Ежедневная газета №84 (29777) 2 апреля 2021 года, пятница

Туркменистан – Россия:
по пути наращивания
взаимовыгодного сотрудничества
Как известно, 30 марта Президент Гурбангулы Бердымухамедов
подписал Распоряжение, в соответствии с которым туркменская
делегация в период с 30 марта по 2 апреля командирована в город
Москва Российской Федерации в целях проведения переговоров
по обсуждению вопросов двустороннего сотрудничества между
Туркменистаном и Российской Федерацией, встречи руководителей Межправительственной туркмено-российской комиссии
по экономическому сотрудничеству, а также политических
консультаций между министрами иностранных дел двух стран,
участия в работе очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств и подписания с представителями государственных учреждений России
документов о сотрудничестве.
Туркменистан и Российскую
Федерацию объединяют давние,
исконно дружественные отно
шения, исторически сложивши
еся связи. В современную эпоху
межгосударственный диалог,
выстраиваемый на принципах
стратегического партнёрства,
динамично развивается как в
двустороннем, так и в многосто
роннем формате. Наши страны
конструктивно взаимодействуют
в рамках авторитетных между
народных организаций, демон
стрируя близость или совпадение
позиций по ключевым вопросам
региональной и глобальной про
блематики, касающимся обеспе
чения всеобщего мира, безопас
ности и благополучия.
Туркмено-российское сотруд
ничество охватывает широкий
спектр направлений, которые
характеризуют наличие солид
ного потенциала для наращива
ния эффективного партнёрства
в торгово-экономической сфере,
где важная роль отводится дея
тельности совместной Межправи
тельственной комиссии. Большое
значение придаётся укреплению
традиционных контактов в гу
манитарной области, по линии

образования и науки, культуры
и искусства.
Следует отметить поступатель
ный характер взаимодействия
с крупнейшими регионами и
субъектами России, с которыми
налажены плодотворные эконо
мические, деловые и культурные
связи, призванные способство
вать оптимальной реализации
имеющихся перспектив и воз
можностей для дальнейшего
развития взаимовыгодного дву
стороннего сотрудничества на
его приоритетных направлениях.
Обоюдная заинтересованность
Туркменистана и России в акти
визации установившегося продук
тивного диалога, базирующегося
на давних традициях дружбы,
добрососедства и взаимоуважения,
была подтверждена в рамках со
стоявшейся 30 марта встречи руко
водителей Межправительственной
туркмено-российской комиссии по
экономическому сотрудничеству.
Сопредседатель комиссии с
российской стороны, заместитель
Председателя Правительства
России А.Оверчук подчеркнул
позитивную динамику двусто
ронних отношений, отметив роль
межправкомиссии в качестве

эффективного механизма межго
сударственного взаимодействия.
Сопредседатель комиссии с
турк
м енской стороны, замес
титель Председателя Кабине
та Министров Туркменистана
Р.Мередов и вице-премьер, пред
седатель Высшей контрольной па
латы С.Бердымухамедов, которые
также провели встречу с Пред
седателем Правительства Россий
ской Федерации М.Мишустиным,
акцентировали внимание на боль
шие потенциальные возможности
для расширения двустороннего
сотрудничества, в орбиту кото
рого вовлечены и отдельные ре
гионы, крупные промышленные,
культурные центры России.
Как отмечалось, широкие воз
можности для взаимовыгодного
партнёрства открывают проводи
мые в Туркменистане масштаб
ные реформы, направленные,
прежде всего, на диверсифика
цию национальной экономики,
создание новых рентабельных
отраслей, выпуск широкого спек
тра высококачественной, экспор
тно-ориентированной продукции.
В целях дальнейшего совер
шенствования работы Межпра
вительственной комиссии было
рекомендовано активизировать
деятельность Туркмено-россий
ского и Российско-туркменского
деловых советов с привлечением
к этой работе представителей
бизнес-кругов обеих стран.
В ходе заседания, в котором при
няли участие члены правительства,
высокопоставленные представите
ли государственных структур двух
стран, состоялся обстоятельный
обмен мнениями о конкретных ме
рах по диверсификации установив
шегося плодотворного партнёрства

в таких важных областях, как про
мышленность, машиностроение,
энергетика, транспорт и связь,
финансово-банковская сфера.
Предметом заинтересованного
обсуждения стали также вопросы
сотрудничества в культурно-гу
манитарной сфере. Особо подчёр
кивалась значимость контактов
в сфере цифровых технологий,
развитие которых выступает
ключевым приоритетом прово
димой Президентом Гурбангулы
Бердымухамедовым стратегии
социально-экономического раз
вития Туркменистана.
По итогам рабочего заседания
были подписаны важные меж
правительственные и межведом
ственные документы.
В числе подписанных до
кументов: «Соглашение между
Правительством Туркменистана и
Правительством Российской Фе
дерации о содействии межрегио
нальному сотрудничеству»; «Сог
лашение между Министерством
здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменис
тана и Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека (Российская Федера
ция) о сотрудничестве в области
имплементации Международ
ных медико-санитарных правил
(2005 г.)»; «Протокол между
Государственной таможенной
службой Туркменистана и Фе
деральной таможенной службой
(Российская Федерация) об об
мене документами и данными о
таможенных тарифах на переме
щаемые между Туркменистаном и
Российской Федерацией товары»;
(Окончание на 2-й стр.)

Преображающийся и цветущий Ашхабад –
символ созидательного таланта лидера нации
Международный центр миротворчества, доверия и сотрудничества
Под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова Туркменистан последовательно реализует внешнеполитическую стратегию, ключевая цель которой – развитие плодотворных отношений
с государствами мира и конструктивного сотрудничества с крупнейшими международными организациями. За годы независимости беломраморная столица нашей Родины – Ашхабад, отмечающая в этом
году своё 140-летие, не раз становилась местом проведения международных форумов, повестка дня которых включала актуальные
вопросы современности. И это – ещё одно свидетельство высокого
авторитета нашей страны на мировой арене, широкой поддержки её
внешнеполитического курса, основанного на принципах позитивного
нейтралитета, миролюбия и добрососедства.
Выступая на состоявшейся в
минувшем году в Ашхабаде Между
народной конференции «Политика
нейтралитета и её значение в обес
печении международного мира,
безопасности и устойчивого раз
вития», посвящённой 25-летию
нейтралитета Отчизны, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов под
черкнул, что обретение Туркменис
таном международно-признанного
статуса постоянного нейтралитета
стало для нашей страны важней
шим, без преувеличения, истори
ческим событием. Оно предопреде
лило направленность и содержание
внешней политики Туркменского
государства, оказало мощное по
зитивное воздействие на внутреннее
развитие, выполнение масштабных
национальных планов в экономике
и социальной сфере, становление
и укрепление демократических
институтов.
За истекшие четверть века нейтра
литет Туркменистана зарекомендо
вал себя как действенный механизм
налаживания плодотворного сотруд
ничества, укрепления подлинно дру
жественных, добрососедских отно
шений между государствами и наро
дами. Наглядным подтверждением
тому служат принятые Генеральной
Ассамблеей ООН Резолюции «Роль и
значимость политики нейтралитета
в деле поддержания и укрепления
международного мира, безопасности
и процесса устойчивого развития», а
также о провозглашении 12 декабря

Международным днём нейтралитета
и 2021 года – Международным годом
мира и доверия.
Созидательный характер нейт
ралитета Туркменистана и поло
женные в его основу принципы
находят всестороннее отражение в
многогранной дипломатии нашего
государства. Примером неоспори
мого успеха этой стратегии можно с
полным правом назвать партнёрство
с Организацией Объединённых На
ций, которому с обеих сторон придан
стратегический характер.
Опираясь на накопленный бога
тый опыт взаимодействия, в послед
нее время этот традиционный диалог
обрёл новое конкретное наполнение.
Об этом красноречиво свидетель
ствует тот факт, что независимый
нейтральный Туркменистан не раз
избирался вице-председателем сес
сий Генеральной Ассамблеи ООН,
в том числе 58-й, 62-й, 64-й, 68-й,
71-й и 75-й, а также в состав авто
ритетных структур и экономических
институтов этой крупнейшей между
народной организации.
Сегодня в Ашхабаде на постоян
ной основе работает ряд специали
зированных агентств и учреждений
Организации Объединённых На
ций – Программа развития ООН,
Управление Верховного Комиссара
по делам беженцев, Детский фонд
ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная органи
зация здравоохранения, Управление
по наркотикам и преступности, Фонд
ООН в области народонаселения,

Международная организация по
миграции и др.
Знаковым событием в истории
двустороннего сотрудничества
стало открытие в 2007 году в Аш
хабаде Регионального центра ООН
по превентивной дипломатии для
Центральной Азии – не имеющей
аналогов структуры, зарекомендо
вавшей себя как надёжный фор
пост Сообщества Наций в регионе.
Вместе с тем этот шаг со стороны
Организации Объединённых Наций
ещё более укрепил миротворческий
статус страны, сыгравшей весомую
роль в урегулировании ситуации в
Афганистане, народу которого Турк
менистан систематически оказывает
действенную помощь в построении
мирной жизни.
Как подчёркивает Президент
Гурбангулы Бердымухамедов, зна
чимым фактором политической
стабилизации, экономического и
социального возрождения соседнего
государства, его успешной интегра
ции в региональные и мирохозяй
ственные процессы выступает реали
зация крупных инфраструктурных
проектов с афганским участием, в
частности, в таких жизненно важ
ных направлениях, как энергети
ка, транспорт и коммуникации. В
данном контексте особое значение
придаётся проектам строительства
газопровода Туркменистан–Афгани
стан–Пакистан–Индия, трансгранич
ных железнодорожных магистралей,
линий электропередачи и оптико-во
локонной связи, запуску транспорт
ного коридора «Ляпис Лазули» по
маршруту Афганистан–Туркменис
тан–Азербайджан–Грузия–Турция.
Сегодня взаимодействие Турк
менистана с авторитетными орга
низациями охватывает практически
все основные сферы – от обеспечения
безопасности до вопросов гендер
ного равенства, от экологической
проблематики до защиты прав
мигрантов. Под эгидой ООН в Аш
хабаде неоднократно проводились

международные форумы, повестка
дня которых включала актуальные
проблемы современности. В их ряду
– Международная конференция
государств Центральной Азии и
Каспийского бассейна по вопросам
разоружения, «Диалог высокого
уровня между ООН и Центральной
Азией по реализации Глобальной
контртеррористической стратегии
ООН», Международная конферен
ция «Надёжный и стабильный
транзит энергоносителей и его роль
в обеспечении устойчивого развития
и международного сотрудничества»,
Глобальная конференция по устой
чивому транспорту, Конференция
регионального экономического
сотрудничества по Афганистану
(RECCA VII) и др.
Нейтральный статус открывает
Туркменистану благоприятные
возможности для участия в между
народной гуманитарной деятельно
сти, в частности, оказании помощи
беженцам и лицам без гражданства.
Являясь постоянным членом Ис
полнительного комитета Программы
Верховного Комиссара ООН по делам
беженцев, членом Международной
организации по миграции, наша
страна вносит немалый вклад в
решение этой сложной глобальной
проблемы. Это нашло своё отраже
ние и в проведённых в Ашхабаде
Международной конференции «Бе
женцы в мусульманском мире» и
Международной конференции по
миграции и безгражданству.
Присоединившись к ряду важней
ших конвенций ООН, Туркменистан
неуклонно следует выполнению
принятых обязательств, постоянно
демонстрирует готовность направить
свой миротворческий и созидатель
ный потенциал на достижение про
возглашённых ООН Целей устойчи
вого развития.
Выдвинутые Президентом
Гурбангулы Бердымухамедовым ини
циативы, призванные способствовать
консолидации общих усилий на таких

направлениях, как формирование
новой архитектуры энергетической
безопасности, развитие транспортнотранзитных коридоров, преодоление
последствий Аральского кризиса
нашли полное понимание между
народного сообщества, что и было
закреплено в соответствующих Резо
люциях Генеральной Ассамблеи ООН.
Обладая крупнейшими в мире за
пасами природного газа, Туркменис
тан выступает последовательным
сторонником справедливого и равно
правного доступа к энергетическим
ресурсам планеты. Одним из путей
достижения этой цели является созда
ние надёжной и стабильной системы
энергетических потоков, учитываю
щей интересы всех участников.
Формированию новой междуна
родно-правовой базы сотрудничества
в данной сфере были посвящены
Форум Международной Энергети
ческой Хартии «На пути к Много
стороннему рамочному соглашению
по транзиту энергоресурсов» и
28-я сессия Конференции Между
народной Энергетической Хартии,
состоявшиеся в 2017 году в рамках
председательства Туркменистана в
этой международной организации.
Следует подчеркнуть, что, вы
ступая с важными начинаниями по
развитию широкого сотрудничества,
отвечающего коренным интересам
всех стран и народов, Туркменистан
со своей стороны предпринимает дей
ственные меры по их практическому
наполнению. На это нацелены ини
циированные главой государства мас
штабные международные проекты в
области диверсификации маршрутов
вывода энергоносителей на мировые
рынки, создания в регионе Централь
ной Азии и Каспийского бассейна
комплексной, комбинированной
системы транспортного сообщения.
В последнее время активизирова
лось взаимодействие Туркменистана
с государствами Азиатско-Тихо
океанского региона и Ближнего
Востока. Конструктивно развива

ется многоплановый диалог нашей
страны с Европейским Союзом. Сви
детельством тому служат десятки
уже реализованных и реализуемых
совместных проектов и программ,
в том числе в области образования,
охраны окружающей среды, эконо
мики, управления водными ресур
сами, демократизации общества,
обеспечении прав человека.
В этом плане значимая роль от
водится открытому в Ашхабаде в
2019 году Представительству Евро
пейского Союза в Туркменистане,
призванному придать импульс раз
витию сотрудничества, более дей
ственный и эффективный характер
и в целом содействовать успешной
реализации новой Стратегии ЕС по
Центральной Азии.
Наша страна традиционно уделяет
особое внимание тесному партнёр
ству с Организацией по безопасности
и сотрудничеству в Европе, взаимо
действие с которой носит долгосроч
ный характер и ведётся на системной
основе. За последние несколько лет
Центр ОБСЕ в Ашхабаде в тесном
сотрудничестве с Правительством
Туркменистана организовал ряд
международных мероприятий по
таким актуальным вопросам, как
энергетическая безопасность, борьба
с экстремизмом, противодействие
использованию интернета в терро
ристических целях, роль женщин в
обеспечении безопасности и процессе
развития и т.д.
Одним из направлений внешне
политического курса, проводи
мого Президентом Гурбангулы
Бердымухамедовым, является вы
страивание отношений с государ
ствами Содружества Независимых
Государств на основе доброй воли,
исторически сложившихся тради
циях дружбы, уважения интересов
друг друга, принципах равноправ
ного открытого диалога и взаимовы
годного долгосрочного партнёрства.
(Окончание на 2-й стр.)
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Туркменистан – Россия:
по пути наращивания
взаимовыгодного сотрудничества
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
«Меморандум между Государственным
комитетом Туркменистана по статис
тике и Федеральной таможенной
службой (Российская Федерация) об
обмене статистическими данными по
взаимной торговле»; «Соглашение о со
трудничестве между Государственным
банком внешнеэкономической деятель
ности Туркменистана и публичным
акционерным обществом «Транскапи
талбанк»»; «Меморандум о сотрудни
честве между Государственным банком
внешнеэкономической деятельности
Туркменистана и Государственным
специализированным Российским экс
портно-импортным банком (акционерное
общество)».
В этот же день в Москве прошли меж
ведомственные консультации по вопро
сам региональной безопасности, в ходе
которых обсуждены совместные шаги по
противостоянию современным угрозам
и вызовам. В частности, стороны изло
жили позиции двух стран по афганской
проблематике и видение возможных мер
по дальнейшему продвижению мирного
процесса.
Рассматривалось взаимодействие в
сфере информационной безопасности.
Отметив важность принятого в 2019 году
Президентами Туркменистана и Россий
ской Федерации Совместного Заявления
о сотрудничестве в области обеспечения
международной информационной безо
пасности, стороны высказались за рас
ширение партнёрства на таком важном
направлении, как правомерное исполь
зование современных информационнокоммуникационных технологий.
31 марта заместитель Председателя
Кабинета Министров Туркменистана,
председатель Высшей контрольной
палаты С.Бердымухамедов встретился
с заместителем Председателя Совета
безопасности Российской Федерации,
заместителем Председателя Совета при
Президенте РФ по науке и образованию
Д.Медведевым.
В ходе встречи состоялся конструктив
ный обмен мнениями по приоритетным
аспектам двусторонних отношений,
включая политико-дипломатическое,
торгово-экономическое и культурногуманитарное взаимодействие. Обсуж
дены вопросы туркмено-российского

сотрудничества по вопросам безопас
ности с учётом базовых принципов, за
фиксированных в Уставе Организации
Объединённых Наций.
Особо подчёркивалась значимость
инициативы Президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова о провоз
глашении 2021 года Международным
годом мира и доверия, что закреплено
соответствующей Резолюцией Гене
ральной Ассамблеи ООН. В этой связи
было озвучено приглашение российской
стороне принять участие в Междуна
родной конференции высокого уровня,
запланированной к проведению в нашей
стране в декабре текущего года.
С учётом многоаспектности туркменороссийского взаимодействия в рамках
визита делегации Туркменистана в Мо
скву также состоялись встречи с руко
водителями государственных структур
и крупных компаний РФ.
Так, в рамках встречи с руководством
нефтяной компании «Лукойл» были
рассмотрены перспективы взаимовыгод
ного партнёрства, в частности, обсуж
дены возможности участия компании
в проекте разработки месторождения
«Достлук» в Каспийском море и в
проекте ТАПИ.
Состоялась также встреча с руководи
телями ПАО «КАМАЗ», на протяжении
многих лет активно сотрудничающего с
Туркменистаном. На обсуждение были
вынесены текущие вопросы совместной
работы, связанные с поставками авто
техники, расширением деятельности
этой крупнейшей российской компании
в нашей стране.
Заинтересованность в дальнейшем
развитии контактов двух стран в ин
формационной сфере подчёркивалась
на встречах с руководством Межго
сударственной телерадиокомпании
«МИР» и Федерального государственного
унитарного предприятия «Всероссий
ская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» (ФГУП
ВГТРК), где были рассмотрены вопросы
практического взаимодействия с Госко
митетом Туркменистана по телевидению,
радиовещанию и кинематографии.
Состоялись также встречи с руководи
телями Министерства здравоохранения
России, Федерального государствен
ного бюджетного учреждения «На
циональный исследовательский центр
эпидемиологии и микробиологии имени

почётного академика Н.Ф.Гамалеи»,
Федеральной службы государственной
статистики, ТПП Российской Федера
ции, Всероссийской государственной
телевизионной и радиовещательной
компании, Российского государствен
ного аграрного университета – МСХА
имени К.А.Тимирязева, ПАО «Сбер
банк», ПАО «Транскапиталбанк», ПАО
«Газпром», «GAZPROM Schweiz AG»,
АО «Уральский завод гражданской
авиации», АО «НИУИФ им. профессо
ра Я.В.Самойлова», Российского фонда
прямых инвестиций, ГУП Росгосцирк,
Большого Московского государственного
цирка, ОАО «Красцветмет».
Продуктивность проведённых встреч
свидетельствовала о высокой степени
установившегося доверия и взаимопо
нимания сторон, что напрямую служит
выработке согласованных подходов к
формированию платформы для дальней
шего эффективного межгосударственно
го взаимодействия, определению новых
форматов сотрудничества, выстраивае
мого на равноправной, доверительной
основе, с учётом достижений прошлых
лет и первостепенных задач государ
ственного развития.
Сотрудничество по политико-диплома
тической линии, а также в торгово-эко
номической и культурно-гуманитарной
областях обсуждалось на состоявшейся
1 апреля встрече с министром ино
странных дел Российской Федерации
С.Лавровым. По завершении переговоров
был подписан Меморандум о взаимопо
нимании между Правительством Турк
менистана и Правительством Российской
Федерации по вопросам обеспечения
биологической безопасности.
В рамках рабочей поездки в Москву
делегация нашей страны примет участие
в очередном заседании Совета министров
иностранных дел (СМИД) Содружества
Независимых Государств, повестка дня
которого включает широкий комплекс
вопросов, касающихся укрепления ре
гиональной и международной безопас
ности, многостороннего сотрудничества,
в том числе в таких областях, как
туризм, физическая культура и спорт,
молодёжная политика. Как ожидается,
туркменской стороной на рассмотрение
участников заседания будет вынесен ряд
документов.
(TDH).

Преображающийся
и цветущий Ашхабад –
символ созидательного
таланта лидера нации
Международный центр миротворчества,
доверия и сотрудничества
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Ашхабад неоднократно принимал у себя
встречи и форумы СНГ, в том числе заседания
Совета глав государств и глав правительств
Содружества. В 2012 и 2019 годах, являясь
Председателем Содружества Независимых Го
сударств, Туркменистан продемонстрировал
самый серьёзный и ответственный подход к
выполнению этой важной миссии, способствуя
развитию плодотворных межгосударственных
связей во многих сферах.
Целенаправленные усилия прилагаются к
созданию общего экономического и гумани
тарного пространства стран-членов Органи
зации Экономического Сотрудничества, где
Туркменистан принял председательство в
этом году. Выступая на состоявшемся в на
чале марта XIV Саммите ОЭС, проведённом
по прямой видеоконференцсвязи, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что
наша страна расценивает деятельность ОЭС
в качестве одного из факторов эффективно
го прогресса региона, видит в ней большой
перспективный потенциал для реализации
национальных программ экономического
развития государств-членов Организации.
«Вместе с тем нашей общей задачей мы
считаем эффективное задействование потен
циала ОЭС для благополучия и процветания
государств и народов, мира и прогресса в
регионе. Как председатель ОЭС Туркменистан
приложит все усилия для достижения этих
целей», – заявил лидер нации.
Обладая богатейшими природными ресурса
ми, весомым научно-техническим и кадровым
потенциалом, за годы независимости Турк
менистан сделал гигантский рывок в эконо
мическом развитии. И сегодня наша страна
успешно реализует масштабные программы в
области индустриализации, диверсификации и
цифровизации национальной экономики. Ши
рокая поддержка частного бизнеса, благопри
ятный инвестиционный климат способствуют
развитию внешнеэкономических связей го
сударства, укреплению продуктивного парт
нёрства с ведущими мировыми компаниями,
авторитетными финансовыми структурами.
Показательными в этом плане могут слу
жить регулярно проводимые в Ашхабаде

бизнес-форумы, призванные продемонстри
ровать весомые достижения страны по пути
инновационного развития, а также передовой
опыт и разработки зарубежных производите
лей, заинтересованных в долгосрочном взаи
мовыгодном сотрудничестве с туркменскими
партнёрами. Подобные специализированные
смотры, организуемые Торгово-промышлен
ной палатой, отраслевыми министерствами
и ведомствами, Союзом промышленников и
предпринимателей, представляют интерес и с
точки зрения обмена опытом, привлечения ин
вестиций и новых технологий, продвижения
отечественных товаров на внешних рынках,
налаживания прямых деловых контактов.
Такими традиционными и авторитетными
дискуссионными площадками стали система
тически проводимые в туркменской столице
Международная выставка и конференция
«Нефть и газ Туркменистана» (OGT), Между
народная выставка промышленной продукции,
оборудования и современных технологий, Меж
дународная выставка телекоммуникационных,
телеметрических, информационных техноло
гий и телерадиовещательного оборудования
«Türkmentel», Международная универсальная
выставка «Белый город – Ашхабад» и др.
В этом году, ознаменованном славным юби
леем – 30-летием независимости Туркменис
тана – в Ашхабаде планируется организовать
Международную конференцию высокого
уровня, посвящённую теме укрепления много
стороннего сотрудничества в целях достиже
ния глобального мира и доверия, всеобщей
безопасности и устойчивого развития. Также
будут проведены VI Саммит глав прикаспий
ских государств, XV Саммит Организации
Экономического Сотрудничества, другие
международные форумы и конференции с
участием зарубежных делегаций.
В целом всё это наглядно характери
зует прио
ритеты и созидательную сущ
ность политики Президента Гурбангулы
Бердымухамедова. Отмечая своё 140-летие,
столица нашей Родины – Ашхабад – может
по праву гордиться тем, что вносит достойный
вклад в усилия международного сообщества,
направленные на обеспечение мира, стабиль
ности и устойчивого развития во имя всеоб
щего прогресса и благополучия.
(TDH).

30 лет независимости Туркменистана

Интервью «НТ»

На новом этапе государственного
развития

Время и доверие обязывают

В этом году исполняется 30 лет со
дня провозглашения государственной независимости Туркменистана.
Она стала важной точкой отсчёта
новой главы в истории туркменского народа и государства. За годы
независимости Туркменистан как
суверенное национальное государство достиг серьёзных успехов
в экономике, науке, образовании,
культуре, других сферах жизни.
Под руководством уважаемого
 ркадага Туркменистан значительно
А
укрепил свои международные по
зиции. 12 декабря 1995 г., а затем
3 июня 2015 г. на основании Резолюций
Генеральной Ассамблеи ООН дважды
наша страна признана постоянно нейт
ральным государством. Более того,
инициативы уважаемого Президента
Туркменистана получили всемерную
поддержку мирового сообщества, по
результатам которых Организацией
Объединённых Наций и её органами
принят ряд резолюций и иных между
народных документов.
За годы независимости государствен
но-правовое развитие Туркменистана
также прошло несколько этапов консти
туционных реформ, каждая из которых
была обусловлена кардинальными изме
нениями в социально-экономической и
политической жизни страны. В частно
сти, они были вызваны необходимостью
закрепления в Основном Законе статуса
постоянного нейтралитета Туркменис
тана, изменениями в организации и
деятельности институтов государствен
ной власти. Конституционные реформы
также явились социально-политической
и правовой потребностью развития и
совершенствования туркменского обще
ства и государства.
Именно в годы независимости в
процессе конституционных реформ
ряд положений Основного Закона
получили своё «второе рождение»,
произошла унификация полномочий
высших органов государственной
власти, более точно были определены
роль и место органов местной испол
нительной власти, местных органов
представительной власти и местного
самоуправления. В отдельных случаях
полномочия высших органов государ
ственной власти были перераспределе
ны и уточнены, усовершенствованы в
структурном отношении.

Конституция Туркменистана се
годня служит основой дальнейшего
развития и совершенствования по
литической системы, создаёт право
вую базу для эффективного развития
социально-экономических и обще
ственно-политических процессов.
Конституционная реформа, делая
легитимными новые общественно-по
литические институты, в то же время
утвердила высокие правовые требова
ния ко всем участникам общественной
и государственной жизни, органам
государственной власти и в целом
развитию институтов гражданского
общества в Туркменистане.
25 сентября 2020 г. в Конституцию
Туркменистана внесены новые поправ
ки, инициированные главой государ
ства и направленные на совершенство
вание деятельности законодательного
органа, формирование двухпалатного
Парламента.
25 февраля 2021 г. на встрече с
депутатами Меджлиса, говоря о не
обходимости и значимости преобразо
вания законодательного органа Турк
менистана, уважаемый Президент
Гурбангулы Бердымухамедов, в
частности, подчеркнул, что «преобразование органа законодательной
власти страны даст возможность
ещё шире представлять в Национальном парламенте интересы всех слоёв
туркменского общества, а также
регионов. Всё это будет способствовать решению назревших вопросов.
Окажет позитивное влияние на
совершенствование разработки и
использования законов… Эффективность работы высшего законодательного органа Туркменистана окажет
позитивное влияние на повышение
значимости Национального парламента в эпоху могущества и счастья,
обеспечит постоянное содействие
демократическим начинаниям и
справедливости».
Сейчас в стране идёт форми
рование Милли Генгеша (Пар
ламента)
Туркменистана.
28 марта прошли выборы членов Халк
Маслахаты Милли Генгеша. Это – но
вое явление в избирательной системе
независимого Туркменистана. В соот
ветствии со ст.2 Закона Туркменистана
«О Милли Генгеше Туркменистана»
Халк Маслахаты состоит из 56 членов,
из которых 48 избираются от каждого

велаята и города Ашхабада на основе
непрямого избирательного права на
заседаниях халк маслахаты велаятов
и города Ашхабада, а 8 членов Халк
Маслахаты назначаются Президентом
Туркменистана.
Государственная независимость
явилась политико-правовой основой
дальнейшего развития и укрепления
Туркменистана как суверенного госу
дарства, а также его конституцион
ных основ. За годы независимости в
стране приняты новые национальные
программы по развитию различ
ных направлений государственной
и общественной жизни, программы
социально-экономического развития
страны на долгосрочную перспективу.
Наращиваются темпы социально-эко
номических преобразований, значи
тельно расширяются их масштабы,
ускоренно развиваются современные
отрасли народного хозяйства. За эти
годы существенно обновилось и наци
ональное законодательство, приняты
новейшие законы, иные нормативные
правовые акты, которые в значитель
ной степени способствуют развитию
государственных и общественных
институтов, повышению экономи
ческой и социальной защищённости
населения нашей страны.
Таким образом, суверенитет стал
прочным фундаментом развития Турк
менистана, формирования демокра
тического и правового государства,
гражданского общества, дальнейшего
развития национальной демократии и
совершенствования её форм с учётом
истории и современного состояния на
шего общества и государства.
Мурад Хаитов,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Туркменистана,
Почётный старейшина Туркменистана.

В воскресенье 28 марта 2021 года в результате
непрямых выборов из 112 кандидатов в члены
Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана
были избраны 48 человек. 31 марта на заседании Центральной избирательной комиссии
по проведению выборов и референдумов в
Туркменистане в торжественной обстановке
им были вручены удостоверения членов Халк
Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана. В
своих интервью первые члены Халк Маслахаты
рассказали, как будут оправдывать оказанные
честь и доверие.
Эшрет Ташлиев,
(Ахалский велаят):
– Всем нам оказано очень высокое доверие –
быть первыми членами новой парламентской
структуры – Халк Маслахаты Милли Генге
ша Туркменистана. Это ко многому обязыва
ет. Созданию двухпалатного Парламента наш
уважаемый Президент придаёт большое значе
ние. С этим лидер нации связывает повышение
эффективности законодательного обеспечения
дальнейшего всестороннего развития нашего
общества и государства и деятельности органов
государственной власти. В члены Халк Масла
хаты Милли Генгеша избраны люди с жизнен
ным и профессиональным опытом, некоторые,
я в том числе, были членами этрапских и город
ских халк маслахаты. Своей главной задачей
мы все считаем работать с полной отдачей сил
на благо народа и во имя процветания нашего
независимого нейтрального Туркменистана.
Аше Ханалыева,
(Балканский велаят):
– Я горжусь, что избрана в число первых членов
Халк Маслахаты Милли Генгеша, который наряду
с Меджлисом является палатой двухпалатного
Национального парламента Туркменистана. Это
были честные, открытые, демократические во
всех смыслах выборы. В избирательной кампании
активно участвовали и женщины. У нас были
равные права и равные возможности. И это тоже
свидетельствует о демократическом характере
нашего государства и общества.
В условиях, когда перед нашей страной стоят
масштабные и далеко не простые задачи, предстоит
работать по-новому, в соответствии с требовани
ями времени и с позиции утверждения высшей
приоритетности общегосударственных интересов.
Уверена, что мы оправдаем оказанное нам доверие.

волнение. С нетерпением мы ожидаем перво
го заседания Халк Маслахаты Милли Генге
ша и выступление уважаемого Президента
Гурбангулы Бердымухамедова, который избран
членом Халк Маслахаты Милли Генгеша Турк
менистана. Мы готовы приложить все усилия,
чтобы оправдать оказанное нам доверие.
Бахар Сейидова,
(Лебапский велаят):
– Я с большим волнением участвовала в из
бирательной кампании в качестве кандидата.
И горжусь тем, что мои земляки оказали мне
такое высокое доверие – представлять велаят в
новой парламентской структуре Милли Генгеша.
Двухпалатный Национальный парламент был
создан по инициативе уважаемого Президента
Гурбангулы Бердымухамедова. Но весь народ
участвовал в обсуждении изменений и допол
нений, которые были внесены в связи с этим в
Конституцию страны. Была проделана большая
работа. И вот теперь создана новая структура
Национального парламента. Впереди нас ждёт
большая и ответственная работа во имя укрепле
ния нашего независимого государства.
Халымберды Хаджыев,
(Марыйский велаят):
– Выборы проходили на альтернативной
основе. Каждый кандидат провёл по несколь
ко встреч, где мог изложить планы, как видит
свою работу в новой палате двухпалатного
Национального парламента. Уверен, что мы
достойно будем исполнять свои обязанности
членов Халк Маслахаты Милли Генгеша Турк
менистана. Тем более, что это первый состав и,
конечно, это очень ответственно для всех нас.
Выборы проводились в год, когда наш народ
встречает 30-ю годовщину образования своего
независимого государства. И, как сказал уважае
мый Президент, мы должны сегодня работать так,
чтобы оставить потомкам процветающее и сильное
государство. И этой целью мы будем руководство
ваться в своей работе в новой палате созданного
двухпалатного Национального парламента.

Айгозель Нурлыева,
(г.Ашхабад):
– Халк Маслахаты Милли Генгеша отражает
политико-территориальное устройство страны.
Таким образом, двухпалатный Парламент уси
ливает позиции представительства территорий
с одной стороны, а с другой – укрепляет пар
ламентскую демократию. Принцип двух палат
Язмаммед Атаев,
служит основой развития государственности.
(Дашогузский велаят):
– Сегодня нам вручили удостоверения членов Надо сказать, что истоки такой формы парла
ментаризма уходят в нашу историю и сегодня
Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменис
получили современное развитие. Мы все хорошо
тана. Это проходило в торжественной обста
понимаем роль Халк Маслахаты в Националь
новке, в Центризбирком приехали все те, кто
ном парламенте, и будем опорой главы государ
был избран в своих велаятах. Трудно найти
слова, чтобы передать все чувства, которые мы ства в реализации всех национальных программ.
Ирина ИМАМКУЛИЕВА.
испытывали. Это – и радость, и гордость, и
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Ашхабад – столица культуры и миролюбия
В этом году мы отмечаем две славные
и значимые для страны даты – 30-летие
со дня обретения Туркменистаном священной независимости и 140-летие основания нашего любимого и прекрасного
Ашхабада. Многовековая аксиома общественной мысли гласит: «Город содержит
в себе очертания прошлого, а столица
олицетворяет собой венец будущего». В
исторической траектории нашей Родины солнечный Ашхабад всегда служил
символом миротворческой культуры
народа. Однако сегодня столица нашей
независимой Отчизны – это не только
живая летопись страны и институт, определяющий вектор грядущих перемен, но
и, прежде всего, центр созидания общечеловеческого благополучия и развития.
Довлетмаммет Азади – поэт-гуманист,
мудрый учёный, политический активист и
народный патриот ХVIII века наравне с вели
чайшим поэтическим дарованием прекрасно
сочетал в себе талант дипломата и оратора,
знатока истории и философии. Произведение
великого мыслителя «Вагзы-азат» – неотъ
емлемый идейный компонент по построе
нию государственного уклада общественной
жизни и условий независимости личности,
народа и страны.
Автор языком нравственных наставлений
повествует о том, что жизнеспособность на
ших предков никогда не была обязана грубой
силе, нарушению чужих прав и территорий.
Единственно верным источником прогресса
учёный считает мудрость, духовно-нрав
ственный потенциал народного характера и
рациональное построение государственной
жизнедеятельности.
Прекрасно пользуясь образной аналогией,
поэт в многочисленных письмах, говоря о сво
ём труде «Вагзы-азат», сравнивает крупные
поселении людей с малым объёмом колодца.
И далее, продолжая выстраивать аллегори
ческую формулу, просветитель сравнивает
безграничную и живительную воду колодца
с содержанием государственного бытия.
Логически доступно подытоживая свою ме
тафорическую образность, поэт констатиру
ет: «Крупные населённые пункты – это тот
малый объём страны, заключающий в себе

большое содержание государственной жиз
ни». Мудрые мысли Азади универсальны,
независимый статус нашей Родины, придавая
внутреннюю суверенность столице, олице
творяет Ашхабад как действующий центр
созидательного миролюбия.
Своеобразным поэтическим осмыслением
слов Азади звучат строки из стихотворного
произведения его сына, основоположника
туркменской классической литературы
ХVIII–ХIХ вв. Махтумкули «Будущее
Туркмении»:
Возглавлен мудрейшими дружный народ,
Гордится земля городами Туркмении.
Мировоззренческая культура нашего на
рода славу и силу центральных городов ви
дела в их этических и эстетических началах.
Люди воспринимали центральные города
как заявку на определённый порядок, где
столичный уклад жизни гармонирует с ин
тересами личности, общества и власти. Так,
живший и работавший в Бухаре духовный
мыслитель ХIХ века Ниязкули ат-Туркмени
в своём труде «Ступени жизни» пишет: «Если
неприступные крепости защищают государ

ЗАКОН
ТУРКМЕНИСТАНА
О внесении дополнений
и изменений в Закон
Туркменистана «О культуре»

I. Внести в Закон Туркменистана «О культуре», принятый
12 марта 2010 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана,
2010 г., № 1, ст. 16; 2017 г., № 3, ст. 113; 2019 г., № 4, ст. 74),
следующие дополнения и изменения:
1) статью 15 дополнить частью следующего содержания:
«5. Оказание культурных услуг на свадебных и других
торжествах в Туркменистане регулируется государством.»;
2) в статье 20:
содержание пронумеровать цифрой «1.» и считать частью
первой;
в пункте 1 части первой слово «Mеджлиса» заменить сло
вами «палат Милли Генгеша»;
дополнить частью следующего содержания:
«2. Положение о государственном регулировании оказа
ния культурных услуг на свадебных и других торжествах в
Туркменистане утверждается Кабинетом Министров Турк
менистана.»;
3) в статье 21:
пункты 183 и 184 изложить в следующей редакции:
«183) разработка и утверждение Положения о профес
сиональной квалификации танцовщиков фольклорных,
танцевальных творческих групп, действующих в подведом
ственных организациях культуры, министерствах, отрасле
вых органах управления, местных органах исполнительной
власти и других учреждениях, предприятиях и организациях
Туркменистана;
18 4) разработка и утверждение Положения о про
фессиональной квалификации артистов творческих
групп, действующих в подведомственных организа
циях культуры, министерствах, отраслевых органах
управления, местных органах исполнительной власти
и других учреждениях, предприятиях и организациях
Туркменистана;»;
после пункта 184 дополнить пунктами следующего со
держания:
«185) разработка и представление в Кабинет Министров
Туркменистана проекта Положения о государственном ре
гулировании оказания культурных услуг на свадебных и
других торжествах в Туркменистане;
186) создание электронной информационной системы,
обеспечение и совершенствование ведения электронного до
кументооборота в подведомственных организациях;
187) оказание цифровых услуг и создание условий для их
развития;»;
4) в статье 23:
пункт 3 части второй изложить в следующей редакции:
«3) дикторы радио и телевидения, которые доносят до слу
шателя или зрителя смысловое содержание текста, читают
сводки новостей, объявления, и ведущие концертов, торжеств
и других культурных мероприятий;»;
пункт 4 части третьей изложить в следующей редакции:
«4) композиторы, которые сочиняют музыкальные про
изведения, аранжировщики, которые заново обрабатывают
их, дирижёры, музыканты, певцы, которые исполняют их,
и подключающие музыку (диск-жокеи);».
II. Настоящий Закон вводится в действие со дня его офи
циального опубликования.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 13 марта 2021 года.
Перевод с государственного языка Туркменистана.

ства снаружи, то крупные города обеспечи
вают внутреннее спокойствие в обществе.
Туркмены на центральные города смотрели
как на нравственные паруса государства.
Они гордились не высокими стенами вокруг
городов, а их доступностью и открытостью
для процветания людей, укрепления добросо
седства и мира вокруг. Туркмены, этическим
украшением крупных поселений, каковыми
были центральные города, считали воспита
ние добродетельных, образованных и пре
данных друг другу земляков, а эстетическим
потенциалом – благородный облик и бытовое
удобство построений».
Сегодня Ашхабад как столица нашей не
зависимой Отчизны, неоднократно становясь
местом проведения мирных переговоров и
конференций, заслуженно превратился в
центр по выработке миротворческой фило
софии общечеловеческого масштаба. Подоб
ное общественно-политическое положение
обусловлено признанием объединяющей,
сплачивающей природы столицы, подвигаю
щей людей на осознание своего долга – быть
доброжелательными как для своего народа,
так и для других. Таким образом в душах
людей рисуется прекрасный образец добро

ты и великодушия. Так народ приобщается
к идеям, идеалам и принципам культуры
мира. В таком глубоко концептуальном ра
курсе государственной стабильности столица
Ашхабад служит для мирового, взаимозави
симого сообщества особым маяком взаимопо
мощи, взаимоуважения и взаимовыгодного
сотрудничества.
Географическое расположение столицы
между горами Копетдага и Центральными
Каракумами логично совместилось с двухпо
люсным путём его политического развития
– нейтрального и независимого вектора со
вершенства как архитектуры, так и духовнонравственного состояния общества. Ашхабад
– это первое звено в диалектической линии, по
которой выстраивается миротворческое бытие
нашей Родины. Однако, чтобы в поисках мира
вести диалог с разными людьми и странами,
нужно начать с диалога с самим собой.
Придерживаясь именно такой прерогатив
ной максимы, независимый нейтральный
Туркменистан свою государственно-полити
ческую работу проводит сразу на трёх уровнях
– столичном, национальном и общемировом.
Ашхабад в такой иерархической структуре –
своеобразный рассадник по «выращиванию»

благородных идей цивилизованного разви
тия. Главный город нашей Родины таким
образом вводит в практическую жизнь народа
тонкие чувства всеобщего братства и взаимо
зависимости друг от друга. В настоящее время
Ашхабад как столица нашей независимой
нейтральной Родины активно вплетён в по
литическую, культурную и гуманную при
роду государства. И сегодня красоту города
составляют не только правильные очертания
городского облика, но и миротворческий по
тенциал столицы – готовность быть центром
мирных диалогов, переговоров и встреч.
Независимый статус Туркменистана –
это политическая модель, олицетворяющая
миролюбивое бытие общества и надёжную
основу государства. Современный Ашхабад
представляет собой гармоничное целое с
огромным количеством прекрасных горо
дов Туркменистана, подобно туркменскому
ковру, где волшебно сочетаются красивые
орнаменты, правильные линии и светлые
цвета. Описывая природную гармонию в об
лике города, народный поэт Туркменистана
Керим Курбаннепесов в своей поэтической
работе «Контрасты» пишет:
И не скрывали радость горожане:
«Деревья смогут листьями взмахнуть,
Исчезнет пыль, и, город освежая,
Чистейший воздух нам наполнит грудь»
Духовно-нравственные устои Ашхабада
имеют прямую связь с нерушимыми основами
мироздания. Название «Ашхабад» состоит
из двух понятий, в переводе означающих
«любовь» и «крепкий», «благоприятное ме
сто». Столица нашей Родины крепка своей
гармоничностью общественно-политической
жизни и исторической памятью народа и
благородными начинаниями общечеловече
ской значимости.
Атадурды ЭЕБЕРДЫЕВ,
Национальное общество сокольников
Туркменистана.
Фото Хасана МАГАДОВА.

ЗАКОН
ТУРКМЕНИСТАНА

О внесении изменений и дополнения
в некоторые законодательные акты Туркменистана
I. Внести изменения и дополнение
в следующие законодательные акты
Туркменистана:
1. В части второй статьи 145 Тру
дового кодекса Туркменистана, ут
верждённого Законом Туркменистана
от 18 апреля 2009 года (Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 2009 г.,
№ 2, ст. 30; 2010 г., № 1, ст. 6, № 2,
ст. 34; 2011 г., № 1, ст. 26, № 4, ст. 81;
2012 г., № 1, ст. 12; 2013 г., № 2,
ст. 45, № 3, ст. 48; 2014 г., № 2, ст. 76,
№ 4, ст.ст. 129 и 151; 2015 г., № 1,
ст. 35, № 3, ст. 112; 2016 г., № 2, ст. 101;
2017 г., № 1, ст. 33, № 3, ст. 112, № 4,
ст.ст. 134 и 147; 2018 г., № 2, ст. 48;
2019 г., № 1, ст. 11, № 4, ст. 71; 2020 г.,
№ 3, ст. 48):
в пункте 3 слова «Халк Маслахаты
Туркменистана,» исключить;
в пункте 4 слово «Меджлиса» заме
нить словами «палат Милли Генгеша».
2. В части третьей статьи 334 Тамо
женного кодекса Туркменистана, ут
верждённого Законом Туркменистана
от 25 сентября 2010 года (Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 2010 г.,
№ 3, ст. 61; 2012 г., № 3, ст. 69, № 4,
ст. 96; 2015 г., № 4, ст. 127; 2017 г.,
№ 1, ст. 31; 2018 г., № 2, ст. 41; 2020 г.,
№ 1, ст. 11), слова «депутатов Мед
жлиса» заменить словами «членов и
депутатов Милли Генгеша» и после
слова «своих» дополнить словами
«членских и».
3. В статье 4 Избирательного ко
декса Туркменистана, утверждённого
Законом Туркменистана от 4 мая
2013 года (Ведомости Меджлиса Турк
менистана, 2013 г., № 2, ст. 25; 2014 г.,
№ 3, ст. 116; 2016 г., № 4, ст. 145; 2017 г.,
№ 1, ст. 6, № 4, ст. 180; 2018 г., № 2,
ст. 43, № 4, ст. 112; 2020 г., № 4, ст. 88):
абзац четвёртый части первой из
ложить в следующей редакции:
«В связи с изменением администра
тивно-территориального устройства,
досрочным роспуском велаятского,
этрапского, городского халк маслаха
ты, Генгеша, а также досрочным пре
кращением полномочий члена Халк
Маслахаты, депутата Меджлиса, члена
велаятского, этрапского, городского
халк маслахаты и Генгеша, их выборы
могут быть проведены в иные сроки.»;
в части пятой текста Закона на го
сударственном языке слово «baradaky»
заменить словом «boýunça».
4. В Бюджетном кодексе Турк
менистана, утверждённом Законом
Туркменистана от 1 марта 2014 года
(Ведомости Меджлиса Туркменистана,
2014 г., № 1, ст. 37; 2017 г., № 1, ст. 34,
№ 4, ст. 147; 2018 г., № 2, ст. 43):
1) в пункте 24 части первой ста
тьи 1 слово «Меджлисом» заме
нить словами «Милли Генгешем»;

2) в статье 53:
в части первой слово «Меджлис»
заменить словами «Милли Генгеш»;
в части второй слова «Меджлис» и
«Регламентом Меджлиса» заменить
соответственно словами «Милли Ген
геш» и «Регламентами палат Милли
Генгеша»;
в части третьей слово «Меджлисом»
заменить словами «Милли Генгешем»;
3) в содержании статьи 55 слово
«Меджлисом» заменить словами
«Милли Генгешем»;
4) в пункте 1 части второй статьи 82
слово «Меджлисом» заменить словами
«Милли Генгешем»;
5) в абзаце первом пункта 4 части
первой статьи 88 и статье 92 слова
«Меджлис», «Меджлисом», «Медж
лисе» заменить соответственно сло
лис Милли Генгеша»,
вами «Медж
«Медж
л исом Милли Генгеша»,
«Меджлисе Милли Генгеша»;
6) в части третьей статьи 91 слово
«Меджлис» заменить словами «Медж
лис Милли Генгеша» и после слова
«представлением» дополнить словами
«в Милли Генгеш Туркменистана».
5. В Законе Туркменистана «О бюд
жетной системе», принятом 18 июня
1996 года (Ведомости Меджлиса Турк
менистана, 1996 г., № 1-2, ст. 2; 2009 г.,
№ 2, ст. 33; 2018 г., № 2, ст. 43):
в части первой, абзаце первом ча
сти второй, части третьей и абзаце
первом части четвёртой статьи 13 слова
«Меджлиса» и «Меджлис» заменить
соответственно словами «Милли Ген
геша» и «Милли Генгеш»;
в частях первой и второй статьи 15
слова «Меджлис» и «Меджлисом» за
менить соответственно словами «Мед
жлис Милли Генгеша» и «Меджлисом
Милли Генгеша».
6. В Законе Туркменистана
«О Генгеше», принятом 15 января
2003года(вновойредакцииот25октября
2 0 0 5 г о д а ) ( Türkmenistanyň Halk
Maslahatynyň resmi namalarynyň Ýygyndysy,
2005 ý., HM-82; Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2007 г., № 2, ст. 53;
2008 г., № 4, ст. 65; 2015 г., № 2, ст. 73;
2016 г., № 1, ст. 75; 2017 г., № 2, ст. 82;
2019 г., № 4, ст. 98):
в абзаце шестом части первой ста
тьи 4, части первой статьи 13, частях
шестой и седьмой статьи 18 слова
«Меджлис», «Меджлисом» заменить
соответственно словами «Меджлисом
Милли Генгеша», «Меджлис Милли
Генгеша»;
в части первой статьи 15:
в абзаце втором слово «Меджли
са» заменить словами «палат Милли
Генгеша»;
в абзаце одиннадцатом слова «де
путатов Меджлиса» заменить словами

«членов Халк Маслахаты и депу
татов Меджлиса Милли Генгеша».
7. В части второй статьи 1 За
кона Туркменистана «О порядке
решения вопросов администра
тивно-территориального устрой
ства Туркменистана», принятого
ти
18 апреля 2009 года (Ведомос
лиса Туркменистана, 2009 г.,
Медж
№ 2, ст. 34; 2015 г., № 2, ст. 61; 2016 г.,
№ 1, ст. 17; 2019 г., № 4, ст. 98) сло
во «Меджлисом» заменить словами
«Меджлисом Милли Генгеша».
8. В Законе Туркменистана «О мест
ных органах исполнительной власти»,
принятом 10 мая 2010 года (Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 2010 г.,
№ 2, ст. 33; 2012 г., № 1, ст. 15; 2014 г.,
№ 2, ст. 85; 2015 г., № 2, ст. 74; 2017 г.,
№ 1, ст. 41, № 4, ст. 149; 2019 г., № 4,
ст. 98):
1) в части второй статьи 2 слова
«Халк Маслахаты Туркменистана,»
исключить и слово «Меджлиса» заме
нить словами «палат Милли Генгеша»;
2) в абзаце первом части первой и
части третьей статьи 11, содержании
статьи 12 слова «Халк Маслахаты» заме
нить словами «палат Милли Генгеша»;
3) в статье 14:
в пункте 1 слова «Халк Маслахаты
Туркменистана,» исключить и слово
«Меджлиса» заменить словами «палат
Милли Генгеша»;
в пункте 9 после слова «деятельнос
ти» дополнить словами «велаятского,
этрапского, городского»;
4) в части третьей статьи 17 после
слова «соответствующего» дополнить
словами «велаятского, этрапского,
городского»;
5) в части первой статьи 21 слова
«депутатом Меджлиса» заменить сло
вами «членом Халк Маслахаты и де
путатом Меджлиса Милли Генгеша».
9. В части второй статьи 41 Закона
Туркменистана «О Центральном банке
Туркменистана», принятого 25 марта
2011 года (Ведомости Меджлиса Турк
менистана, 2011 г., № 1, ст. 11; 2014 г.,
№ 4, ст. 148; 2015 г., № 2, ст. 68; 2018 г.,
№ 2, ст. 43; 2019 г., № 2, ст. 36), слово
«Меджлиса» заменить словами «палат
Милли Генгеша».
10. В пункте 1 части второй статьи 20
Закона Туркменистана «Об архивах
и архивном деле Туркменистана»,
принятого 4 мая 2013 года (Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 2013 г.,
№ 2, ст. 22; 2019 г., № 1, ст. 13; 2019 г.,

№ 4, ст. 75), слово «Меджлиса» за
менить словами «Милли Генгеша».
11. В Законе Туркменистана
«О государственной молодёжной поли
тике», принятом 29 августа 2013 года
(Ведомости Меджлиса Туркменистана,
2013 г., № 3, ст. 53; 2016 г., № 2, ст. 98;
2017 г., № 1, ст. 37; 2018 г., № 2, ст. 43):
в пункте 2 статьи 7 слово «Меджлис»
заменить словами «Милли Генгеш»;
в части четвёртой статьи 12 слова
«Меджлиса» и «депутатские комис
сии» заменить соответственно словами
«палат Милли Генгеша» и «комиссии»;
в содержании статьи 54 слово
л исом» заменить словами
«Медж
«Меджлисом Милли Генгеша».
12. В Законе Туркменистана
«О порядке присвоения наименова
ний государственным предприятиям,
организациям, учреждениям, геогра
фическим и другим объектам и их
переименования», принятом 23 мая
2015 года (Ведомости Меджлиса Турк
менистана, 2015 г., № 2, ст. 61; 2018 г.,
№ 4, ст. 113; 2019 г., № 4, ст. 98):
в части пятой статьи 1:
в абзаце втором слово «Меджлисом»
заменить словами «Меджлисом Милли
Генгеша»;
дополнить абзацем следующего со
держания:
«Государственным объектам, гео
графическим и другим объектам мо
жет быть присвоено имя выдающегося
государственного или общественного
деятеля и по предложению Президента
Туркменистана.»;
в пункте 3 статьи 3 и части второй
статьи 9 слова «Меджлису», «Мед
жлис» заменить соответственно сло
вами «Меджлису Милли Генгеша» и
«Меджлис Милли Генгеша».
13. В части третьей статьи 36 За
кона Туркменистана «О телевидении
и радиовещании», принятого 5 января
2018 года (Ведомости Меджлиса Турк
менистана, 2018 г., № 1, ст. 2):
в абзаце первом слова «депутатов
Меджлиса Туркменистана по вопросам
их» заменить словами «членов и депу
татов Меджлиса Милли Генгеша Турк
менистана по вопросам их членской и»;
в абзаце втором слова «депутатов
Меджлиса» заменить словами «членов
и депутатов Милли Генгеша».
II. Настоящий Закон вводится в
действие со дня его официального
опубликования.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 13 марта 2021 года.
Перевод с государственного языка Туркменистана.
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ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!
В соответствии с законодательством Туркменистана о приватизации объектов государственной собственности
Министерство финансов и экономики Туркменистана объявляет о проведении аукциона по продаже объектов государственной собственности.
Аукцион состоится 14 апреля 2021 года в 10.00 в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана по адресу: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 156.
Перечень объектов, выставляемых на аукцион, Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана,
Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, агентства «Туркменавтоулаглары», Государственного объединения «Туркменхалы»,
хякимликов Лебапского и Марыйского велаятов.
№
п/п

Наименование
объекта, место расположения

Площадь
здания
(кв.м)

Тип объекта,
год постройки
(вид деятельности,
год)

Первоначальная
(стартовая)
цена (ман.)

Условия приватизации

город Ашхабад

2.

Здание предприятия общественного питания
города Ашхабада по адресу: Копетдагский этрап,
улица С.Сейди, дом 19/1

Торговля
и услуги, 2004 г.

547,20

Магазин «Ветеран» Государственной оптоворозничной торговой фирмы «Туркменхим» по
адресу: Бюзмейинский этрап, улица Нагина, дом 3

Торговля,
2003 г.

147,60

8 484 182,00

710 731,00

4.

Магазин Потребительского общества Бахерденского
этрапа Союза потребительских обществ Ахалского
велаята по адресу: Бахерденский этрап, городок
Арчман, улица А.Гарлыева, дом 5/8

Торговля,
1978 г.

359,06

Здание магазина Потребительского общества
Ахалского велаята Союза потребительских обществ
Бахерденского этрапа по адресу: Бахерденский
этрап, посёлок Ханкяриз, ул. Труда, дом 2

Торговля,
1969 г.

304,14

207 735,00

67 589,00

Торговый центр Потребительского общества
Эсенгулыйского этрапа Союза потребительских
обществ Балканского велаята по адресу:
Эсенгулыйский этрап, город Эсенгулы

Торговля,
2008 г.

1 186,80

222 356,40

Реализация в собственность

28.

Магазин Потребительского общества
«Гарашсызлык» Союза потребительских обществ
Марыйского велаята по адресу: Иолотанский этрап,
генгешлик Гаммарбаба, 10 бригада

Торговля,
1978 г.

27,70

5 621,00

Реализация в собственность

29.

Рынок «Алтын сахра», относящиеся
к нему магазины, здания и сооружения
Потребительского общества Огузханского этрапа
Союза потребительских обществ Марыйского
велаята по адресу: Огузханский этрап,
посёлок Парахат

Торговля,
2009 г.

1 335,70

3 224 892,00

Реализация в собственность

Реализация в собственность

Реализация в собственность

Объекты Министерства Сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Туркменистана

Ахалский велаят
737,80

1 037 362,90

Реализация в собственность

30.

Хозяйственное здание предприятия технического
обслуживания Геоктепинского этрапа

Производство,
1988 г.

1 889,28

528 171,00

Реализация в собственность

7.

Цех по производству хлеба №3 Союза
потребительских обществ этрапа Рухубелент по
адресу: город Рухубелент, ул. Довлетли, дом 1

Производство,
2010 г.

667,94

866 317,00

Реализация в собственность

8.

Кафе «Ак ёл», расположенное на стоянке базара
розничной торговли возле железнодорожного
вокзала по адресу: город Дашогуз, ул. А. Ниязова

торговля и
общественное
питание,
2010 г.

224,85

83 336,00

Реализация в собственность

9.

Торговый центр Союза потребительских обществ
этрапа им. Гурбансолтан эдже (гастроном вместе с
кафе «Ак алтын» на 2 эт.) по адресу: этрап
им. Гурбансолтан эдже, город Гурбансолтан эдже,
ул. Н. Андалиба, дом 26

торговля и
общественное
питание,
1972 г.

1 052,08

354 396,00

Реализация в собственность

10. Базар «Гарадашлы» Союза потребительских
обществ этрапа им. Гурбансолтан эдже по адресу:
этрап им. Гурбансолтан эдже, генгешлик
им. Р.Атаева, село Мениш

Торговля и
услуги,
1979 г.

638,41

17 315,00

Реализация в собственность

11. Цех по производству хлеба, печенья и колбасных
изделий по адресу: Губадагский этрап,
производственная зона генгешлика Берекет

Производство,
1984 г.

1 673,27

211 417,00

Реализация в собственность

12. Административное здание Дашогузской оптовоторговой базы по адресу: Болдумсазский этрап,
город Болдумсаз, ул. Дашогуз, дом 6

Административное
здание,
1954 – 1991 гг.

957,16

654 508,00

Реализация в собственность

Базар «Дайхан» Дашогузской оптово-торговой
базы по адресу: Болдумсазский этрап,
город Болдумсаз, ул. Дашогуз, дом 6

Торговля
и услуги,
1992 – 2002 гг.

2 263,28

192 069,00

Реализация в собственность

14.

Рынок продажи скота оптово-торговой базы
Болдумсаза по адресу: Болдумсазский этрап,
город Болдумсаз, ул. П. Казакова, дом 91

Торговля и
услуги,
1978 г.

1 465,04

198 240,00

Реализация в собственность

15.

Цех по производству хлеба №1 Общества
потребителей этрапа им. Сапармурата
Туркменбаши по адресу: этрап им. Сапармурата
Туркменбаши, город Сапармурата Туркменбаши,
ул. Строителей, дом 5

Производство,
1982 г.

633,26

137 864,00

Реализация в собственность

Торговый центр оптово-торговой базы Дашогуза
(Магазин «Азык», столовая №13) по адресу: этрап
им. С. А. Ниязова, город С. А. Ниязова, проспект
С. Туркменбаши, дом 1 «Г»

Розничная
торговля и общественное питание,
1974 г.

1 058,79

331 030,00

Реализация в собственность

632,90

18. Здания бывшего торгового предприятия
«Амударья» Потребительского общества
«Достлук» Союза потребительских обществ
Лебапского велаята по адресу: этрап Довлетли,
посёлок Амударья

Торговля,
1985 — 2005 гг.

3 512,80

19. Административное здание Бешир
Потребительского общества «Ходжамбаз» Союза
потребительских обществ Лебапского велаята по
адресу: Ходжамбазский этрап, посёлок Бешир,
улица Э. Кулиева, дом 1

Административное 266,40
здание,
1968 г.

20. Теплица Потребительского общества «Ходжамбаз»
Союза потребительских обществ Лебапского
велаята по адресу: Ходжамбазский этрап,
посёлок Бешир, улица Дж. Мамедова

Производство,
1996 г.

21. Лимонарий Потребительского общества
«Ходжамбаз» Союза потребительских обществ
Лебапского велаята по адресу:
Ходжамбазский этрап, шаёлы Керкичи—Фараб

Производство,
1994 г.

659,60

71 660,40

Реализация в собственность

22. Складское здание Потребительского общества
«Гарашсызлык» Союза потребительских обществ
Лебапского велаята по адресу: Дяневский этрап,
станция Бойныузын

Склад,
1992—2011 гг.

453,80

200 034,80

Реализация в собственность

23. Пекарня и макаронный цех Потребительского
общества «Ходжамбаз» Союза потребительских
обществ Лебапского велаята по адресу:
Ходжамбазский этрап, город Ходжамбаз,
улица С.А.Ниязова

Производство,
1978 г.

317,30

59 846,40

Реализация в собственность

Цех по консервированию плодоовощной
продукции Потребительского общества «Сакар»
Саятского этрапа Союза потребительских обществ
Лебапского велаята по адресу: Саятский этрап,
посёлок Сакар, улица Хакыкат, дом 40

Производство,
1980 г.

1 204,50

681 436,80

Реализация в собственность

Учредитель Кабинет Министров Туркменистана
Газета издаётся с ноября 1924 года

Реализация в собственность

Подсобное хозяйство крупного рогатого скота
производственного объединения «Азык»
Лебапского велаята по адресу: Чарджевский
этрап, генгешлик Ходжаили

Животноводство,
1975 – 2019 гг.

31 412 ,70 2 677 709,00

Реализация в собственность

Марыйский велаят
32. Отдел мясной продукции Серхетабат по адресу:
Серхетабатский этрап, город Серхетабат,
комплекс Гундогар, дом 3

372,70
Производство
и переработка мяса,
2015 г.

1 025 610,40

Реализация в собственность

33. Магазин №3 Сельскохозяйственного
промышленного объединения «Миве» Марыйского
велаята по адресу: Каракумский этрап, посёлок
Ягты ёл

Торговля,
1990 г.

42 540,00

Реализация в собственность

184,80

Объект агентства «Туркменавтоулаглары»
34. Автомастерская Байрамали, подведомственная
Производственному объединению по ремонту,
техническому обслуживанию и реализации
автотранспортных средств, находящаяся по
адресу: город Байрамали, улица Галкыныш

1 787 889,60

Услуги,
1989 г.

1 348,00

350 432,00

Реализация в собственность

Объекты Государственного объединения «Туркменхалы»
Ахалский велаят
Бахерденское ковровое предприятие «Чепер»
по адресу: Бахерденский этрап, г. Бахерден, улица
Гурбансолтан эдже, дом 63

Производство
ковров
и ковровых
изделий,
1967 г.

4 365,92

1 361 188,80

Реализация в собственность

612 166,00

Реализация в собственность

Марыйский велаят
36.

Торговля,
2013 г.

Главный
редактор
Майя
АЛИМОВА

31.

35.

17. Рынок с торговыми точками Потребительского
общества Койтендагского этрапа Союза
потребительских обществ Лебапского велаята
по адресу: Койтендагский этрап, посёлок Гарлык

Торговля и
общественное
питание,
1980 г.

362 709,00

Марыйский велаят

Лебапский велаят

25. Чайхана «Захметкеш» Потребительского
общества Чарджевского этрапа по адресу:
Чарджевский этрап, генгешлик Амударья, село
Захметкеш

1 159,32

Хозяйственное
здание,
1984 – 1988 гг.

Лебапский велаят

Цех по производству хлеба №1 Союза
потребительских обществ Акдепинского этрапа
по адресу: город Акдепе, ул. М.Гадамова, дом 196

24.

Реализация в собственность

Производство,
1983 г.

Реализация в собственность

6.

16.

91 696,00

Условия приватизации

Лимонадный цех Потребительского общества
Огузханского этрапа Союза потребительских
обществ Марыйского велаята по адресу:
Огузханский этрап, посёлок Огузхан

Дашогузский велаят

13.

268,5

Торговля и
общественное
питание,
1974 г.

Первоначальная
(стартовая)
цена (ман.)

27.

Балканский велаят
5.

Площадь
здания
(кв.м)

Тип объекта,
год постройки
(вид деятельности,
год)

Марыйский велаят

Реализация в собственность

Ахалский велаят
3.

Наименование
объекта, место расположения

26. Столовая «Джейхун» Потребительского общества
этрапа Довлетли по адресу: городок Керкичи,
улица Магтымгулы

Объекты Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана

1.

№
п/п

Производственный ковровый цех Багтыярлык
Марыйского коврового предприятия «Чепер»
по адресу: Байрамалийский этрап, посёлок
Багтыярлык, улица Шагадам, дом 3

Производство
ковровых
изделий,
2015 г.

266,30

Объекты хякимлика Лебапского велаята
37.

Строительно-монтажное управление № 8
Производственного объединения
«Лебапгурлушык» по адресу: город Халач, улица
имени С.А.Ниязова, дом 90

Строительномонтажные
работы,
1985 г.

2 474,40

1 234 893,80

Реализация в собственность

38.

Строительно-монтажное управление № 19
Производственного объединения «Лебапгурлушык»
по адресу: этрап Довлетли, посёлок Амударья, улица
имени С.А.Ниязова, дом 22

Строительномонтажные
работы,
1971 г.

3 037,70

2 231 097,40

Реализация в собственность

39.

Центр отдыха «Койтен» гостиничного треста
города Туркменабат по адресу: Койтендагский
этрап, село Койтен, улица Яшлык, дом 13

Услуги,
1975 г.

1 944,30

1 390 468,00

Реализация в собственность

Реализация в собственность

Объекты хякимлика Марыйского велаята
Реализация в собственность

40 200,30

Реализация в собственность

16 253,30

177,00

287,60

1 843 790,90

155 675,00

Реализация в собственность

Реализация в собственность

40.

Здание строительного управления
«Марыгурлушыкхызмат» Производственного
объединения «Марыгурлушык» по адресу:
Огузханский этрап, посёлок Парахат, 1-й проезд
улицы Говшутхана

Строительномонтажные
работы,
2013 — 2015 гг.

187,00

81 898,60

Реализация в собственность

41.

Здание бани строительно-монтажного
производственного объединения № 9
«Марыгурлушык» по адресу: Тахтабазарский этрап,
городок Тахтабахар, ул. Мару-шаху-джахан, дом 4

Услуги,
1996 г.

519,20

106 722,00

Реализация в собственность

42.

Асфальтный цех управления
«Марыгурлушыкхызмат» по адресу: Марыйский
этрап, 12-й километр автомобильной дороги
Мары – Мургаб

Производство,
1959 – 1972 гг.

501,90

425 117,00

Реализация в собственность

К участию в аукционе допускаются в установленном законодательством Туркменистана порядке граждане Туркменистана,
граждане иностранных

государств, а также негосударственные юридические лица Туркменистана и юридические лица иностранных
государств, подавшие заявку по установленной форме, внёсшие задаток и специальный сбор и прошедшие регистрацию для участия
в аукционе в установленный срок.
Иностранные юридические лица, международные организации, учреждённые согласно законодательству иностранных государств,
их постоянные представительства и филиалы в Туркменистане могут участвовать в разгосударствлении государственной собственности и приватизации государственного имущества только при наличии заключения Агентства по защите экономики от рисков при
Министерстве финансов и экономики Туркменистана.
Приём заявок и регистрация участников производятся Министерством финансов и экономики Туркменистана со дня опубликования настоящего информационного сообщения и заканчиваются за 24 часа до начала проведения аукциона. Регистрация участников
начинается в день аукциона в 9.00.
Консультации о порядке участия в аукционе и предоставление дополнительной информации об объектах приватизации производятся отделом имущественных отношений и поддержки предпринимательства Министерства финансов и экономики Туркменистана
и профильными отделами имущественных отношений и поддержки предпринимательства отдела финансов и экономики велаятов
и г. Ашхабада. Всем участникам аукциона предоставляется возможность предварительно ознакомиться с информацией об объекте
приватизации.
Реализация государственных объектов производится со всеми обязательствами.
Телефоны для справок:
в г. Ашхабаде:
в г. Анау:		
в г. Балканабат:

(+993 12) 92-26-11/39-46-72/75
(+993 137) 3-30-21/3-31-80
(+993 222) 7-89-34/7-89-17/7-89-53

в г. Дашогуз:		
в г. Туркменабат:		
в г. Мары:		

(+993 322) 9-10-19/9-15-10
(+993 422) 6-11-52/6-11-59
(+993 522) 6-06-87/6-05-41

Информация о проведении аукциона также размещена на сайте: www.fineconomic.gov.tm
АДРЕС: г. Ашхабад, Гарашсызлык шаёлы:
Центр свободного творчества
Туркменбаши.
E-mail:

neytralnyturkmenistan-gazeti@online.tm

Электронная версия газеты доступна по адресу:
http://turkmenmetbugat.gov.tm/
http://metbugat.gov.tm/, а также в мобильном
приложении «Türkmenmetbugat»
ТЕЛЕФОНЫ: приёмная - 38-61-18;
ответственный секретарь - 39-95-82;
секретариат - 39-95-88.
Отделы: государственной и общественной жизни,

социальной политики - 39-95-85;
экономики и предпринимательства - 39-95-84;
агропромышленного комплекса
и экологии - 39-95-89;
здравоохранения, спорта и туризма - 39-95-85;
культуры и исторического наследия - 39-95-80;
науки и образования - 39-95-89; информации и
собкоровской сети - 39-95-81.
РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ - 39-95-83.
Телефоны собственных корреспондентов:
г.Мары: 4-70-32; г.Туркменабат: 3-77-50,
г.Дашогуз: 9-34-30, г.Туркменбаши: 5-02-19.
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