
Новогоднее поздравительное послание к уважаемому 

Президенту Туркменистана и всему туркменскому народу от  

Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии 
23.12.2020 

 

Ваше Превосходительство Президент Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедов, Дружеский народ Туркменистана! 

 

От имени Правительства Японии и всего японского народа позвольте 

сердечно поздравить вас с наступающим Новым Годом! 

 

В этом году мир столкнулся c всеобщей угрозой COVID-19, поэтому 

можно сказать, что 2020 год стал очень непростым годом для всего 

человечества. Как всегда отмечает уважаемый Президент Туркменистана, 

для преодоления такой сложной ситуации крайне важны объединение 

совместных усилий международного сообщества и обмен опытом между 

специалистами различных стран. Япония также уделяет большое внимание 

такому сотрудничеству и вносит активный вклад в его развитие.  

 

Если говорить о японо-туркменских отношениях, то можно сказать, что, 

несмотря на такую сложную ситуацию, в этом году удалось достичь 

множество хороших результатов в различных сферах благодаря 

совместным усилиям наших стран. Давайте вспомним наши основные 

мероприятия в этом году.  

 

Что касается политического сотрудничества, то 11 августа в онлайн-

режиме состоялось Экстренное совещание министров иностранных дел 

Диалога «Центральная Азия + Япония» под председательством главы 

МИДа Японии г-на Тошимицу МОТЕГИ. Во время данного совещания 

Япония подтвердила свое намерение продолжать оказывать содействие 

«открытому, устойчивому и независимому» развитию стран 

Центральноазиатского региона, независимо от пандемии. Кроме того, 10 

сентября состоялся телефонный разговор на высшем уровне между экс 

Премьер-министром Японии Синдзо АБЭ и Гурбангулы 

Бердымухамедовым. Во время этого разговора уважаемый Президент 

Туркменистана подтвердил неизменные дружеские личные отношения 

между ними и выразил благодарность г-ну АБЭ за большой вклад в 

развитие двусторонних отношений. Более того, также с радостью хотелось 

бы отметить, что недавно было принято решение о присуждении г-ну АБЭ 

медали «К 25-летию Нейтралитета Туркменистана». 

 



Если говорить о гуманитарном сотрудничестве, то 19 ноября в 

Инженерно-технологическом университете Туркменистана имени Огуз 

хана, который является партнером японского университета Цукуба, 

состоялась презентация книги уважаемого Президента Туркменистана 

«Духовный мир Туркмен» на японском языке. Также, 6 декабря впервые 

был проведен экзамен по определению уровня японского языка. 

Несомненно, данные мероприятия стали значимыми для туркменских 

студентов, изучающих японский язык, количество которых в последнее 

время увеличивается. Я надеюсь, что на фоне этого, в дальнейшем в 

Туркменистане будет еще больше распространяться понимание японской 

культуры, в том числе языка и традиций.  

 

Безусловно, все это удалось успешно реализовать в результате тесного 

сотрудничества с туркменской стороной, поэтому, пользуясь случаем, 

хотелось бы выразить свою искреннюю благодарность Президенту и 

Правительству Туркменистана за большой вклад в развитие двусторонних 

отношений.  

 

В наступающем году в Японии планируется проведение Олимпиады. Мы 

сделаем все для того, чтобы данное мероприятие выступило в качестве 

символа победы всего человечества над корона-вирусом, и 

продемонстрировало всему миру последовательное восстановление нашей 

страны после масштабных цунами и землетрясений 2011 года. Для этого, а 

также в целях безопасного проведения такого масштабного мероприятия, 

мы тесно сотрудничаем с различными партнерами, в том числе с 

Международным олимпийским комитетом. Я с нетерпением жду, что в этих 

играх примет участие много туркменских спортсменов и также хочу 

насладиться вместе с вами зрелищем этого миролюбивого фестиваля. На 

сегодняшний день, из-за негативного влияния COVID-19 приостановились 

человеческие передвижения между странами, но я очень надеюсь на их 

восстановление и, более того, их активизацию со следующего года. 

 

В 2021 году Туркменистан будет отмечать 30-летие достижения 

независимости страны, а в 2022 году - 30-летие установления 

дипломатических отношений между Японией и Туркменистаном. Исходя 

из таких исторически важных событий, Япония готова прилагать 

максимальные усилия в углублении и расширении двустороннего 

сотрудничества в различных сферах, включая политику, экономику и 

культуру.  

 

В заключение, хотелось бы выразить надежду, что в следующем году 

международное сообщество вместе преодолеет нынешнюю сложную 

ситуацию, и 21 год станет благополучным для всего человечества. 



 

Желаю крепкого здоровья уважаемому Президенту и всему народу 

Туркменистана, а также мира, благополучия и процветания всему 

Туркменистану.  

 

Köp sag boluň!  

Ýetip gelýän Täze ýyl baýramyňyz bilen!  
 


