Президент Туркменистана принял исполнительного
директора Делового совета «Туркменистан-США»
Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял исполнительного директора Делового
совета «Туркменистан-США» Эрика Стюарта.
Поблагодарив за уделенное время, гость сердечно поздравил главу государства и весь туркменский народ с
наступающим большим праздником – 19-летием независимости Туркменистана, отметив, что искренне рад
возможности побывать в Ашхабаде и принять участие в торжествах в честь этой знаменательной даты,
олицетворяющей достижения страны на пути прогрессивного развития. Бизнесмен также адресовал
Президенту Туркменистана теплые поздравления в связи с вручением ему накануне почетных наград, что
стало свидетельством высокой оценки со стороны мирового сообщества многогранной реформаторской
деятельности туркменского лидера.

Все больше крупных американских компаний проявляют свой интерес к сотрудничеству с Туркменистаном,
зарекомендовавшим себя как исключительно надежный деловой партнер, сказал Эрик Стюарт, подчеркнув
при этом важную стимулирующую роль встреч туркменского лидера с представителями бизнес-кругов США.
Ряд таких встреч, вылившихся в обстоятельное обсуждение перспектив туркмено-американского
взаимодействия, состоялся в сентябре нынешнего года в рамках визита Президента Туркменистана в НьюЙорк в целях участия в работе 65-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Приветствуя гостя и поблагодарив его за поздравления и добрые слова, глава государства отметил, что эти
встречи в Нью-Йорке придали новое содержание двустороннему партнерству, получившему активное
продолжение. Как подчеркнул лидер нации, налаживание взаимовыгодного сотрудничества с ведущими
зарубежными компаниями является одним из ключевых направлений реализуемой Туркменистаном стратегии
социально-экономического развития, направленной на модернизацию всех отраслей национальной
экономики на основе привлечения передовых технологий, ноу-хау и лучшего мирового опыта. В этой связи
Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что ряд известных американских компаний давно и успешно
работает в Туркменистане, который готов к установлению продуктивных деловых контактов и с другими
потенциальными партнерами из США.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о возможностях дальнейшего наращивания туркменоамериканского сотрудничества на различных направлениях – с учетом современных реалий и обоюдных
долгосрочных интересов. В этом контексте подчеркивалось значение деятельности Делового совета
«Туркменистан-США», в рамках которого уже состоялся ряд заседаний и бизнес-форумов, как важной
составляющей торгово-экономического партнерства между двумя странами.
Как подчеркнул Эрик Стюарт, современный Туркменистан демонстрирует стремительные темпы
экономического развития, что создает самую благоприятную почву для интенсификации эффективного
взаимодействия, отвечающего обоюдным интересам.
В завершение беседы Президент Туркменистана и его гость выразили уверенность в том, что туркменоамериканское сотрудничество будет активно развиваться и впредь, найдя конкретное продолжение в новых
совместных проектах.

