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медИцИНСкая дИПломатИя 
туркмеНИСтаНа:  

во имя всеобщего устойчивого развития 
Одним из приори-

тетных направлений 
внешней политики неза

висимого нейтрального 
Туркменистана в послед-
ние два года стала меди-
цинская дипломатия.  На-

лаживание всестороннего 
глобального диалога в области здра-
воохранения для выработки эффек-
тивных шагов в решении проб лем 
охраны здоровья людей вышло на 
первое место в повестке дня Сообще-
ства Наций в связи с пандемией и  
её влиянием на все сферы жизни 
обществ и государств мира.  Меди-
цинская дипломатия Туркменистана 
обозначила ряд новых трендов в 
международных отношениях и стала 
одним из факторов укрепления по-
зитивного имиджа нашей страны на 
международной арене.   Роль  турк
менской медицинской дипломатии 
в международных отношениях по 
просьбе корреспондента «НТ» про-
комментировал Дмитрий Шлапачен-
ко, Постоянный  координатор ООН 
в Туркменистане. 

Об актуальности  
медицинской дипломатии 

В силу глобальных процессов, таких, 
как изменение климата, пандемия и рас-
пространение в современном обществе 
неустойчивых моделей потребления, 
дипломатия в области здравоохранения 
становится как никогда актуальной и 
превращается в центральный элемент 
стратегического руководства здравоох-
ранением на глобальном и региональном 
уровне и, как следствие, в  неотъемле-
мую часть внешней политики многих 
стран. 

уверен, вы согласитесь со мной, что 
здоровье и доступ к услугам здраво-
охранения являются приоритетом для 
людей, а также правом человека, поэто-
му мы, как ООн, продвигаем всеобщий 
охват услугами здравоохранения. Это 
простая идея означает, что все люди 
могут пользоваться качественными ме-
дицинскими услугами, где и когда они 
им нужны, не испытывая финансовых 
затруднений. 

Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года сделала 
всеобщий охват услугами здравоохра-
нения глобальной задачей, в том числе 
включив в её определение защиту от 
финансовых рисков, доступ к качествен-
ным основным медицинским услугам 
и доступ к безопасным, эффективным, 
качественным и недорогим основным 
лекарственным средствам и вакцинам 
для всех. наша работа в ООн основа-
на на принципе, что вопросы здоро-
вья должны рассматриваться во всех 
стратегиях, и каждый сектор может 
способствовать улучшению здоровья 
населения, в том числе финансовый 
сектор, окружающая среда и сельское 
хозяйство,  социальная защита.

О позиции Туркменистана  
в области глобального  

здравоохранения
уделяя большое внимание сфере 

здравоохранения, Туркменистан ак-
тивно сотрудничает в этом направле-
нии с международными партнёрами, 
включая систему ООн. Позиция Турк-
менистана в отношении дипломатии в 
области глобального здравоохранения 
остаётся неизменной – это мобилизация 
международных усилий, включая дос-
тижения в области медицинской науки, 

для решения глобальных проблем и 
вызовов в области здравоохранения. 
Туркменистан играет очень активную 
роль в тех пунктах глобальной повест-
ки  дня в области здравоохранения, в 
которых, как принято считать, пере-
секаются проблемы внешней политики 
и глобального здравоохранения – пост-
конфликтные или чрезвычайные ситуа-
ции и решение проблем безопасности 
здравоохранения. 

В качестве примеров такой деятельнос-
ти можно назвать оказание Туркменис-
таном гуманитарной и медицинской 
помощи после землетрясений на Гаити 
и в непале, помощь правительству Сьер-
ра-Леоне во время эпидемии, вызванной 
вирусом Эбола, и помощь афганистану 
в восстановлении его экономики, строи-
тельстве медицинских учреждений и 
закупке медицинского оборудования. 
Граждане афганистана могут бесплат-
но получать медицинскую помощь на 
границе с Туркменистаном.

кроме того, Туркменистан проводит 
курс на достижение цели национальной 
безопасности в области здравоохранения 
и полного внедрения международных 
медико-санитарных правил на основе 
использования существующих структур 
в стране, что требует межсекторального 
взаимодействия. Туркменистан был 
первой страной в европейском регионе 
ВОЗ, которая добровольно предложила 
провести оценку базовых возможностей 
для глобальной безопасности здравоох-
ранения. 

Стоит также отметить, что Туркменис-
тан активно поддерживает реализацию 
новой концепции ВОЗ касательно еди-
ного здоровья, которая предусматривает 
обеспечение целостного подхода к борьбе 
с угрозами для здоровья животных, 
людей, растений и окружающей среды 
через совместные, многопрофильные и 
межсекторальные взаимодействия в от-
ношении потенциальных или реальных 
рисков, возникающих при контактах 
между людьми, животными и экосис-
темой. Организация Правительством 
Туркменистана и проведение консуль-
таций в регионе Центральной азии по 
проблемам единого здоровья при под-
держке Странового офиса ВОЗ является 
ярким примером вклада Туркменистана 
во внедрение этого подхода в регионе 
европы и Центральной азии.        

О результатах  
сотрудничества  

Туркменистана и системы 
ООН в выполнении  

национальных стратегий    
Система ООн сотрудничает с Пра-

вительством Туркменистана в рамках 
рамочной программы сотрудничества 
до 2025 года. Четвёртым результатом, 
а именно – население Туркменистана 
пользуется высококачественными, 
инклюзивными услугами здравоохра-
нения и социальной защиты – будут:  
укрепление человеческого капитала, 
повышение уровня жизни, совершен-
ствование социальной политики и со-
циальных услуг, ориентированных на  
человека. 

Этот результат связан с повышением 
потенциала государственных, регио-
нальных и местных систем управления 
и предоставления услуг, усилением ре-
зультативности систем здравоохранения 
и социальной защиты и реализации на-
циональных программ через усиление 
нормативно-правовой базы и механиз-
мов финансирования в сфере здравоох-
ранения и социальной защиты, а также 
расширением доступа к информации о 

здоровом образе жизни, профилактике 
заболеваний, социальной защите.   

В рамках намеченных планов сис-
темой ООн была оказана обширная 
техническая поддержка в наращивании 
национального потенциала, расшире-
нии программы вакцинации и иммуни-
зации, информировании о критических 
рисках и закупке оборудования и това-
ров для предотвращения распростра-
нения COVID-19 в Туркменистане. В 
результате мероприятий ВОЗ обученные 
национальные работники здравоохра-
нения, миграционного и таможенного 
персонала повысили потенциал в облас-
ти профилактики инфекций и борьбы 
с ними. 

Система ООн оказала поддержку в 
выполнении национальных стратегий, 
в том числе в реализации националь-
ной программы в области питания 
на 2020–2025 годы, национальной 
стратегии раннего развития ребёнка 
на 2020–2025 годы,  национальной 
программы по борьбе с туберкулёзом, 
а также   в  расширении масштабов 
«Инициативы по созданию больниц, 
благоприятных для детей». кроме того, 
была введена в действие «региональная 
платформа партнёрства в области пита-
ния на 2021–2022 годы», в которой в 
2021 году Туркменистан взял на себя 
роль Секретариата.

Одобрение национальной стратегии 
охраны репродуктивного здоровья, 
здоровья матерей, новорождённых, 
детей и подростков на 2021–2025 годы, 
известной как «Здоровая мать – здо-
ровый ребёнок – здоровое будущее», 
стало главным достижением в секторе 
здравоохранения. 

настоящим прорывом являются 
и  результаты совместных мероприя-
тий, реализованных участвующими 
агентствами ООн под руководством 
министерства труда и социальной за-
щиты населения в рамках Совместной 
программы социальной защиты, финан-
сируемой Объединённым фондом Цур. 
В рамках реализации Совместной про-
граммы было проведено  пилотирование 
оказания медико-социальных услуг 
нуждающимся гражданам, имеющим 
хронические заболевания. мы надеемся, 
что такие социальные услуги получат 
своё дальнейшее распространение в 
рамках утверждённого национального 
плана действий развития социальных 
услуг до 2030 года, включающего ме-
ханизм межотраслевой государственной 
координации на национальном уровне 
и институциональную архитектуру 
предоставления социальных услуг. 

Организация Объединённых наций 
поддерживает и очень гордится тем, что 
Туркменистан сможет стать первой стра-
ной, свободной от табака. Это было бы 
сильным дипломатическим заявлением 
в области медицинской дипломатии и 
побудило бы другие страны последовать 
такому примеру.

Пользуясь случаем, хотел бы заве-
рить, что система ООн в Туркменис-
тане продолжит оказывать поддержку 
Правительству Туркменистана в на-
лаживании и развитии сотрудничества 
со всеми заинтересованными сторонами 
в области медицинской дипломатии 
с тем, чтобы реализовать основной 
принцип Повестки дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 
года – не оставлять никого позади. 
Здоровье является ускорителем гло-
бального развития и достижения Целей 
устойчивого развития, а достижение  
Цели 3 повлияет на прогресс в достижении  
других целей.

Подготовила  
Ирина ИмамкулИева.

каСПИйСкИй регИоН: 
Новые ПерСПектИвы

Находясь на пересечении транспортных 
путей из Европы в Азию, Каспийский ре-
гион сегодня, в условиях кардинальных 
перемен на политической карте мира, 
играет важную роль в экономическом 
развитии Большой Евразии. Значение 
региона усиливается также разведанными 
запасами полезных ископаемых и уни-
кальными биоресурсами его акватории. 
А стремление и готовность прибрежных 
стран к развитию сотрудничества, которое 
отчётливо прозвучало на состоявшемся в 
этом году в Ашхабаде Шестом Каспийском 
саммите глав государств, ещё более повы-
шает инвестиционную привлекательность 
региона.

Вопрос развития и расширения торгово-
экономического сотрудничества в каспийском 
регионе стал приоритетным после подписания 
конвенции о правовом статусе каспийского 
моря. Действенным механизмом налаживания 
такого стратегического диалога и партнёр-
ского взаимодействия стал каспийский эко-
номический форум. Инициатива о создании 
принципиально нового формата сотрудничест-
ва исходила от Туркменистана, где в августе 
2019 года и прошёл Первый каспийский
экономический форум. Обсудив важнейшие 
вопросы экономики, торговли, инвестиций, 
инноваций и технологий, экологии и окру-
жающей среды, участники форума выразили 
общее мнение, что платформа каспийского 
экономического форума может стать важной 
формой сотрудничества, направленного на
обеспечение экономического роста в регионе 
и за его пределами.

Это наглядно продемонстрировал Второй 
каспийский экономический форум, который 
состоялся в октябре текущего года в москве 
(россия). В развитие договорённостей Шесто-
го каспийского саммита глав государства на 
повестку дня экономического форума были 
вынесены вопросы сотрудничества по всему 
спектру направлений: от экономики до куль-
турной сферы и научной дипломатии для 
устойчивого развития региона. руководители 
делегаций подтвердили заинтересованность 
в налаживании взаимодействия прикаспий-
ских государств и акцентировали внимание 
на стратегических вопросах. Одним из таких 
является сотрудничество в области транспорта 
и логистики.

Подчёркивая, что сегодня в мире формиру-
ются новые центры развития, то это открывает 
для каспийского региона новые перспективы. 
С учётом стратегического положения в центре 
евразии у каспийского региона появилась 
особая роль в большом евразийском партнёрст-
ве, предполагающем торгово-экономическое 
сотрудничество крупнейших региональных 
объединений. В этой связи все делегации
сошлись во мнении, что регион должен
стать одним из крупнейших в евразии узлов 
трансконтинентальных перевозок, что будет 
способствовать формированию региональных 
рынков, наращиванию торговой и производ-
ственной кооперации. Для этого необходимо 
создавать условия для запуска бесшовных 
логистических услуг.

Выступая за укрепление взаимодействия 
стран-участников каспийского экономиче-
ского форума в области развития междуна-
родных транспортных коридоров, в том числе 
мТк Север–Юг, Туркменистан призывает
прикаспийские страны усилить работу по
практической реализации вступившего в
силу соглашения между правительствами
прикаспийских государств о сотрудничест-
ве в области транспорта, подписанного в
актау 12 августа 2018 года. наша страна 
также выступает за устранение барьеров в 
транспортно-коммуникационной сфере, от-
крытие и развитие новых транспортно-логис-
тических коридоров в целях наращивания 
коммуникационного потенциала. В числе
важных направлений для сотрудничества
стран каспийской «пятёрки» Туркменистан 
обозначил гармонизацию законодательства в 
сферах цифровой торговли, таможенных про-
цедур и сертификации, а также организации 
трансграничных потоков.

Со своей стороны, Турк-
менистан интенсивно разви-
вает транспортный сегмент 
национальной экономики. 
наша страна осуществляет 
транспортно-транзитные ко-
ридоры по направлениям Север 
– Юг и Восток – Запад, активно
участвует в создании междуна-
родных транспортных коридоров
афганистан–Туркменистан–азербайджан
–Грузия–Турция, узбекистан–Туркменис-
тан–Иран–Оман–катар и ТраСека. кроме
того, реализованы проекты по строительству
автомобильного и железнодорожного мостов
через амударью, международных аэропортов 
в ашхабаде, Туркменбаши, Туркменабате и
керки, а также международного морского
порта Туркменбаши.

конкретным вопросам организации сотруд-
ничества стран каспийского региона по пере-
возке грузов по международным транспортным 
коридорам, проходящим по их территориям, 
был посвящён «круглый стол» «каспий: ев-
разийский транспортно-логистический хаб», 
который состоялся в рамках экономического 
форума. Внимание транспортной сфере было  
уделено также на заседании международного 
совета делового сотрудничества торгово-про-
мышленных палат стран прикаспийского 
региона «Деловой каспий». Оно состоялось 
в канун экономического форума.

Эта площадка была создана в 1996 году для 
диалога с участием бизнеса, представителей  
законодательной, исполнительной и других 
ветвей власти с целью осуществления эффек-
тивного делового сотрудничества в регионе. За 
24 года деятельности Совета было проведено 
19 заседаний, что послужило расширению 
возможностей международной торговли для 
бизнесменов стран прикаспийского региона 
посредством укрепления сотрудничества, 
торговых и научно-технических связей, 
предпринимательства и укрепило взаимную 
интеграцию и сотрудничество между бизнес-
менами.

на состоявшемся 5 октября 2022 года 20-м 
заседании международного совета делового 
сотрудничества торгово-промышленных палат 
стран прикаспийского региона транспортно-
логистический сектор Туркменистана пред-
ставляли Àññîöèàöèè «Òóðêìåí Ëîãèñòèêà» 
и член ассоциации – транспортная компания 
«Meno Logistik Türkmen», а также ряд других 
компаний.

В Декларации, принятой по итогам 20-го 
заседания, подчёркивается, что для создания 
условий дальнейшего укрепления и развития 
торгово-экономического сотрудничества и реа-
лизации имеющегося для этого потенциала 
необходимо уделить внимание повышению  
эффективности использования транзитного  
потенциала, усилению транспортной взаи-
мосвязанности, стимулированию развития 
региональных транспортных и транзитных 
коридоров, логистических центров. Также 
требует дальнейшего развития сотрудниче-
ство между таможенными службами, опти-
мизация процессов оформления документов 
и упрощения таможенных процедур с целью 
улучшения функционирования прикаспий-
ских логистических маршрутов.

Дальнейшее объединение усилий по форми-
рованию единой транспортно-логистической  
системы в прикаспийском регионе позволит  
комплексно решать вопросы увеличения  
объёмов торгового оборота и взаимных инвес- 
тиций, развития сотрудничества по линии 
промышленности, предпринимательства,  
в сфере создания комфортной городской 
среды, развития туризма и сохранения 
культурного наследия народов Прикаспия, 
повышения инвестиционной привлекатель-
ности региона в целом. многостороннее со-
трудничество и дальнейшая диверсификация  
контактов на каспии в свою очередь будет  
способствовать превращению каспийского  
региона в новый центр развития евразийского  
континента.

рустам СейИдов,  
заместитель председателя ассоциации  

«туркмен логистика».

Сотрудничество

всегда в приоритете – духовно-просветительская работа
Представители пяти стран Центральной Азии – Туркменис-

тана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана 
– стали участниками регионального форума по вопросам
реализации национальных планов действий по предотвра-
щению и противодействию насильственному экстремизму.
В числе основных участников мероприятия были специа
листы Институтов стратегических исследований, предста-
вители крупных международных организаций, в том числе
Регионального центра по превентивной дипломатии для
Центральной Азии. Местом проведения форума стал один
из административных центров Казахстана – город Алматы.

нашу страну на этой встрече 
представляла делегация в со-
ставе четырёх человек. Один из 
них – Довлетмурад маммедов, 
научный сотрудник Центра 
стратегических исследований 
Института международных 
отношений мИД Туркменис-
тана, который в интервью 
для нашей газеты рассказал о 
своём участии в работе данного 
форума:

– Я в третий раз участвую
в аналогичных форумах, и 
моя главная задача – сфоку-
сироваться на изучении опыта 
Институтов стратегических 
исследований, который ин-
тересен и важен для такой 
же структуры, созданной 

относительно недавно и в на-
шей стране – на базе Высшей 
школы дипломатии.

работа форума проходи-
ла в течение трёх дней. на 
тематических сессиях были 
презентованы национальные 
планы действий (нПД) стран 
Центральной азии по реали-
зации соответствующих регио-
нальных стратегий, обсужда-
лись вопросы, связанные со 
взаимодействием ООн и дру-
гих крупных международных 
организаций непосредственно 
со структурами государств, вы-
полняющих задачи нПД, рас-
сматривались пути улучшения 
координации и сотрудничества 
в их реализации.  

Один день работы форума 
был посвящён знакомству 
и анализу работы Центров 
стратегических исследований, 
в том числе и действующему 
в нашей стране. Выступая в 
качестве его представителя, я 
акцентировал внимание своих 
коллег на том, что Центр стра-
тегических исследований при 
Институте международных 
отношений мИД Туркменис-
тана работает чуть более года 
– то есть находится на стадии
своего становления. И в этом
контексте для нас очень важно 
налаживание и укрепление
деловых и дружеских контак-
тов с коллегами-экспертами.
Такой подход на начальном
этапе мы считаем наиболее 
эффективным и чётко понима-
ем, что без обмена мнениями
и информацией по насущным
вопросам невозможно давать
объективную оценку событи-
ям, особенно по острым проб-
лемам, включая их перераста-
ние в конфликтные ситуации
на политическом поле.

В своём выступлении под-
черкнул, что Туркменистан 

– нейтральное государство, 
статус которого в своё время
поддержали и признали более
185 государств мира на Гене-
ральной ассамблее ООн в 1995
году. Во многом именно это яв-
ляется одним из существенных
факторов, в немалой степени
способствующих в настоящее
время сохранению мира в на-
шем регионе. Свой неоцени-
мый вклад в процесс мирного
развития стран регио на вносит 
также располагающийся в 
Туркменистане регио нальный 
центр по превентивной дипло-
матии для Центральной азии.

было обращено внимание 
участников форума на то, что 
Туркменистан как на нацио-
нальном, так и на международ-
ном уровне, предпринимает 
все необходимые меры и дей-
ствия для борьбы с угрозами 
миру и безопасности. В этом 
отношении национальное за-
конодательство Туркменис-
тана даёт чёткие определения и 
устанавливает правовые осно-
вы в данной области. В частно-
сти, в Законе Туркменистана  
«О противодействии терро-

ризму» определены правовые 
и организационные основы 
противодействия терроризму, 
полномочия и обязанности ор-
ганов государственной власти, 
общественных объединений, 
иных организаций, должност-
ных лиц, а также установлены 
гарантии правовой и социаль-
ной защиты граждан в связи 
с их участием в противодей-
ствии терроризму.

В моём выступлении был 
сделан особый акцент на том, 
что касательно контртерро-
ристического направления, 
мы считаем важным создание 
необходимых институтов для 
выстраивания структурного и 
эффективного межорганиза-
ционного взаимодействия. В 
данном контексте реализация 
предложения Туркменистана 
о создании Программного 
офиса контртеррористиче-
ского управления ООн в 
Центральной азии позволит 
лучше и эффективнее пере-
ориентировать программы к 
запросам государств Цент-
ральной азии и локальным  
условиям.

Особое внимание уделил и 
вопросу, связанному с важ-
ностью содействия организа-
циям, влияющим на стабиль-
ность в обществе. Известно, 
что в странах региона осо-
бенно уважительно относятся 
к мнению и выступлениям 
представителей старейшин, 
творческой интеллигенции 
и других слоёв общества. 
Важно при их участии всяче-
ски содействовать духовному 
воспитанию подрастающего 
поколения, кропотливо вес-
ти работу по взращиванию 
у молодёжи идеологического 
иммунитета, формированию 
прочной гражданской позиции 
и проявлению нетерпимости 
к идеям экстремизма. Всегда 
предпочтительнее устранять 
сами предпосылки к подобным 
негативным проявлениям, 
чем бороться уже с их послед-
ствиями. И в этом отношении 
приоритетом должна стать, 
в том числе, и правильно 
организованная духовно-про-
светительская работа.

Хочу подчеркнуть, что ал-
матинский форум, который 

состоялся в гибридном фор-
мате, включая трансляцию 
видеообращений, был орга-
низован на высоком уровне, 
прошёл в атмосфере искренней 
дружбы и доверия, которые 
всегда были и остаются ос-
новными качествами людей, 
приверженных развитию вза-
имоуважительных отноше-
ний, расширению форматов 
сотрудничества на различных 
направлениях жизнедеятель-
ности наших государств – сосе-
дей по Цент ральноазиатскому  
региону.

Подготовила 
виктория НовИкова, 

«Нт».




