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ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE 

В АШХАБАДЕ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ НЕЙТРАЛЬНОМУ СТАТУСУ 
ТУРКМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВА

ASHGABAT HOSTED HIGH-LEVEL INTERNATIONAL
CONFERENCE ON NEUTRALITY

THE ENERGY OF NEUTRALITY

ЭНЕРГИЯ 
НЕЙТРАЛИТЕТА

В день двадцатой годовщины обре-
тения Туркменистаном статуса ней-
трального государства в Ашхаба-

де состоялась международная конферен-
ция «Политика нейтралитета: международ-
ное сотрудничество во имя мира, безопасно-
сти и развития», собравшая глав государств 
и правительств разных стран, представите-
лей мировой политической элиты, автори-
тетных международных и региональных ор-
ганизаций, дипломатических кругов. В фору-
ме приняли участие также руководительский 
корпус страны, главы дипмиссий Туркменис-
тана, аккредитованных за рубежом. 

Глава Туркменского государства тепло при-
ветствовал в Центре конгрессов почетных го-
стей форума – Президента Исламской Респу-
блики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани, 
Президента Республики Беларусь Александ-
ра Лукашенко, Президента Республики Хор-

The international conference entitled 
“The Policy of Neutrality: International 
Cooperation for Peace, Security and 

Development” was held in Ashgabat on the day 
of the twentieth anniversary of Turkmenistan’s 
neutrality status. The conference brought to-
gether the heads of state and government of 
various countries, representatives of the world’s 
political elite, the well-known international and 
regional organizations and the diplomatic com-
munity. The leadership of the country as well 
as the heads of the diplomatic missions of Turk-
menistan abroad also attended the forum.

The President of Turkmenistan warmly wel-
comed the honorary guests of the forum at the 
Congress Centre. They included President of 
the Islamic Republic of Afghanistan Moham-
mad Ashraf Ghani; President of Belarus Alex-
ander Lukashenko; President of the Republic of 
Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic; President of 
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Georgia Giorgi Margvelashvili; President of the 
Kyrgyz Republic Almazbek Atambayev; Presi-
dent of the Republic of Moldova Nicolae Timofti; 
President of Tajikistan Emomali Rahmon; Presi-
dent of the Republic of Turkey Recep Tayyip Er-
dogan; President of the Republic of Uzbekistan 
Islam Karimov.

Other national delegations that arrived in 
Ashgabat for celebrations were headed by 
Chairperson of the Federation Council of the 
Federal Assembly of the Russian Federation 
Valentina Matviyenko; Chairman of the Milli Ma-
jlis of the Republic of Azerbaijan Ogtay Asadov; 
Chairman of the Senate of the Czech Republic 
Milan Shteh; Speaker of the National Assembly 
of the Republic of Armenia Galust Sahakyan; 

ватия Колинду Грабар-Китарович, Президента 
Грузии Георгия Маргвелашвили, Президента 
Кыргызской Республики Алмазбека Атамба-
ева, Президента Республики Молдова Нико-
лае Тимофти, Президента Таджикистана Эмо-
мали Рахмона, Президента Турецкой Респу-
блики Реджепа Тайипа Эрдогана, Президен-
та Республики Узбекистан Ислама Каримова. 

Кроме них прибывшие на торжество на-
циональные делегации возглавили: Пред-
седатель Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации Вален-
тина Матвиенко, Председатель Милли Мед-
жлиса Азербайджанской Республики Октай 
Асадов, Председатель Сената Чешской Ре-
спублики Милан Штех, спикер Парламента 

Республики Армения Галуст Саакян, заме-
ститель Председателя Китайской Народной 
Республики Ли Юаньчао, Вице-президент 
Республики Индия Мохаммад Хамид Анса-
ри, Вице-президент Исламской Республи-
ки Иран Эсхаг Джахангири, Председатель 
Мажилиса Республики Казахстан Кабибул-
ла Жакупов, Председатель Государствен-
ного Собрания  Республики  Словения Ми-
лан  Брглец, эмир эмирата Умм-аль-Кувейн 
(ОАЭ) шейх Саид бин Рашид Ал Муалла и 
Премьер-министр Исламской Республики 
Пакистан Мохаммад Наваз Шариф. На при-
глашение принять участие в конференции 
откликнулись также руководители ряда ав-
торитетных международных организаций.

Vice President of the People’s Republic of Chi-
na Li Yuanchao; Vice President of the Repub-
lic of India Mohammad Hamid Ansari; First Vice 
President of the Islamic Republic of Iran Eshaq 
Jahangiri; Speaker of the Majilis of the Republic 
of Kazakhstan Kabibulla Zhakupov; Chairman of 
the National Assembly of the Republic of Slove-
nia Milan Brglez; Emir of Umm Al Quwain (UAE) 
Sheikh Saud bin Rashid Al Mu’allah; and Prime 
Minister of the Islamic Republic of Pakistan Mo-
hammad Nawaz Sharif.

Many heads of international organizations 
also accepted invitations to take part in the 
conference. 

Greeting the foreign delegates by saying 
“welcome to independent neutral Turkmeni-
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Обратившись к иностранным делегатам 
со словами приветствия «Добро пожало-
вать в независимый нейтральный Туркме-
нистан!», Президент Гурбангулы Бердыму-
хамедов выразил им сердечную благодар-
ность за принятое приглашение к участию в 
работе международной конференции. 

– Мы очень рады видеть здесь глав го-
сударств и правительств из десятков стран 
мира, руководителей международных ор-
ганизаций, видных политических и общест-
венных деятелей, дипломатов, представи-
телей средств массовой информации, – ска-
зал Президент Туркменистана. – Такой мно-
гочисленный состав участников конферен-
ции свидетельствует о большом уважении 
в мире к независимому нейтральному Турк-
менистану, наглядно демонстрирует, что ме-
ждународное сообщество проявляет боль-
шой интерес и доброжелательное отноше-
ние к туркменскому нейтралитету. 

Эта конференция подтверждает наличие 
колоссального потенциала для использова-
ния правового статуса нейтралитета в каче-
стве эффективного механизма для укрепле-
ния всеобщего мира, устойчивого развития 
и безопасности, отметил глава государства. 

Нейтралитет Туркменистана все ярче про-
являет себя как фактор, оказывающий по-
зитивное влияние на стабилизацию ситуа-
ций регионального и глобального масшта-
бов, оказывает положительное влияние на 
содержание и направление сотрудничества 
государств и международных организаций 
при решении многочисленных политических, 
экономических, гуманитарных и экологиче-
ских вопросов. Способствует успешной реа-
лизации задач Организации Объединенных 
Наций, направленных на обеспечение мира. 
С этой точки зрения лидер нации особо от-
метил, что правовой статус нейтралитета яв-
ляется важным фактором прозрачных, пла-
номерных и эффективных отношений неза-
висимого Туркменистана со странами мира. 

Туркменистан открыто заявляет о сво-
ей готовности ориентировать правовой ста-
тус нейтралитета государства на интересы 
обеспечения мира, добрососедства, взаи-
мовыгодного сотрудничества и устойчивого 
развития в Центральной Азии, подчеркнул 
Президент Гурбангулы Бердымухамедов. 

Политика нейтралитета способствует 
ускоренной интеграции региона в совре-
менные мировые процессы по всем направ-
лениям, продолжил глава государства, со-
действует превращению Центральной Азии 
в устойчиво развивающийся с политической 
точки зрения регион, где укрепляются пло-
дотворные экономические отношения. 

Выразив мнение, что нынешняя между-
народная конференция дает хорошую воз-
можность широко и всесторонне обсудить 
опыт и достигнутые в этой области резуль-
таты, глава Туркменского государства ска-
зал, что данный форум создает условия для 
разработки новых, более эффективных ме-
ханизмов сотрудничества по актуальным 
вопросам международной жизни. Это бу-
дет способствовать дальнейшему укрепле-

stan!”, President Gurbanguly Berdimuhamed-
ov expressed his heartfelt gratitude for accept-
ing the invitation to participate in the internation-
al conference.

– We are very pleased to see the heads of 
state and government from dozens of countries, 
heads of international organizations, prominent 
political and public figures, diplomats, repre-
sentatives of the mass media, the President of 
Turkmenistan said. Such impressive composi-
tion of the conference is evidence of the high in-
ternational respect to independent neutral Turk-
menistan. It indicates that the international com-
munity has shown great interest and positive at-
titude towards Turkmenistan’s neutrality.

This conference confirms the enormous 
opportunities for the application of the legal 
status of neutrality as an effective mecha-
nism for strengthening universal peace, sus-
tainable development and security, the head 
of state noted.

Turkmenistan’s neutrality is increasingly be-
coming a factor that has a positive impact on sta-
bilization of situations of the regional and interna-
tional scale. It has a positive impact on the con-
tent and areas of cooperation between states and 
international organizations in solving many politi-
cal, economic, humanitarian and environmental is-
sues. It promotes the successful achievement of 
the UN goals to ensure peace. The leader of Turk-
menistan emphasized that from this perspective 
the legal status of neutrality is an important factor 
of transparent, systematic and efficient relations 
of independent Turkmenistan with other countries.

We always openly declare our readiness to 
use the legal status of neutrality of our state in 
the name of ensuring peace, good neighborli-
ness and mutually beneficial cooperation and 
sustainable development in Central Asia, the 
President of Turkmenistan noted.

The policy of neutrality promotes the accel-
erated integration of the region into the modern 
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international processes across the board, the 
head of state continued. It facilitates the trans-
formation of Central Asia into a steadily grow-
ing region from the political point of view, where 
fruitful economic relations are strengthening.

Expressing the view that the current inter-
national conference was a good opportunity 
to hold broad and comprehensive discussions 
about the experience and achievements in this 
area, the Turkmen leader said that the forum 
provided opportunities for development of new 
and more efficient mechanisms for cooperation 
on important international issues. This will fur-
ther enhance mutual understanding and trust 
between countries and help identify the key are-
as for further cooperation based on global goals 
and targets that we aim to achieve.

It was on this day exactly 20 years ago that 
the General Assembly of the United Nations 

unanimously passed the resolution entitled 
«Permanent Neutrality of Turkmenistan,” Pres-
ident Gurbanguly Berdimuhamedov continued. 
Dozens of states provided their invaluable po-
litical and moral support at different stages of 
drafting and adoption of this historic document.

In this regard, Gurbanguly Berdimuhamed-
ov conveyed words of gratitude to the member 
states of the Organization for Economic Coop-
eration, members of the Non-Aligned Movement 
that supported our country in the course of the 
summits held in March and October 1995 re-
spectively. Their support was an important fac-
tor in the subsequent recognition of Turkmen-
istan’s neutrality by the United Nations. The 
leader of Turkmenistan also expressed his pro-
found gratitude to all member states of the UN 
and its Secretariat for taking a constructive ap-
proach and understanding.

И это без всякого преувеличения, ибо исто-
рия знает немало примеров, когда ошибки в 
выборе внешнеполитической модели приво-
дили к утере реальной самостоятельности 
государств, их втягиванию в орбиту интересов, 
очень далеких от истинных целей националь-
ного развития. 

В Туркменистане избрали модель, ко-
торую назвали позитивный нейтралитет, и 
сформулировали ее фундаментальные по-
ложения: миролюбие, невмешательство в 
дела других государств, уважение их суве-
ренитета и территориальной целостности, 
неучастие в международных военных орга-
низациях и договорах. Этот выбор был сде-
лан в первую очередь, исходя из националь-
ных интересов.

Молодое Туркменское государство хоте-
ло жить в мире и согласии с соседями, под-

нию взаимопонимания и взаимного доверия 
между странами, позволит определить важ-
нейшие направления дальнейшего сотруд-
ничества на основе стоящих перед государ-
ством глобальных целей и задач. 

В этот день ровно 20 лет назад, продол-
жил Президент Гурбангулы Бердымухаме-
дов, Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций единогласно приняла 
Резолюцию «Постоянный нейтралитет Тур-
кменистана». Десятки государств оказали 
Туркменистану неоценимую политическую 
и моральную поддержку на различных эта-
пах подготовки и принятия этого историче-
ского документа. 

В этой связи Гурбангулы Бердымухаме-
дов адресовал слова признательности стра-
нам – членам Организации Экономического 
Сотрудничества, участникам Движения не-
присоединения, поддержавшим страну в хо-
де саммитов, соответственно, в марте и ок-
тябре 1995 года, что стало весомым факто-
ром последующего признания нейтралитета 
Туркменистана со стороны Сообщества на-
ций. Глава Туркменского государства также 
выразил глубокую благодарность всем го-
сударствам-членам ООН, ее Секретариату 
за проявленную конструктивную позицию и 
понимание. 

Как отметил Гурбангулы Бердымухаме-
дов, в то время перед Туркменистаном стоял 
трудный выбор. Любая страна, вставшая на 
путь подлинной независимости, вынуждена 
в предельно короткие сроки решать огром-
ное множество проблем, искать свое место 
в новых реалиях, отвечать на объективные 
вопросы, которые ставит перед ней история, 
интегрироваться в систему международных 
отношений. Поэтому вопрос выбора внешне-
политического курса стал для Туркменистана 
одним из самых главных и трудных. Каким он 
должен быть, как выстраивать отношения с 
мировым сообществом, на каких принципах 
развивать сотрудничество? 

От правильности выбора, подчеркнул 
Президент Туркменистана, во многом зави-
села судьба туркменской государственно-
сти, независимость и суверенитет страны. 
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держивать дружественные, равноправные 
отношения со всеми странами, развивать с 
ними взаимовыгодные экономические, тор-
говые связи. Только при таких условиях, 
подчеркнул глава государства, можно обес-
печить мир и спокойствие людям, выпол-
нить планы экономического и социального 
развития. У Туркменистана не было и нет 
претензий – территориальных или каких-
то иных – ни к одному государству, и начи-
нать свой самостоятельный путь в между-
народную политику страна решила с чисто-
го листа, протянув руку дружбы и сотрудни-
чества соседним государствам и всему ми-
ру. Нейтралитет стал оптимальной моде-
лью реализации этих планов и целей, той 
формой, в которую содержание туркмен-
ской внешней политики встраивалось наи-
более гармонично и естественно. 

Говоря об этом, Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов выразил убеждение, что 
внешняя политика любого государства неот-
делима от политики внутренней. В этой вза-
имосвязи кроется ключ к пониманию сути 
провозглашаемых целей и практических ша-
гов той или иной страны на мировой арене, 
философии ее внешнеполитического курса. 
Провозглашая и реализуя принципы миро-
любия, согласия, толерантности и гуманиз-
ма в обществе, во внутренней жизни, Тур-
кменское государство проецирует эти поня-
тия и на свои взаимоотношения с внешним 
миром. В этом смысле нейтралитет Туркме-
нистана опирается на прочный нравствен-
ный каркас внутригосударственного устрой-
ства, являясь его логическим продолжени-
ем и отражением лучших черт туркменско-
го народа. 

As Gurbanguly Berdimuhamedov noted, 
Turkmenistan faced a difficult choice at that 
time. Any country on the path of genuine inde-
pendence has to solve a myriad of problems in 
a very short time, find its place in the new re-
ality, answer objective questions put by histo-
ry and integrate into the system of internation-
al relations. That is why choosing a foreign pol-
icy course was one of the most important and 
difficult issues for Turkmenistan. What it should 
be, how to build relations with the international 
community, what principles to follow in develop-
ment of cooperation?

The fate of the Turkmen statehood, our in-
dependence and sovereignty depended on the 
correctness of the chosen path, the President 
of Turkmenistan stressed. There is no exagger-
ation in this statement because history is re-
plete with examples of mistakes in choosing a 

foreign policy model that led to the loss of true 
independence of states and their retraction into 
the orbit of interests lying very far from the true 
goals of national development.

We have chosen a model called positive 
neutrality, and we formulated its fundamental 
provisions such as peacefulness, non-inter-
ference in the affairs of other states, respect 
for their sovereignty and territorial integrity, 
non-alignment with international military organ-
izations and treaties, the head of Turkmenistan 
said. He noted that this choice was primarily 
guided by the national interests.

The young Turkmen state wanted to live 
in peace and harmony with its neighbors, 
maintain friendly and equal relations with all 
countries, develop mutually beneficial eco-
nomic and trade relations with them. We were 
convinced that only under such conditions we 
could ensure peace and tranquility for our peo-
ple and implement economic and social devel-
opment plans, the head of state noted. Turk-
menistan did not have any claims – territorial 
or any other – to any state, and we decided to 
start our independent path in international pol-
itics from scratch, extending a hand of friend-
ship and cooperation to our neighbors and the 
international community. Neutrality was the op-
timal model of implementation of these plans 
and objectives, the form that fit the content of 
Turkmenistan’s foreign policy in the most har-
monious and natural way.  

In this context, President Gurbanguly Ber-
dimuhamedov expressed confidence that the 
foreign policy of any country is inseparable from 
its domestic policy. This relationship is the key 
to understanding the essence of the goals and 
practical steps of a country in the world are-
na and the philosophy of its foreign policy. By 
proclaiming and implementing the principles of 
peacefulness, harmony, tolerance and human-
ism in society and domestic life, the Turkmen 
state applies these concepts in its relations with 
the outside world. In this sense, Turkmenistan’s 
neutrality is based on a strong moral framework 
of the domestic system, being its logical exten-
sion and reflection of the best characteristics of 
the Turkmen people.
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Время показало, отметил далее глава го-
сударства, что это было мудрое и дально-
видное решение. За прошедшие двадцать 
лет нейтральный, миролюбивый внешнепо-
литический курс Туркменистана продемон-
стрировал свое соответствие не только на-
циональным интересам, но и долгосрочным 
целям мирового сообщества, критериям кон-
структивного, сбалансированного подхода 
к обеспечению международной стабильно-
сти и безопасности, утверждению принципов 

Time has proved that it was a wise and 
far-sighted decision, the head of state contin-
ued. Over the past twenty years, the neutral and 
peace-loving foreign policy of Turkmenistan has 
demonstrated its conformity with not only na-
tional interests but also long-term goals of the 
international community, the criteria of the con-
structive and balanced approach to internation-
al stability and security, promotion of the princi-
ples of the UN Charter as the basis for bilateral 
relations. The unanimous adoption of a new res-

Устава ООН как основы межгосударствен-
ных отношений. Подтверждением правиль-
ности сделанного страной суверенного вы-
бора стало единодушное принятие в нынеш-
нем году Генеральной Ассамблеей ООН но-
вой Резолюции, в которой выражается под-
держка нейтральной политики Туркмениста-
на, признание его конструктивной миротвор-
ческой роли на международной арене. 

Нейтралитет Туркменистана, подчерк-
нул Гурбангулы Бердымухамедов, – это ре-

olution by the UN General Assembly this year 
is evidence of the correctness of our country’s 
sovereign choice. This resolution expressed 
support to the neutral policy of Turkmenistan, 
recognizing its constructive peacemaking role 
in the international arena.

Neutrality of Turkmenistan is the reality of 
today and our future. It opens up new great op-
portunities for development of broad internation-
al partnership of our country in all areas, Gur-
banguly Berdimuhamedov emphasized. Close 
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and multifaceted cooperation with the United 
Nations is Turkmenistan’s strategic priority. We 
view it as the main pillar of the modern system 
of global interaction, the guarantor of preserva-
tion and maintenance of peace and balance of 
interests in the world, stability of the existing se-
curity architecture.

We firmly believe that the high humanistic 
ideals and principles of the Charter of the Unit-
ed Nations should remain the legal and moral 
basis of the world order against the background 
of new world realities, escalation of tensions 
in various parts of the globe, the head of state 
said. A number of specialized agencies of the 
United Nations are currently operating in Turk-
menistan on a permanent basis, including the 
United Nations Development Programme, the 
Office of the High Commissioner for Refugees, 
the Children’s Fund, the World Health Organi-
zation, the Office on Drugs and Crime, the Unit-
ed Nations Population Fund. This cooperation is 
carried out on a systematic basis. We welcome 
such cooperation and gratefully accept the sup-

миссара по делам беженцев, Детский фонд, 
Всемирная организация здравоохранения, 
Управление по наркотикам и преступности, 
Фонд народонаселения. Это сотрудничество 
осуществляется на системной основе. На-
род Туркменистана приветствует такое вза-
имодействие, с благодарностью принимает 
поддержку, которую оказывает ООН стране 
посредством реализации различных проек-
тов и программ, сказал лидер нации, под-
черкнув, что вместе с ООН Туркменистан 
будет делать все необходимое ради укре-
пления мира, стабильности и безопасности. 

С удовлетворением констатировав, что 
Туркменистан успешно развивает отноше-
ния с другими странами, сотрудничество с 
которыми проверено временем и доказало 
свою эффективность, Президент Гурбангу-
лы Бердымухамедов подтвердил намере-
ние своей страны и далее укреплять и раз-
вивать с ними двусторонние связи в поли-
тической, торгово-экономической, гумани-
тарной сферах. 

port provided by the United Nations to our coun-
try through implementation of various projects 
and programs, the Turkmen leader said. He em-
phasized that together with the United Nations 
Turkmenistan would make all efforts to strength-
en peace, stability and security.

President Gurbanguly Berdimuhamedov not-
ed with satisfaction that Turkmenistan success-
fully develops relations with other countries, co-
operation with which proved efficient and test-
ed by time. He reaffirmed his country’s intention 
to further strengthen and develop bilateral rela-
tions with them in the political, trade-economic 
and humanitarian spheres.

Turkmenistan, owing to the consistent pursu-
ance of the diversification strategy, has recent-
ly implemented a number of major joint projects 
on construction of pipelines going in the eastern 
and southern directions, the head of state said. 
Another major energy project on construction 
of the Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan – 
India (TAPI) gas pipeline is to enter the stage of 
implementation. 

альность сегодняшнего дня и будущее стра-
ны, в котором открываются новые прекрас-
ные возможности для развития широкого 
международного партнерства по всем на-
правлениям. Стратегическим приоритетом 
Туркменского государства остается тесное, 
многоплановое сотрудничество с ООН, ко-
торое рассматривается в качестве несущей 
опоры всей современной системы глобаль-
ного взаимодействия, гаранта сохранения 
и поддержания мира и баланса интересов 
на мировой арене, устойчивости существу-
ющей архитектуры безопасности. 

Сегодня на фоне новых мировых реалий, 
эскалации напряженности в различных ре-
гионах земного шара, высокие гуманистиче-
ские идеалы, принципы Устава ООН должны 
оставаться правовой и нравственной опо-
рой международного порядка. В Туркменис-
тане на постоянной основе работает целый 
ряд специализированных агентств Органи-
зации Объединенных Наций – Программа 
развития ООН, Управление Верховного ко-
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Как отметил глава государства, после-
довательно проводя стратегию диверси-
фикации, Туркменистан вместе с партнера-
ми за последние годы реализовал ряд круп-
ных трубопроводных проектов в восточном 
и южном направлениях. В стадию практиче-
ской реализации вступает еще один круп-
ный энергетический проект – строительст-
во газопровода Туркменистан – Афганистан 
– Пакистан – Индия (ТАПИ). 

В продолжение темы Президент Гурбан-
гулы Бердымухамедов также отметил, что 
идет активный и заинтересованный диалог 
по осуществлению проектов поставок тур-
кменского природного газа в Европу. При 
этом глава государства особо подчеркнул, 
что все реализованные и потенциальные 
газопроводные проекты, в которых участ-
вует Туркменистан, не обусловлены ника-
кими геополитическими соображениями или 
причинами, а продиктованы исключительно 
экономической и коммерческой выгодой для 
всех стран, по территории которых проходят 
маршруты поставок газа. 

Особую актуальность сегодня приобрета-
ют сформулированные Туркменистаном ини-
циативы о создании международных транс-
портных коридоров регионального и конти-
нентального уровней. Говоря об этом, Пре-
зидент Гурбангулы Бердымухамедов отме-
тил, что поставить создание транспортной 
инфраструктуры на службу развития и про-
гресса государств и народов, стабилизации 
международных процессов Туркменское го-
сударство считает императивом дня, необ-
ходимым условием успешного осуществле-
ния целей устойчивого развития в глобаль-
ном измерении. 

Продолжая свое выступление, Прези-
дент Гурбангулы Бердымухамедов особо 
подчеркнул, что все эти достижения, успеш-
ная реализация совместных международ-
ных проектов во многом обусловлены имен-
но нейтралитетом Туркменистана. В стране 
не политизировали и не политизируют эко-
номическое сотрудничество, сказал лидер 
нации. И этот факт находит должное пони-
мание и высоко ценится в мировом сообще-

стве, позволяет развивать равноправные, 
взаимовыгодные связи с различными стра-
нами и компаниями. Как нейтральное го-
сударство, Туркменистан может формиро-
вать свою долгосрочную внешнеэкономи-
ческую стратегию, опираясь на четкие и яс-
ные принципы, вытекающие из его между-
народного статуса. 

Глава государства также заявил, что, от-
мечая высокую международную значимость 
постоянного нейтралитета и принимая во 
внимание то обстоятельство, что данный 
статус является одной из фундаменталь-
ных основ в деле укрепления мира, безопас-
ности и развития, Туркменистан официаль-
но выступает с инициативой о провозгла-
шении в рамках ООН Международного дня 
нейтралитета. 

В завершение своего выступления Пре-
зидент Гурбангулы Бердымухамедов тепло 
поздравил собравшихся с 20-летним юбиле-
ем нейтралитета Туркменистана. «Это наш 
общий праздник, и мы гордимся, что встре-
чаем его вместе с вами – нашими партнера-
ми и единомышленниками из разных стран 
мира, разделяющими общие идеалы и цен-
ности», – сказал глава государства, адресо-
вав участникам Международной конферен-
ции самые наилучшие пожелания. 

Выступившие затем на конференции за-
меститель Генерального секретаря ООН по 
политическим вопросам Джеффри Фель-
тман, Президент Республики Узбекистан Ис-
лам Каримов, Президент Турецкой Республи-
ки Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Респу-
блики Беларусь Александр Лукашенко, Пре-
зидент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон, Президент Исламской Республики 
Афганистан Мохаммад Ашраф Гани, Прези-
дент Кыргызской Республики Алмазбек Атам-
баев, Президент Грузии Георгий Маргвелаш-
вили, Президент Республики Хорватия Ко-
линда Грабар-Китарович, Президент Респу-
блики Молдова Николае Тимофти, Премь-
ер-министр Исламской Республики Пакис-
тан Мохаммад Наваз Шариф, Вице-прези-
дент Республики Индия Мохаммад Хамид 
Ансари, заместитель Председателя Китай-

Speaking about this topic, President Gurban-
guly Berdimuhamedov also noted that there is 
an ongoing active dialogue on implementation 
of projects on supply of Turkmenistan’s natu-
ral gas to Europe. The head of state stressed 
that there was no hidden motives or geopoliti-
cal reasons under all gas pipeline projects with 
Turkmenistan’s participation, both implement-
ed and potential once. They were guided sole-
ly by economic and commercial benefit for all 
countries through the territories of which the 
gas routes pass. 

Turkmenistan’s initiatives for establishment 
of international regional and continental trans-
port corridors acquired particular relevance. 
In this regard, President Gurbanguly Berdimu-
hamedov noted that our country believes that 
establishment and putting transport infrastruc-
ture at the service of development and progress 
of nations and peoples and international stabi-
lization processes is the imperative of the day 
and prerequisite for the successful attainment of 
sustainable development in the world.

Continuing his speech, the head of state 
stressed that all these achievements, the suc-
cessful implementation of joint international pro-
jects have been largely due to Turkmenistan’s 
neutrality. We have never politicized economic 
cooperation, the leader of the nation said. This 
fact is properly understood and highly appreci-
ated by the international community. It allows 
us to develop equal and mutually beneficial re-
lations with different countries and companies. 
As a neutral state, Turkmenistan can build its 
long-term foreign economic strategy based on 
clear and transparent principles derived from its 
international status.

The head of state also said that Turkmen-
istan has officially put forward an initiative to 
establish the UN International Day of Neutral-
ity, noting the high international importance of 
permanent neutrality and taking into account 
the fact that this status is one of the funda-
mental pillars in promoting peace, security and 
development.

Concluding his speech, President Gurban-
guly Berdimuhamedov warmly congratulated 
the audience on the 20th anniversary of Turk-

menistan’s neutrality. This is our common day, 
and we are proud to celebrate it together with 
you – our partners and like-minded people from 
around the world who share common ideals and 
values, the head of state said. He addressed the 
participants of the International Conference his 
best wishes.

Other speakers at the conference were UN 
Under-Secretary-General for Political Affairs 
Jeffrey Feltman; President of Uzbekistan Is-
lam Karimov; President of the Republic of Tur-
key Recep Tayyip Erdogan; President of Be-
larus Alexander Lukashenko; President of Ta-
jikistan Emomali Rahmon; President of the Is-
lamic Republic of Afghanistan Mohammad 
Ashraf Ghani; President of the Kyrgyz Repub-
lic Almazbek Atambayev; President of Georgia 
Giorgi Margvelashvili; President of the Repub-
lic of Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic; Presi-
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ской Народной Республики Ли Юаньчао, Ви-
це-президент Исламской Республики Иран 
Эсхаг Джахангири, Председатель Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Валентина Матвиенко, 
Председатель Сената Чешской Республи-
ки Милан Штех, Председатель Милли Мед-
жлиса Азербайджанской Республики Октай 
Асадов, Председатель Мажилиса Республи-
ки Казахстан Кабибулла Жакупов, Председа-
тель Государственного Собрания Республи-
ки Словения Милан Брглец высоко оценили 
двадцатилетний вклад политики туркменско-
го нейтралитета в позитивный опыт мирово-
го сообщества.

В ходе международной конференции «По-
литика нейтралитета: международное со-
трудничество во имя мира, безопасности и 
развития» были также подписаны двусторон-
ние документы о сотрудничестве Туркменис-
тана с рядом стран: Соглашение о сотрудни-
честве между Меджлисом Туркменистана и 
Советом Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации; Протокол о со-
трудничестве между Министерством ино-
странных дел Туркменистана и Министерст-
вом иностранных дел Словацкой Республи-
ки; Меморандум о взаимопонимании между 
Государственной службой морского и речно-
го транспорта Туркменистана и судострои-
тельной компанией «Ulyanik d.d.» (Республи-
ка Хорватия); Соглашение между Правитель-
ством Туркменистана и Правительством Фин-
ляндской Республики об устранении двойно-
го налогообложения в отношении налогов на 
доходы; Соглашение между Правительством 
Туркменистана и Правительством Латвий-
ской Республики  о международном автомо-
бильном сообщении. 

Кроме того, было заключено Соглашение 
между Правительством Туркменистана и 
Подготовительной комиссией Организации 
по Договору о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний, Соглашение о взаим-
ном финансировании между Правительст-
вом Туркменистана и Фондом народонасе-
ления Организации Объединенных Наций. 

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ

dent the Republic of Moldova Nicolae Timofti; 
Prime Minister of the Islamic Republic of Pa-
kistan Mohammad Nawaz Sharif; Vice Presi-
dent of India Mohammad Hamid Ansari; Vice 
President of the People’s Republic of China Li 
Yuanchao; First Vice President of the Islamic 
Republic of Iran Eshaq Jahangiri; Chair of the 
Federation Council of the Federal Assembly of 
the Russian Federation Valentina Matviyenko; 
Chairman of the Senate of the Czech Repub-
lic Milan Shteh; Chairman of Milli Majlis of the 
Republic of Azerbaijan Ogtay Asadov; Chair-
man of the Majilis of the Republic of Kazakh-
stan Kabibulla Zhakupov; Chairman of the Na-
tional Assembly of the Republic of Slovenia 
Milan Brglez. They all appreciated Turkmen-
istan’s policy of neutrality twenty-year contri-
bution to the positive experience of the inter-
national community.

Turkmenistan also signed bilateral agree-
ments on cooperation with several countries as 
part of the international conference “The Pol-
icy of Neutrality: International Cooperation for 
Peace, Security and Development.” They in-
cluded Cooperation Agreement between the 
Mejlis of Turkmenistan and the Council of Fed-
eration of the Federal Assembly of the Rus-
sian Federation; Protocol on Cooperation be-
tween the Ministry of Foreign Affairs of Turk-
menistan and the Ministry of Foreign Affairs of 
the Slovak Republic; Memorandum of Under-
standing between the State Service of Maritime 
and River Transport of Turkmenistan and ship-
building company Ulyanik d.d. (Croatia); Agree-
ment between the Government of Turkmenistan 
and the Government of the Republic of Finland 
for avoidance of double taxation with respect 
to taxes on income; Agreement on internation-
al road transport between the Government of 
Turkmenistan and the Government of the Re-
public of Latvia.

In addition, the Government of Turkmenistan 
and the Preparatory Commission for the Com-
prehensive Nuclear-Test-Ban Treaty signed an 
agreement. The Government of Turkmenistan 
also signed Agreement on Mutual Financing 
with the Population Fund of the United Nations.

Alexey TIKHORETSKIY
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ничество со многими соседями и партнера-
ми по межгосударственному диалогу.

В торжествах, посвященных двадцати-
летнему юбилею нейтралитета Туркменис-
тана, приняла участие делегация Совета 
Федерации во главе с Валентиной Матви-
енко. Выступая в Ашхабаде на международ-
ной конференции «Политика нейтралитета: 
международное сотрудничество во имя ми-
ра, безопасности и развития», Валентина 
Матвиенко напомнила, что Россия дважды 
выступала соавтором Резолюций Генераль-
ной Ассамблеи ООН о постоянном нейтра-
литете Туркменистана – в декабре 1995 го-
да и в июне 2015 года.

В своем выступлении председатель Со-
вета Федерации подчеркнула, что практи-
ка регулярной «сверки часов» по глобаль-
ной и региональной повестке дня позволяет 
двум нашим странам успешно координиро-
вать совместные шаги в ООН, ОБСЕ, других 
международных структурах и на платформе 
прикаспийских государств.

Прозрачный и доверительный характер 
отношений Российской Федерации с ней-
тральным Туркменистаном является фунда-
ментом стратегического партнерства, счита-
ет Валентина Матвиенко, отметившая, что 
Россия последовательно стремится обеспе-
чивать поступательную динамику межгосу-
дарственных торгово-экономических связей 
с Туркменистаном, чему способствуют также 
братские, исторические связи, сложившие-
ся между двумя странами.

Такой позитивный настрой подтвердил-
ся и в ходе встречи Валентины Матвиенко 
с Президентом Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедовым. По ее словам, Прези-
дент Туркменистана подчеркнул, что россий-
ско-туркменские отношения должны актив-
но развиваться, у них хорошие перспективы.

Взаимодействие с Туркменистаном будет 
и дальше вносить позитивный вклад в дело 
мира и процветания на региональном и гло-
бальном уровнях, считает Валентина Мат-
виенко. А это сегодня особенно актуально в 
свете разрастания международной террори-
стической угрозы. Вслед за Ближним Восто-

bors and partners in the intergovernmental 
dialogue.

A delegation of the Federation Council 
headed by Valentina Matviyenko attended the 
festivities dedicated to the twentieth anniver-
sary of Turkmenistan’s neutrality. Speaking in 
Ashgabat at the international conference «The 
Policy of Neutrality: International Cooperation 
for Peace, Security and Development”, Valenti-

Туркменистан объявил о выборе 
нейтрального государственного 
статуса через несколько лет после 

развала Советского Союза – в 1995 году. И 
с тех пор неукоснительно придерживается 
избранного курса, чем выгодно отличается 
от многих других постсоветских республик. 
Избранный статус во многом помог Туркме-
нистану наладить взаимовыгодное сотруд-

Turkmenistan proclaimed going the 
path of a neutral state a few years 
after the collapse of the Soviet Un-

ion, in 1995. Since then, it has strictly ad-
hered to the chosen path that made it favora-
bly different from many other former Sovi-
et republics. The chosen status has largely 
helped Turkmenistan establish mutually ben-
eficial cooperation with a number of neigh-

АШХАБАД ОСТАЕТСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПАРТНЕРОМ

ASHGABAT REMAINS A STRATEGIC PARTNER

В этом убедились сенаторы, принявшие участие в торжествах,
посвященных двадцатилетнему юбилею нейтралитета этой страны

As evidenced by the senators who attended the celebration of the 
twentieth anniversary of this country’s neutrality
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ком под прицелом террористических органи-
заций, укрепляющих свои позиции в Афга-
нистане, оказалась и Центральная Азия, в 
связи с чем возникает необходимость консо-
лидации усилий всех стран в борьбе с тер-
роризмом и прежде всего с ИГИЛ (запре-
щена в РФ), уверена Валентина Матвиенко. 
Она еще раз напомнила, что Россия высту-
пила с инициативой о создании по-настоя-
щему широкой международной антитерро-
ристической коалиции под эгидой ООН с 
перспективой договориться о международ-
ном судебном процессе над террористами 
и их пособниками по типу Нюрнбергского.

Подготовил
Николай КАЛИНИН,

журнал «Российская Федерация сегодня»

na Matviyenko recalled that Russia twice 
co-sponsored the UN General Assembly res-
olutions on the permanent neutrality of Turk-
menistan - in December 1995 and June 2015.

In her speech, the Chair of the Federation 
Council noted that the practice of “comparing 
notes» on a regular basis on the global and re-
gional agenda allows our two countries to suc-
cessfully coordinate joint efforts at the UN, 
OSCE and other international organizations 
and through the platform of the Caspian states.

The transparent and confidential nature of 
relations between the Russian Federation and 
neutral Turkmenistan is the foundation of the 
strategic partnership, Valentina Matviyenko 
said. She noted that Russia consistently sought 
to ensure the progressive dynamics of bilater-
al trade and economic relations with Turkmen-
istan, which is being facilitated by the fraternal 
and historical ties between the two countries.

This positive attitude was confirmed at the 
meeting between Valentina Matviyenko and 
President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov. According to her, the President 
of Turkmenistan said that Russian-Turkmen re-
lations should be actively developed and they 
have good prospects.

Cooperation with Turkmenistan will contin-
ue making positive contribution to the cause of 
peace and prosperity at the regional and glob-
al level, Valentina Matviyenko said. This is es-
pecially important in light of the growing in-
ternational terrorist threat. Following the Mid-
dle East, the terrorist organizations now target 
Central Asia, and they are gaining strength in 
Afghanistan. In this regard, it is important for 
all countries to consolidate efforts in the fight 
against terrorism and, above all, against ISIL 
(banned in Russia), Valentina Matviyenko said 
at the confidence. She once again recalled 
that Russia put forward an initiative for estab-
lishment of a truly broad international coali-
tion against terrorism under the auspices of the 
United Nations with a view to finding an agree-
ment on international trial of terrorists and their 
accomplices similar to the Nuremberg trials.

By Nikolai KALININ
Russian Federation Today magazine

ПРИОРИТЕТЫ НЕЙТРАЛИТЕТА

THE PRIORITIES OF NEUTRALITY

Способен ли Туркменистан заменить для москвичей берег турецкий?

Can Turkmenistan replace the Turkish coast for Muscovites?

Туркменистан – страна с большим 
количеством уникальных памят-
ников истории и культуры, которая 

может быть интересна для российских тури-
стов, заявила спикер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко по итогам своего визи-
та в Ашхабад и переговоров с Президентом 
Гурбангулы Бердымухамедовым.

Международный интерес к туркмен-
ской теме наиболее ярко проявился в се-
редине декабря, когда в Ашхабад на ши-
рокое национальное празднование двад-
цатой годовщины обретения страной ста-
туса постоянного нейтралитета собра-
лось немало видных представителей ми-

Turkmenistan is a country with a great 
number of unique monuments of his-
tory and culture that may be of inter-

est for Russian tourists, Chair of the Federa-
tion Council Valentina Matviyenko comment-
ed on the results of her recent visit to Ash-
gabat and talks with President Gurbanguly 
Berdimuhamedov.

The international interest in the Turkmen 
theme came to the surface most vividly in the 
middle of December when many prominent 
members of the international community gath-
ered in Ashgabat for the large-scale nation-wide 
celebration of the twentieth anniversary of the 
country’s status of permanent neutrality. Sever-
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ровой общественности. Несколько глав го-
сударств, представительные правитель-
ственные делегации, руководители меж-
дународных общественных организаций 
приехали в столицу Туркменистана, чтобы 
отдать дань уважения целенаправленным 
усилиям нейтрального государства по под-
держанию региональной безопасности и 
стимулированию миротворческих процес-
сов глобального характера.

Туркменский нейтралитет – явление 
во многом уникальное, поскольку не имел 
явочного характера (как это исторически 
складывалось в Швейцарии, Австрии, Шве-
ции), а стал результатом чисто политиче-
ского решения. Впервые в мировой практи-
ке статус нейтрального государства утвер-
ждался на Генеральной Ассамблее ООН 

al heads of state, high-level government delega-
tions, heads of international non-governmental 
organizations arrived in the Turkmen capital to 
pay tribute to the dedicated efforts of a neutral 
country to maintain regional security and pro-
mote peace processes of global nature.

Turkmenistan’s neutrality is a phenomenon 
in many ways, since it did not come naturally 
(as it historically evolved in Switzerland, Aus-
tria, Sweden) but was the result of a purely po-
litical decision. For the first time ever the status 
of a neutral state was approved by the UN Gen-
eral Assembly by unanimous vote. The Russian 
Federation was one of the co-sponsors of the 
resolution.

Gaining the status of a neutral country in 
1995 seemed to be some reliable means of 
guarding the national sovereignty of the young 

единодушным голосованием. Российская 
Федерация тогда выступила одним из соав-
торов положительной Резолюции.

В 1995 году обретение страной нейтраль-
ного статуса выглядело неким надежным 
способом безопасности для национального 
суверенитета молодого государства. Страна 
принимала на себя международные права 
и обязанности в соответствии с нейтраль-
ным статусом, отказывалась от участия в 
военных блоках и, как следствие, обрета-
ла международные гарантии собственной 
безопасности. Позже «защитные» функции 
нейтралитета ушли на второй план, выдви-
нув в качестве приоритета миротворческую 
международную функцию Туркменистана.

Гарантированное отсутствие внешних уг-
роз, богатая ресурсно-сырьевая база (в пер-

state. The country assumed the internation-
al rights and obligations in accordance with its 
neutral status, refused joining military blocs and, 
as a result, gained international guarantees for 
its own security. Later, the “protective” function 
of neutrality was rendered secondary, while the 
international peacemaking function of Turkmen-
istan was prioritized.

The guaranteed protection from external 
threats, the rich resource and raw material base 
(primarily hydrocarbons), the conflict-free civ-
il society, the relatively small population (about 
six million) – all these factors enabled the young 
state to painlessly overcome the crises of tran-
sitional periods and direct all its forces and 
means to economic recovery and establish-
ment of a harmonious system of social protec-
tion of the population.
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вую очередь углеводородное сырье), бескон-
фликтность гражданского общества, срав-
нительно небольшое количество населения 
(около шести миллионов человек) – все эти 
факторы позволили молодому государству 
безболезненно преодолеть кризисы переход-
ных периодов и направить силы и средства на 
возрождение экономики и создание стройной 
системы социальной защиты населения.

С приходом в 2007 году на пост главы го-
сударства нового президента – Гурбангулы 
Бердымухамедова – страна взяла последо-
вательный курс на проведение социально-
экономических реформ, провозгласив глав-
ным приоритетом внутренней политики за-
боту о человеке. Миротворческие инициати-
вы получили приоритет во всех внешнепо-
литических устремлениях Туркменистана и 
стали своеобразной визитной карточкой го-
сударства и его лидера.

Наиболее наглядно иллюстрируют темпы 
совершенных преобразований внешние пе-
ремены в облике туркменских городов и сел. 
По этому показателю Туркменистан явный 
фаворит среди всех бывших союзных ре-
спублик. А столица страны Ашхабад вооб-
ще два года назад был включен в Книгу ре-
кордов Гиннесса как самый беломраморный 
город в мире. Как гласит сертификат Книги 
рекордов, туркменская столица включена 
в реестр Гиннесса за самую высокую плот-
ность беломраморных зданий – в Ашхаба-
де на дату фиксации рекорда было постро-
ено 543 новых здания, облицованных белым 
мрамором, общей площадью 4,514 миллио-
на квадратных метров.

Все это могло бы восприниматься толь-
ко как экзотические диковинки для туристов, 
если бы символы национального преобра-
зования не соответствовали общим тенден-
циям стремительного развития страны. Бе-
ломраморные высотки столицы – это пре-
жде всего жилье повышенного уровня ком-
фортности для горожан. При рыночной стои-
мости квартиры площадью более 150 кв. ме-
тров в 200–250 тысяч долларов (со встро-
енной кухонной техникой и потолками че-
тырехметровой высоты) она обходится но-

When new president Gurbanguly Berdimu-
hamedov came to power in 2007, the country 
headed steadily for socio-economic reforms. 
Caring for people was made the top priority of 
the domestic policy. Peace initiatives have been 
prioritized in all the activities of Turkmenistan’s 
foreign policy and have become a peculiar busi-
ness card of the state and its leader.

Changes in the appearance of the Turkmen 
towns and villages are the best illustration of the 
pace of reforms. According to this index, Turk-
menistan is an unchallenged favorite among all 
former Soviet republics. Two years ago, Turk-
menistan’s capital city Ashgabat was included 

воселу в половину стоимости (вторую поло-
вину оплачивает государственное предпри-
ятие, на котором работает покупатель). Но-
вый хозяин квартиры единовременно вносит 
10 процентов ее стоимости, а на остальную 
часть средств ему дается рассрочка на 30 
лет с банковской наценкой в один процент 
годовых. Такого рода ипотеку никак не назо-
вешь неподъемной ношей...

При сравнительно небольшой средней 
заработной плате (300–500 долларов в ме-
сяц на человека) бюджет среднестатистиче-
ской туркменской семьи практически не чув-
ствует нагрузки от расходов на свет, газ, во-

in the Guinness Book of World Records as the 
most white-marble city in the world. According 
to the certificate, the Turkmen capital was in-
cluded in the register as the city with the world’s 
highest concentration of buildings lined with 
white marble. By the date of the record, Ash-
gabat accounted for 543 new buildings lined 
with white marble with a total area of 4.514 mil-
lion square meters.

One may have treated such things as exotic 
curiosities for tourists if the symbols of national 
reforms did not match the general trend of the 
rapid development of the country. The white 
marble high-rise buildings of the capital city are, 
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above all, luxury dwellings for town people. Giv-
en the market value of 200–250 thousand dol-
lars of a high-comfort apartment with more than 
150 square meters (with inbuilt kitchen applianc-
es and four-meter ceilings), it costs a new ten-
ant half the price (the other half is covered by a 
state-owned enterprise employing a buyer). A 
new tenant makes an initial instalment worth 10 
percent of the apartment value, and the remain-
ing part can be paid out within 30 years with the 
bank interest of one percent per annum. This 
kind of mortgage cannot be called a very heavy 
burden at all...

Given relatively low average wages (300–
500 dollars per month per person), the budget 
of an average Turkmen family almost does not 
feel the burden of payment for electricity, gas, 
water and communal services. One needs only 
150–200 dollars a year (!) to pay for a two-bed-
room apartment in Ashgabat. Motor gasoline is 
the cheapest of all the CIS countries.

Over the years of independence, the coun-
try has built new processing infrastructure in the 
agricultural sector, and it is processing almost 
100 percent of the agricultural production (pri-
marily cotton as the principal agriculture), thus 
achieving food self-sufficiency. Energy, chemi-
cal and textile industries, processing of hydro-
carbons, export of the country’s main wealth – 
gas, all this has taken Turkmenistan to the pre-
viously unattainable level of economic develop-
ment. Solvency and reputation of a reliable part-
ner have made the country a welcome coun-
terpart for many foreign companies, including 
Russian.

Russian businesses operate quite safely 
in Turkmenistan. Russia is the fourth largest 
among foreign trade partners of Turkmenistan 
in terms of trade. Dozens of representative offic-
es of enterprises and organizations of the Rus-
sian Federation, as well as companies with Rus-
sian capital have been registered in Ashgab-
at. This is most vividly exemplified by the ac-
tivities of MTS subsidiary that accounts for al-
most half of the cellular communication market 
in the country.

By the way, the leaders of the two countries 
have repeatedly spoken about the strategic na-

занимает четвертое место по товарооборо-
ту среди внешних торговых партнеров Тур-
кменистана. В Ашхабаде зарегистрирова-
ны десятки представительств предприятий 
и организаций РФ, а также фирм с участием 
российского капитала. Самый яркий пример 
– деятельность дочерней структуры МТС, 
занимающей практически половину рынка 
мобильной связи в стране.

Кстати сказать, лидеры двух стран неод-
нократно высказывались о стратегическом 
характере российско-туркменского партнер-
ства. Весомым подспорьем тому остаются 
прочные культурные и гуманитарные связи 
двух стран. Русский язык общеупотребим в 
Туркменистане, в школах (по мере естест-
венной потребности) ведется преподавание 
на русском языке. В Ашхабаде успешно ра-
ботает уникальная российско-туркменская 
общеобразовательная школа, выпускники 
которой получают аттестаты российского 
образца и гарантированное право обуче-
ния на бюджетных отделениях российских 

ду и коммунальные платежи. Для того, что-
бы содержать трехкомнатную квартиру в 
Ашхабаде, хватит 150–200 долларов в год 
(!). Автомобильный бензин – самый деше-
вый из всех стран СНГ.

За годы независимости страна создала 
новую перерабатывающую инфраструктуру 
в аграрном секторе и перерабатывает се-
годня практически 100 процентов сельско-
хозяйственной продукции (в первую очередь 
главной агрокультуры – хлопчатника), а так-
же добилась продовольственной независи-
мости. Энергетика, химическая и текстиль-
ная промышленность, переработка углево-
дородов, экспорт главного богатства стра-
ны – газа – все это вывело Туркменистан на 
неведомый ранее уровень экономического 
развития. Платежеспособность и репутация 
надежного партнера сделали страну желан-
ным визави для многих зарубежных компа-
ний, в том числе и для российских.

Российский бизнес чувствует себя в Тур-
кменистане достаточно уверенно. Россия 

ture of Russian-Turkmen partnership. Strong 
cultural and humanitarian ties between the two 
countries provide significant support. The Rus-
sian language is commonly spoken in Turkmen-
istan. It is also used (to the extent necessary) in 
schools as the language of instruction. A unique 
Russian-Turkmen secondary school successful-
ly operates in Ashgabat. The school graduates 
receive certificates of the Russian model with 
guaranteed admission to the budget form of ed-
ucation at the Russian higher education estab-
lishments. In fact, about 15 thousand boys and 
girls from Turkmenistan study in the Russian 
Federation nowadays.

Coming back to the topic of possible prac-
tical interest of Russians in Turkmenistan, one 
cannot but mention the national tourist zone 
“Avaza” on the eastern coast of the Caspian 
Sea near the city of Turkmenbashi! Over the 
past five or six years, Turkmenistan has devel-
oped a great international resort with four dozen 
modern hotels, yacht clubs and entertainment 
complexes. The resort now successfully meets 
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the needs of domestic tourism. However, it will 
not take long for the sandy beaches to see the 
massive influx of visitors from abroad, including 
from Russia. That is when many our fellow citi-
zens will be able to see with their own eyes the 
priorities of Turkmenistan’s neutrality.

Nataliya VDOVINA,
Alexander NEFEDOV

Tverskaya, 13,
newspaper of the Moscow Government

вузов. В РФ, кстати сказать, сегодня получа-
ют образование порядка 15 тысяч юношей и 
девушек из Туркменистана.

Ну а если возвращаться к теме возмож-
ного практического интереса россиян к Турк-
менистану, то как не вспомнить о Националь-
ной туристической зоне «Аваза» на восточ-
ном побережье Каспия неподалеку от города 
Туркменбаши? За последние пять-шесть лет 
тут вырос великолепный международный 
курортный комплекс с четырьмя десятками 
современных отелей, яхт-клубами и развле-
кательными комплексами. Сегодня курорт 
успешно закрывает потребности внутренне-
го туризма, но недалек тот час, когда песча-
ные пляжи смогут выдержать и массовый на-
плыв визитеров из-за рубежа, и в том числе 
– из России. Вот тогда многим нашим сооте-
чественникам удастся самим оценить прио-
ритеты туркменского нейтралитета.

Наталия ВДОВИНА,
Александр НЕФЕДОВ,

«Тверская, 13»,
газета правительства Москвы
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Международное сотрудничество 
Туркменистана и Республики Бе-
ларусь может сегодня служить 

одним из ярких примеров стабильности и 
надежности. Практически ежегодно лиде-
ры двух стран обмениваются визитами, на-
полненными содержательной работой, при-
званной всемерно расширять выгоды пло-
дотворного партнерства. 

Не стал исключением и 2015 год, отме-
ченный очередным визитом в Ашхабад гла-
вы белорусского государства. Переговоры 
президентов двух стран были нацелены на 
определение конкретных мер по реализации 
потенциала торгово-экономического туркме-
но-белорусского партнерства.  Перспектив-
ными направлениями сотрудничества между 
двумя странами остаются топливно-энерге-
тический и транспортно-коммуникационный 
секторы, перерабатывающая и химическая 
промышленность, сельское хозяйство, маши-
ностроение, текстильная индустрия. 

Сегодня при участии белорусского капита-
ла в Туркменистане осуществляются 17 про-
ектов на общую сумму свыше 1 миллиарда 
146 миллионов долларов США и 1 миллиар-
да 33 миллионов манатов. Наиболее значи-

The interstate cooperation between 
Turkmenistan and the Republic of 
Belarus presents a vivid example of 

stability and reliability. The leaders of the two 
countries exchange visits almost every year. 
Such visits are characterized by meaningful 
work designed to increase the benefits of fruit-
ful partnership.

The year of 2015 was no exception, as it was 
noted for regular visits by the Belarusian head of 
state to Ashgabat. During the talks, the presidents 
of the two countries aimed to agree on the spe-
cific measures for the use of the potential of Turk-
men-Belarusian partnership in the trade-econom-
ic sphere. Fuel and energy, transport and commu-
nication sectors, processing and chemical indus-
tries, agriculture, machine construction and textile 
industries remain the promising areas of coopera-
tion between the two countries.

As of now, Belarus has made investments in 
implementing 17 projects in Turkmenistan, total-
ing more than USD 1, 146 billion and Manat 1, 
33 billion. The turnkey construction of the Gar-
lyk mining and processing plant for production 
of potash fertilizers is the most important joint 
project with participation of companies from the 
Republic of Belarus. This project was the top-ПОЛИТИКА / POLITICS 

ВЫГОДА
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
НАДЕЖНОСТЬ БЕЛОРУССКО-ТУРКМЕНСКОГО ПАРТНЕРСТВА
ПРОВЕРЕНА ВРЕМЕНЕМ

RELIABILITY OF BELARUSIAN-TURKMEN PARTNERSHIP IS TESTED BY TIME

BENEFITS OF MUTUAL UNDERSTANDING
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мым совместным проектом с участием компа-
ний из Республики Беларусь является строи-
тельство «под ключ» Гарлыкского горно-обо-
гатительного комбината по выпуску калийных 
удобрений. Этот проект стал отдельной темой 
переговоров Президента Гурбангулы Берды-
мухамедова с Президентом Александром Лу-
кашенко. В частности, речь шла и об органи-
зации стажировок туркменских выпускников 
белорусских учебных заведений для после-
дующей работы на комбинате. 

Стратегическим направлением двусто-
роннего взаимодействия являются постав-
ки в Туркменистан белорусской автомобиль-
ной и тракторной техники. В Туркменистан 
уже поставлено более 5 тысяч единиц про-
дукции Минского тракторного завода и при-
мерно столько же – Минского автомобиль-
ного завода. С целью обеспечения качест-
венного и своевременного обслуживания 
белорусской техники в Ашхабаде создает-

ic of separate discussions during the talks be-
tween President Gurbanguly Berdimuhamedov 
and President Alexander Lukashenko. In par-
ticular, they discussed issues related to training 
of Turkmenistan’s graduates of the Belarusian 
higher education establishments for their further 
employment at the plant.

Turkmenistan’s imports of the Belarusian 
automobiles and tractors are the strategic ar-
ea of bilateral cooperation. Turkmenistan has 
already received more than 5000 tractors from 
the Minsk Tractor Plant and about the same 
amount from the Minsk Automobile Plant. A 
multifunctional service center was established 
in Ashgabat to ensure quality and timely ser-
vice of the Belarusian equipment. The sides are 
actively discussing the prospects of supplying 
freight cars, track equipment, elevators and oth-
er Belarusian products to Turkmenistan. 

The Turkmen side also expressed interest in 
using the Belarusian partners’ experience and 

ся многофункциональный сервисный центр. 
Предметом заинтересованного обсуждения 
сторон остаются сегодня перспективы по-
ставок в Туркменистан грузовых вагонов, пу-
тевого оборудования, лифтов и другой про-
дукции белорусского производства. 

Туркменская сторона также выразила за-
интересованность в опыте и технологиях, 
которыми располагают белорусские парт-
неры, в таких отраслях, как химическая про-
мышленность, сельское хозяйство, произ-
водство продуктов питания, электротехни-
ки, в фармацевтической промышленности, 
в области связи и коммуникаций. 

В свою очередь, Туркменистан готов к 
расширению сотрудничества в топливно-
энергетической сфере, увеличению объе-
мов поставок в Беларусь продукции отече-
ственной текстильной промышленности. На 
переговорах также было уделено внимание 
и сотрудничеству в сфере международного 
транспортного сообщения. В частности, по 
транспортно-транзитной инфраструктуре по 
линиям Юг – Север, Восток – Запад, с вы-
ходом на Восточную и Центральную Евро-
пу, Балтийский регион, на обширные рынки 
Ближнего Востока и Южной Азии.

Сотрудничество двух стран во внешнепо-
литической сфере охватывает сегодня широ-
кий круг вопросов, одним из которых остается 
поддержание и укрепление международной 
безопасности и стабильности. В ходе встре-
чи президентов двух стран обсуждалось вза-
имодействие на мировой арене государств-
партнеров в рамках авторитетных междуна-
родных организаций:  Организации Объеди-
ненных Наций, Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, Содружества Не-
зависимых Государств. 

Отмечалась ответственная позиция Бе-
ларуси в таком важнейшем вопросе гло-
бальной повестки, как энергобезопасность. 
Республика Беларусь стала соавтором двух 
проектов Резолюций о надежном и стабиль-
ном транзите энергоносителей на мировые 
рынки, с которыми выступило Туркменское 
государство на Генеральной Ассамблее 
ООН в 2008 и 2013 годах. 

technologies in the chemical industry, agricul-
ture, food processing, electronics, pharmaceu-
tical industry and communications.

In turn, Turkmenistan expressed willingness 
to enhance cooperation in the energy sector 
and increase exports of Turkmenistan’s tex-
tile industry products to Belarus. The sides al-
so discussed cooperation in the sphere of inter-
national transportation services, namely con-
cerning the transport and transit infrastructure 
along North – South and East – West corridors 
with access to Eastern and Central Europe, the 
Baltic region and the vast markets of the Middle 
East and South Asia.

Cooperation between the two countries in 
the field of foreign policy covers a wide range 
of issues, one of which is maintaining and 
strengthening international security and sta-
bility. During the talks, the two presidents dis-
cussed international cooperation of their coun-
tries in the framework of the well-known inter-
national organizations, primarily the United Na-
tions, the Organization for Security and Coop-
eration in Europe, the Commonwealth of Inde-
pendent States.

The sides noted Belarus’s active role in pro-
moting an important issue of the global agenda 
such as energy. The Republic of Belarus has 
co-sponsored two draft resolutions on reliable 
and stable transit of energy to the world markets 
initiated by Turkmenistan at the UN General As-
sembly in 2008 and 2013.

The Belarusian co-sponsorship of the draft 
UN General Assembly resolution on the role of 
transport and transit corridors, which was initi-
ated by Turkmenistan and adopted in Decem-
ber 2014, is also indicative in this regard. This 
year, Turkmenistan proposed a new UN resolu-
tion on this issue that was also supported by the 
Republic of Belarus.

The Belarusian-Turkmen intergovernmen-
tal talks in Ashgabat resulted in the signing of 
a number of bilateral documents. The sides 
signed the Program of Activities for develop-
ment of cooperation between Turkmenistan and 
the Republic of Belarus for 2016–2018 and the 
Intergovernmental Agreement on encourage-
ment and mutual protection of investments. At 
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Показательным также является соав-
торство Беларуси проекта Резолюции Ге-
неральной Ассамблеи ООН о роли транс-
портно-транзитных коридоров, принятой в 
декабре 2014 года по предложению Турк-
менистана. В нынешнем году туркменской 
стороной был представлен в ООН проект 
новой Резолюции по данной проблема-
тике, также поддержанный Республикой 
Беларусь.

По итогам туркмено-белорусских прави-
тельственных переговоров в Ашхабаде при-
нят пакет двусторонних документов. Сторо-
нами были подписаны Программа действий 
по развитию сотрудничества между Туркме-
нистаном и Республикой Беларусь на 2016–
2018 годы, межправительственное Соглаше-
ние о поощрении и взаимной защите инве-
стиций. На межведомственном уровне при-
няты Программа сотрудничества между ми-
нистерствами иностранных дел двух стран 
2016–2017 годы, Меморандум о сотрудни-
честве между Министерством текстильной 
промышленности Туркменистана и Государ-
ственным концерном Беларуси по производ-
ству и реализации продукции легкой про-
мышленности («Беллегпром»), Соглашение 
о сотрудничестве между Государственным 
объединением пищевой промышленности 
Туркменистана и Белорусским государст-
венным концерном пищевой промышленно-
сти («Белгоспищепром»). 

Кроме того, Соглашение о сотрудниче-
стве было подписано Союзом промышлен-
ников и предпринимателей Туркмениста-
на и Союзом некоммерческих организаций 
«Конфедерацией промышленников и пред-
принимателей (нанимателей)» Республики 
Беларусь. Правовая база межрегионально-
го сотрудничества пополнилась Соглаше-
нием о сотрудничестве между хякимликом 
Марыйского велаята (Туркменистан) и ис-
полнительным комитетом Могилевской об-
ласти (Беларусь). 

Договор о научно-техническом сотрудни-
честве был заключен между Центром техно-
логий Академии наук Туркменистана и Ин-
ститутом генетики и цитологии Националь-

the interdepartmental level the sides signed the 
Program of Cooperation between the foreign 
ministries of the two countries for 2016–2017; 
the Memorandum of Cooperation between the 
Ministry of Textile Industry of Turkmenistan and 
the State Concern of Belarus (Bellegprom) for 
production and sale of products of the light in-
dustry; the Agreement on Cooperation between 
the State Association of Food Industry of Turk-
menistan and the Belarusian State Food Indus-
try Concern (Belgospischeprom).

In addition, the Union of Industrialists and 
Entrepreneurs of Turkmenistan and the Union 
of Non-Profit Organizations “Confederation of 
Industrialists and Entrepreneurs (employers)” of 
the Republic of Belarus signed the Agreement 
on Cooperation. The legal framework for inter-
regional cooperation was strengthened with by 
the Agreement on Cooperation between the Ad-
ministration of Mary province (Turkmenistan) 
and the Executive Committee of Mogilev re-
gion (Belarus).

The Center of Technologies of the Acade-
my of Sciences of Turkmenistan and the Insti-
tute of Genetics and Cytology of the Nation-
al Academy of Sciences of Belarus signed the 
Agreement on Scientific and Technical Coop-
eration. The Institute of Chemistry of the Acad-
emy of Sciences of Turkmenistan and the In-
stitute of Chemistry of New Materials of the 
Academy of Sciences of Belarus reached the 
Agreement on Joint Laboratory for production 
of chemical products.

Following the talks, the leaders of Turkmen-
istan and Belarus made statements for press. 
Commenting on the outcomes, the President of 
Turkmenistan noted the constructive and pro-
ductive character of the talks. He stressed that 
the sides discussed the state and prospects of 
bilateral relations, regional and international is-
sues of mutual interest and identified specific 
areas for further cooperation.

Turkmenistan attaches great importance to 
its relations with the Republic of Belarus, the 
head of state said. He noted that countries and 
people are bound by rich traditions of friendship, 
mutual sympathy and sincerity and common ba-
sic spiritual values. We are going to cherish this 

ной академии наук Беларуси. Между Инсти-
тутом химии АН Туркменистана и Институ-
том химии новых материалов АН Белару-
си было достигнуто соглашение о совмест-
ной лаборатории по производству химиче-
ской продукции.

По завершении переговоров лидеры Тур-
кменистана и Беларуси выступили с обра-
щением к представителям средств массо-
вой информации. Комментируя итоги пере-
говоров, Президент Туркменистана подчерк-
нул их конструктивный и результативный ха-
рактер, отметив, что были обсуждены состо-
яние и перспективы двусторонних отноше-
ний, вопросы региональной и международ-
ной политики, представляющие взаимный 
интерес, определены конкретные направле-
ния дальнейшего сотрудничества. 

Туркменистан придает особое значение 
отношениям с Республикой Беларусь, от-
метил глава государства, продолжив, что 

treasure and replenish it with new content, Pres-
ident Gurbanguly Berdimuhamedov said.

Turkmenistan and Belarus demonstrate the 
convergence or similarity of positions on many 
international and regional issues, and this is the 
key to the successful cooperation between the 
countries at the international level, especially 
through the United Nations.

Speaking about trade and economic co-
operation, the President of Turkmenistan em-
phasized that the current summit strengthened 
the basis for dynamic partnership in this area. 
Trade, fuel and energy sector, processing and 
chemical industries, agriculture, machine con-
struction, textile and light industries are among 
the most promising areas of bilateral coopera-
tion. The priority areas of Turkmen-Belarusian 
cooperation also include international transpor-
tation services that open up great opportunities. 

The peoples of Turkmenistan and Belarus 
have long-standing ties of friendship, mutual 
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страны и народы связывают богатые тради-
ции дружбы, взаимной симпатии и искрен-
ности, общность базовых духовных ценно-
стей. «Мы намерены бережно хранить это 
достояние, наполнять его новым содер-
жанием», – заявил Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов. 

По многим вопросам международной и 
региональной политики Туркменистан и Бе-
ларусь демонстрируют совпадение или схо-
жесть позиций, что является залогом успеш-
ного сотрудничества стран на мировой аре-
не, в первую очередь в рамках Организации 
Объединенных Наций. 

Говоря о торгово-экономическом сотруд-
ничестве, Президент Туркменистана под-
черкнул, что очередная встреча в верхах 
укрепила основы динамичного партнерства 
в этом направлении. В числе наиболее пер-
спективных областей двустороннего взаи-
модействия определены торговля, топлив-
но-энергетический комплекс, перерабаты-
вающая и химическая промышленность, 
сельское хозяйство, машиностроение, текс-
тильная и легкая промышленность. В числе 
приоритетных сфер туркмено-белорусского 
взаимодействия – область международного 
транспортного сообщения, где открываются 
широкие возможности. 

Народы Туркменистана и Беларуси свя-
зывают давние узы дружбы, взаимного ува-
жения и симпатии, продолжил глава государ-
ства, подчеркнув, что особое значение при-
дается гуманитарной составляющей двусто-
ронних отношений. Как отметил Президент 
Гурбангулы Бердымухамедов, в этом направ-
лении будет оказываться всемерная поддер-
жка стремлению двух народов к тесному об-
щению, изучению богатого культурно-истори-
ческого наследия двух стран, а также будут 
созданы условия для творческого сотрудни-
чества деятелей культуры и искусств Туркме-
нистана и Беларуси. Глава государства так-
же отметил, что достигнута договоренность 
расширять формы и направления партнерст-
ва в образовательной сфере, которое имеет 
хорошие многолетние традиции.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН

respect and sympathy, the head of state con-
tinued. He stressed that special importance is 
attached to the humanitarian component of bi-
lateral relations. As President Gurbanguly Ber-
dimuhamedov noted, full support will be provid-
ed to the aspirations of the two peoples for clos-
er communication and exploration of the rich 
cultural and historical heritage of the two coun-
tries. Conditions will be also created for cooper-
ation between the workers of culture and arts of 
Turkmenistan and Belarus. The head of state al-
so noted that an agreement was reached to ex-
pand the forms and areas of partnership in the 
field of education which is known for good long-
term traditions.

Mikhail PEREPLESNIN



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

T
he United Nations Population 

Fund (UNFPA) presented its glob-

al report in Ashgabat on the topic of cri-

sis management transformations in the 

world in the context of the UN gender poli-

cy programme.

The presentation was attended by rep-

resentatives of the Mejlis (Parliament), the 

Red Crescent Society of Turkmenistan, the 

Turkmen National Institute of Democracy 

and Human Rights under the President of 

Turkmenistan, the State Statistics Com-

mittee, as well as a number of organiza-

tions and public associations of the country.

The UNFPA report State of World Pop-

ulation 2015 sets out a new programme of 

humanitarian action to enhance assistance 

and support to the female population of the 

globe in humanitarian emergencies. 

Ф
онд ООН в области народона-

селения (UNFPA) провел в Аш-

хабаде презентацию глобального до-

клада ЮНФПА на тему антикризисных 

преобразований в мире в контексте 

программы гендерной политики ООН.

Во встрече приняли участие пред-

ставители Меджлиса (парламента), 

Национального общества Красного 

Полумесяца Туркменистана, Туркмен-

ского национального института демо-

кратии и прав человека при президен-

те Туркменистана, Госкомитета по ста-

тистике, а также ряда ведомств и об-

щественных организаций страны.

В докладе ЮНФПА о народонаселе-

нии мира в 2015 году излагается новая 

программа гуманитарных действий  по 

активизации оказания помощи и под-

держки женской части населения зем-

ного шара в условиях гуманитарных 

чрезвычайных ситуаций. 

П
резидент Гурбангулы Бердыму-

хамедов подписал постанов-

ление, утвердив Национальный план 

действий в области прав человека в 

Туркменистане на 2016–2020 годы. 

Реализация мер, предусмотренных 

в плане, возложена на министерства, 

ведомства, органы местной власти и 

общественные организации. Коорди-

нировать реализацию мер будет Меж-

ведомственная комиссия по обеспе-

чению выполнения международных 

обязательств Туркменистана в обла-

сти прав человека и международного 

гуманитарного права.

Согласно постановлению, Нацио-

нальный план действий в области прав 

человека в Туркменистане на 2016–

2020 годы принят в целях дальнейше-

го совершенствования деятельности 

государственных органов и общест-

венных организаций Туркменистана по 

обеспечению прав и свобод человека, 

а также имплементации норм между-

народного гуманитарного права в за-

конодательство страны и правоприме-

нительную практику. 

Г
енеральная Ассамблея ООН 

приняла Резолюцию о созда-

нии транзитных транспортных кори-

доров, представленную Туркмениста-

ном при соавторстве 84 стран. Резо-

люция принята консенсусом. Соавто-

рами Резолюции выступили все стра-

ны Центральной Азии, значительное 

число стран Азиатско-Тихоокеанско-

го региона, Европы, Латинской Аме-

рики и Африки.

Принятая Резолюция, включая ос-

новные элементы Ашхабадской декла-

рации, принятой в сентябре 2014 го-

да, создает основу для взаимодейст-

вия всех видов транспорта по выстраи-

ванию непрерывных цепей грузопере-

возок вдоль межрегиональных транс-

портных коридоров.

В Резолюции подчеркивается необ-

ходимость координации деятельнос-

ти существующих платформ для со-

трудничества в области транспорта. 

В 
Туркменистане будут проведе-

ны торжества и мероприятия в 

связи с объявлением 2016 года Годом 

почитания наследия, преобразования 

Отчизны. Соответствующее постанов-

ление подписал Президент Гурбангу-

лы Бердымухамедов.

Подчеркнув, что важным направ-

лением государственной политики 

является сохранение материальных 

и духовных ценностей нации и их по-

пуляризация в мире, президент Гур-

бангулы Бердымухамедов подписал 

постановление, связанное с вопро-

сами празднования 25-й годовщины 

независимости Туркменистана и про-

ведения на высоком уровне меропри-

ятий Года почитания наследия, прео-

бразования Отчизны.

Также глава государства отметил, 

что программа Года, как масштабная 

патриотическая акция, должна быть 

ориентирована на создание новых 

путей и форм культурно-массовой и 

просветительской работы в целях про-

паганды, сохранения и изучения куль-

турного наследия туркменского на-

рода. 

T
urkmenistan will hold festive 

events and activities marking the 

declaration of 2016 as the Year of Hon-

oring the Heritage and Transformation 

of the Fatherland. President Gurbangu-

ly Berdimuhamedov signed a resolution 

to this effect.

Stressing that preservation of the ma-

terial and spiritual values of the nation 

and their popularization in the world is an 

important area of state policy, President 

Gurbanguly Berdimuhamedov signed a 

decree on celebration of the 25th anniver-

sary of Turkmenistan’s independence and 

holding highly organized events marking 

the Year of Honoring the Heritage and 

Transformation of the Fatherland.

The head of state also noted that the 

Program of the Year, being a large-scale 

patriotic action, should aim at creating new 

ways and forms of cultural and education-

al activities with the view of popularization, 

preservation and exploration of the cultural 

heritage of the Turkmen people. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

На снимке: штаб-квартира ООН в Нью-Йорке.

Photo: the Headquarters of UN in New York.

P
resident Gurbanguly Berdimu-

hamedov signed a decree approv-

ing the National Action Plan on Human 

Rights in Turkmenistan for 2016–2020.

The implementation of measures en-

visaged in the National Plan rests with 

the ministries, departments, local author-

ities and public associations of Turkmen-

istan. The Interdepartmental Commission 

for ensuring Turkmenistan’s compliance 

with international obligations in the field 

of human rights and international human-

itarian law will coordinate the implemen-

tation of the said measures.

According to the decree, the National 

Action Plan on Human Rights in Turkmen-

istan for 2016–2020 is intended to further 

improve the work of state bodies and pub-

lic associations of Turkmenistan on ensur-

ing human rights and freedoms, as well as 

implementation of the norms of interna-

tional humanitarian law in the national leg-

islation and law enforcement practice. 

На снимке: объекты исторического наследия 

туркменского народа.

Photo: the objects of the historical heritage

of the Turkmen people.

T
he UN General Assembly adopted 

a Turkmenistan-sponsored reso-

lution “Towards comprehensive cooper-

ation among all modes of transport for 

promoting sustainable multimodal transit 

corridors”. The resolution was co-spon-

sored by 84 countries. The resolution 

was adopted by consensus. The resolu-

tion was co-sponsored by all the Central 

Asian countries, a significant number of 

the Asia-Pacific, European, Latin Ameri-

can and African countries.

The resolution retains the main claus-

es of the Ashgabat Declaration that was 

adopted in September 2014. It provides 

for a framework for cooperation between 

all modes of transport for establishment 

of continuous freight traffic along the in-

ter-regional transport corridors.

The resolution stresses the need for 

coordination of activities of the existing 

platforms for cooperation in the field of 

transport. 
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В дни празднования 20-летия ней-
тралитета Туркменистана, 13 де-
кабря, был дан старт строитель-

ству транснационального газопровода Тур-
кменистан – Афганистан – Пакистан – Ин-
дия (ТАПИ) и объектов третьей очереди про-
мышленного освоения одного из крупней-
ших в мире газового месторождения «Гал-
кыныш», которое станет ресурсной базой 
будущего трубопровода. 

В торжественной церемонии, проходив-
шей в Марыйском велаяте, приняли учас-
тие Президент Туркменистана Гурбангу-
лы Бердымухамедов и прибывшие в стра-
ну с визитами Президент Исламской Респу-
блики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани, 
Премьер-министр Исламской Республики 
Пакистан Мохаммад Наваз Шариф и Вице-
президент Республики Индия Мохаммад 
Хамид Ансари. В тот же день состоялось 
подписание двух важных документов – Со-
глашения об акционерах между Государст-
венным концерном «Туркменгаз» и компа-
ниями «Afghangas Enterprise», «Inter state 
gas systems (Private) Limited» и «Gail (India) 
Limited» по газопроводу ТАПИ, а также Ме-
морандума по энергетике между Туркменис-
таном, Исламской Республикой Афганистан 
и Исламской Республикой Пакистан. 

Таким образом, проект, подготовительная 
работа над которым длилась долгие годы, и в 
осуществление которого некоторые зарубеж-
ные скептики попросту не верили, вступил в 
стадию практической реализации. Это стало 
возможным после того, как лидирующую роль 
в проекте ТАПИ взял на себя Туркменистан. 

В августе 2015 года ГК «Туркменгаз» был 
выбран лидером консорциума «TAPI pipeline 
company ltd» по строительству и управлению 
газопроводом. Взяв на себя функции основ-
ного финансиста и управленца, туркменский 
концерн сумел ускорить начало строитель-
ства трубопровода. В октябре участники 
проекта ратифицировали акционерное со-
глашение, которое не только зафиксирова-
ло доли между участниками консорциума, 
но и создало юридическое основание для 
дальнейшей работы по проекту.

ГАЗОПРОВОД ШАГНЕТ 
ЗА ГОРИЗОНТ
ДАН СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЗОВОЙ МАГИСТРАЛИ

CONSTRUCTION OF TRANSNATIONAL GAS PIPELINE LAUNCHED 

GAS PIPELINE TO STEP BEYOND THE HORIZON

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

The days of celebration of the 20th an-
niversary Turkmenistan’s neutrality 
marked the start of construction (13 

December) of the transnational gas pipeline 
Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TA-
PI) as well as the facilities of the third stage of 
industrial development of one of the world’s 
largest gas field “Galkynysh” that will serve as 
the resource base for the future pipeline. 

The official ceremony was held in Mary prov-
ince. It was attended by President of Turkmen-
istan Gurbanguly Berdimuhamedov and visit-
ing President of Islamic Republic of Afghanistan 
Mohammad Ashraf Ghani; Prime Minister of the 
Islamic Republic of Pakistan Mohammad Nawaz 
Sharif; and Vice President of India Mohammad 
Hamid Ansari. They signed two important docu-
ments on the same day – Shareholders’ Agree-
ment between Turkmengas State Concern, Af-
ghangas Enterprise, Interstate Gas Systems 
(Private) Limited and Gail (India) Limited on TA-
PI gas pipeline, as well as Energy Memorandum 
between Turkmenistan, Islamic Republic of Af-
ghanistan and the Islamic Republic of Pakistan.

So, the project whose preparation stage lasted 
for many years and the implementation of which 
some foreign skeptics doubted very much entered 
the stage of execution. It happened after Turkmen-
istan took on a leadership role in TAPI project.

In August 2015, Turkmengas State Concern 
was chosen to lead the consortium called TA-
PI Pipeline Company Ltd on construction and 
management of the gas pipeline. After assum-
ing the role of the main financier and man-
ager, Turkmengas managed to speed up the 
start of construction of the pipeline. In Octo-
ber, the project participants ratified Sharehold-
ers’ Agreement that not only allocated shares 
among the consortium members but also es-
tablished a legal framework for the further work 
on the project.

The implementation of the TAPI project is 
part of Turkmenistan’s energy strategy that pro-
vides for the diversification of gas exports to the 
world markets. Not only the stability of ener-
gy supplies to Southeast Asia but also the sus-
tainable socio-economic development of many 
countries of this region depend on the success-
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Осуществление проекта ТАПИ является 
частью энергетической стратегии Туркме-
нистана, предусматривающей диверсифи-
кацию поставок «голубого топлива» на ми-
ровые рынки. От успешного строительст-
ва и эффективной эксплуатации этого меж-
дународного инфраструктурного проекта 
зависит не только стабильность поставок 
энергоресурсов в Юго-Восточной Азии, но 
и устойчивое социально-экономическое раз-
витие ряда стран этого региона. 

В соответствии с постановлением Прези-
дента Туркменистана от 6 ноября 2015 года, 
Государственным концернам «Туркменгаз» и 
«Туркменнебитгазгурлушик» («Туркменнеф-
тегазстрой») предписано осуществить про-
ектирование и строительство туркменского 

участка газопровода ТАПИ и его наземной 
вспомогательной инфраструктуры за счет 
собственных и привлеченных средств.  

Общая протяженность газопровода ТАПИ, 
который соединит четыре страны, составит 
1814 километров. Газотранспортная маги-
страль начнется от газового месторожде-
ния «Галкыныш» на востоке Туркмениста-
на, пройдет через афганские города Герат 
и Кандагар, пакистанские Кветта и Мултан 
и достигнет населенного пункта Фазилка на 
пакистано-индийской границе. Мощность 
трубопровода составит 33 млрд. кубоме-
тров газа в год, а общая его стоимость оце-
нивается в 7,6 миллиарда долларов США. 
Сдать в эксплуатацию газопровод, включая 
вспомогательную наземную инфраструкту-
ру, планируется в декабре 2019 года. 

Первыми шагами, которые привели в 
движение механизм по практическому во-
площению этого энергетического проекта, 
стали переговоры в 2007 году главы Турк-
менистана Гурбангулы Бердымухамедова с 
Президентом Пакистана Первезом Мушар-
рафом и с Президентом Афганистана Ха-
мидом Карзаем. Тогда же Индия впервые 
заявила о желании участвовать в  проек-
те, который поможет удовлетворить расту-
щие потребности индийского рынка в «голу-
бом топливе». 

ful construction and efficient operation of this in-
ternational infrastructure project.

Under the Presidential Decree of 6 Novem-
ber 2015, Turkmengas State Concern and Turk-
mennebitgasgurlushik (Turkmen oil and gas 
construction) State Concern were instructed 
to design and construct Turkmenistan’s sec-
tion of the TAPI gas pipeline and its supporting 
ground infrastructure using their own and bor-
rowed funds.

The total length of the TAPI gas pipeline run-
ning through four countries will be 1814 kilome-
ters. The gas pipeline begins at Galkynysh gas 
field in eastern Turkmenistan, passes through 
the Afghan cities of Herat and Kandahar, Pa-
kistani cities of Quetta and Multan and ends 
at the village of Fazilka on the Pakistani-Indi-
an border. The pipeline’s capacity will be 33 bil-
lion cubic meters of gas per year. Its total cost 
is estimated at 7.6 billion US dollars. It is ex-
pected that the gas pipeline including support-
ing ground infrastructure will be put into opera-
tion in December 2019.

The first steps that set a mechanism in motion 
for implementation of this energy project began in 
2007 during the talks between President of Turk-
menistan Gurbanguly Berdimuhamedov, Presi-
dent of Pakistan Pervez Musharraf and President 
of Afghanistan Hamid Karzai. It was then that In-
dia for the first time expressed its desire to join the 
project that would help meet the growing needs of 
the Indian market in natural gas. 

Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan and In-
dia signed a framework agreement on construc-
tion of the TAPI gas pipeline in April 2008. In May 
of the same year, the first meetings of the techni-
cal working groups and the steering committee of 
the participating countries took place in Ashgabat. 
The meetings were also attended by representa-
tives of the Asian Development Bank (ADB), act-
ing as a sponsor of this major regional project.

In December 2010, Ashgabat hosted the 
summit of Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan 
and India. The high-level meeting noted that 
the economic feasibility of this project is con-
firmed by the vast natural gas reserves lying 
in the depths of Turkmenistan’s soil. The re-
cent estimates by experts of British company 

Gaffney, Cline & Associates put the reserves of 
Galkynysh field alone at 26.2 trillion cubic me-
ters of gas. This allows Turkmenistan to safe-
ly carry out long-term gas supplies through any 
export routes, including the TAPI route. By the 
way, new data on Turkmenistan’s gas reserves 
were made public at the 20th international con-
ference “Oil and Gas of Turkmenistan – 2015” 
held in Ashgabat on November 17-19. Given the 
reserves of newly opened Garakel field, which 
is adjacent to the block of Galkynysh, and Yas-
hlar fields, their total reserves are now estimat-
ed at 27.4 trillion cubic meters of gas!

In 2012 -2013, Turkmengas signed an agree-
ment on sales of natural gas to the national 
companies of India, Pakistan and Afghanistan, 
as well as a service agreement with the ADB, 
making it a transactional advisor to the pro-
ject. In November 2014, the gas companies of 
the project participating countries established 
a management company of the consortium TA-
PI Pipeline Company Ltd on construction and 
operation of the pipeline. It was expected back 
in 2015 that one of the major oil and gas com-
panies with experience in building transnation-
al pipelines would be selected through an inter-
national tender to lead the consortium. 

It should be emphasized that further progress 
of the project largely depended on selecting a 
leader of the consortium. However, many com-
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В апреле 2008 года Туркменистан, Афга-
нистан, Пакистан и Индия подписали рамоч-
ное соглашение о строительстве газопрово-
да ТАПИ. В мае того же года в Ашхабаде со-
стоялись первые заседания технических ра-
бочих групп и Руководящего комитета стран 
– участниц проекта. Во встрече также приня-
ли участие представители Азиатского бан-
ка развития (АБР), выступившего спонсором 
этого крупнейшего регионального проекта. 

В декабре 2010 года в Ашхабаде состо-
ялся саммит «Туркменистан – Афганистан 
– Пакистан – Индия». На встрече высокого 
уровня отмечалось, что экономическую обо-
снованность этого проекта подтверждает 
наличие в недрах Туркменистана огромных 
запасов природного газа. Запасы только од-
ного газового месторождения «Галкыныш» 
эксперты британской компании «Gaffney, 
Cline&Associates» до недавнего времени 
оценивали в 26,2 трлн. кубометров газа. 
Это позволяет Туркменистану гарантиро-
ванно осуществлять долгосрочные постав-

ки «голубого топлива» по любому экспорт-
ному направлению, в том числе и по мар-
шруту ТАПИ. Кстати, на 20-й международ-
ной конференции «Нефть и газ Туркменис-
тана – 2015», проведенной в Ашхабаде 17–
19 ноября, были озвучены новые данные о 
запасах газа. С учетом открытого месторо-
ждения «Гаракел», примыкающего к блоку 
месторождений «Галкыныш» и «Яшлар», их 
общие запасы теперь оцениваются в 27,4  
трлн. кубометров газа!

В 2012–2013 годах «Туркменгаз» под-
писал соглашения о купле-продаже при-
родного газа с национальными компания-
ми Индии, Пакистана и Афганистана, а так-
же сервисное соглашение с АБР, который 
выступил транзакционным советником по 
проекту. В ноябре 2014 года газовые ком-
пании стран – участниц проекта учредили 
управляющую компанию консорциума «TAPI 
pipeline company ltd» по строительству и экс-
плуатации газопровода. В 2015 году предпо-
лагалось на основе международного тенде-

panies that applied for such role wanted to get 
onshore gas fields of Turkmenistan on the terms 
of production sharing. They included Chevron, 
Exxon, Shell, Total and BG. However, under the 
existing laws of the country, foreign companies 
can develop only offshore fields in the Turkmen 
sector of the Caspian Sea through production 
sharing agreements (PSA). As regards onshore 
fields, foreigners are subcontracted only through 
service agreements. As a result, the tender and 
negotiations failed to produce a winner.

The project could have come to a stalemate 
in the absence of the leader of the consortium. It 
was then that Turkmenistan made a strong move 
by deciding to invest its own funds in the project 
and proposed Turkmengas State Concern as the 
leader of the consortium TAPI Pipeline Company 
Ltd. All foreign participants of the Steering Com-
mittee – the heads of the relevant ministries of 
Afghanistan, Pakistan and India, as well as sen-
ior representatives of the ADB – unanimously ap-
proved this decision at the 22nd meeting of the 
TAPI Steering Committee in August 2015.

It should be noted that Turkmengas and 
Turkmennebitgasgurlushik State Concerns 
have accumulated experience in building pipe-
lines, including those of international impor-
tance. They built Turkmenistan’s sections of the 
gas pipeline to China (Malay – Bagtyyarlyk) and 
the second pipeline to Iran (Dovletabat – Ser-
ahs – Hangeran). By the end of 2015, the con-
struction of the main gas pipeline East-West 
was completed. It stretched for nearly 800 kilo-
meters from the eastern to the western borders 
of Turkmenistan.

In September-December 2015, specialists of 
the Institute of Oil and Gas of Turkmengas State 
Concern conducted a series of technical and ge-
ological surveys in Turkmenistan’s section of the 
TAPI pipeline, from Galkynysh field to the bor-
der with Afghanistan. Simultaneously, they iden-
tified equipment for construction of the linear part 
of the pipeline and its ancillary terrestrial parts.

Members of the consortium initialed a draft 
shareholders’ agreement at the 23rd meeting of 
the TAPI Steering Committee in Ashgabat in Oc-
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ра выбрать лидера консорциума, которым 
могла стать одна из крупных нефтегазовых 
компаний, имеющая опыт строительства 
транснациональных трубопроводов. 

Необходимо подчеркнуть, что от выбора 
лидера консорциума в значительной степени 
зависело дальнейшее продвижение проекта. 
Однако претендовавшие на эту роль компа-
нии, среди которых фигурировали «Chevron», 
«Exxon», «Shell», «Total», «BG», желали полу-
чить в разработку на условиях раздела про-
дукции газовые месторождения на суше Тур-
кменистана. Но по существующему в стране 
законодательству иностранным компаниям 
на условиях совместного раздела продукции 
(СРП) предлагается разрабатывать только 
месторождения туркменской части Каспий-
ского моря. А к освоению месторождений су-
ши иностранцы привлекаются только на ос-
нове сервисных контрактов. В итоге тендер и 
переговоры не выявили победителя.

В отсутствие лидера консорциума даль-
нейшее продвижение проекта могло зай-
ти в тупик. Тогда-то Туркменистан и сделал 
сильный ход, решив вложить в проект соб-
ственные средства и предложив выбрать 
ГК «Туркменгаз» в качестве лидера консор-
циума «TAPI pipeline company ltd». В августе 
2015 года на 22-м заседании Руководящего 
комитета ТАПИ за это решение единоглас-
но проголосовали все зарубежные участни-
ки Руководящего комитета – руководители 
отраслевых министерств Афганистана, Па-
кистана и Индии, а также высокопоставлен-
ные представители АБР.  

Отметим, что государственные концер-
ны «Туркменгаз» и «Туркменнебитгазгурлу-
шик» уже имеют опыт строительства маги-
стральных трубопроводов, в том числе и 
международного значения. Ими были про-
ложены туркменские участки газопровода в 
Китай (Малай – Багтыярлык) и второго тру-
бопровода в Иран (Довлетабад – Серахс – 
Хангеран). А к концу 2015 года была завер-
шена прокладка магистрального газопрово-
да Восток – Запад, который протянулся по-
чти на 800 километров с востока до запад-
ных границ Туркменистана.

tober 2015. According to this agreement, Turk-
mengas secured 85 percent of the shares, while 
companies from Afghanistan, Pakistan and India 
received 5 percent each. Thus, Turkmengas be-
came the largest investor in the TAPI gas pipeline.

According to the official sources, new part-
ners may join the consortium in the future. 
Keeping a majority stake, Turkmengas can sell 
part of shares to foreign companies. Many par-
ticipants of the oil and gas round-table meet-
ing that was organized by the State Agency for 
Management and Use of Hydrocarbon Resourc-
es under the President of Turkmenistan in Lon-
don last October expressed their desire to join 
the TAPI project. Foreign companies develop-
ing the offshore fields on PSA terms in the Turk-
men shelf of the Caspian Sea also confirmed 
their interest. Among them are Malaysian Pet-
ronas, Anglo-Arabian Dragon Oil and German 
RWE. Ashgabat can provide investors with an 
opportunity to export gas through this pipeline if 
they become members of the TAPI consortium.

The project participants see many advantag-
es in the fact that Turkmengas became the lead-
er of the TAPI consortium. According to ADB 
official S. Sullivan, Turkmengas’s leadership in 
the consortium will give certain advantages to 
the project, one of which would undoubtedly be 
the reduction of cost of construction, as well as 
greater opportunities for companies of the par-
ticipating countries to join the consortium. As 
regards the heads of the oil and gas depart-
ments of India, Pakistan and Afghanistan, they 
expressed confidence that four member coun-
tries of the TAPI project would be able to imple-
ment this ambitious project on their own.

It is envisaged that construction of the TAPI 
gas pipeline will be financed using the funds of 
the shareholders and foreign loans. For exam-
ple, the ADB is ready to provide financing for 
the project and assist in attracting other lend-
ers and investors. The ADB may also act as a 
guarantor before financiers.

Galkynysh field will serve as the resource 
base for gas supplies through the TAPI pipe-
line. This field is the second largest in the world 
in terms of gas reserves after Iranian South 
Pars. The accelerated development of Galky-

С сентября по декабрь 2015 года спе-
циалисты Института нефти и газа Государ-
ственного концерна «Туркменгаз» провели 
комплекс технических и геологических ис-
следований на туркменском участке трубо-
провода ТАПИ от «Галкыныша» до границы 
с Афганистаном. Одновременно был осу-
ществлен выбор оборудования, необходи-
мого для использования на линейной ча-
сти трубопровода и его наземных вспомо-
гательных участках.

На состоявшемся в октябре 2015 года в 
Ашхабаде 23-м заседании Руководящего ко-
митета ТАПИ члены консорциума парафи-
ровали проект акционерного соглашения. В 

nysh started in 2009. The completion of the first 
phase of this project ensured the output of near-
ly 30 billion cubic meters of gas per year. The 
second phase of this project began in 2014. It 
is expected that the gas output will double fol-
lowing the completion of the second phase. 
Given that these volumes are intended for the 
pipeline from Turkmenistan to China, it was de-
cided to implement the third phase of develop-
ment of Galkynysh filed to ensure sufficient gas 
volumes for the TAPI gas pipeline. For this pur-
pose, Turkmengas signed a framework agree-
ment in October 2015 with a consortium of Jap-
anese companies such as Mitsubishi, Chiyoda, 
Sojits, Itochu and JGC for the turnkey develop-
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ment of part of Galkynysh field. Two gas treat-
ment plant and six gas collecting stations for 
processing and exporting of natural gas will be 
built as part of this phase of the project.

Contractors for the TAPI construction in Af-
ghanistan and Pakistan will be selected through 
international tenders. Experts estimate that fol-
lowing the construction of the pipeline and de-
velopment of Galkynysh field gas supplies 
through the pipeline will begin in 3,5-4 years. 
Thus, Turkmen gas will reach Afghanistan, Pa-
kistan and India by the end of 2019.

Speaking about the TAPI project, one can-
not ignore the issue of security of gas pipeline 
construction and operation, given a stretch of 

соответствии с ним, за «Туркменгазом» за-
креплено 85 процентов акций, по 5 процен-
тов получили компании из Афганистана, Па-
кистана и Индии. Таким образом, «Туркмен-
газ» стал крупнейшим инвестором строи-
тельства газопровода ТАПИ. 

По официальным данным не исключе-
но, что в перспективе в консорциум могут 
быть привлечены новые партнеры. Оста-
вив за собой контрольный пакет, «Туркмен-
газ» часть акций может реализовать заин-
тересованным иностранным компаниям. О 
желании войти в проект ТАПИ заявили не-
мало участников нефтегазового «Круглого 
стола», организованного в октябре в Лондо-

774 km through Afghanistan alone. It is the Af-
ghan factor and associated high risk that make 
some foreign skeptics doubt the implementa-
tion of the project.

However, the Turkmen-Afghan relations have 
for many years shown the growth in trade and 
economic cooperation. A power transmission 
line was built from Turkmenistan to Afghanistan, 
through which the neighboring country receives 
electricity. Construction of the second power 
transmission line has started recently. It will help 
not only ensure a four-fold increase in exports of 
Turkmen electricity to this country, but also allow 
its transit to Pakistan and Tajikistan. Turkmeni-
stan’s state-owned companies supply liquefied 

не Государственным агентством по управле-
нию и использованию углеводородных ре-
сурсов при Президенте Туркменистана. В 
этом также заинтересованы и иностранные 
компании, разрабатывающие на условиях 
СРП месторождения туркменского шельфа 
Каспия. Среди них малазийская «Petronas», 
англо-арабская «Dragon Oil», германская 
«RWE». За участие в консорциуме ТАПИ 
Ашхабад может предоставить инвесторам 
возможность экспортировать добытый газ 
по данному трубопроводу. 

Участники проекта видят немало плю-
сов в том, что именно «Туркменгаз» стал 
лидером консорциума ТАПИ. По словам ге-
нерального директора департамента АБР 
Ш. Салливана, «лидерство «Туркменгаза» в 
консорциуме обеспечит проекту определен-
ные преимущества, среди которых несом-
ненными будут снижение стоимости строи-
тельства, а также возможность для компа-
ний стран-участниц участвовать в консорци-
уме». А министры нефтегазовых ведомств 
Индии, Пакистана и Афганистана выразили 
уверенность, что четыре страны – участни-
цы ТАПИ смогут самостоятельно реализо-
вать этот крупномасштабный проект. 

Финансировать строительство газопро-
вода ТАПИ предполагается как из средств 
самих акционеров, так и за счет привлече-
ния внешних займов. К примеру, АБР готов 
участвовать в кредитовании проекта и со-
действовать в привлечении других кредито-
ров и инвесторов. АБР также может высту-
пить перед финансирующими сторонами в 
качестве гаранта. 

Ресурсной базой для поставок газа по 
трубопроводу ТАПИ станет месторожде-
ние «Галкыныш». По запасам газа оно вы-
ходит на второе место в мире после иран-
ского «Южного Парса». Ускоренная раз-
работка «Галкыныша» ведется с 2009 го-
да. Реализация первого этапа этого про-
екта обеспечила добычу до 30 млрд. кубо-
метров газа в год. В 2014 году начался вто-
рой этап его разработки, завершение ко-
торого должно удвоить добычу. Учитывая, 
что эти объемы предназначены для поста-
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вок по трубопроводу Туркменистан – Ки-
тай, для обеспечения газом трубопрово-
да ТАПИ на «Галкыныше» решено реали-
зовать третий этап разработки. С этой це-
лью «Туркменгаз» в октябре 2015-го подпи-
сал рамочное соглашение с консорциумом 
японских компаний «Mitsubishi», «Chiyoda», 
«Sojits», «Itochu» и «JGC» на обустройство 
«под ключ» части месторождения «Галкы-
ныш». В рамках проекта также будут соору-
жены два газоочистных завода и шесть га-
зосборных пунктов для переработки и экс-
порта природного газа. 

На территории Афганистана и Пакиста-
на подрядчиков строительства ТАПИ будут 
определять на основе международных тен-
деров. Специалисты подсчитали, что с уче-
том строительства газопровода и разработки 
«Галкыныша» поставки газа по трубопрово-
ду начнутся через 3,5–4 года. Таким образом, 
уже к концу 2019 года туркменский газ начнет 
поступать в Афганистан, Пакистан и Индию.

Говоря о проекте ТАПИ, безусловно, 
нельзя обойти стороной вопрос безопасно-
сти строительства и эксплуатации газопро-
вода, который только по территории Афга-
нистана протянется на 774 км. Именно аф-
ганский фактор и связанный с ним боль-
шой риск дают повод некоторым зарубеж-
ным скептикам усомниться в осуществле-
нии этого проекта.

Однако уже многие годы туркмено-аф-
ганские взаимоотношения характеризуются 
ростом торгово-экономического сотрудниче-
ства. Из Туркменистана в Афганистан про-
ложена ЛЭП, по которой в соседнюю стра-
ну поставляется электроэнергия. Недавно 
началось строительство второй ЛЭП, что 
не только в 4 раза увеличит экспорт тур-
кменской электроэнергии в эту страну, но 
и даст возможность ее транзита в Пакис-
тан и Таджикистан. Туркменские государ-
ственные компании поставляют в Афганис-
тан сжиженный газ и нефтепродукты, стро-
ят там объекты промышленного и социаль-
ного назначения, регулярно направляют гу-
манитарные грузы населению приграничных 
регионов. В настоящее время сооружается 

железная дорога из Туркменистана в Таджи-
кистан через Афганистан.  

Примером доверительных отношений 
между странами стали встречи президен-
тов Туркменистана и Афганистана в январе 
2015 года в Ашхабаде и в августе – в Кабуле. 
Причем в ходе официального визита в Афга-
нистан глава Туркменского государства так-
же встретился с представителями туркмен-
ской диаспоры в соседней стране. Как под-
черкнул Президент Гурбангулы Бердымуха-
медов, по результатам встреч решены ос-
новные вопросы реализации проекта ТАПИ. 
Это выступает важным условием для обес-

gas and oil products to Afghanistan. They have 
built industrial and social facilities in this country 
and regularly send humanitarian aid to the pop-
ulation of the border regions. Construction of a 
railroad from Turkmenistan to Tajikistan via Af-
ghanistan is currently under way.

The meetings of the Presidents of Turkmeni-
stan and Afghanistan in January 2015 in Ashgab-
at and in August 2015 in Kabul provide an exam-
ple of trusting relationship between the two coun-
tries. During the official visit to Afghanistan, the 
Turkmen leader also met with representatives of 
the Turkmen diaspora in the neighboring coun-
try. As President Gurbanguly Berdimuhamedov 

noted, the meeting helped address the main is-
sues for implementation of the TAPI project. This 
is an important prerequisite for the provision of 
sustainable economic and social development 
in Afghanistan. According to forecasts, the TAPI 
project promises Afghanistan not only the eco-
nomic benefits worth about USD 1 billion but al-
so more than 12 thousand new jobs.

The implementation of the TAPI project will 
have a positive impact on the socio-economic 
development of not only the participating coun-
tries but also the region as a whole. Turkmen 
gas will meet the growing demand for natural 
gas in India and Pakistan whose demand for 
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печения в Афганистане устойчивого эконо-
мического и социального восстановления. 
По прогнозам, проект ТАПИ сулит Афганис-
тану не только экономическую выгоду при-
мерно в 1 миллиард долларов США, но и со-
здание свыше 12 тысяч новых рабочих мест. 

Реализация проекта ТАПИ положительно 
скажется на социально-экономическом раз-
витии не только стран – участниц проекта, 
но и государств региона в целом. Туркмен-
ский газ поможет покрыть растущий спрос в 
«голубом топливе» в Индии и Пакистане, в 
которых к 2030 году потребности в энергоре-
сурсах возрастут вдвое. В настоящее вре-
мя Индия закупает только сжиженный газ, 
поставляемый танкерами, а с вводом тру-
бопровода ТАПИ у Индии появится первый 
транснациональный газопровод. 

Осуществление проекта ТАПИ является 
еще одним подтверждением успешно реа-
лизуемой Туркменистаном государственной 
стратегии диверсификации поставок энерго-
ресурсов на мировые рынки. С вводом в экс-
плуатацию газопровода ТАПИ число стран, 
получающих туркменское «голубое топли-
во», увеличится. 

Как отмечал Президент Гурбангулы Бер-
дымухамедов, реализация альтернативных 
маршрутов сегодня имеет более широкое 
значение, чем просто выгодный коммерче-
ский проект. В нынешних условиях посто-
янно растущего спроса на энергоносите-
ли на мировых рынках именно диверсифи-
кация энергетических потоков, включение 
в географию экспортных маршрутов новых 
стран и регионов способны придать необхо-
димую устойчивость и мировой экономике, 
и глобальной энергетической безопасности. 
Принципиальное значение в этой связи при-
обретает выдвинутая Туркменистаном идея 
об обеспечении безопасности трубопровод-
ной системы, которая была закреплена спе-
циальной Резолюцией ООН «Надежный и 
стабильный транзит энергоносителей и его 
роль в обеспечении устойчивого развития и 
международного сотрудничества». 

Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель

energy will double by 2030. India currently buys 
only liquefied gas delivered by tankers. Follow-
ing the commissioning of the TAPI, India will get 
the first transnational gas pipeline.

The TAPI project is another evidence of 
Turkmenistan’s successful implementation of 
the state strategy for diversification of supplies 
of energy resources to the world markets. Fol-
lowing the commissioning of the TAPI gas pipe-
line, the number of countries receiving Turkmen 
natural gas will increase.

As President Gurbanguly Berdimuhamedov 
noted, establishment of the alternative routes 
is much more than just a profitable commercial 
project. Given the current ever-growing energy 
demand for energy resources at the world mar-
kets, sustainability for the world economy and 
global energy security can be ensured through 
the diversification of energy flows and inclusion 
of new countries and regions in the geography 
of export routes. In this context, the idea put for-
ward by Turkmenistan on provision of securi-
ty for the pipeline system is of fundamental im-
portance, and the UN Resolution “Reliable and 
Stable Transit of Energy and Its Role in Ensur-
ing Sustainable Development and International 
Cooperation” has confirmed it. 

Oleg LUKIN
Economic Analyst 
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ГАЗОВАЯ
ПАРАЛЛЕЛЬ
СОЗДАНА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДИВЕРСИФИКАЦИИ

ЭКСПОРТНЫХ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ ИЗ ТУРКМЕНИСТАНА

TURKMENISTAN CREATES TECHNICAL AND ENGINEERING BASE
FOR DIVERSIFICATION OF GAS EXPORTS

THE GAS PARALLEL

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Со школьных лет мы все хорошо 
знаем, что на привычной геогра-
фической карте с Севера на Юг 

тянутся меридианы, а Запад и Восток со-
единяют параллели. Как торжество эконо-
мической целесообразности и могущест-
ва инженерной мысли в Туркменистане по-
явилась рукотворная параллель, ведущая 
с Востока на Запад. Важнейшим экономи-
ческим достижением 2015 года стал ввод в 
строй газопровода Восток – Запад, связав-
шего в единую газотранспортную систему 
крупнейшие месторождения Туркменистана.

Новая газовая магистраль проложена от 
газокомпрессорной станции «Шатлык» в Ма-
рыйском велаяте до газокомпрессорной стан-
ции «Белек» в Прикаспийском регионе. Реа-
лизация этого грандиозного инвестиционно-
го проекта будет способствовать решению 
задач в области индустриализации, диверси-
фикации, наращивания экспортного потенци-
ала национальной экономики,  в том числе за 
счет полномасштабного использования бо-

гатейших углеводородных ресурсов страны.
В торжествах по случаю ввода в строй 

крупнейшего энергетического объекта при-
нял участие Президент Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедов. Глава государст-
ва выразил благодарность строителям, ин-
женерам и техническим работникам пред-
приятий Туркменистана, которые своими 
силами реализовали этот важный проект, 
а также руководителям и сотрудникам ино-
странных компаний, участвовавших в обес-
печении строительства газопровода необ-
ходимым оборудованием, трубной продук-
цией, оказании инженерных услуг.

Подчеркнув колоссальное значение со-
бытия, глава государства отметил, что про-
тяженность газопровода Восток – Запад со-
ставляет почти 800 километров, а его годо-
вая мощность рассчитана на транзит 30 мил-
лиардов кубометров природного газа. При 
этом стоимость проекта превышает 2 мил-
лиарда 500 миллионов долларов США. Соо-
ружение газопровода Восток – Запад стало 
важным этапом в реализации национальной 
энергетической стратегии государства, базо-
вым и неизменным принципом которой вы-
ступает диверсифицированное развитие си-
стемы поставок энергоресурсов.

Как отметил глава Туркменистана, газо-
провод Восток – Запад – это не только круп-
номасштабный и экономически обоснован-
ный национальный проект. Ввод его в эксплу-
атацию открывает большие перспективы для 
дальнейшего расширения многостороннего, 
взаимовыгодного партнерства в энергетиче-
ской отрасли. Это также создает в имеющем 
стратегическое значение Прикаспийском ре-
гионе мощную базу для вывода туркменских 
энергоресурсов на международные рынки, как 
минимум, в четырех направлениях, а именно 
в северном, западном, южном и восточном.

Остановившись на первом из них – се-
верном, лидер нации пояснил, что речь 
здесь идет о возможностях продолжения 
сотрудничества по конкретным направле-
ниям в строительстве Прикаспийского газо-
провода. Как известно, в мае 2007 года в го-
роде Туркменбаши Президенты Туркменис-

of state expressed gratitude to the builders, en-
gineers and technical staff of Turkmenistan’s 
enterprises who implemented this important 
project using their own resources, as well as 
managers and staff of foreign companies that 
provided necessary equipment, tubular prod-
ucts and engineering in the process of construc-
tion of the gas pipeline.

Emphasizing the paramount importance of 
this event, the President of Turkmenistan not-
ed that the East – West pipeline with the annu-
al capacity of 30 billion cubic meters of natural 
gas runs for almost 800 kilometers. The cost of 
the project exceeds 2,5 billion US dollars. The 
commissioning of the East-West gas pipeline is 
an important step in implementing the national 
energy strategy of Turkmenistan. This strategy 
is guided by the basic and invariable principle, 
namely the diversified development of the en-
ergy export system. 

According to the President of Turkmeni-
stan, the East – West gas pipeline is not sim-
ply a large-scale and economically viable na-
tional project. Putting the pipeline into opera-
tion opens up great prospects for the further 
expansion of multilateral and mutually benefi-
cial partnership in the energy sector. It also cre-
ates a strong base for exports of Turkmen en-
ergy resources to the world markets from the 
strategic Caspian region in at least four direc-
tions – the northern, the western, the southern 
and the eastern.

Speaking of the northern direction, the Turk-
men leader explained that it provides for the op-
portunity to continue cooperation in specific ar-
eas of construction of the Caspian gas pipe-
line. As is known, the Presidents of Turkmeni-
stan, Kazakhstan and the Russian Federation 
signed a tripartite document in the city of Turk-
menbashi in May 2007. This document created 
a legal framework for the implementation of this 
project. An intergovernmental agreement was 
signed in December of the same year.

We strongly believe that this project meets 
the fundamental interests of our three coun-
tries and will contribute to the development of 
their economies and attraction of large-scale 
long-term investment, President Gurbanguly 

We all learned in school that merid-
ians stretch from North to South 
and parallels connect West and 

East on a regular geographic map. Now there 
appeared a man-made parallel stretching from 
East to West as a triumph of economic expedi-
ency and engineering thought in Turkmenistan. 
The commissioning of the East-West gas pipe-
line that connected Turkmenistan’s largest fields 
to a single gas transportation system was the 
most important economic achievement of 2015.

The new gas pipeline has been built from 
“Shatlyk” gas compressor station in Mary prov-
ince to «Belek» gas compressor station in the 
Caspian region. The completion of this ambitious 
investment project will contribute to addressing 
issues in the field of industrialization, diversifica-
tion, building up the export capacity of the na-
tional economy, including through the full use of 
enormous hydrocarbon resources of the country.

President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov attended the ceremony of inau-
guration of the largest energy facility. The head 
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тана, Республики Казахстан и Российской 
Федерации подписали трехсторонний доку-
мент, который создал правовую основу для 
реализации этого проекта, а в декабре того 
же года было подписано соответствующее 
межправительственное соглашение. 

Как подчеркнул Президент Гурбангулы Бер-
дымухамедов, данный проект соответствует 
коренным интересам трех государств и будет 
способствовать развитию их экономик, привле-
чению масштабных долгосрочных инвестиций. 
Помимо этого газопровод окажет свое положи-
тельное влияние на развитие всего комплек-
са вопросов, касающихся дальнейшего раз-
вития многостороннего сотрудничества на Ка-
спийском море. 

Berdimuhamedov emphasized. In addition, the 
pipeline will have a positive impact on the devel-
opment of the whole complex of issues related 
to the further promotion of multilateral coopera-
tion in the Caspian Sea.

As for the southern direction, the capacity of 
the East-West gas pipeline makes it possible to 
think comprehensively of the plans on multipli-
cation of exports of Turkmen hydrocarbon re-
sources to the Islamic Republic of Iran. Speak-
ing of this direction, President Gurbanguly Ber-
dimuhamedov expressed confidence that there 
were good conditions for cooperation with Iran 
in the energy sector and use of the favorable 
geographical location and resource potential of 
the two countries in the interests of both coun-

Что касается южного направления, то 
мощность газопровода Восток – Запад по-
зволяет всесторонне рассмотреть планы по 
наращиванию объемов поставок туркмен-
ских углеводородных ресурсов в Ислам-
скую Республику Иран. Говоря об этом, Пре-
зидент Гурбангулы Бердымухамедов выра-
зил твердую уверенность в наличии хоро-
ших условий для сотрудничества с Ираном 
в энергетической отрасли, использования 
благоприятного географического положения 
и ресурсного потенциала двух стран в ин-
тересах обоих государств и всего региона.

Как отметил далее глава государства, тре-
тье направление, а именно поставка энерго-
ресурсов в западном направлении, является 

tries and the entire region.
As the head of state noted, the third direc-

tion, namely energy supplies to the west, is one 
of the priority vectors of cooperation in the ener-
gy sector. In 2008, Turkmenistan and the Euro-
pean Union signed a memorandum on cooper-
ation in the energy sector. As a result, the start 
was given to the implementation of the new, 
important and forward-looking energy policy 
course of Turkmenistan. Given the completion 
of construction of the East-West gas pipeline, 
cooperation with the European partners was 
brought to a qualitatively new level. Turkmeni-
stan is now ready to supply energy resources to 
the west from the technical point of view.

Focusing on the eastern direction, Presi-
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одним из приоритетных векторов взаимно-
го сотрудничества в энергетической сфере. 
В 2008 году между Туркменистаном и Евро-
пейским союзом был подписан Меморандум 
о сотрудничестве в энергетической отрасли. 
В результате начал на практике претворяться 
в жизнь этот новый, важный и перспективный 
курс энергетической политики Туркменистана.  
С учетом завершения строительства газопро-
вода Восток – Запад совместная работа с ев-
ропейскими партнерами обогащается качест-
венно новым содержанием. Сегодня Туркме-
нистан с технической точки зрения полностью 
готов поставлять энергоресурсы в западном 
направлении. 

Акцентируя внимание на восточном на-
правлении, Президент Гурбангулы  Берды-
мухамедов отметил, что оно также имеет 
большое значение в поставках энергоно-
сителей. Новый газопровод станет мощ-
ной частью многообразной и диверсифи-
цированной системы поставок туркменских 
энергоресурсов от колоссального газово-

dent Gurbanguly Berdimuhamedov noted that it 
would also play an important role in energy sup-
plies. The new pipeline will be a powerful com-
ponent of the manifold and diversified system 
of exports of Turkmen energy resources from 
the huge «Galkynysh» gas field to the shore of 
the Caspian Sea in the east, and, if necessary, 
back from the oil and gas fields of the Caspian 
Sea to «Galkynysh» field. This reversible pipe-
line will take an important place in increasing 
natural gas supplies to the southeastern coun-
tries. In this context, the head of state noted that 
the new pipeline would provide opportunities 
to transform Turkmenistan into a major indus-
trial, commercial and communication center at 
the continental level. As a result, Turkmenistan 
will play an important role in establishing large-
scale, multi-pronged international cooperation 
between Asia and Europe. The successful im-
plementation of the East-West gas pipeline pro-
ject is viewed as Turkmenistan’s significant con-
tribution in this direction.

Sincerely congratulating the ceremony par-
ticipants, the people of Turkmenistan and all 
friends of our country on the successful com-
pletion of construction of the East-West pipe-
line, the President of Turkmenistan expressed 
confidence that the new energy line would en-
sure the further accelerated development of in-
dependent Turkmenistan and become a symbol 
of friendship as well as equal and mutually ben-
eficial international cooperation.

The inauguration ceremony reached its cul-
mination when the President of Turkmenistan 
turned a stopcock on the East-West pipeline. 
The sound of the “living” gas pipeline system 
was greeted by the ceremony participants with 
thunderous applause.

***
On the same day, at the Congress Center of the 

national tourist zone «Avaza», President of Turk-
menistan Gurbanguly Berdimuhamedov received 
the CEO and President of Petronas group of com-
panies, Datuk Wan Zulkiflee Wan Ariffin, as well 
as the President of Rosneft State Oil Company, Ig-
or Sechin. The sides discussed prospects of mu-
tually beneficial cooperation in the energy sector.

Mikhail PEREPLESNIN

го месторождения «Галкыныш» на восточ-
ном направлении к берегу Каспия, а также 
в случае необходимости – с нефтегазовых 
месторождений Каспия к месторождению 
«Галкыныш». Этот реверсный газопровод 
займет важное место в наращивании объе-
мов поставок природного газа в государст-
ва, расположенные на юго-востоке. В дан-
ном контексте глава государства отметил, 
что новый газопровод даст возможность 
превратить Туркменистан в крупный про-
мышленный, торговый и коммуникационный 
центр континентального уровня. В результа-
те Туркменистан будет играть важную роль 
в установлении широкомасштабного, мно-
говекторного международного сотрудниче-
ства между Азией и Европой. Успешная ре-
ализация проекта газопровода Восток – За-
пад – весомый вклад Туркменистана в этом 
направлении. 

Сердечно поздравив участников цере-
монии и народ Туркменистана, всех друзей 
страны с успешным завершением строитель-
ства газопровода Восток – Запад, глава госу-
дарства выразил уверенность, что эта новая 
энергетическая магистраль станет гарантией 
дальнейшего ускоренного прогресса незави-
симого Туркменского государства, символом 
дружбы и равноправного, взаимовыгодного 
международного сотрудничества.

Кульминацией торжества стал момент, 
когда Президент Туркменистана повернул 
круглую задвижку газопровода Восток – За-
пад. Звук «ожившей» газопроводной систе-
мы был встречен бурными аплодисментами 
участников церемонии.

***
В тот же день в Конгресс-центре Нацио-

нальной туристической зоны «Аваза» Прези-
дент Туркменистана Гурбангулы Бердымуха-
медов принял президента и руководителя груп-
пы компаний «Petronas» Датука Ван Зулкифли 
Ван Ариффина, а также президента Государ-
ственной нефтяной компании «Роснефть» Иго-
ря Сечина, с которыми были обсуждены пер-
спективы взаимовыгодного сотрудничества в 
топливно-энергетической сфере. 

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
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ЭКОНОМИКА / ECONOMY

ЛУЧШЕ, БОЛЬШЕ, 
РАЗНООБРАЗНЕЕ!
ФЛАГМАН ТУРКМЕНСКОЙ ИНДУСТРИИ НАРАЩИВАЕТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

THE LEADER OF TURKMENISTAN’S INDUSTRY BUILDS 
UP PRODUCTION CAPACITY

LARGER, BETTER AND MORE DIVERSE!

За сравнительно короткий отрезок 
времени Туркменбашинский ком-
плекс нефтеперерабатывающих 

заводов дважды приветствовал высоких 
гостей и принимал заслуженные поздрав-
ления. Производственный арсенал флаг-
мана национальной индустрии пополнил-
ся новыми технологическими установками, 
позволяющими значительно увеличить воз-
можности переработки углеводородного сы-
рья и расширить ассортимент выпускаемой 
продукции.

Ввод в эксплуатацию установки вакуумной 
перегонки мазута, алкилирования легких оле-
финов, смешения бензинов и изомеризации 
легких бензинов стал возможен благодаря 
плодотворному сотрудничеству туркменских 
специалистов с их южнокорейскими партне-
рами. Главным подрядчиком крупного инве-
стиционного проекта стоимостью около 534 
миллионов долларов США стал консорциум 
корейских компаний «LG International Corp» и 
«Hyundai Engineering Co., Ltd». 

Передовые технологии, примененные 
в новых установках, позволят заводу про-
изводить востребованные нефтепродукты 
высочайшего качества, что станет еще од-

The Turkmenbashi  complex o f 
oil ref ineries (TCOR|) has twice 
received the high-level guests and 

well-deserved congratulations in a relatively 
short period. The manufacturing equipment of 
the flagship of the national industry has been 
replenished with new technological units that 
make it possible to significantly increase the 
capacity of processing of hydrocarbon raw 
materials and the range of products.

It is thanks to the fruitful cooperation 
of Turkmenistan’s specialists with their 
South Korean counterparts that there was 
commissioned a unit for vacuum distillation 
of fuel oil, alkylation of light olefins, gasoline 
blending and isomerization of light gasoline. A 
consortium of Korean companies consisting of 
LG International Corp. and Hyundai Engineering 
Co., Ltd. acted as the main contractor of the 
large-scale investment project worth about 534 
million US dollars. 

The complex of oil refineries will produce 
high-demand quality oil products through the 
advanced technologies of the new units that will 
be another step in development of the Turkmen 
economy. The units are intended for production 
of high-octane motor gasoline that meets 
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С вводом в эксплуатацию новых установок 
появилась возможность дополнительно про-
изводить до 480 тысяч тонн в год высокоок-
тановых бензинов, то есть А-92, А-95, а так-
же производить бензин А-98. 

Еще одним важным шагом в реализа-
ции грандиозных планов модернизации 
производства стала сдача в эксплуатацию 
технологической установки атмосферной 
перегонки нефти ЭЛОУ-АТ-7 годовой мощ-
ностью три миллиона тонн, а также ря-
да объектов общезаводского хозяйства. 
В их создании приняли участие компания 
из Нидерландов «Alliance Engineering and 
Construction B.V.» и британская компания 
«Petro Gas LLP».

Инновационные технологии строительст-
ва, использованные при возведении ЭЛОУ-
АТ-7, комплектация инженерных узлов агре-
гатами, аппаратурой и силовым оборудова-
нием обеспечат установке надежную рабо-
ту и вывод первичной переработки нефти 
ТКНПЗ на более высокий уровень экологи-

with a number of other facilities has been another 
important step in implementing the grandiose 
plans on production modernization. These 
facilities have been manufactured by Dutch 
company Alliance Engineering and Construction 
B.V. and British company Petro Gas LLP.

The innovative construction technologies 
employed for installation of EDP-AT-7, fitting the 
engineering units with machinery, equipment 
and power facilities will ensure reliable operation 
of the unit and take the primary oil refining 
at TCOR to a higher level of environmentally 
friendly and non-waste production.

The design capacity of new production 
facilities is comparable to a big plant for 
primary oil ref ining. It will produce raw 
material components and commercial oil 
such as gasoline, kerosene, diesel and fuel 
oil. Light and heavy gasoline will be used for 
production of environmentally friendly high-
octane gasoline at the units for isomerization 
and catalytic reforming. Aviation fuel and 
hydro-f ined diesel fuel will be produced 

ним шагом в развитии туркменской эконо-
мики. Установки предназначены для про-
изводства высокооктановых марок автомо-
бильного бензина, отвечающего междуна-
родным стандартам качества. Необходи-
мые для этого компоненты будут извлекать-
ся при вакуумной перегонке мазута и пере-
работке сжиженного газа. С вводом в строй 
этих объектов благодаря углублению пере-
работки нефти появится возможность нара-
стить объемы выпуска нефтепродуктов вы-
сокой добавленной стоимости. 

В целом производственный комплекс 
рассчитан на переработку в год двух мил-
лионов тонн мазута, 250 тысяч тонн сжижен-
ного газа и 230 тысяч тонн низкооктанового 
легкого бензина. Также на основе вакуумной 
переработки мазута будет ежегодно произ-
водиться 1 миллион тонн сырья для произ-
водства бензина и сжиженного газа (вакуум-
ного газойля), около 800 тысяч тонн гудро-
на, используемого для производства биту-
ма, и существенно повысится его качество. 

international quality standards. The necessary 
components will be extracted through vacuum 
distillation of fuel oil and liquefied natural gas 
processing. The commissioning of these facilities 
will help increase the output of oil products of 
high added value through deepened oil refining. 

In total, the complex of oil refineries is 
designed for the annual processing of two million 
tons of fuel oil, 250 thousand tons of liquefied 
gas and 230 thousand tons of low-octane light 
gasoline. Through vacuum refining of fuel oil the 
complex of oil refineries will annually produce 
1 million tons of raw materials for production 
of gasoline and liquefied natural gas (vacuum 
gas oil), about 800 thousand tons of sludge for 
production of bitumen and significantly improve 
its quality. The commissioning of new units 
will make it possible to produce additional 480 
thousand tons of high-octane A-92 and A-95 
gasoline and produce A-98 gasoline.

 The commissioning of the technological unit 
for atmospheric distillation of oil EDP- AT-7 with 
the annual capacity of three million tons along 
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чески чистого и безотходного производства. 
Проектная мощность нового производст-

ва сопоставима с крупным заводом первич-
ной переработки нефти. Здесь будут выра-
батываться в качестве сырьевых компонен-
тов и товарных нефтепродуктов бензины, ке-
росины, дизельное топливо, мазут. Легкие и 
тяжелые бензины пойдут на производство 
экологически чистых высокооктановых бен-
зинов на установках изомеризации и катали-
тического риформинга. Из керосинов и соля-
рочной фракции получат путем технологиче-
ской очистки авиационное топливо и гидроо-
чищенное дизельное топливо. Мазут реали-

from kerosene and solar fraction through 
technological treatment. Fuel oil will be sold as 
finished products at the domestic and foreign 
markets and used as a raw material by the 
units for fuel oil vacuum distillation, catalytic 
cracking and delayed coking to increase the 
output of gasoline, liquefied gas, lubricants, 
bitumen, coke and other oil products.

Other new production facilities include a 
boiler room for production of medium pressure 
steam with the capacity of 60 t/h, a plant for 
compressed air production with the capacity of 
16 500 m3/hour, generation of nitrogen gas with 
the capacity of 1000 m3/h and 100 m3/hour of 
liquid nitrogen.

зуется и как готовый продукт на внешнем и 
внутреннем рынках, и как исходный матери-
ал на установках вакуумной перегонки мазу-
та, каталитического крекинга и замедленного 
коксования с целью увеличения выхода бен-
зинов, сжиженных газов, смазочных масел, 
битумов, коксов и других нефтепродуктов. 

В состав новых объектов общезаводско-
го хозяйства вошли котельная по выработке 
пара среднего давления производительно-
стью 60 т/час, станции по выработке сжатого 
воздуха мощностью 16 500 м3/час, по выра-
ботке газообразного азота мощностью 1000 
м3/час и 100 м3/час жидкого азота. 

Введенные в строй новые производст-
венные мощности значительно увеличат по-
тенциал производства перспективных видов 
продукции с гарантиями переработки неф-
ти в объемах более десяти миллионов тонн 
в год. Непрерывное наращивание выпуска 
нефтепродуктов улучшенных композицион-
ных качеств явится постоянно действующим 
фактором укрепления и расширения экс-
портных позиций ТКНПЗ на мировом рынке 
нефтехимических товаров.

Отметим, что важнейшим аспектом тех-
нического перевооружения флагмана нацио-
нальной индустрии является сохранение эко-
логического благополучия в прибрежной зоне 
Каспия, с учетом расположенной здесь Наци-
ональной туристической зоны «Аваза». 

Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ

The new production facilities will significantly 
increase the capacity of production of advanced 
products with guaranteed volume of oil 
refining exceeding ten million tons per year. 
The continuous increase in the output of oil 
products with improved composite qualities will 
be a permanent factor of strengthening and 
expanding TCOR’s export capacity at the world 
market of petrochemical products.

It is important to note that preserving the 
ecological well-being of the coastal zone of the 
Caspian Sea that is home to the national tourist 
zone Avaza is the most important aspect of technical 
re-equipment of the flagship of the national industry.

Kakamurad ANNAGELDIEV
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В 
Ашхабаде прошла 20-я между-

народная выставка и конфе-

ренция «Нефть и газ Туркменистана 

– 2015». В форуме приняли участие 

свыше 160 компаний из 40 стран ми-

ра – России, Китая, США, Японии, Ре-

спублики Корея и других. Интерес к 

выставке проявили предприятия, за-

нятые не только в нефтегазовой сфе-

ре, но и в таких смежных отраслях, как 

металлургическая, химическая, ма-

шиностроительная, энергетическая и 

промышленная индустрии.

На выставке были широко пред-

ставлены продукция и услуги в обла-

сти разведки, добычи и транспорти-

ровки углеводородного сырья, буре-

ния, морской разведки, модернизации 

действующих и прокладки новых тру-

бопроводов, наращивания мощностей 

по переработке нефти и газа, строи-

тельства и эксплуатации скважин, раз-

работки месторождений и т. д.

Обсуждение проектов партнерства 

прошли в рамках международной на-

учной конференции. На конференции 

были озвучены предложения туркмен-

ской стороны по налаживанию сотруд-

ничества в нефтегазовой сфере с ве-

дущими мировыми компаниями, для 

которых в стране создан благоприят-

ный инвестиционный климат. 

T
he 20th International Exhibition 

and Conference «Oil and Gas of 

Turkmenistan – 2015» was held in Ash-

gabat. The forum had brought together 

over 160 companies from 40 countries, 

such as Russia, China, the USA, Japan, 

the Republic of Korea and others. Compa-

nies operating in related industries such 

as metallurgy, chemical, machine build-

ing, power engineering and heavy indus-

try also took part in the forum.

The exhibition displayed products and 

services in the field of exploration, pro-

duction and transportation of hydrocar-

bons, drilling, offshore exploration, mod-

ernization of existing and construction of 

new pipelines, construction of facilities 

for oil and gas processing, construction 

and operation of wells, mining, etc.

The discussions of partnership pro-

jects continued in the framework of the 

international conference. The conference 

heard Turkmenistan’s proposals on es-

tablishment of cooperation in the oil and 

gas industry with the world leading com-

panies that can enjoy a favorable invest-

ment climate created in the country. 

П
о данным Всемирного банка 

экономика Туркменистана со-

хранит в ближайшие годы лидирую-

щие позиции в мировом рейтинге по 

темпам экономического роста. Об 

этом свидетельствуют цифры в но-

вом докладе «Глобальные экономиче-

ские перспективы», распространенном 

в Вашингтоне, США.

Так, согласно оценкам Всемирного 

Банка, по итогам 2015 года темп роста 

экономики Туркменистана составил 8,5 

процента. Для сравнения, в целом рост 

мировой экономики в прошлом году банк 

оценивает в 2,4 процента. Высокие темпы 

роста в 2015 году показали такие страны, 

как Индия – 7,3 процента, Узбекистан – 7 

процентов и Китай – 6,9 процента.

В прогнозах Всемирного банка по 

росту экономик стран мира в ближай-

шие два года Туркменистану также от-

водится лидирующая позиция. В 2016–

2017 годах прогнозируется рост эконо-

мических показателей Туркменистана 

по 8,9 процента в год. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

На снимке: 20-я международная выставка 

«Нефть и газ Туркменистана – 2015».

Photo: The 20th International Exhibition 

«Oil and Gas of Turkmenistan – 2015». 

T
he Harvest Festival, which is tradi-

tionally celebrated on the last Sun-

day of November, was held in Turkmeni-

stan. It provided space for outdoor exhibi-

tions of achievements of various branch-

es of the agro-industrial complex of Turk-

menistan. The exhibitions featured sam-

ples of products of the cotton-growing, cot-

ton-processing and grain-growing indus-

tries, animal husbandry, food and textile 

industries as well as specimens of modern 

agricultural equipment.

The program of celebration also in-

cluded a ceremony of awarding the best 

workers of the agricultural industry, who 

arrived in the capital city from all over the 

country. Valuable gifts were presented on 

behalf of the President of Turkmenistan to 

the best tenants, scientists, farmers, ma-

chine operators who made a great contri-

bution to development of the agro-indus-

trial complex of Turkmenistan. 

В 
Туркменистане прошли торже-

ства, посвященные Празднику 

урожая, который по традиции отмеча-

ется в последнее воскресенье ноября. 

Под открытым небом развернулась 

выставка достижений различных отра-

слей агропромышленного комплекса 

Туркменистана. В экспозициях пред-

ставлены образцы продукции хлопко-

водческой, хлопкоперерабатывающей, 

зерноводческой отраслей, животно-

водства, пищевой и текстильной про-

мышленности, образцы современной 

сельскохозяйственной техники. 

В ходе торжества состоялась це-

ремония награждения передовых спе-

циалистов сельского хозяйства, при-

бывших в столицу из всех регионов 

страны. Лучшим арендаторам, ученым, 

аграриям, механизаторам, внесшим 

большой вклад в развитие туркмен-

ского агропромышленного комплек-

са, от имени Президента Туркмениста-

на были вручены ценные подарки. 

М
инистерство финансов Турк-

менистана выпустит государ-

ственные фондовые облигации со сро-

ком погашения 5 лет. Соответствую-

щее постановление «О вопросах вы-

пуска, реализации и погашения обли-

гаций государственного займа Туркме-

нистана» подписал Президент Гурбан-

гулы Бердымухамедов.

Выпуск государственных фондо-

вых облигаций позволит сформиро-

вать единый фондовый рынок, а так-

же развивать использование эффек-

тивных финансовых инструментов. 

В соответствии с Бюджетным кодек-

сом и Законом Туркменистана «О цен-

ных бумагах», выпуск облигаций бу-

дет проводиться в качестве дополни-

тельного источника доходов в госбюд-

жет 2016 года.

Глава государства отметил, что это 

решение призвано способствовать ка-

чественному развитию рынка ценных 

бумаг в стране, и дал профильному 

вице-премьеру указания по созданию 

фондовой биржи, развитию ее инстру-

ментов, привлечению к этому инвесто-

ров и совершенствованию банковской 

деятельности, а также необходимой 

правовой основы. 

T
urkmenistan’s Ministry of Finance 

will issue 5-year public bonds. 

President Gurbanguly Berdimuhame-

dov signed the resolution “On issuance, 

sale and retirement of public bonds of 

Turkmenistan”.

Issuance of public bonds will help es-

tablish a single stock market and develop 

the use of efficient financial instruments 

in Turkmenistan. In accordance with the 

Budget Code and the Law of Turkmen-

istan “On Securities”, bonds will serve 

as an additional source of revenue to the 

state budget for 2016.

The head of state noted that this mea-

sure aims to contribute to the qualitative 

development of the securities market in 

the country. He instructed a supervising 

vice-premier to ensure the establishment 

of a stock exchange, development of its 

instruments, attracting investors and im-

provement of the banking activities, as 

well as establishment of the relevant le-

gal framework. 

На снимке: на Празднике урожая.

Photo: The Harvest Festival.

A
ccording to the World Bank, Turk-

menistan’s economy will maintain a 

leading position in the world ranking in terms 

of growth rate in the coming years. This is 

evidenced by the World Bank’s new Glob-

al Economic Prospects report released in 

Washington, USA.

By the World Bank estimates, Turkmen-

istan’s economy growth rate was 8.5 per-

cent by the end of 2015. For comparison, 

the World Bank said that the overall growth 

of the world economy was 2.4 percent last 

year. The high growth rates in 2015 were al-

so reported in the countries such as India 

– 7.3 percent, Uzbekistan – 7 percent, and 

China – 6.9 percent.

The World Bank’s economic growth 

forecast for the next two years also plac-

es Turkmenistan in a leading position. 

Turkmenistan’s GDP is expected to grow 

at 8.9 per cent a year in 2016–2017.   



Автопоезд МАЗ
для сельскохозяйственных предприятий

Современная техника:

– грузовая
– пассажирская
– специальная

744000, Туркменистан
Ашхабад, пр. Гарашсызлык, 88б

Тел./факс: +993 (12) 21 06 51 (52) (многоканальный)
info@yaraw.com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
В ТУРКМЕНИСТАНЕ

ÌÈÍÑÊÈÉ ÀÂ ÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÇÀÂÎÄ
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ПОДЕЛИСЬ
САМЫМ ДОРОГИМ
ДРЕВНИЕ ТРАДИЦИИ ЖИВУТ И СЕГОДНЯ

ANCIENT TRADITIONS ARE STILL ALIVE

SHARING ALL WITH NEIGHBORS
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to national meals, sweets and fruits following the 
ancient Turkmen tradition.

The performances on the improvised stage 
by famous pop and folk singers, folk and dance 
ensembles of the capital city and Ahkal province 
added bright colors to the nationwide celebration.

Day of Good Neighborliness originates from 
the ancient Turkmen custom called Goňşy Okara 
according to which every man should share bread 
and salt with close neighbors in everyday life. This 
custom embodies the centuries-old standard of high 
human relationships expressed in mutual respect, 
cordiality, friendship, moral and material support. 
Being a norm of the Turkmen etiquette, this custom 
remains an embodiment of social cohesion.

The annual public holiday – Day 
of Good Neighborliness – was 
celebrated festively in all the regions of 

Turkmenistan on the first Sunday of December.
The festive events were also held in the 

administrative center of Akhal province – the 
city of Anau. The grand arena was set up 
near the National Museum “Ak Bugday” that 
turned into the center of hospitality on that 
day. Many residents of the city of Ashgabat and 
Akhal province, including gray-bearded honorable 
elders, their children and grandchildren, workers 
of culture and art and youth gathered at the 
colorfully decorated square. They greeted each 
other warmly and joyfully and treated each other 

В первое воскресенье декабря по 
всей стране широко и торжествен-
но прошли мероприятия, посвя-

щенные общенародному празднику добро-
соседства, который ежегодно отмечается в 
Туркменистане. 

Яркие торжества и народные гулянья 
развернулись и в административном цен-
тре Ахалского велаята (области) – городе 
Анау. Здесь возле Национального музея «Ак 
бугдай» раскинулась грандиозная арена, ко-
торая превратилась в этот день в очаг те-
плого радушия и гостеприимства. На наряд-
но украшенной площади состоялась сим-
волическая встреча многочисленных жите-

лей Ашхабада и Ахалского велаята, седо-
бородых почтенных аксакалов, их детей и 
внуков, деятелей культуры и искусства, мо-
лодежи. Участники торжества тепло и ра-
достно приветствовали друг друга, обмени-
вались по древнему туркменскому обычаю 
хлебом-солью, угощались национальными 
блюдами, сладостями и фруктами. 

Яркими красками наполнили общенарод-
ный праздник состоявшиеся на импровизиро-
ванной сцене концерты с участием известных 
эстрадных и народных певцов, фольклорных и 
танцевальных ансамблей столицы и велаята. 

В основе праздника добрососедства ле-
жит древний туркменский обычай «goňşy 
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okara», согласно которому каждый человек 
в повседневной жизни по возможности де-
лится хлебом-солью с близкими соседями. 
Этот обычай заключает в себе многовеко-
вой эталон высоких человеческих отноше-
ний, выражающихся во взаимоуважении, 
радушии, дружбе, моральной и материаль-
ной поддержке. Став нормой этикета тур-
кмен, этот обычай является олицетворени-
ем сплоченности общества. 

Традиция древнего обычая нашла достой-
ное продолжение в современной туркменской 
жизни. И сегодня при приготовлении любого 
блюда туркмены непременно учитывают то, 
что их хлебосольный дом обязательно посе-
тят гости и соседи, которым предназначена 
их доля вкусной снеди. Готовность поделить-
ся с соседом самым дорогим и необходимым 
стала таким же национальным достоянием, 
как традиции культуры и высокой духовности.

The ancient custom is continued with dignity 
by the modern Turkmen society. Nowadays, 
when they cook for themselves, Turkmens 
never forget to spare a share of delicious food 
for guests and neighbors who can visit their 
hospitable homes any time. The willingness to 
share the dearest with neighbors has become 
as much the national heritage as the traditions 
of culture and high spirituality.

It is noteworthy that many researchers believe 
that the historical roots of the modern state policy 
of neutrality originate in the ancient Turkmen 
traditions of good neighborliness. This is why the 
current public holiday that was celebrated in all 
parts of the country in the year of the twentieth 
anniversary of Turkmenistan’s neutrality status 
has become a symbol of inviolability of the age-
old rules of respect and love for neighbors.

Maya KLYCHEVA
Photo by Hasan MAGADOV
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Примечательно, что исторические кор-
ни современной государственной полити-
ки нейтралитета многие исследователи ви-
дят именно в древних туркменских тради-
циях добрососедства. И потому нынешний 
праздник, широко отмеченный во всех угол-
ках страны в год двадцатой годовщины об-
ретения Туркменистаном статуса нейтраль-
ного государства, стал символом незыбле-
мости вековых правил уважения и любви к 
соседям. 

Мая КЛЫЧЕВА,
Хасан МАГАДОВ (фото)
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T
he UK’s Globe Theatre of Shake-

speare has performed Hamlet at 

the National Drama Theater named after 

Alp Arslan in Ashgabat. Performed in Eng-

lish, the play was a huge success. The Alp 

Arslan theatre was filled to capacity, not 

being able to accommodate all the visitors.

The British theater company presented 

a modern staging of Shakespeare’s clas-

sic tragedy, where each actor plays sever-

al roles. They also act as musicians. The 

stage decoration is deliberately modest, 

since the main emphasis is placed on act-

ing and actors’ spontaneous communica-

tion with the audience. Actors were select-

ed specifically for this project from all over 

the world.  

Б
ританский театр «Глобус» пока-

зал в Национальном драматиче-

ском театре имени Алп Арслана в Ашха-

баде спектакль «Гамлет». Спектакль на 

английском языке прошел с огромным 

успехом в переполненном зале, который 

не смог вместить всех желающих.

Труппа британского театра предста-

вила современную постановку класси-

ческой трагедии Шекспира. Каждый ак-

тер исполняет несколько ролей. Они так-

же выступают в роли музыкантов. Деко-

рации намеренно скромные, так как глав-

ный акцент сделан на актерской игре и на 

спонтанном общении артистов со зрите-

лями. Актеров специально отбирали для 

этого проекта по всему миру.  

Д
вадцатой годовщине обретения 

Туркменистаном статуса посто-

янного нейтралитета была посвящена 

выставка полотен народного худож-

ника Туркменистана Дурды Байрамо-

ва, прошедшая в здании Всемирного 

банка в Вашингтоне при организаци-

онной поддержке Посольства Туркме-

нистана в США.

Экспозиция была подготовлена 

Музеем Дурды Байрамова в Торон-

то (Канада) совместно с Программой 

искусств Всемирного банка в Вашинг-

тоне. Впервые картины известного тур-

кменского художника были представ-

лены американской публике. В демон-

страционную коллекцию вошли полот-

на, рассказывающие о туркменской 

земле, о ее традициях, о дружелюбии 

и открытости туркменского народа. За 

две недели демонстрации экспозиции 

с ней смогли ознакомиться тысячи по-

сетителей здания Всемирного банка.

На церемонии открытия выставки 

присутствовали представители амери-

канского правительства, международ-

ного банковского сообщества, члены 

туркменской диаспоры, дипломаты, ак-

кредитованные в столице США. 

O
An exhibition of works by the 

People’s Artist of Turkmenistan, 

Durdy Bayramov, was held at the World 

Bank in Washington, DC, with the sup-

port of the Embassy of Turkmenistan in 

the United States. The exhibition was 

dedicated to the twentieth anniversary 

of Turkmenistan’s status of permanent 

neutrality.

The exhibition was organized by the 

Bayramov Museum in Toronto (Cana-

da) in collaboration with the World Bank 

Group Art Program in Washington, DC. 

It was for the first time that the works 

by the famous Turkmen painter were 

presented to the American public. The 

exhibition included paintings depicting 

the landscape and traditions of Turk-

menistan, as well as the hospitality and 

friendliness of its people. Thousands 

of the World Bank visitors were able to 

view the exhibition over the two-week 

period.

The exhibition opening ceremony was 

attended by the representatives of the US 

government, the international banking 

community, members of the Turkmen di-

aspora, diplomats accredited in the US 

capital.   

На снимке: выставка полотен народного

художника Туркменистана Дурды Байрамова 

в Вашингтоне.

Photo: An exhibition of works by the People’s 

Artist of Turkmenistan Durdy Bayramov in 

Washington.

К
омитет ЮНЕСКО по охране нема-

териального культурного насле-

дия на заседании в Намибии включил 

15 новых элементов в репрезентатив-

ный список нематериального культур-

ного наследия человечества. Среди них 

представленный заявкой Туркмениста-

на эпос «Героглы».

В пресс-релизе Комитета ЮНЕСКО 

поясняется, что «эпос «Героглы» – это 

традиция устных рассказов, описываю-

щих подвиги легендарного героя Геро-

глы и его сорока всадников. Хранителя-

ми традиции в Туркменистане являются 

сказители эпического жанра. Исполне-

ние включает в себя повествование, пе-

ние, вокальные импровизации и музы-

ку. Эта традиция отражает стремление 

туркменского народа к лучшей жиз-

ни и прославляет такие черты характе-

ра, как храбрость, честность, дружба и 

верность. Традиция передается масте-

рами через неформальное обучение и 

при публичных выступлениях».

В список также были добавлены 

различные традиции народов Кореи, 

Греции, Индонезии, Казахстана, Кыр-

гызстана, Эфиопии, Намибии, Перу, Ру-

мынии, Словакии, Венесуэлы, Саудов-

ской Аравии, ОАЭ и др. Репрезентатив-

ный список нематериального культур-

ного наследия на сегодняшний день на-

считывает 314 объектов. 

T
he UNESCO Intergovernmental 

Committee for the Safeguarding of 

the Intangible Cultural Heritage inscribed 

20 new elements on the Representative 

List of the Intangible Cultural Heritage of 

Humanity, including Epic Art of Gorogly 

nominated by Turkmenistan. The meet-

ing took place in Namibia.

According to the committee’s press 

release, the Epic Art of Gorogly is an oral 

performing tradition that describes the 

achievements of legendary hero Gorogly 

and his 40 cavalrymen. Practitioners are 

performers in Turkmenistan who special-

ize in the epic, which incorporates nar-

ration, singing, poetry, vocal improvisa-

tion and music. It gives bearer commu-

nities a strong sense of identity, reflect-

ing aspirations of the Turkmen people for 

a happy life and promoting values such 

as bravery, honesty, friendship, and fair-

ness. Masters combine informal teach-

ing with skills transmission during public 

performances.

The committee also inscribed var-

ious traditions of the peoples of Ko-

rea, Greece, Indonesia, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Ethiopia, Namibia, Peru, 

Romania, Slovakia, Venezuela, Saudi 

Arabia, UAE and others on the Repre-

sentative List of the Intangible Cultur-

al Heritage. It now accounts for 314 el-

ements.  

П
разднование 20-летия нейтра-

литета Туркменистана отмече-

но в столице страны циклом ярких кон-

цертов популярных артистов мировой 

эстрады.          

Ашхабадские зрители давно не ви-

дели такого скопления звезд на город-

ских концертных площадках. С пере-

полненными трибунами и несмолка-

ющими овациями в спортивном ком-

плексе по зимним видам спорта прош-

ли концерты Димы Билана, Тото Ку-

туньо и Полины Гагариной. 

T
he 20th anniversary of Turkmen-

istan’s neutrality was marked in 

Ashgabat by a series of impressive con-

certs by foreign popular artists. Ashgab-

at has not seen for a long time so many 

pop stars performing at the city concert 

venues.

Toto Cutugno, Polina Gagarina and Di-

ma Bilan performed sold-out concerts at 

the Winter Sports Complex and people 

greeted them with unceasing applause. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

На снимках: на концертах зарубежных

популярных музыкантов.

Photos: at the concerts by foreign

popular musicians.



ШАГ К СБЛИЖЕНИЮ
В ТУРКМЕНИСТАНЕ ПРОШЛИ ДНИ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КУЛЬТУРА / CULTURE

TURKMENISTAN HOSTED DAYS OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF BELARUS

STEP TO APPROACH 
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Доброй традицией стали взаим-
ные визиты деятелей культуры и 
искусства Туркменистана и Респу-

блики Беларусь. Как добрых старых друзей 
встречали в Ашхабаде членов белорусской 
делегации, прибывшей в туркменскую сто-
лицу для проведения Дней культуры Респу-
блики Беларусь в Туркменистане.

Нынешняя культурная акция стала про-
должением начатого в июне 2010 года диа-
лога мастеров искусств двух стран в рамках 
Дней культуры Туркменистана в Республике 
Беларусь. В апреле 2012 года Дни белорус-
ской культуры состоялись в Туркмениста-
не, а в июле 2014 года туркменская культу-
ра была представлена уже в двух белорус-
ских городах – Минске и Бобруйске.

На этот раз в состав творческой делега-
ции дружественной страны, возглавляемой 
заместителем министра культуры Республи-
ки Беларусь Ириной Дригой, вошли извест-
ные коллективы, мастера искусств, режис-
серы, писатели и художники. На церемонии 
открытия подчеркивалось значение форума 

It has become a good tradition that the 
workers of art and culture of Turkmenistan 
and the Republic of Belarus exchange 

visits. Members of the Belarusian delegation 
that arrived to the Turkmen capital to take part 
in Days of Culture of Belarus in Turkmenistan 
were received in Ashgabat as good old friends. 

This cultural event continued a dialogue 
between masters of art of the two countries 
that started in June 2010 as part of Days of 
Culture of Turkmenistan in the Republic of 
Belarus. Days of Culture of Belarus were held 
in Turkmenistan in April 2012. The Turkmen 
culture was presented in two Belarusian cities 
– Minsk and Bobruisk – in July 2014.

This time the art delegation of the friendly 
country included well-known groups, masters 
of art, filmmakers, writers and artists. It was 
headed by Deputy Minister of Culture of the 
Republic of Belarus Irina Drigo. At the opening 
ceremony, speakers stressed the importance of 
the forum for strengthening friendship, mutual 
understanding and artistic ties between the 
workers of culture and art of the two countries.
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для укрепления дружбы и взаимопонимания 
народов, творческих связей деятелей куль-
туры и искусства двух стран. 

Открывал культурную программу гостей 
концерт белорусских мастеров искусств. Со 
сцены прозвучали народные мелодии, опер-
ные арии, популярные произведения песен-
ного жанра, а также хиты эстрады   1970 – 
1980-х годов. 

Зрители рукоплескали мастерству про-
славленного коллектива «Хорошки», худо-
жественным руководителем которого более 
сорока лет является лауреат Государствен-
ной премии Республики Беларусь, народ-
ная артистка Беларуси Валентина Гаевая. 
В выступлениях коллектива органично сое-
динены искусство народного танца и звуча-
ние старинных национальных инструментов: 
лиры, жалейки, дуды, цитры. 

Как добрых знакомых принимал зал 
участников ансамбля «Песняры», а также 
народных артистов Республики Беларусь 
Ядвигу Поплавскую и Александра Тихано-
вича, порадовавших зрителей исполнени-

The cultural program of visitors started with 
the concert of Belarusian artists that included 
folk music, opera arias, popular songs as well 
as pop hits of 1970-80s.

The audience applauded the performance by 
the famous group «Khoroshki» led by People’s 
Artist of Belarus Valentina Gaevaya, winner 
of the State Prize of the Republic of Belarus, 
who has been working as artistic director of 
the group for more than forty years. Their show 
organically combined the art of folk dance 
and the sounds of old folk instruments – lyre, 
zhaleyka, pipe and zither. 

The audience welcomed as good friends 
members of pop group «Pesnyary», as well 
as People’s Artists of the Republic of Belarus 
Alexander Tikhanovich and Jadwiga Poplawski. 
The artists performed their well-known all-
time songs. The audience also appreciated 
the performance by the soloist of the National 
Academic Bolshoi Opera and Ballet Theatre 
of Belarus, Honored Artist of Belarus Nina 
Sharubina, who sang songs making the treasury 
of world musical classics.
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ем известных и любимых многими поколе-
ниями песен. По достоинству высоко оцене-
но зрителями выступление солистки Нацио-
нального академического Большого театра 
оперы и балета Беларуси заслуженной ар-
тистки Беларуси Нины Шарубиной, испол-
нившей произведения из сокровищницы ми-
ровой музыкальной классики. 

Программа Дней культуры Республики 
Беларусь в Туркменистане была постро-
ена так, чтобы дать потенциальному зри-
телю наиболее полное представление об 
истории, культуре и музыкальных традици-
ях дружественной страны. В Музее изобра-
зительных искусств Туркменистана прош-
ла выставка работ белорусских мастеров 
декоративно-прикладного искусства. Зри-
тели в ашхабадских кинотеатрах смогли по 
достоинству оценить работы белорусских 
кинематографистов. 

В Государственной библиотеке Государ-
ственного культурного центра Туркменис-
тана в рамках Дней культуры Республики 
Беларусь состоялась творческая встре-

The program of Days of Culture of Belarus 
in Turkmenistan was designed to provide the 
potential viewers with the most complete picture 
of history, culture and musical traditions of the 
friendly country. The Museum of Fine Arts of 
Turkmenistan offered space for an exhibition 
of works by the Belarusian masters of art and 
crafts. Film lovers had an opportunity to watch 
films by the Belarusian cinematographers at the 
Ashgabat cinemas. 

As part of Days of Culture of the Republic of 
Belarus, the State Library of the State Cultural 
Centre of Turkmenistan hosted an art meeting 
of Belarusian poet, translator Alexander Badak 
with Turkmen poets and writers, journalists, 
members of the library.

During the meeting, Deputy Minister of 
Culture of the Republic of Belarus Irina Driga 
spoke about translations of the works by the 
classics and contemporaries of the two peoples 
into Belarusian and Turkmen languages. She 
announced at the meeting that a series of 
publications about history, art and culture of 
Belarus were donated to the State Library.
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ча белорусского поэта, переводчика Алек-
сандра Бадака с туркменскими писателя-
ми и поэтами, журналистами, сотрудника-
ми библиотеки. 

На встрече заместитель министра куль-
туры Республики Беларусь Ирина Дрига 
рассказала о переводах на белорусский и 
туркменский языки произведений класси-
ков и современников двух народов, сооб-
щила, что в дар Государственной библи-
отеке передана серия изданий, рассказы-
вающих об истории, искусстве, культуре 
Белоруссии.

Белорусские артисты посетили город 
Туркменабад, где выступили с концертом на 
сцене Государственного музыкально-драма-

тического театра Лебапского велаята име-
ни Сейитназара Сейди. В свою очередь ра-
душные хозяева позаботились о насыщен-
ной культурно-познавательной программе 
для гостей, подразумевавшей знакомство с 
историческими памятниками, достоприме-
чательностями туркменской столицы, музе-
ями Ашхабада и Туркменабада.

Завершил творческий форум совмест-
ный концерт мастеров культуры и искус-
ства Туркменистана и Беларуси, кото-
рый состоялся на сцене Дворца мука-
мов Государственного культурного центра 
Туркменистана. 

Марал АШИРОВА,
Хасан МАГАДОВ (фото)

The Belarusian artists visited the city of 
Turkmenabat, where they gave a concert at the 
State Music and Drama Theatre named after 
Seyitnazar Seydi of Lebap province. In turn, the 
hospitable hosts offered the guests an extensive 
cultural and educational program that included 
the viewing of the historical monuments and 
sights of the Turkmen capital, museums of 
Ashgabat and Turkmenabat.

The cultural forum finished with a joint 
concert of masters of culture and art of 
Turkmenistan and Belarus that took place at 
Mukam Palace of the State Cultural Centre of 
Turkmenistan.

Maral ASHIROVA
Photo by Hasan MAGADOV
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В АШХАБАДЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ДИАЛОГ КУЛЬТУР НА ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ»

ASHGABAT HOSTED INTERNATIONAL CONFERENCE “DIALOGUE
OF CULTURES ON THE GREAT SILK WAY”

ПУТЬ
ЧЕРЕЗ ВЕКА
JOURNEY THROUGH THE AGES 
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Для участия в международной 
встрече ученых, проведение ко-
торой осуществили Министер-

ство культуры Туркменистана и админис-
трация Дашогузского велаята (области), 
в Ашхабад съехались представители нау-
ки из 37 государств: археологи, историки, 
культурологи, искусствоведы и антропо-
логи, а также специалисты смежных обла-
стей, чья научная деятельность связана с 
аспектами изучения истории и функциони-
рования Великого Шелкового пути. 

Форум объединил исследователей с миро-
выми именами, многие из них совместно с тур-
кменскими коллегами принимают самое ак-
тивное участие в изучении и сохранении уни-
кальных памятников материальной и духов-
ной культуры Туркменистана. В их числе Ти-
моти Вильямс (Великобритания), Барбара Ка-
им (Польша), Надежда Дубова, Наталья Соло-
вьева, Сергей Лаптев (Россия), Михаэль Тэй-
лор (США), Карло Липполис, Барбара Черазет-
ти (Италия), Хоакин Мария Кордоба (Испания). 

The international forum of scientists in 
Ashgabat was organized by the Minis-
try of Culture of Turkmenistan and the 

administration of Dashoguz province. It was at-
tended by scientist from 37 countries, including 
archaeologists, historians, culture and art his-
torians, anthropologists and specialists in relat-
ed fields, whose scientific activities are related 
to the aspects of history and functioning of the 
Great Silk Way.

The forum brought together the world-re-
nowned researchers many of whom jointly with 
the Turkmen colleagues take active part in the 
research work and preservation of the unique 
monuments of material and spiritual culture of 
Turkmenistan. Among them are Timothy Williams 
(UK), Barbara Kaim (Poland), Nadezhda Dubova, 
Natalya Solovyova, Sergey Laptev (Russia), Mi-
chael Taylor (USA), Carlo Lippolis, Barbara Cher-
azetti (Italy), Joaquin Maria Cordoba (Spain).

The opening ceremony of the internation-
al scientific conference “Dialogue Cultures on 
the Great Silk Way” took place at Mukam Pal-

Торжественное открытие международ-
ной научной конференции «Диалог куль-
тур на Великом Шелковом пути» состоя-
лось во Дворце мукамов Государственно-
го культурного центра Туркменистана при 
участии членов правительства, руководи-
телей и представителей ряда министерств 
и ведомств страны, академических инсти-
тутов, аккредитованных в Туркменистане 
дипломатических миссий, вузов и СМИ, 
деятелей науки и культуры, студенческой 
молодежи. 

На пленарном заседании прозвучали до-
клады профессора Мадридского универси-
тета Хоакина Кордобы, профессора Варшав-
ского университета Барбары Каим, Тимоти 
Вильямса, представлявшего Институт архе-
ологии Лондонского университета, профес-
сора Национальной академии дипломатии 
Республики Корея Дже Нам Ко, заместите-
ля директора Института истории материаль-
ной культуры Российской академии наук На-
тальи Соловьевой и других. 

ace of the National Cultural Center of Turkmen-
istan with the participation of government offi-
cials, heads and representatives of several min-
istries and departments, academic institutions, 
diplomatic missions accredited in Turkmenistan, 
universities and the mass media, science and 
culture workers and students.

Speakers delivering the reports at the plena-
ry session included Professor Joaquin Cordo-
ba from the University of Madrid; Professor Bar-
bara Kaim from the Warsaw University; Tim Wil-
liams from the Institute of Archaeology, Universi-
ty College London; Professor KO Jae Nam from 
the National Academy of Diplomacy of the Re-
public of Korea; Deputy Director of the Institute of 
History of Material Culture of the Russian Acad-
emy of Sciences Natalya Solovyova and others.

Commenting on the outcomes of their re-
search work, the scientists confirmed the impor-
tance of the findings made in the territory of Turk-
menistan and other countries. The speakers said 
that the impressive results of work of the archae-
ological expeditions in Turkmenistan allowed the 
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Комментируя результаты своих изыска-
ний, ученые подтверждали факт значимости 
открытий, сделанных на территории Туркме-
нистана и других стран. Впечатляющие итоги 
работы археологических экспедиций в Турк-
менистане, говорили выступавшие, позволя-
ют международной общественности объектив-
но оценить исторический путь туркмен, озна-
комиться с их национально-культурным свое-
образием, традициями, обычаями и жизнен-
ными установками, глубоко осознать неоце-
нимый вклад древнего туркменского народа 
в мировой научный и культурный прогресс. 

Особое значение было уделено вопросу 
популяризации феномена Великого Шелко-

вого пути на современном этапе как факто-
ра сближения народов и культур, принципов 
уважения ценностей народов мира. Работа 
конференции продолжилась в четырех науч-
ных секциях: «Предыстория и начало Вели-
кого Шелкового пути» в Музее изобразитель-
ных искусств, «Античные и средневековые 
связи Востока и Запада» в Музее Государ-
ственного культурного центра Туркмениста-
на, «Духовный мир народов Евразии» в Тур-
кменском государственном институте культу-
ры, «Международные коммуникации в XXI ве-
ке и вопросы сохранения культурного насле-
дия» в Академии художеств Туркменистана. 

Доклады ученых были посвящены таким 
вопросам, как предпосылки возникновения 
Великого Шелкового пути, истоки коневод-
ства, колесного транспорта и караванной 
торговли, культурные контакты цивилиза-
ций Древнего Востока в эпоху бронзы, во-
просы хронологии и периодизации древних 
культур Евразии, синтез кочевых и оседлых 
цивилизаций, его влияние на развитие тра-

international community to objectively appreciate 
the historical path of Turkmens, learn about their 
national and cultural identity, customs, traditions 
and attitudes and become deeply aware of the in-
valuable contribution of the ancient Turkmen na-
tion to the world scientific and cultural progress.

Special attention at the conference was 
paid to popularizing the phenomenon of the 
Great Silk Way at the current stage as a factor 
of bringing peoples and cultures closer to each 
other and promoting the principles of respect 
for the values of the peoples of the world. The 
conference continued its work in four research 
sections, such as “Background and Beginning 
of the Great Silk Way” at the Museum of Fine 
Arts; “Ancient and Medieval Relations between 
East and West” at the Museum of the National 
Cultural Centre of Turkmenistan; “The Spiritual 
World of the Peoples of Eurasia” at the Turkmen 
State Institute of Culture; “International Commu-
nications in the XXI century and Preservation 
of Cultural Heritage” at the Academy of Arts of 
Turkmenistan.

The reports at the conference covered issues 
such as the prerequisites for the emergence of 
the Great Silk Way; the origins of horse breed-
ing, wheeled vehicles and caravan trade; the cul-
tural contacts between civilizations of the ancient 
East in the Bronze Age; issues of chronology and 
periodization of the ancient cultures of Eurasia; 
the synthesis of nomadic and settled civilizations 
and its impact on development traditions of an-
cient art; the geomorphological research; achieve-
ments in paleogeography, aerial and satellite map-
ping of ancient oases and the use of digital tech-
nologies in processing of archaeological materi-
als; the urban planning peculiarities of develop-
ment of the historic areas of Turkmenistan in the 
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диций древнего искусства, геоморфологи-
ческие исследования, достижения в области 
палеогеографии, аэро- и космического кар-
тографирования древних оазисов и приме-
нение цифровых технологий в обработке ар-
хеологических материалов, градостроитель-
ные особенности развития исторических об-
ластей Туркменистана в эпоху функциониро-
вания Великого Шелкового пути, взаимопро-
никновение культур, актуальность восста-
новления древнего исторически значимого 
маршрута Великого Шелкового пути и мно-
гие другие. Всего же в рамках научного фо-
рума было обсуждено более 140 докладов 
и сообщений на актуальные темы истории и 
культурологии, смежных с ними дисциплин.

Международная научная конференция 
«Диалог культур на Великом Шелковом пу-
ти» продолжила свою работу в Дашогуз-

ском велаяте. Ученые посетили уникальные 
историко-культурные памятники Государст-
венного историко-культурного заповедника 
«Куняургенч» и современные очаги культу-
ры Дашогуза, побывали на концерте масте-
ров культуры и искусств велаята в Государ-
ственном музыкально-драматическом теа-
тре имени Нурмухаммеда Андалиба. 

Особый интерес участников конферен-
ции вызвало посещение Государственного 
историко-культурного заповедника «Куня-
ургенч», памятники которого внесены в Спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО, а так-
же современные очаги культуры Дашогу-
за, ознакомились с творчеством мастеров 
искусств северного региона страны. 

Гургандж (современный Куняургенч) яв-
лялся важным звеном Великого Шелкового 
пути, играл огромную роль в истории тор-

epoch of functioning of the Great Silk Way; the in-
terpenetration of cultures; the relevance of resto-
ration of the ancient historically significant route of 
the Great Silk Way and many others. It total, the 
scientific forum discussed more than 140 papers 
and reports on the topical issues of history and 
culture and closely related disciplines.

The international scientific conference “Di-
alogue of Cultures on the Great Silk Way” con-
tinued its work in Dashoguz province. The con-
ference participants visited the unique histori-
cal and cultural monuments of the State Histor-
ical and Cultural Reserve “Kunyaurgench” and 
modern cultural centers of Dashoguz, attend-
ed a concert of masters of culture and arts at 
the provincial State Music and Drama Theatre 
named after Nurmuhammed Andalib.

The conference participants were particu-
larly pleased to visit the State Historical and 
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говых и культурных связей Средней Азии с 
Восточной Европой в IХ–ХI веках. В этом го-
роде творили великие мыслители Бируни и 
Авиценна, трудились незаурядные зодчие, 
вели свои проповеди знаменитые суфии и 
богословы. Широко известны имена таких 
ярких личностей Куняургенча, как Неджмед-
дин Кубра и Махмуд Замахшари. 

О былом великолепии Гурганджа на-
поминают сохранившиеся до наших дней 
прекрасные памятники зодчества – вели-
чественные мавзолеи, стройные минаре-
ты и другие несравненные образцы сред-
невекового архитектурного искусства, ко-
торые теперь восстановлены или надежно 
законсервированы. 

Ученые обменялись мнениями по акту-
альным проблемам всестороннего изуче-
ния и идентификации историко-архитектур-
ных памятников Куняургенча, взаимовли-
яния культур, оценили состояние памятни-
ков, ведущуюся работу по их сохранению, 
реставрации и консервации. 

Cultural Reserve “Kunyaurgench” whose mon-
uments were included in the UNESCO World 
Heritage List as well as modern cultural centers 
of Dashoguz, where they were acquainted with 
the works of masters of art of the northern re-
gion of the country.

Gurgandzh (modern Kunyaurgench) was 
an important link of the Great Silk Way, play-
ing a huge role in the history of trade and cul-
tural relations of Central Asia with Eastern Eu-
rope in the IХ–ХI centuries. The city was home 
to the great thinkers such as Biruni and Avi-
cenna, outstanding architects, famous Sufis 
and theologians. The names of the outstand-
ing personalities of Kunyaurgench such as Na-
jmeddin Kubr and Mahmud Zamakhshari were 
widely known.

Visitors are reminded of the original splen-
dor of Gurgandzh through the extant great ar-
chitectural monuments – the majestic mauso-
leums, slender minarets and other incompara-
ble examples of the medieval architectural art 
that have been restored and safely preserved.
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Участники конференции также посетили 
музей «Даш мечеть». На площади рядом с 
музеем раскинулся импровизированный тур-
кменский аул. В традиционных белых юртах 
радушные хозяева угощали гостей нацио-
нальными яствами, демонстрируя процесс 
их приготовления. 

Развернутая здесь выставка приклад-
ного творчества знакомила ученых с само-
бытным искусством туркменского народа. 
Участники конференции могли воочию убе-
диться, как бережно сохраняются и переда-
ются из поколения в поколение древние ре-
месленные традиции. Экскурсия продол-
жилась в Историко-краеведческом музее и 
велаятской библиотеке города Дашогуза – 
хранилищах уникальных экспонатов и сви-
детельств древней и высокой культуры тур-
кменского народа. 

Scientists exchanged views on the topical 
issues related to the comprehensive research 
and identification of the historical and architec-
tural monuments of Kunyaurgench and interac-
tion of cultures. They also reviewed the state of 
the monuments and the ongoing work on their 
preservation, restoration and conservation.

The conference participants also visited the 
museum “Dash Mosque”. An impromptu Turk-
men village was set up in the square next to the 
museum. Hospitable hosts treated the guests to 
the national cuisine and demonstrated the pro-
cess of cooking at the traditional white yurts.

The exhibition of crafts arranged near the mu-
seum exposed the scientists to the original art of 
the Turkmen people. The conference participants 
could see it with their own eyes that the ancient 
craft traditions are carefully preserved and trans-
mitted generation from generation. The guests 

В рамках международной научной конфе-
ренции «Диалог культур на Великом Шел-
ковом пути» в конференц-зале Туркменско-
го государственного института культуры со-
стоялась творческая встреча на тему «Куль-
турное наследие тюркских народов». Для 
участников конференции была подготовле-
на широкая культурная программа, включа-
ющая посещение Государственного истори-
ко-культурного заповедника «Ниса», знаком-
ство с коллекциями Государственного музея 
Государственного культурного центра Турк-
менистана, Национального музея туркмен-
ского ковра, другими достопримечательно-
стями туркменской столицы. Ученые также 
встретились со студентами Туркменского го-
сударственного института культуры. 

Ахметджан НУРЫЕВ,
культуролог

also toured the Regional History Museum and 
the Library of Dashoguz province that keep the 
unique exhibits and evidences of the ancient and 
high culture of the Turkmen people.

The conference participants attended a cultur-
al meeting called “Cultural Heritage of Turkic Peo-
ples” as part of the international scientific confer-
ence “Dialogue of Cultures on the Great Silk Way” 
at the conference hall of the Turkmen State Insti-
tute of Culture. The program of the conference al-
so included visits to the State Historical and Cul-
tural Reserve “Nisa”, viewing the collections of the 
State Museum of the National Cultural Centre of 
Turkmenistan, the National Museum of Turkmen 
Carpet and other sights of the Turkmen capital. 
The scientists also met with students of the Turk-
men State Institute of Culture.

Ahmetdzan NURIEV
Culture expert
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