
Уважаемый Президент Туркменистана г-н Гурбангулы Бердымухамедов, 

Уважаемый Заместитель председателя Кабинета министров, Министр 

иностранных дел Туркменистана г-н Рашид Мередов, 

А также все сотрудники Министерства иностранных дел Туркменистана! 

 

От имени Правительства и народа Японии, а также от имени Посольства Японии в 

Туркменистане позвольте сердечно поздравить Вас с Днём дипломатического 

работника Туркменистана. 

 

Туркменистан на основе политики Нейтралитета вносит большой вклад в 

обеспечение стабильности, мира и развития Центрально-Азиатского региона. 

Ярким примером этого является предоставление Туркменистаном гуманитарной 

помощи Афганистану, Ирану и Российской Федерации. Кроме того, при поддержке 

Правительства Туркменистана в Афганистане осуществляется ряд важных 

инфраструктурных проектов, включая строительство железной дороги, проведение 

линий электропередач, а также строительство газопровода ТАПИ. Пользуясь 

случаем, хотелось бы выразить глубокое уважение к такому дальновидному 

дипломатическому подходу Туркменистана.  

 

На основе принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, которая была 

выдвинута по инициативе Туркменистана, этот год будет проходить под лозунгом 

«2021 год – Международный год мира и доверия». Правительство Японии также 

поддержало данную резолюцию. По этому случаю, недавно в Институте 

международных отношений МИД Туркменистана состоялась Церемония открытия 

международного года мира и доверия, в которой принял участие представитель 

нашего Посольства. В последнее время в мире наблюдаются различные 

региональные конфликты и дальнейшая перспектива ситуации в международном 

сообществе весьма непредсказуема. Мы считаем, что в такой ситуации 

Туркменистан сможет сыграть важную роль в продвижении мира и доверия между 

государствами, взяв за основу свой уникальный статус Нейтралитета и опыт в 

осуществлении превентивной дипломатии. Особенно, в современном 

международном сообществе, которое сталкивается с общей угрозой всемирной 

пандемии, необходимо объединение усилий в целях установления мира и доверия. 

 

На основе дружеских и доверительных связей между лидерами наших стран, наши 

дипломатические отношения динамично развиваются в различных областях. Если 

говорить о партнерстве в экономической сфере, то в настоящее время идет 

сотрудничество в области переработки природного газа и производства продукции 

с добавочной стоимостью.  Так, при участии японских компаний в мега-проектах в 

Туркменистане были построены такие важные объекты как: Комплекс заводов по 

производству удобрений в г. Мары и г. Гарабогаз, Цех по производству серной 

кислоты Туркменабадского химического завода, Завод по производству 

полиэтилена и полипропилена в Киянлы, а также Завод по производству 

синтетического бензина в Овадан-депе. Кроме того, на сегодняшний день вблизи 

города Туркменабат идет строительство новой газотурбинной электростанции. Мы 

считаем, что реализация таких проектов вносит большой вклад не только в 

диверсификацию промышленности и развитие национальной экономики 

Туркменистана, но и также в стабильность и развитие всего региона.  

 



Если говорить о сотрудничестве в гуманитарной сфере, то в настоящее время идет 

активное обучение японскому языку молодого поколения Туркменистана. Этот 

факт безусловно способствует взаимопониманию между нашими народами. Также, 

летом этого года планируется проведение Олимпийских и Параолимпийских игр в 

Токио, и насколько мы знаем, туркменские атлеты ведут активную подготовку к 

этим международным спортивным соревнованиям. Учитывая непростую ситуацию 

во всем мире, Япония принимает все соответствующие меры в целях безопасного 

проведения данного мероприятия, сотрудничая с международными партнерами, в 

том числе с Международным олимпийским комитетом. 

 

В 21 веке, к сожалению, в международном сообществе также растет значимость 

транснациональных угроз, связанных с научно-техническим прогрессом, включая 

международный терроризм и кибератаки. В современном мире ни одна страна не 

может поддерживать свой собственный мир и безопасность в одиночку. Япония, 

следуя принципу «проактивного пацифизма» вносит активный вклад в 

обеспечение мира и стабильности в регионе и в международном сообществе, 

осуществляя координацию с другими странами.  В этой связи, мы считаем, что 

между внешней политикой Туркменистана и основной идеей национальной 

безопасности Японии существует много общего. 

 

Пользуясь случаем, хотелось бы выразить уважение и благодарность уважаемому 

Президенту Туркменистана и всем коллегам Министерства иностранных дел 

Туркменистана за осуществление такого курса внешней политики Вашей страны. 

В дальнейшем, Япония готова продолжать сотрудничать с Туркменистаном для 

укрепления безопасности и развития региона, в том числе путем использования 

площадки Диалога «Центральная Азия + Япония». 

 

23 февраля народ Японии будет отмечать день рождения Его Величества 

Императора Японии Нарухито. В своем новогоднем видеообращении, Его 

Величество Император выразил уверенность в том, что несмотря на нынешнюю 

сложную ситуацию в мире, в ближайшем будущем обязательно наступит такой 

день, когда люди смогут жить спокойно с твердой надеждой на хорошее будущее, 

а также искреннюю надежду на то, что люди всегда будут внимательны и будут 

помогать друг другу. Я убежден, что в нынешней сложной ситуацией, связанной с 

всемирной пандемией, это является общей надеждой всего мира. 

 

В заключение, хотелось бы пожелать уважаемому Президенту Туркменистана и 

всем нашим коллегам крепкого здоровья и много успехов на такой ответственной 

должности.  

 

 

Благодарю Вас за внимание! 


