12 декабря 1995 года была принята резолюция Генассамблеи ООН о
нейтралитете Туркменистана.
Этот день стал важной исторической вехой в жизни туркменского
государства, определив
стратегический и
политический курс
Туркменистана на будущее.
Подробнее о НЕЙТРАЛИТЕТЕ КАК ОСНОВЕ ПОЗИТИВНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В СТАТЬЕ наших коллег из Туркменского
государственного университета имени МахтумкулиСаят Гочумовой и
Сурай Гапбаргулыевой
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Нейтралитет будучи основой основ миролюбивой внешней политики
Туркменистана неразрывно связан с историческим прошлым туркменского
народа.
С

обретением

независимости,

когда

Туркменистан

стал

самостоятельным и полноправным субъектом международного права и
международного сотрудничества, в его внешней политике началась новая
эра.
Нейтралитет

выступает

в

качестве

понятия,

гармонизирующего

отношения как с международным сообществом, так и с собственным
народом. Внешняя и внутренняя политика лидера нации во имя мира и
благополучия во всем мире, осуществляемые им грандиозные реформы,
долгосрочные проекты, новые гуманистические устремления, направленные
на перспективное политическое сотрудничество в мире, преумножают
авторитет нашей Родины – Туркменистана, расположенного в одном из
важнейших в геополитическом отношении регионов земного шара.
В

проведении

миролюбивой

внешней

политики

с

другими

государствами Туркменистан ориентируется на принципы равноправия,
взаимоуважения и невмешательства в их внутренние дела. Наша страна
развивает международное экономическое сотрудничество

на основах

равноправия и взаимовыгодности как инструментов укрепления взаимного

доверия, сохранения мира и стабильности и между странами-партнерами, и
регионами.
Принятие 3 июня 2015-ого года на заседании 69-ой Генеральной
Ассамблеи ООН Резолюции «Постоянный нейтралитет Туркменистана»,
новое подтверждение этого международно-правового статуса является
свидетельством

повышения

авторитета

нашего

государства

на

международной арене.
Результатом

многолетнего

Туркменистаном и

плодотворного

ООН стало

также

сотрудничества

открытие в нашей

между
столице

Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной
Азии,

что,

безусловно,

является

свидетельством

проводимой

Туркменистаном деятельности по сохранению мира и стабильности в
Центральной

Азии,

обеспечению

региональной

безопасности,

неукоснительному выполнению принципов международного права.
Наша страна под руководством нашего национального лидера выступает
в роли зачинателя новых позитивных инициатив, направленных на решение
насущных

вопросов

современности

и

способствующих

укреплению

всеобщего мира и безопасности не только в регионе, но и во всем мире в
целом.
В числе ярких примеров тому можно назвать укрепление суверенитета
государства, повышение его роли и значения в сфере международных
отношений, создание благоприятных внешних условий для внутреннего
роста и др.
Наш

Туркменистан

в

качестве

государства,

получившего

всеобщепризнанный правовой статус постоянно нейтрального государства,
выступает

сторонником

строгого

соблюдения

норм

и

принципов

международного права, безусловного выполнения принятых на себя и
подписанных международных обязательств.
Вместе с поддерживанием международных норм, не идущих в разрез с
интересами туркменского народа, следованием национальным традициям,

применением в годы независимости положительного опыта двустороннего и
многостороннего сотрудничества с другими государствами, наш уважаемый
Президент

обогатил

внешнюю

политику

новым

содержанием,

им

разработаны новые аспекты и подходы для ее фактического осуществления,
основана

благоприятная

система

многовекторного

взаимодействия

с

мировым сообществом.
Важнейшие

принципы

осуществляемой

на

мировой

арене

внешнеполитической стратегии туркменского государства, признание им
приоритетности общепринятых норм международного права, закреплены в 9ой статье Конституции Туркменистана.
Нейтральное развитие нашей страны на основе уважения независимости
и

суверенитета

предполагает

приверженность

общему

прогрессу.

Нейтралитет, создающий все необходимые условия для поддержания
развития и реформ, стал важнейшей составляющей для обеспечения мировой
безопасности.

Нейтралитет

содействует

расширению

современного

поведенческого поля в международных отношениях.
По существующим в международном праве определениям, нейтралитет
Туркменистана:
по происхождению – признанный, что подтверждается Резолюцией
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Постоянный
нейтралитет Туркменистана» (12 декабря 1995), Исламабадская декларация
по итогам третьей встречи руководителей государств и правительств странчленов Организации экономического сотрудничества (15 марта 1995 года),
Итоговый документ 11-ой конференции руководителей государств и
правительств стран-членов Движения неприсоединения (20-ое октября 1995
года, город Картахена, Колумбия);
по виду – постоянный, то есть неограниченный во времени и
действующий как в мирное, так и в военное время;
по содержанию – позитивный или конструктивный, что означает
поддержание мира и стабильности, деятельное

участие государства в

решении вопросов развития дружественных межгосударственных отношений
и сотрудничества.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов своем в видео
выступлении на 75-ом юбилейном заседании Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций еще раз остановился на значении
туркменского нейтралитета: «Нейтралитет Туркменистана как таковой – уже
высокая миротворческая миссия, готовность нашего государства к участию в
решении мировых и региональных проблем посредством мирных, политикодипломатических средств и подходов».
Постоянный нейтралитет Туркменистана способствует укреплению
мира и безопасности, а также развитию и совершенствованию нашего
национального законодательства. Постоянный нейтралитет Туркменистана
стал основным вектором внутренней и внешней политики, направленной на
укрепление

в

обществе

стабильности

и

единства,

на

развитие

взаимовыгодных контактов со странами как региона, так и всего мира.
Постоянно нейтральный правовой статус Туркменистана показывает
свою действенность в регулировании международных вызовов, содействии
прогрессивным региональным и мировым процессам.

