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Президент Туркменистана принял исполнительного
директора Делового совета «Туркменистан-США»
Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял исполнительного директора Делового
совета «Туркменистан-США» Эрика Стюарта.
Тепло приветствуя главу Туркменского государства и выразив признательность за уделенное время, гость
сердечно поздравил лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова с четвертой годовщиной избрания на пост
Президента Туркменистана и наступающим праздником – Днем Государственного флага. Господин Эрик
Стюарт отметил, что искренне рад возможности вновь побывать в Ашхабаде и принять участие в торжествах в
честь национального праздника.

Заинтересованность в сотрудничестве с Туркменистаном, зарекомендовавшим себя как исключительно
надежный деловой партнер, выражают все больше крупных американских компаний, подчеркнул господин
Эрик Стюарт. Важную роль в этом сыграли встречи туркменского лидера с представителями бизнес-кругов
США в сентябре 2010 года в рамках визита Президента Туркменистана в Нью-Йорк в целях участия в работе
65-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в ходе которых состоялось
обстоятельное обсуждение перспектив туркмено-американского взаимодействия.

Поблагодарив гостя за поздравления и добрые слова, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул,
что укрепление взаимовыгодного сотрудничества с ведущими зарубежными компаниями выступает одним из
важнейших аспектов реализуемой Туркменистаном стратегии социально-экономического развития,
нацеленной на модернизацию всех отраслей национальной экономики и внедрение лучшего мирового опыта
и передовых технологий, ноу-хау. С удовлетворением констатировав, что ряд известных американских
компаний давно и успешно работает в нашей стране, глава государства заявил, что Туркменистан готов к
установлению продуктивных деловых контактов и с другими потенциальными партнерами из США.
В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями по приоритетным направлениям туркменоамериканского партнерства с учетом обоюдных интересов на долгосрочной основе. Говоря о деятельности
Делового совета «Туркменистан-США», в рамках которого уже состоялся ряд заседаний и бизнес-форумов,
было отмечено его значение как важной составляющей торгово-экономического партнерства между двумя
странами.
В частности, Президент Туркменистана высказался за целесообразность проведения в первом полугодии
нынешнего года специализированного туркмено-американского форума, посвященного развитию отношений
двух дружественных государств в торгово-экономической сфере. Использование такого формата
сотрудничества окажет позитивное влияние на укрепление взаимовыгодного партнерства, отметил глава
государства Гурбангулы Бердымухамедов.
В этой связи в качестве примера динамичного и плодотворного сотрудничества американских деловых кругов
с Туркменистаном были названы такие всемирно известные компании, как «Боинг», «Катерпиллер»,
«Шеврон», «Джон Дир», «Эксон Мобил», «Кейс Нью Холланд», «Марафон Ойл», «Сикорски», «Коноко
Филлипс», «Ханивелл» и другие, которые уже давно зарекомендовали себя на туркменском рынке в качестве
надежных и перспективных партнеров.
Современный Туркменистан демонстрирует стремительные темпы экономического развития, что создает
самую благоприятную почву для интенсификации эффективного взаимодействия, отвечающего обоюдным
интересам, сказал господин Эрик Стюарт. Очередным ярким подтверждением этому служат и состоявшиеся в
Ашхабаде туркмено-американские политические консультации, проводимые на основе двусторонних
договоренностей, достигнутых в ходе визитов Президента Туркменистана в Нью-Йорк. Отметив, что он был
очень рад возможности принять участие в церемонии открытия самого крупного торгового комплекса в
Центральной Азии – восточного базара «Алтын асыр», расположенного на севере туркменской столицы, гость
заявил, что это важное событие свидетельствует о том большом значении, которое придается в
Туркменистане развитию частного предпринимательства.
Прощаясь, Президент Гурбангулы Бердымухамедов и исполнительный директор Делового совета
«Туркменистан-США» выразили уверенность, что туркмено-американские отношения будут активно
развиваться и впредь, найдя конкретное продолжение в новых совместных проектах.

