
ДОГОВОР 
МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН И ТУРКМЕНИСТАНОМ 

О ДАЛЬНЕЙШЕМ УКРЕПЛЕНИИ ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
ВСЕСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Ашхабад, 18 октября 2007 года 

 
Настоящий Договор ратифицирован Законом Республики Узбекистан от 13 

декабря 2007 года № ЗРУ-126 «О ратификации договора о дальнейшем укреплении 
дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Республикой 
Узбекистан и Туркменистаном (Ашхабад, 18 октября 2007 года)». 

 
(Вступил в силу 10 марта 2008 года) 

 
Республика Узбекистан и Туркменистан, именуемые в дальнейшем Сторонами, 
опираясь на исторические традиции дружбы и добрососедства между народами 

двух государств, 
руководствуясь фундаментальными принципами узбекско-туркменских 

отношений, заложенными в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 
между Республикой Узбекистан и Туркменистаном от 16 января (Туркменбаши) 1996 
года, Договоре между Республикой Узбекистан и Туркменистаном о дружбе, 
укреплении доверия и развитии сотрудничества от 19 ноября (Санджар) 2004 года, а 
также исходя из прав и обязательств, вытекающих из других договоренностей, 
достигнутых между Сторонами, 

учитывая взаимное стремление поднять отношения между Узбекистаном и 
Туркменистаном на качественно новый уровень, что будет в наиболее полной мере 
отвечать коренным интересам их народов, служить делу обеспечения и укрепления 
национальной, региональной и международной безопасности и стабильности, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации 
Объединенных Наций, 

исходя из убеждения дальнейшего укрепления традиционных дружеских 
отношений, расширения и углубления всестороннего сотрудничества на всех 
направлениях и стремясь придать новое качество двустороннему сотрудничеству и 
укрепить его международно-правовую основу, 

договорились о нижеследующем: 
 

Статья 1 
 

Стороны укрепляют равноправное сотрудничество, основанное на 
общепризнанных принципах и нормах международного права, проводя регулярный 
обмен мнениями по основным вопросам двусторонних и региональных отношений, а 
также по международным проблемам, представляющим взаимный интерес. 

 
Статья 2 

 
Стороны активно взаимодействуют в Организации Объединенных Наций, ее 

специализированных учреждениях и других многосторонних межгосударственных 
структурах. Они оказывают друг другу поддержку и проявляют взаимопонимание при 
рассмотрении вопросов, затрагивающих их национальные интересы в рамках 
международных организаций. 



 
Статья 3 

 
Стороны признают и уважают территориальную целостность и нерушимость 

ныне существующих границ Республики Узбекистан и Туркменистана. 
Стороны не предпринимают каких-либо действий, включая заключение 

международных договоров с третьими странами, наносящих ущерб суверенитету, 
безопасности и территориальной целостности другой Стороны. 

Стороны запрещают и пресекают создание и противоправную деятельность на 
своей территории организаций, групп и отдельных лиц, направленную против 
независимости и территориальной целостности каждого из государств. 

 
Статья 4 

 
В целях сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными проявлениями 

транснациональной организованной преступности, в противодействии новым вызовам 
и угрозам миру и международной безопасности, незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, Стороны поддерживают прямые 
связи между соответствующими компетентными органами государств Сторон путем 
заключения отдельных международных договоров и использования международно-
правовых инструментов. 

 
Статья 5 

 
Стороны, с удовлетворением отмечая взаимовыгодное сотрудничество в сфере 

экономики и торговли между двумя странами, будут прилагать усилия для расширения 
взаимной торговли, инвестиций и экономического сотрудничества. 

Стороны будут развивать, расширять и укреплять двустороннее 
сотрудничество в интересах обеих стран в целях обеспечения устойчивого 
экономического развития Республики Узбекистан и Туркменистана, создания прочной 
договорно-правовой основы и благоприятных условий для развития и укрепления 
торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического сотрудничества 
между хозяйствующими субъектами Сторон. 

Стороны будут инициировать и реализовывать проекты в вышеуказанных 
областях сотрудничества, внедряя современные конкурентоспособные на мировом 
рынке технологии, принимая необходимые меры по активизации процессов создания и 
развития совместных производств, а также поощрять финансовые институты обоих 
государств в финансировании перспективных проектов двухстороннего сотрудничества 
и совместно привлекать средства и ресурсы международных финансовых институтов. 

Стороны будут способствовать активному взаимодействию и прямым связям 
малых и частных предприятий обеих стран, содействовать созданию и деятельности 
совместных предприятий, ориентированных на выпуск конкурентоспособной конечной 
продукции, а также развитию других прогрессивных форм сотрудничества. 

 
Статья 6 

 
Стороны развивают сотрудничество в области гуманитарных связей путем 

развития культурного сотрудничества на основе исторически сложившихся связей и 
деловых контактов между творческими союзами и фондами, общественными 
объединениями, деятелями культуры, литературы и искусства, сохранения этнической 



и языковой самобытности, изучения истории народов, реализации совместных 
программы и мероприятий на указанных направлениях. 

Стороны способствуют организации прямых связей между учебными 
заведениями, научными и научно-исследовательскими учреждениями, осуществлению 
совместных разработок, проведению научных конференций, симпозиумов и других 
научных форумов, организации научных командировок с целью изучения рукописей, 
других первоисточников по истории, культурному наследию и литературе народов. 

Стороны создают благоприятные условия для сотрудничества в области 
подготовки профессиональных кадров. Они осуществляют регулярный обмен учеными 
и специалистами, представителями профессорско-преподавательского состава высших 
и средних специальных учебных заведений, аспирантами, стажерами и студентами. 

 
Статья 7 

 
Стороны развивают сотрудничество в военно-технической области. 

 
Статья 8 

 
Стороны будут активно развивать сотрудничество в области транспортной 

инфраструктуры, транспортировки и транзита экспортно-импортных грузов, товаров, в 
том числе создания и совершенствования региональных и межрегиональных 
транспортных коридоров на условиях, предусмотренных отдельными соглашениями. 

 
Статья 9 

 
Каждая из Сторон обеспечивает транспортные операции другой Стороны через 

свои морские, речные, воздушные порты и железнодорожные и автомобильные сети, и 
трубопроводы на условиях, предусмотренных отдельными соглашениями. 

Стороны создадут наиболее благоприятные условия для транспортировки 
грузов и товаров, перемещаемых транзитом через их территории. 

 
Статья 10 

 
Настоящий Договор не направлен против третьих стран и не затрагивает прав и 

обязательств Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками 
которых они являются. 

 
Статья 11 

 
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена 

ратификационными грамотами. 
 

Статья 12 
 

Настоящий Договор имеет бессрочный характер и будет оставаться в силе до 
тех пор, пока одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о намерении 
прекратить его действие. В этом случае Договор прекращает свое действие по 
истечении двенадцати месяцев с даты получения такого уведомления другой Стороной. 



Совершено в г. Ашхабаде 18 октября (Гарашсызлык) 2007 года в двух 
подлинных экземплярах, каждый на узбекском, туркменском и русском языках, причем 
все тексты имеют одинаковую силу. 

Для целей толкования положений настоящего Договора применяется текст на 
русском языке. 

(подписи) 
 


