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69/285. Постоянный нейтралитет Туркменистана 
 
 

 Генеральная Ассамблея,  

 ссылаясь на свою резолюцию 50/80 A от 12 декабря 1995 года, 

 подтверждая суверенное право каждого государства независимо 
определять свою внешнюю политику в соответствии с нормами и принципами 
международного права и Устава Организации Объединенных Наций,  

 признавая, что статус постоянного нейтралитета Туркменистана 
способствует укреплению мира и безопасности в регионе, а также ту активную 
и позитивную роль, которую Туркменистан играет в развитии мирных, 
дружественных и взаимовыгодных отношений со странами региона и другими 
государствами мира,  

 приветствуя инициативы нейтрального Туркменистана, направленные на 
дальнейшее укрепление экономического, социального, культурного и 
экологического сотрудничества в Центральной Азии и в регионе Каспийского 
моря,  

 особо отмечая вклад нейтрального Туркменистана в проводившиеся под 
руководством Организации Объединенных Наций межтаджикские переговоры, 
выразившийся в том, что он инициативно выступил принимающей стороной 
непрерывного раунда межтаджикских переговоров в Ашхабаде в 1995 и 
1996 годах, и его вклад в урегулирование конфликта в Афганистане, 
выразившийся в том, что он выступил принимающей стороной межафганских 
переговоров и международного форума по Афганистану в 1997 году и 
продолжает предлагать территорию Туркменистана как место для дальнейшего 
инклюзивного диалога по вопросам примирения, возглавляемого афганцами, 

 признавая, что Региональный центр Организации Объединенных Наций 
по превентивной дипломатии для Центральной Азии, который был создан в 
Ашхабаде в декабре 2007 года по инициативе всех государств Центральной 
Азии при поддержке международного сообщества, играет важную роль в 
оказании государствам Центральной Азии содействия в решении региональных 
проблем за счет стимулирования более тесного сотрудничества между ними и 
содействия такому сотрудничеству, выявления и устранения потенциальных 
источников напряженности до возможной эскалации и реагирования на 
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внутренние и транснациональные вызовы и угрозы миру и безопасности путем 
оказания поддержки устойчивому развитию региона, 

 признавая также позитивную роль, которую нейтральный Туркменистан 
играет в оказании и доставке гуманитарной помощи в случае сложных 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в регионе в соответствии с 
руководящими принципами укрепления координации в области чрезвычайной 
гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций1, включая принцип 
нейтралитета,  

 подчеркивая важное значение экономических и геоэкономических 
аспектов нейтралитета Туркменистана для обеспечения региональной 
взаимосвязанности, способствующей региональному развитию, и в этой связи 
приветствуя инициативы Туркменистана, касающиеся стабильного транзита 
энергии и развития надежных транспортных и транзитных коридоров2, 

 отмечая поддержку Движением неприсоединившихся стран статуса 
постоянного нейтралитета Туркменистана, которая была выражена в 
Заключительном документе одиннадцатой Конференции глав государств и 
правительств неприсоединившихся стран, состоявшейся в Картахене, 
Колумбия, 18-20 октября 1995 года3, 

 1. вновь заявляет о своей поддержке статуса постоянного 
нейтралитета, объявленного Туркменистаном; 

 2. вновь призывает государства — члены Организации Объединенных 
Наций уважать и поддерживать этот статус Туркменистана и уважать его 
независимость, суверенитет и территориальную целостность; 

 3. приветствует решение правительства Туркменистана объявить 
2015 год Годом нейтралитета и мира и принять у себя в стране в декабре 
2015 года международную конференцию на тему «Политика нейтралитета: 
международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития». 

 

92-e пленарное заседание, 
3 июня 2015 года 

 

_______________ 
1 Резолюция 46/182, приложение.  
2 См. резолюции 67/263 и 69/213. 
3 См. A/50/752-S/1995/1035, приложение III. 


