит свой вклад в конструктивное взаимодействие с 

целью экономического развития и стабильности в Центральноазиатском 

регионе.  

 

 Что касается экономического сотрудничества между Японией и 

Туркменистаном, то можно сказать, что на сегодняшний день достигнуто 

достаточно много успешных результатов. В рамках проектов с участием 

японских компаний в Туркменистане было построено много заводов по 

переработке природного газа и производству продукции с добавочной 

стоимостью. В Овадан-депе производится синтетический бензин, в г. 

Гарабогаз и Мары — аммиак и карбамидное удобрение, в г. Туркменабад — 

серная кислота и в Киянлы — полиэтилен и полипропилен. Теперь в 

Лебапском велаяте идет строительство газотурбинной электростанции, 

которая будет снабжать электричеством не только Туркменистан, но и 

Афганистан. 

 

 Японию и Туркменистан издавна связывает Великий Шелковый Путь. 

Поэтому, между нашими странами много общего в области культуры и 

лингвистики. В этой связи, мы также хотели бы углубить взаимопонимание 

между нашими народами посредством культурного и гуманитарного обмена.  

 

В настоящее время, к сожалению, человечество сталкивается с общей 

угрозой пандемии. Туркменистан, сотрудничая с различными 



международными партнерами, предпринимает меры в борьбе с COVID-19. С 

целью обмена опытом и мнениями в данной сфере между специалистами 

наших двух стран была проведена видеоконференция. Мы искренне надеемся, 

что пандемия закончится как можно скорее и будут снова восстановлены и 

активизированы международные связи, в том числе человеческие 

передвижения. 

 

  В заключение, хотелось бы пожелать крепкого здоровья уважаемому 

Президенту Туркменистана и всему туркменскому народу, а также мира, 

процветания и благополучия всему Туркменистану.  


