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Социальный вектор – основная
составляющая государственной
политики Туркменистана
На состоявшемся на минувшей неделе заседании Кабинета
Министров, в ходе которого были подведены итоги деятельности отраслей народнохозяйственного комплекса за прошедшие
пять месяцев года и рассмотрен ряд приоритетных вопросов
государственной жизни, Президент Гурбангулы Бердымухамедов
обозначил одной из первоочередных задач подготовку проекта
Государственного бюджета на предстоящий год. Вместе с тем
глава Туркменистана поручил соответствующим руководителям
приступить к разработке программы на 2022 год, нацеленной на
дальнейшее динамичное развитие страны, а также обеспечить
решение вопросов, касающихся выделения крупных объёмов
инвестиций для сфер здравоохранения и социальной защиты.

Следуя политике
«открытых дверей»,
реализуемой
лидером нации

Очередная видеоконференция с зарубежными партнёрами
В режиме онлайн состоялась Конференция «Условия для совершенствования и развития бизнеса», организованная совместно
Советом руководителей Торгово-промышленных палат стран-членов Содружества
Независимых Государств и Торгово-промышленной палатой Туркменистана.
Цель мероприятия, объединившего на
платформе ZOOM руководителей и представителей национальных торгово-промышленных
и региональных палат, деловых структур и
организаций государств-участников СНГ, – обмен опытом по содействию развитию малого и
среднего предпринимательства в сложившихся экономических условиях, обусловленных
пандемией COVID-19, обсуждение лучших
практик с учётом данной ситуации.
На повестку дня Конференции были вынесены вопросы, связанные с деятельностью
торгово-промышленных палат по стимулированию и поддержке частного бизнеса, его
цифровизации, активизации взаимодействия
по линии Палат, профильных учреждений и
общественных организаций в сфере торговоэкономических связей и инвестиционного
сотрудничества, а также с повышением
экспортного потенциала субъектов предпринимательства.
Участники онлайн-форума были ознакомлены с проводимыми в Туркменистане
масштабными реформами по развитию негосударственного сектора. В числе основных
задач Торгово-промышленной палаты нашей
страны – содействие развитию рыночных отношений, создание условий для успешного
ведения бизнеса, активизации плодотворного
взаимодействия с зарубежными деловыми
кругами.
Деятельность ТПП Туркменистана в Совете
руководителей Палат государств-участников
СНГ рассматривается в русле внешнеполитического курса нашей страны, основанного
на принципах позитивного нейтралитета,
миролюбия, «открытых дверей», добрососедства и равноправного взаимовыгодного
сотрудничества со всеми заинтересованными
зарубежными партнёрами.
Внося весомый вклад в успешную реализацию задач, поставленных Президентом

Гурбангулы Бердымухамедовым по расширению плодотворных международных отношений в экономической сфере, ТПП выступает
организатором многих крупных мероприятий,
способствующих стимулированию предпринимательства, наращиванию инвестиционного
взаимодействия.
В рамках председательства ТПП Туркменистана в Совете руководителей Палат
государств-участников СНГ в ноябре 2013
года в Ашхабаде было проведено XI заседание
данной структуры, где подчёркивалась роль
торгово-промышленных палат в инвестиционно-инновационном развитии экономик странчленов Содружества, а также сотрудничество
в области совершенствования миграционной
политики. Принята программа действий по
развитию торгово-экономических связей с
упором на межрегиональную торговую, производственную и инвестиционную кооперацию.
Также были организованы крупные мероприятия, направленные на стимулирование
предпринимательства, наращивание инвестиционного партнёрства в Туркменистане и на
всём пространстве Содружества Независимых
Государств.
В ходе нынешней Конференции была
заслушана информация о деятельности торгово-промышленных и региональных палат,
организаций и компаний частного бизнеса
стран-членов СНГ в области укрепления
внешне
торговых отношений и межрегионального сотрудничества, представления
экономических интересов деловых кругов
своих стран, установления более тесных
партнёрских связей между ними.
Особое внимание уделено вопросам цифровизации бизнес-процессов и, в частности,
развитию электронной коммерции в целях
активного продвижения продукции предпринимателей на зарубежные рынки.
Участники видеофорума, подчеркнув значение сообщества торговых палат в развитии
экономических, кооперационных, научнотехнических и инвестиционных отношений
между государствами Содружества, обсудили
инициативы по укреплению дальнейшего
взаимовыгодного сотрудничества.
(TDH).

При этом следует отметить, что
в контексте подготовки и выполнения Госбюджета, равно как и всех
преобразовательных программ и
планов, лидер нации делает особый
акцент на их социальной направленности. Обеспечение благополучия народа, систематического роста
его благосостояния – ключевой
критерий кардинальных реформ,
осуществляемых в Отчизне в современную эпоху.
Как подчёркивает Президент
Гурбангулы Бердымухамедов, социальный вектор – основная составляющая государственной политики
независимого нейтрального Туркменистана. В реализации имеющегося огромного потенциала страны
важнейшим ориентиром выступает
достижение тесной взаимосвязи
экономических и социальных
факторов устойчивого развития.
Преобразования в национальной
экономике, включая её поэтапный
переход на рыночные отношения,
цифровую и высокотехнологичную
платформу, внушительные капиталовложения в индустриальный
сектор напрямую сопряжены с решением задач повышения уровня и
качества жизни туркменистанцев.
На достижение этих целей
направлена развёрнутая в Туркменистане под руководством главы
государства масштабная многоплановая работа, дающая конкретные
результаты. Так, несмотря на сложившуюся ныне в мире непростую,
кризисную ситуацию наша страна
продолжает своё поступательное
развитие. Сохраняется стабильность национальной экономики,
подтверждением чему служит показатель роста ВВП, который по
итогам прошедших пяти месяцев
составил 6,1 процента.
Всё это даёт возможность успешно реализовывать принятые социальные программы, последовательно наращивать инвестиции в сферы
образования, науки, культуры,
медицины, а также в жилищное
строительство, коммунальный
сектор и т.д.
Одной из неотъемлемых составляющих инициированной лидером
нации стратегии государственного
развития является новаторская
градостроительная концепция,
нацеленная на комплексное совершенствование инфраструктуры
городов и других населённых пунк
тов, включая обеспечение граждан
комфортным и доступным жильём.
Так, наряду с модернизацией имеющегося жилищного фонда в столице
и регионах страны построены и возводятся дома разной этажности, в
том числе коттеджного типа, располагающие полным набором удобств.
Это позволяет ещё более расширить
возможности туркменистанцев в
выборе подходящего жилья, отвечающего как высоким критериям
качества, так и индивидуальным запросам и предпочтениям жильцов.
Здесь как наглядный пример
также можно привести «Ашхабад-сити», спроектированный по
принципу «город в городе». Как известно, старт практической реализации этого грандиозного проекта
был дан Президентом Гурбангулы
Бердымухамедовым 25 мая – в День
города Ашхабад и празднования
его 140-летия. Таким образом, в
ближайшие годы в северной части
туркменской столицы вырастет
великолепный универсальный
комплекс, где найдёт воплощение
всё самое новое и передовое, что
есть в мировой градостроительной,
архитектурной и инженерно-технологической мысли.
Особое значение придаётся
строи
тельству на территории будущего «Смарт сити» жилья максимально улучшенной планировки
и других социальных объектов. В
целом здесь предусматривается
возвести 180 фешенебельных высотных, а именно, 12–35-этажных

домов восьми видов, в которых расположится 17 тысяч 836 квартир,
рассчитанных на более чем 107
тысяч жителей. Словом, «Ашхабад-сити» призван не только приумножить престиж беломраморной
туркменской столицы как одного
из красивейших и комфортных
для проживания городов региона
и мира, но и стать олицетворением
стремительного прогресса Отчизны, её огромного созидательного
потенциала.
Планомерная реализация принятых преобразовательных программ, в том числе Национальной
сельской программы, обустройство
городов и сёл, ежегодный ввод в
эксплуатацию многочисленных
новостроек и, в частности, жилья
– красноречивое свидетельство
успеха воплощённой в жизнь под
руководством лидера нации социально ориентированной политики, суть которой ёмко выражена
в принципе «Государство – для
человека!».
В данном контексте не менее ярким примером являются осуществляемые в нашей стране коренные
реформы в сфере образования, позволяющие создать благоприятную
среду для самореализации молодых
туркменистанцев, обретения ими
современных знаний и избранной специальности, расширения
кругозора, раскрытия талантов и
способностей, занятий наукой и
творчеством.
Как отмечает Президент
Гурбангулы Бердымухамедов, образованность и воспитанность – понятия, под которыми подразумеваются лучшие качества и нравственные
черты человека. Именно поэтому в
Туркменистане предпринимаются
действенные меры, направленные
на всестороннюю модернизацию
системы образования, в частности,
учебно-педагогического процесса,
на формирование профильной
инфраструктуры, научно-методической и правовой базы, отвечающих
требованиям времени. В русле инициированных главой государства
реформ последовательно претворяются в жизнь Концепции развития
системы цифрового образования, по
совершенствованию преподавания
иностранных языков, развития
цифровой экономики.
Наряду с реформированием среднего образования особое значение
придаётся выводу на качественно
новый уровень высшей школы, призванной стать подлинной кузницей
профессиональных, эрудированных
кадров для различных отраслей народного хозяйства. Этот ключевой
вопрос решается с учётом реальных
потребностей государства в специа
листах того или иного профиля.
В данной связи в последние годы
в вузах страны введён ряд новых
специальностей, и работа в данном
направлении продолжается.
Оснащение школ и высших
учебных заведений современным
оборудованием и информационнокоммуникационными технологиями способствует оптимизации
процесса получения знаний, делая
его более интерактивным и динамичным, создаёт условия для роста
интеллектуального потенциала
молодёжи. При этом глава Туркменистана подчёркивает важность
воспитания молодого поколения
в духе патриотизма, трудолюбия
и высоких духовно-нравственных
ценностей нации, его активного
привлечения к участию в общественной жизни.
Придавая особое значение всестороннему и гармоничному развитию
детей, государство также уделяет
большое внимание модернизации
системы дошкольного воспитания.
Соответствующие задачи определены в Национальной стратегии
по раннему развитию ребёнка и
Программе совершенствования
деятельности дошкольных учреж-

дений в области раннего развития
и повышения подготовки ребёнка к
школе в Туркменистане, рассчитанных на период 2020–2025 годов. За
последние годы в стране построены
и введены в эксплуатацию десятки
детских садов нового образца. Сегодня в воспитательно-образовательном
процессе самых юных граждан
также задействованы современные
мультимедийные технологии.
Благодаря неутомимым усилиям Президента Гурбангулы
Бердымухамедова ныне качественно новый импульс в своём
развитии получила отечественная
наука. Систематически наращивается государственная поддержка
данной сферы, что является мощным стимулом для активизации
перспективных исследований,
опытно-экспериментальных и технологических разработок. В стране
создаются все условия для повышения квалификации и эффективной
работы учёных, расширения диапазона изысканий, внедрения их
результатов в практику.
Укрепляется материально-техническая база научных учреждений и вузов, в их деятельность
широко внедряются инновации, в
том числе обеспечивается доступ
в мировую базу данных через Интернет и электронные библиотеки.
Значительно активизировалось и
обогатилось новым содержанием
сотрудничество с ведущими научнообразовательными центрами мира,
международными организациями и
фондами. Все шаги, предпринимаемые в данном направлении, нацелены на максимальную реализацию
интеллектуального потенциала
нации, что выступает неотъемлемым фактором вывода Отчизны на
передовые рубежи развития.
Предметом неослабного внимания лидера нации также являются
вопросы дальнейшего совершенствования и развития отечественной системы здравоохранения.
Глубокое по смыслу народное изречение «Здоровье народа – богатство
страны», определённое одним из
важнейших принципов государственной политики Туркменистана,
находит конкретное воплощение
в масштабных целенаправленных
преобразованиях.
Успешная реализация Государственной программы «Saglyk», разработанной под непосредственным
руководством Президента Туркменистана, академика Академии
наук страны, доктора медицинских
наук, профессора Гурбангулы
Бердымухамедова, позволила вывести сферу здравоохранения на
качественно новый уровень.
Так, за последние годы в
столице и регионах страны возведены и продолжают строиться
суперсовременные клиники, различные учреждения медицинского
и санаторно-курортного профиля,
оснащённые передовым оборудованием и инновационными технологиями. При этом особое значение
придаётся подготовке высококвалифицированных специалистов, стимулированию отраслевой
науки. В результате всё население
Туркменистана получило доступ к
широкому спектру медицинских и
рекреационных услуг, отвечающих
международным стандартам.
В стране создана эффективная
система охраны материнства и детства, активное развитие получила
высокотехнологичная медицина,
налажено взаимополезное сотрудничество с ведущими клиниками
и научно-исследовательскими
центрами мира. Совершенствуется
и фармацевтическая отрасль. Из
местного сырья производятся высококачественные лекарственные
препараты и иная продукция соответствующего назначения.
Наряду с этим в Туркменистане
огромное значение придаётся укреп
лению в обществе принципов здорового образа жизни, вовлечению населения и, прежде всего, молодёжи

в регулярные занятия физкультурой
и спортом. Государство направляет
значительные средства на наращивание спортивно-оздоровительной
инфраструктуры, строительство
профильных объектов, отвечающих
международным стандартам. Примечательно также, что оснащённые современным оборудованием
и инвентарём спортивные залы и
площадки, плавательные бассейны
– ныне в распоряжении учащихся
школ и вузов, воспитанников детских дошкольных учреждений.
Благодаря неутомимой подвижнической деятельности лидера нации, являющегося приверженцем
здорового и активного образа жизни
и подающего в этом личный пример соотечественникам, массовое
физкультурно-оздоровительное
и спортивное движение обрело в
нашей стране небывалый размах
и характер долгосрочной общенациональной программы. Качественно новые стимулы получило
также развитие спорта высших
достижений.
Всё это – зримое подтверждение
всемерной заботы о здоровье и
благополучии человека, провозглашённого Конституцией Туркменистана высшей ценностью общества
и государства.
В ряду приоритетов политического курса, проводимого Президентом
Гурбангулы Бердымухамедовым, –
развитие отечественной культуры.
Опираясь на уникальное историко-культурное наследие нации,
её исконные духовные ценности,
этот процесс органично вбирает
тенденции и задачи новой эпохи
в жизни страны. Расширяются
плодотворные контакты в гуманитарной сфере, что играет значимую
роль в укреплении конструктивного сотрудничества Туркменистана
с зарубежными государствами и
авторитетными международными
организациями.
Наглядным показателем результативности социальной стратегии
лидера нации также выступает
рост реальных доходов населения,
который обеспечивается за счёт регулярного повышения заработной
платы, пенсий, государственных
пособий и стипендий, поддержки
частной инициативы и других мер.
В продолжение темы следует
отметить, что сегодня в Туркменистане созданы благоприятные условия для эффективного развития
предпринимательства, его производственного сегмента. Увеличение
в национальной экономике доли
частного сектора за счёт широкого
внедрения современных рыночных
механизмов обозначено главой
государства в числе актуальных
задач. В контексте их решения
на текущей неделе Президент
Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление «О государственной финансовой поддержке
предпринимательства».
Стимулирование малого и среднего бизнеса, его деятельности в
различных отраслях народного
хозяйства также имеет своей целью
создание новых рабочих мест. Это
будет способствовать решению
такого важного вопроса, как обес
печение трудовой занятости населения и, как следствие, повышению
благосостояния туркменистанцев.
Таким образом, фактически
всё, что делается в нашей стране в
целях её вывода на новые рубежи
прогресса, рассматривается сквозь
призму социальных приоритетов
политики лидера нации. Как неизменно подчёркивает Президент
Гурбангулы Бердымухамедов,
государство и впредь будет инвестировать в данную сферу солидные
средства, тем самым создавая надёжную основу для дальнейшего
динамичного развития Отчизны,
обеспечения благополучной жизни
народа с расчётом на долгосрочную
перспективу.
(TDH).

Хроника
В целях дальнейшего развития партнёрства между Туркменистаном
и Государством Катар, расширения двусторонних торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных отношений
Президент Туркменистана подписал Постановление, утвердив состав
совместной Межправительственной туркмено-катарской комиссии
по торгово-экономическому сотрудничеству с туркменской стороны.
(TDH).
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Сотрудничество
на принципах мира и доверия
Ашхабад, 10 июня (TDH). Международная научно-практическая конференция
«Независимость Туркменистана – развитие,
основанное на принципах мира и доверия», посвящённая 30-летию священной
независимости нашего государства и Дню
науки, состоялась сегодня в конференц-зале
Дворца Адалат.
Организаторами форума, проводимого в
рамках реализации рабочего плана Межведомственной комиссии по обеспечению
выполнения международных обязательств
Туркменистана в области прав человека и
международного гуманитарного права на
2021 год, выступили Верховный суд, Министерство иностранных дел и Институт
государства, права и демократии.
К участию в Конференции были приглашены руководители и представители
международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, правоохранительных органов страны, научные сотрудники
академических структур, профессорскопреподавательский состав высших учебных
заведений, студенческая молодёжь и СМИ.
На повестку дня вынесены вопросы,
связанные с обеспечением прав человека,
дальнейшим совершенствованием государственности и национальной законодательной системы.
В выступлениях участников отмечались
успехи, достигнутые в упрочении принципов верховенства закона и реализации политических, экономических и социальных
прав граждан, благополучие и социальная
защищённость которых являются главнейшим индикатором уровня развития страны.
В прозвучавших докладах подчёркивалось, что в юбилейный год славного
30-летия независимости Отчизны основной
целью проводимой научно-исследовательской деятельности в сфере правоведения

остаётся создание благоприятной среды
для человека, провозглашённого главной
ценностью нашего государства и общества.
Как отмечалось, в эпоху могущества
и счастья под мудрым руководством
Президента Гурбангулы Бердымухамедова
независимый нейтральный Туркменистан
стал сильным, самодостаточным государством, гарантирующим незыблемое соблюдение буквы Закона, обеспечение прав и
свобод своих граждан. За последние годы
сделаны важные шаги в укреплении демократических устоев, успешно претворяются
в жизнь масштабные реформы и коренные
социально-экономические преобразования,
что находит живой отклик и всеобщее
одобрение туркменистанцев.
Продолжается активная, целенаправленная работа по упрочению основ подлинно
демократического, правового и светского
государства, опирающегося на волю народа как единственного источника государственной власти. Подтверждение тому
– принятый после всенародного обсуждения Конституционный закон «О внесении
изменений и дополнений в Конституцию
Туркменистана», согласно которому в стране сформирован новый представительный
орган, осуществляющий законодательную
власть – Милли Генгеш, состоящий из
двух палат – Халк Маслахаты и Меджлиса. Создание двухпалатного парламента,
обусловленное реалиями времени, стало
важным шагом на пути совершенствования
правовой базы современного туркменского
общества, обеспечения активного участия
граждан в управлении государством, повышения их общественной сознательности.
Сегодня наша страна является участником ряда международно-правовых
конвенций и договоров в области прав и
свобод человека и выполняет взятые на

себя обязательства в данном направлении.
В апреле текущего года соответствующим
Постановлением Президента Гурбангулы
Бердымухамедова утверждён Национальный план действий в области прав человека
в Туркменистане на 2021–2025 годы.
Благодаря усилиям и неутомимой деятельности туркменского лидера, нацеленным на наиболее полную, всеохватную
реализацию многогранного потенциала,
заметно вырос авторитет нашей страны и на
мировой арене. Ярчайшим свидетельством
широкого международного признания
проводимого Туркменистаном прогрессивного политического курса служат поддержанные мировым сообществом важные
предложения Президента Гурбангулы
Бердымухамедова, в том числе об объявлении 2021 года Международным годом
мира и доверия. Инициатива, закреплённая специальной Резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН, стала ещё одним подтверждением приверженности Туркменского
государства принципам миролюбия, добрососедства, гуманизма и взаимопонимания.
В этой связи представители международных организаций подчёркивали прогрессивный характер проводимой туркменским
лидером политики, социально ориентированную направленность которой определяет
принцип «Государство – для человека!», и
с удовлетворением констатировали, что за
последние годы созданы большие возможности для дальнейшего упрочения и расширения гуманитарного сотрудничества.
Участники Конференции выразили общую уверенность, что выводы и научнопрактические взгляды, прозвучавшие на
полях форума, будут содействовать совершенствованию туркменской государственности, развитию национальной правовой
системы и демократии.

Новость в номер

В Туркменистане открылся офис
Управления ООН по обслуживанию проектов
Вчера в конференц-зале Дома ООН
состоялось торжественное мероприятие
по случаю открытия в Туркменистане
офиса Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS). В нём приняли
участие руководители и сотрудники Министерства иностранных дел Туркменистана, представители дипломатического
корпуса и агентств ООН, аккредитованных в нашей стране, средств массовой
информации.
Особым гостем стал Временный Поверенный в делах Посольства Японии господин
Шунсукэ Кондо, а директор Австрийского
многостранового офиса UNOPS Фрейя фон
Грооте присоединилась к форуму онлайн.
Выступившие на встрече отмечали, что
Туркменистан планомерно и на системной
основе расширяет присутствие структур
Организации Объединённых Наций на своей
территории, развивая стратегический диалог с ООН в приоритетных направлениях
глобальной, региональной и национальной
повесток дня. Так, в течение последнего
года к семье ООН в Ашхабаде присоединились представители таких структур, как
Управления Верховного Комиссара ООН
по правам человека, Конференции ООН
по торговле и развитию, Международного

торгового центра. В феврале этого года
при поддержке уважаемого Президента
Гурбангулы Бердымухамедова была достигнута договорённость об открытии представительства UNOPS в туркменской столице.
Этот шаг, по мнению туркменской стороны, выводит на качественно новый, более высокий уровень процесс разработки,
администрации и исполнения проектов,
осуществляемых совместно со всеми агентствами ООН на национальном и региональном уровнях, предоставляет возможность
квалифицированных экспертных оценок.
Кроме того, открываются практические возможности в привлечении дополнительных
человеческих, технических и, несомненно,
финансовых ресурсов для осуществления
проектной деятельности, которые ранее
были недоступны, либо рассматривались исключительно в качестве неиспользованного
потенциала. Также подчёркивалось, что это
является выполнением одной из главных
задач инициированной Генеральным сек
ретарём ООН г-ном Антониу Гутерришем
по усилению координации, слаженной
работы всей системы ООН в деле оказания
содействия странам-членам в выполнении
глобальных целей, заложенных в Повестке дня в области устойчивого развития до
2030 года.

Выразив слова благодарности за поддержку и доверие, оказанные правительством
Туркменистана, госпожа Фрейя фон Грооте
отметила в своём выступлении, что в последующие месяцы UNOPS будет работать над
усилением системы здравоохранения Туркменистана посредством обеспечения медицинским оборудованием, предназначенным
для прямой поддержки Плана обеспечения
готовности страны к противодействию
острому инфекционному заболеванию и
принятию мер быстрого р
 еагирования, а
также Плана социально-экономических
мер реагирования на пандемию острых
инфекционных заболеваний. Этот проект
усилит готовность Туркменистана к пандемиям и систему здравоохранения страны в
целом во благо населения и медицинских
работников. Благодаря щедрому вкладу
правительства Японии до марта будущего
года будет приобретено и поставлено медицинское оборудование и материалы в
15 больниц и медицинских центров Туркменистана. Реализуя этот проект, UNOPS
будет тесно координировать свою работу
и взаимодействовать с правительством
Туркменистана, а также со Всемирной
организацией здравоохранения.
Инна БУРОВА,
«НТ».

Предпринимательство

Важный импульс
для развития бизнеса
В Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана состоялось торжественное мероприятие с участием членов правления СППТ, предпринимателей
и представителей Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана
в связи с подписанием уважаемым Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым
Постановления «О государственной финансовой поддержке предпринимательства».
Выступавшие на торжественном заседании подчёркивали, что документ принят в
целях поддержки в нашей стране малого и среднего предпринимательства, стимулирования предпринимательской деятельности в различных отраслях национальной
экономики, совершенствования государственной поддержки предпринимателям,
дальнейшего повышения роли предпринимательства в экономике, а также создания новых рабочих мест. Примечательно, что это важное для делового сообщества
Постановление принято в году, проходящем под девизом «Туркменистан – Родина
мира и доверия», и приурочен к 30-летию государственной независимости Туркменистана, тем самым стимулируя бизнесменов на достижение новых рубежей в
решении государственных задач. Участники торжественного мероприятия высказались о значимости принятого документа.
Абдурахман МАМЕДНИЯЗОВ,
начальник отдела туризма,
образования и спорта СППТ:
– Всё, что предлагает уважаемый
Президент для развития различных сфер
экономики и общества в соответствии с
социально-экономической стратегией, согласуется с главным девизом страны «Государство – для человека!» Для делового сообщества принятие данного Постановления
поистине стало большим подарком от имени
Президента Гурбангулы Бердымухамедова.
В соответствии с документом утверждено
льготное кредитование малого и среднего
бизнеса сроком на 7 лет в размере, превышающем в 500 раз минимальную заработную плату под 5 процентов годовых, и с
льготным периодом в два года, что позволит
многим из нас создать и укрепить своё
частное дело. Мы от всей души благодарны
Президенту-Аркадагу – ведь это большая
поддержка предпринимательства страны.
Сейчас в составе СППТ более 26 тысяч

членов. Вновь принятый документ послужит хорошим стимулом для дальнейшего
расширения бизнес-среды.
Шамурад ХЕРРЕМОВ,
начальник отдела агропромышленного
комплекса СППТ:
– Наш уважаемый Президент оказывает
неоценимую помощь в организации предпринимателям своего бизнеса на уровне
высоких стандартов, где в настоящее время
применяются современные инновационные и цифровые технологии. Принятое
Постановление по выделению льготного
кредитования позволит каждому, особенно
молодым, воплотить свою мечту. Многие
приходят с креативными идеями, большим
желанием работать с полной отдачей, что
требует немалых финансовых вложений.
Теперь, получив возможность взять кредит
на льготных условиях, они могут позволить
себе добиться намеченных целей. Всех нас,
членов СППТ, очень обрадовало новое По-

становление, которое будет способствовать
успешному решению поставленных главой
государства перед бизнес-сообществом
задач.
Дадебай НАЗКУЛЫЕВ,
председатель Ашхабадского городского
комитета Партии промышленников
и предпринимателей Туркменистана:
– Для многих из нас принятие Постановления «О государственной финансовой
поддержке предпринимательства» стало
знаковым событием, позволяющим туркменскому предпринимательству выйти на
новый уровень. Необходимо отметить, что
многоуважаемый Президент постоянно
оказывает всемерную поддержку национальному бизнесу, за это мы выражаем ему
искреннюю признательность. Сегодня наши
предприниматели ещё раз убедились в этом
и всем сердцем восприняли такое событие,
как новое Постановление Президента о
выделении долгосрочного кредита частным предпринимателям без образования
юридического лица. Это мировая практика – делать ставку на малый и средний
бизнес. Благодаря новым шагам в этом
направлении мы получили возможность
дальнейшего мощного развития малого и
среднего предпринимательства.
В декабре прошлого года состоялась онлайн-встреча Президента с руководством
СППТ, где была подчёркнута важность
привлечения в бизнес молодёжи. Новое Постановление стало ощутимой поддержкой
для открытия молодыми людьми своего
дела, создания в стране новых рабочих мест.
Зейнаб АГАМАМЕДОВА,
«НТ».

Водная дипломатия Туркменистана

Сохраняя
приверженность
принципам
партнёрства
Как утверждали древние мудрецы,
разумная постановка задачи – это залог её успешного решения. Когда с
обретением суверенитета странами
региона – Казахстаном, Кыргызстаном,
Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном – вопросы распределения
водных ресурсов приобрели международное измерение, то стало ясно,
что необходимо вырабатывать новые
правила распределения и использования общих водных ресурсов на основе
международных договоров.
Учитывая вновь сложившиеся обстоятельства, Туркменистан, основываясь на
внешнеполитической стратегии постоянного нейтралитета, выработал свою позицию: решать вопросы водопользования
на основе общепризнанных норм международного права, взаимного уважения и
учёта интересов всех государств региона.
Политико-дипломатическая форма многостороннего международного диалога стала
определяющей и активно продвигается как
водная дипломатия, позволяя поддерживать конструктивный диалог с партнёрами
и развивать взаимовыгодное сотрудничество по трансграничным водам.
Основу жизнедеятельности и социально-экономического развития Центральноазиатских государств обеспечивают в
основном две главные реки – Амударья и
Сырдарья. По совокупности мнений экспертов, возникающие проблемы связаны
не столько с недостатком воды, сколько с
хозяйственным её использованием. Речь
идёт об оптимальном режиме регулирования распределения вод Амударьи и Сырдарьи и об усилении координации действий
между государствами в этом вопросе. Сегодня эффективная модель взаимодействия
в водном сегменте как никогда является
востребованной в контексте устойчивого
развития и с учётом изменения климата.
Актуальность проблемы подчёркивает
объявление Генассамблеей ООН 2018–2028
годы Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития».
Цели десятилетия делают акцент на комп
лексном управлении водными ресурсами и
укреплении сотрудничества. Приоритетам
Десятилетия действий в полной мере отвечают приоритеты водной дипломатии
Туркменистана. Выступая на международных площадках, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов постоянно призывает
страны объединить свои усилия «на общей
мировоззренческой платформе, принципах
обеспечения равного и справедливого доступа к водным ресурсам как обязанности
каждого государства», на понимании
«общерегиональных целей и приоритетов и
выработке на этой основе единой стратегии
действий на долгосрочную перспективу».
Придерживаясь достигнутых в 1991
году в Ташкенте и в 1992 году в Алма-Ате
договорённостей по совместному использованию водных ресурсов трансграничных
рек на общих принципах и с учётом интересов всех сторон, при решении конкретных вопросов по трансграничным водам
Туркменистан последовательно развивает
двусторонние отношения. Они отличаются
детальностью, проработанностью и ответственностью за исполнение принятых на
себя взаимных обязательств.
Для Туркменистана, в частности, важным является вопрос совместного с Узбекистаном управления, рационального
использования и учёта водных ресурсов
реки Амударья. Уже как независимые
государства Туркменистан и Узбекистан
подписали в январе 1996 года Соглашение
по разделению воды реки Амударья по
приведённому стоку гидропоста Керки по
принципу 50/50. Соглашение 1996 года
послужило основой для подписания в
марте 2017 года Соглашения между минис
терствами сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан и Туркменистана
о сотрудничестве по водохозяйственным
вопросам, а также других соглашений,
касающихся совместного использования
водных ресурсов в низовьях Амударьи
и водохозяйственных объектов, ремонтно-восстановительных работ и обмена
опытом.
В соглашениях чётко указывается, что
два государства стремятся к выработке
единой позиции в вопросах сотрудничества
в области использования трансграничных
(межгосударственных) водотоков, под-

тверждают необходимость совместного и
разумного использования водных ресурсов
межгосударственных водных источников
на основе принципов взаимного уважения и с учётом общепризнанных норм и
принципов международного права, урегулирования водохозяйственных вопросов
согласительными средствами.
Пакет межгосударственных правовых
актов между Туркменистаном и Республикой Узбекистан дополнил Договор о стратегическом партнёрстве, подписанный в
марте 2017 года в рамках государственного
визита Президента Республики Узбекистан
Шавката Мирзиёева в Туркменистан. В
заявлении по итогам переговоров главы
государств вновь подтвердили единую
позицию в вопросах сотрудничества по
управлению и использованию водных и
энергетических ресурсов на основе конструктивного подхода и компромисса, при
котором не ущемляются интересы других
заинтересованных государств, а также в
соответствии с общепризнанными нормами
международного водного права, закреплёнными в конвенциях ООН.
Достаточно точное исполнение Туркменистаном и Узбекистаном договорённостей говорит о хорошей проработанности
зафиксированных в соглашениях взаимных
обязательств и своевременности принятых
решений. Особая роль в реализации соглашений принадлежит Совместной турк
мено-узбекской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам. В
контексте аральской проблемы и изменения
климата и в целях повышения эффективности её деятельности 26 мая 2021 года
Правительство Туркменистана и Правительство Республики Узбекистан обновили
это соглашение, выразив уверенность, что
это послужит прорыву в вопросах совместной эксплуатации трансграничных водных
ресурсов на рациональной и справедливой
основе, в духе дружбы и добрососедства.
Взаимовыгодное межгосударственное
сотрудничество в водохозяйственной сфере
сложилось также между Туркменистаном
и Исламской Республикой Иран. Суверенный Туркменистан подтвердил свои обязательства по соглашениям в отношении
трансграничных рек и вод между ИРИ и
СССР. В силу взаимной заинтересованности Туркменистан и Иран совместно
построили плотину «Достлук», и образовавшееся искусственное озеро позволяет
сохранить паводковые воды, уберечь население от селевых потоков, питать русло
реки Теджен (Герируд) в летний сезон и
орошать по обе стороны границы до 25 тыс.
гектаров земель. Для населения иранского
Мешхеда и туркменского Серахса появился
дополнительный источник питьевой воды.
Таким образом, туркмено-узбекское
сотрудничество и партнёрство Туркменистана и Ирана демонстрируют
пример хорошей модели для решения
трансграничных водных проблем и гармонизации национальных интересов на
основе международного права, взаимного
понимания и добрососедства. Актуальной
для долгосрочной перспективы является
задача вовлечения Афганистана в международное сотрудничество по управлению
трансграничными водами.
В своей стратегии развития водного
хозяйства Туркменистан исходит из того,
что обеспечение потребностей в воде при
планируемом росте производства сельскохозяйственной продукции, росте численности населения и развитии промышленного
сектора должно осуществляться в основном
за счёт повышения эффективности и рационального использования имеющихся
водных ресурсов, внедрения водосберегающих технологий. Это исключительно
важно отметить для правильного понимания позиции Туркменистана в отношении
высказываемой озабоченности по поводу
наращивания Туркменистаном водохозяйственной инфраструктуры. Всё вышесказанное доказывает, что Туркменистан
придаёт исключительную приоритетность
совместному рациональному управлению
водными ресурсами. Сегодня акцент делается не столько на вопросах вододеления,
сколько на управлении качеством вод и
обеспечении экологической безопасности
в регионе.
Ирина Имамкулиева,
«НТ».
Фото Мердана ОРАЗОВА.
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Отвечая требованиям
времени
По сложившейся традиции учёные различных подразделений оте
чественной Академии наук в канун
празднования знаменательной даты
национального календаря – Дня науки – подводят итоги своей деятельности за последнее время. Что касается Института химии, то в рамках
Программы развития химической
науки и технологий на 2021–2025
годы в наших стенах в нынешнем
году поэтапно произошло несколько
важных событий в контексте активной поддержки и инновационного
развития химической индустрии.
Во-первых, была открыта новая
лаборатория «Химия промышленности», в которой началась работа над
повышением качества стройматериа
лов, созданием новой строительной
продукции для дальнейшего импортозамещения. Также был открыт новый
отдел «Технологическое проектирование и внедрение в производство»,
где разрабатываются инновационные
технологии на основе местных сырьевых ресурсов. С 1 января 2021 года
Институт химии Академии наук Туркменистана был полностью переведён
на хозяйственный расчёт.
Как известно, безотходное производство в последнее время захватило умы
и разные сферы жизни человечества.
Любое промышленное предприятие,
особенно химическое, нефтехимическое,
биотехнологическое, так или иначе
образует определённый набор отходов.
Задача Института химии – перевести
производство на технологию замкнутого
цикла, при котором отходы либо используются вновь, либо перерабатываются
на сырьё для новых продуктов.
В этом направлении сотрудники нашего Института разработали технологию
получения органического соединения –
изопропанола (изопропилового спирта)
из отходов виноделия и производства
сахара. Изопропиловый спирт обладает
мощной антисептической активностью и
широко используется в качестве заменителя этилового спирта. Его применяют в
медицине, косметологии, парфюмерии,
бытовой химии, как жидкость для очищения стёкол автомобилей, а также при
производстве антифриза.
Для производства изопропилового
спирта наши учёные предложили использовать местное сырьё – сивушные
масла, получаемые в процессе дистилляции на винодельческих предприятиях
страны.
Научные изыскания и экспериментальное производство органического
вещества были выполнены в рамках
трёхстороннего договора, заключённого
между Институтом химии, предприятием по производству дезинфицирующих
растворов и винодельческим заводом,
расположенным в Бюзмейинском этрапе
столицы. Сырьё предоставил Марыйский завод по производству сахара.
Подсчитано, что при использовании
местного сырья себестоимость дезинфицирующего средства в несколько раз
ниже импортного аналога.
В рамках трёхстороннего соглашения,
подписанного между Институтом химии, Туркменским сельскохозяйственным университетом им. С.А.Ниязова
и Государственным концерном «Турк
менхимия», была разработана технология производства жидких азотных
удобрений KAC-28, KAC-30, KAC-32.
Первое испытание нового удобрения
было проведено сравнительным методом
на хлопковом поле учебно-опытного
хозяйства аграрного вуза. Тестирование
подтвердило эффективность использования этих удобрений в почвенно-климатических условиях нашей страны и
с использованием специальных технологий выращивания сельхозкультур.
Жидкие удобрения KAC-28, KAC-30,
KAC-32 по своим характеристикам от-

личаются от твёрдых азотных аналогов.
Одно из главных их преимуществ –
возможность равномерного распределения в грунте. Полевой эксперимент,
проведённый на хлопковых плантациях, продемонстрировал высокую
результативность жидких удобрений в
сравнении со стандартными азотными,
произведёнными из твёрдой аммиачной селитры, которые в настоящее
время применяются в Туркменистане.
Производство и использование таких
жидких азотных удобрений с улучшенным составом обходится на 20–25
процентов дешевле, чем их твёрдые
разновидности.
Учёные Института предложили и новый способ получения активированного
угля из отходов солодки. Это позволит
производить активированный уголь
в больших объёмах, полностью отказавшись от его закупок за рубежом. В
нашем Институте разработан тепличный субстрат из отходов переработки
солодкового корня. Данный способ
обеспечивает изготовление ценного субстрата без использования дорогостоящих
компонентов. Основное сырьё при выработке субстрата – отходы производства
лекарственных средств из солодкового
корня, после экстракции которого накапливается большая масса остатков.
Для изготовления удобрения отходы
производства солодкового корня смешиваются в определённой пропорции с отходами других агрокультур, в том числе
кукурузы. Полученная смесь измельчается, вымачивается и высушивается
при специально подобранном температурном режиме. Новый тип субстрата
призван задействовать экологический
потенциал вторсырья для производства
полезной продукции. В свою очередь, в
дальнейшем она может широко применяться в агропромышленном комплексе
Туркменистана, способствуя повышению урожая сельхозкультур и укреплению продовольственной безопасности.
Специалисты Института химии Академии наук Туркменистана в рамках
исследований по поиску и разработке
дезинфекционных средств с учётом
атмосферных явлений смогли получить эффективный химический синтез
из местного сырья. Используя семена
хлопчатника, наши учёные синтезировали биологически активные средства и
соединения на основе жирных кислот,
а также йодсодержащих элементов,
имеющих свойства для борьбы с бактериями. Как показали лабораторные
исследования и анализы, данные соединения имеют обеззараживающие
свойства и способны воздействовать на
культуры микроорганизмов, в частнос
ти, вызывающих воздушно-капельные
инфекционные и гастроэнтерологические заболевания.
Соответствующие исследования показали, что учреждения Министерства
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана могут
использовать данные соединения в
системе здравоохранения.
Кроме того, туркменским исследователям удалось синтезировать из
местного сырья новый элемент – йодомал. Данный антисептик не оказывает
негативного воздействия на клетки
организма. Исследования, проведённые
Центром общественного здоровья и
питания Государственной санитарноэпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана,
показали, что йодомал имеет такие
же свойства, как и йодинол, широко
применяемый в мире в качестве эффективного антисептика.
В числе последних достижений нашего Института также разработка
технологии получения каустической
соды на основе местного сырья. Это
– кварцевый песок с месторождения
Мяне в Ахалском регионе, калёный

О внесении изменений в Закон Туркменистана
«О государственных наградах Туркменистана»

кокс и графит с Туркменбашинского
комплекса нефтеперерабатывающих
заводов (ТКНПЗ), железная стружка
и окалина с металлургического предприятия.
Очередная научная разработка связана с применением активных минеральных добавок, что позволило на
20 процентов повысить производство
цемента на заводах Министерства промышленности и строительного производства страны. Стоит отметить, что
новшество запатентовано в Госслужбе
по интеллектуальной собственности
Министерства финансов и экономики. В
настоящее время Лебапский цементный
завод, где проходили испытания минеральных добавок, получил сертификат
качества на цемент марки 400-G20-K.
К смеси клинкера и гипса добавляются
измельчённые базальтовые порфириты
— местное сырьё, добываемое на месторождении «Уфра» в Балканском регионе
страны. Это сырьё позволяет не только
увеличить производство строительного
материала, но и повысить его качество,
а также снизить расходы на сырьё,
электроэнергию, газ. Сократились вредные выбросы в атмосферу. На данный
момент специалисты нашего Института
работают над очередной технологией по
созданию высококачественного цемента
марки 500-G20-K.
Благодаря всемерной поддержке
уважаемого Президента Гурбангулы
Бердымухамедова в нашем Институте созданы все необходимые условия
для самостоятельной работы молодых
учёных. Совершенствуется работа по
регулярному привлечению молодёжи
в аспирантуру, докторантуру, на получение степени соискателя по направлениям химической науки и химической
технологии, а также модернизируется
работа базовых кафедр, действующих в
системе Института. В 2021 году в аспирантуру были приняты 4 аспиранта и
3 соискателя, на сегодняшний день у нас
8 аспирантов, 5 соискателей, а также
1 свободный соискатель.
Учёные Института химии за короткий
срок смогли получить ограниченные
патенты на 32 разработки из Службы
по интеллектуальной собственности
терства финансов и экономики
Минис
Туркменистана. Также было опубликовано 8 научных статей учёных Института
и монографии по темам: «Гидрохимия,
экология, применение туркменских озёр
«Алтын асыр» и «Сарыкамыш», «Кас
пийское море: гидрохимия и экология
туркменского побережья», «Получение
продуктов галогеноциклических кислот
и анализ их характеристик».
Также на счету нашего Института – инновационные технологии для
производственного выпуска брикетов
из высушенного растения юзарлик
(гармала), а также кремов для обуви,
разработанных из местного сырья, и
серии антисептиков, представляющих
особую ценность в условиях охраны
и укрепления здоровья населения.
Разумеется, всё вышеперечисленное –
только малая часть научных разработок,
получивших «старт» в стенах Института
химии Академии наук Туркменистана,
и далее – широкое применение в разных
отраслях национальной экономики.
Дурдымурат ГАДАМОВ,
директор Института химии Академии
наук Туркменистана,
кандидат химических наук.

Вслед за событием

новый этап в системе образования
Конференц-зал Министерства образования Туркменистана стал местом общественного обсуждения новой редакции Закона Туркменистана «Об образовании». Опубликованный накануне в средствах массовой информации,
он вызвал закономерный резонанс в образовательных
кругах, а также в тех структурах, которые активно задействованы в партнёрстве с ними.
Среди тех, кто выступал с трибуны с сообщениями в
поддержку нового законодательного документа, были руководители и представители Министерства образования
и входящего в его структуру Национального института
образования, высших и средних учебных заведений, дошкольных учреждений, председатели соответствующих
комитетов Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша
Туркменистана, крупных общественных организаций. От
выступления к выступлению усиливался акцент на важности
новой редакции Закона Туркменистана «Об образовании».
Подчёркивался факт того, что есть особая символика в том,
что он принят именно в году, проходящем в нашей стране
под девизом «Туркменистан – Родина мира и доверия». Ведь
инновационное и качественное развитие системы образования способствует динамике прогрессивных преобразований
на всех направлениях жизнедеятельности нашей страны,
открытой миру для многовекторного доверительного международного партнёрства.
Укрепление правовой базы образования в контексте его
инновационного развития и соответствия высоким международным стандартам находится в плоскости особого внимании
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главы нашего государства. Как известно, стремительные и
широкомасштабные перемены в образовательной сфере нашей страны связаны исключительно с именем Гурбангулы
Бердымухамедова, поскольку они стали поэтапно, год от
года, осуществляться с первых дней руководства нашей
страной Президентом-Аркадагом.
За короткое по историческим меркам время отечественная
сфера образования кардинально преобразилась, визуальным
подтверждением чему являются суперсовременные дошкольные комплексы, общеобразовательные и специализированные школы, средние и высшие профессиональные учебные
заведения, расположенные в разных регионах нашей страны.
Как отмечали выступающие, любая статья Закона Туркменистана «Об образовании», соответствуя нормам международного законодательства, основывается на Конституции,
определяющей право каждого человека на получение достойного образования. Одной из актуальных особенностей новой
редакции Закона стало закрепление права на получение
лучшими выпускниками средних школ медалей разного достоинства. Эта новость была встречена бурным одобрением
зала. В сообщениях особо подчёркивалась важность того,
что в Законе наряду с курсом на инновации в сфере образования учтены вековые традиции духовно-нравственного
воспитания, которые бережно передаются из поколения в
поколение. А с принятием нового Закона начинается новая
история в жизни нашей страны, открытой новым знаниям
и основанным на них новым впечатляющим достижениям.
Виктория НОВИКОВА,
«НТ».

I. Внести в Закон Туркменистана «О государственных наградах Туркменистана», принятый 2 октября 2009 года (в редакции Закона
Туркменистана, принятого 18 июня 2016 года)
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г.,
№ 2, ст. 93; 2017 г., № 3, ст. 109; 2019 г., № 4,
ст. 91), следующие изменения:
1) в части второй статьи 1 слово «Меджлисом»
заменить словами «Меджлисом Милли Генгеша»;
2) в статье 4:
в частях второй и третьей слово «Меджлиса»
заменить словами «Меджлиса Милли Генгеша»;
в части четвёртой после слова «званиям» дополнить словами «, если статутами этих орденов,
положениями об этих медалях и почётных званиях не предусмотрено иное»;
3) в части третьей статьи 5 слово «Меджлисом» заменить словами «Халк Маслахаты Милли Генгеша»;
4) часть первую статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Почётные звания Туркменистана
1. В Туркменистане могут присваиваться следующие почётные звания:
1) «Türkmenistanyň Watan goragçysy»;
2) «Türkmenistanyň halk mugallymy»;
3) «Türkmenistanyň halk lukmany»;
4) «Türkmenistanyň halk atşynasy»;
5) «Türkmenistanyň halk itşynasy»;
6) «Türkmenistanyň halk artisti»;
7) «Türkmenistanyň halk suratkeşi»;
8) «Türkmenistanyň halk ýazyjysy»;
9) «Türkmenistanyň halk bagşysy»;
10) «Türkmenistanyň ylymda we tehnikada at gazanan
işgäri»;
11) «Türkmenistanyň at gazanan senagat işgäri»;
12) «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy»;
13) «Türkmenistanyň at gazanan gurluşykçysy»;
14) «Türkmenistanyň at gazanan arhitektory»;
15) «Türkmenistanyň at gazanan ulag işgäri»;

16) «Türkmenistanyň at gazanan aragatnaşyk işgäri»;
17) «Türkmenistanyň at gazanan oba hojalyk işgäri»;
18) «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy»;
19) «Türkmenistanyň at gazanan itşynasy»;
20) «Türkmenistanyň at gazanan ýer gurluşykçysy»;
21) «Türkmenistanyň at gazanan saglygy goraýyş işgäri»;
22) «Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri»;
23) «Türkmenistanyň at gazanan artisti»;
24) «Türkmenistanyň at gazanan bagşysy»;
25) «Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri»;
26) «Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti»;
27) «Türkmenistanyň at gazanan bilim işgäri»;
28) «Türkmenistanyň durmuş hyzmaty çygrynyň at
gazanan işgäri»;
29) «Türkmenistanyň at gazanan ýuristi»;
30) «Türkmenistanyň at gazanan ykdysatçysy»;
31) «Türkmenistanyň at gazanan uçarmany»;
32) «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady»;
33) «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi»;
34) «Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy»;
35) «Altyn asyryň hünär ussady»;
36) «Ene mähri»;
37) «Türkmenistanyň ussat halypa seýisi»;
38) «Türkmenistanyň ussat halypa çapyksuwary».»;
5) в статье 11:
в части первой слово «Меджлиса» заменить
словами «палат Милли Генгеша»;
в абзаце втором части седьмой слово «Меджлиса» заменить словами «Халк Маслахаты Милли
Генгеша».
II. Настоящий Закон вводится в действие со
дня его официального опубликования.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 июня 2021 года.
Перевод с государственного языка Туркменистана.

ЗАКОН
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О внесении дополнения и изменений
в Положение о почётном звании
Туркменистана «Türkmenistanyň Watan goragçysy»
и Описание нагрудного знака к нему
I. Внести в Положение о почётном звании
Туркменистана «Türkmenistanyň Watan goragçysy» и
Описание нагрудного знака к нему, утверждённые Законом Туркменистана «Об учреждении
почётного звания Туркменистана «Türkmenistanyň
Watan goragçysy», принятым 16 января 2021
года (Ведомости Меджлиса Туркменистана,
2021 г., № 1, ст. 3), следующие дополнение и
изменения:
1) пункт 2 Положения о почётном звании
Туркменистана «Türkmenistanyň Watan goragçysy»
дополнить абзацем следующего содержания:
«В особых случаях членам Государственного
совета безопасности Туркменистана Почётное
звание Туркменистана «Türkmenistanyň Watan
goragçysy» может быть присвоено раньше срока,
установленного в абзаце первом настоящего
пункта.»;
2) в Описании нагрудного знака к почётному
званию Туркменистана «Türkmenistanyň Watan
goragçysy»:
в абзаце втором цифру «48» заменить цифрой
«50»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Основа нагрудного знака выполнена в виде

позолоченных линий расходящихся лучей.
В центре лицевой стороны нагрудного знака
имеется изображение Государственного герба
Туркменистана, в верхней части внешнего круга
диаметром 22 мм, покрытого позолоченной эмалью, размещена резная надпись зелёного цвета
«TÜRKMENISTANYŇ», в нижней части – «WATAN
GORAGÇYSY». Между надписями в круге с двух
сторон размещены две резные восьмигранные
звёздочки зелёного цвета диаметром 1 мм. В пространстве между изображением Государственного
герба Туркменистана и внешним кругом изображены расходящиеся позолоченные линии. Под
кругом размещено изображение расходящихся
позолоченных оливковых ветвей.».
II. Настоящий Закон вводится в действие со
дня его официального опубликования.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 июня 2021 года.
Перевод с государственного языка Туркменистана.

ЗАКОН
ТУРКМЕНИСТАНА
О внесении изменений в Закон Туркменистана
«О тендерах на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд»
I. Внести в Закон Туркменистана «О тендерах
на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд», принятый
20 декабря 2014 года (Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2014 г., № 4, ст. 159; 2015 г.,
№ 2, ст. 70; 2016 г., № 1, ст. 15, № 2, ст. 99;
2017 г., № 1, ст. 35; 2018 г., № 2, ст. 43), следующие изменения:
пункт 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5) в соответствии с выбранной формой проведения тендера обеспечивает публикацию в
средствах массовой информации и размещение
в информационной телекоммуникационной сети
извещений о тендерах на поставки или направляет
в письменной форме или через информационную телекоммуникационную сеть приглашение
к участию в тендере (или запрос котировки)
потенциальным поставщикам (подрядчикам);»;
в абзаце втором части первой статьи 21 после
слова «направляется» дополнить словами «в

письменной форме или через информационную
телекоммуникационную сеть»;
в части второй статьи 22 после слова «печатью» дополнить словами «или направляется на
электронный адрес организатора тендера через
информационную телекоммуникационную сеть
с подтверждением электронной цифровой подписью»;
в содержании статьи 33 слова «в письменной
форме» заменить словами «в письменной форме
или в форме электронного документа».
II. Настоящий Закон вводится в действие со
дня его официального опубликования.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 июня 2021 года.
Перевод с государственного языка Туркменистана.
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О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана
I. Внести изменения в следующие законодательные
акты Туркменистана:
1. В абзаце третьем части первой статьи 78 Налогового кодекса Туркменистана, принятого Халк
Маслахаты Туркменистана 25 октября 2004 года (в
редакции Закона Туркменистана от 25 октября 2005
года) (Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň resmi namalarynyň
ýygyndysy, 2005 г., HM-80; Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2005 г., № 4, ст. 37; 2006 г., № 3,
ст. 12; 2007 г., № 1, ст. ст. 20 и 24, № 2, ст. 48, № 4,
ст. ст. 68 и 74; Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň resmi
namalarynyň ýygyndysy, 2008 г., HM-96; Ведомости Медж
лиса Туркменистана, 2008 г., № 1, ст. 7, № 3, ст. 41;
2009 г., № 2, ст. 41, № 3, ст. 45; 2010 г., № 1, ст. 19,
№ 2, ст. 34, № 3, ст. 64; 2011 г., № 1, ст. ст. 5 и 24,
№ 2, ст. 45, № 3, ст. 59; 2012 г., № 1, ст. 48, № 3,
ст. 68; 2013 г., № 1, ст. 7, № 2, ст. 26; 2014 г., № 1,
ст. ст. 24 и 49, № 3, ст. 112, № 4, ст. 149; 2015 г.,
№ 2, ст. ст. 48 и 71, № 3, ст. 111, № 4, ст. 146; 2016 г.,
№ 1, ст. 52, № 3, ст. 118, № 4, ст. ст. 144 и 165; 2017 г.,
№ 2, ст. 77, № 3, ст. 111, № 4, ст. cт. 135 и 147; 2018 г.,
№ 2, ст. 42, № 4, ст. ст. 95 и 107; 2019 г., № 2, ст. 34,
№ 4, ст. 94; 2020 г., № 3, ст. 45, № 4, ст. 84), слова
«государственному органу» и «и финансированию терроризма» заменить соответственно словами «органу»
и «финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения».
2. В части второй статьи 50, статье 302, части
третьей статьи 528 и абзаце последнем части второй
статьи 548 Кодекса Туркменистана об административных правонарушениях, утверждённого Законом
Туркменистана от 29 августа 2013 года (Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 52, № 4,
ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 45, № 2, ст. 79, № 4, ст. 162;
2015 г., № 1, ст. 10, № 3, ст. 104, № 4, ст.ст. 124 и
143; 2016 г., № 1, ст.ст. 6, 29 и 62, № 4, ст.ст. 140
и 162; 2017 г., № 1, ст.ст. 12 и 30, № 2, ст. 74, № 3,
ст. 105, № 4, ст.ст. 147 и 167; 2018 г., № 2, ст. 43,
№ 4, ст.ст. 90 и 106; 2019 г., № 1, ст. 7, № 4, ст.ст. 65
и 90; 2020 г., № 3, ст. 37; 2021 г., № 1, ст. 13), слова
«и финансированию терроризма» заменить словами
«финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения».
3. В Законе Туркменистана «О Кабинете Министров Туркменистана», принятом 24 ноября 1995 года
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1995 г., № 3,
ст. 35; 2000 г., № 2, ст. 17; 2011 г., № 1, ст. 16; 2017 г.,
№ 1, ст. 6):
1) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. 	Право законодательной инициативы
		Кабинета Министров Туркменистана
Кабинету Министров Туркменистана принадлежит
право законодательной инициативы.»;
2) в части второй статьи 6 слово «Меджлиса» заменить словами «Халк Маслахаты Милли Генгеша»;
3) в статье 9:
в пункте 1 слово «Меджлиса» заменить словами
«палат Милли Генгеша»;
в пункте 3 слово «Меджлиса» заменить словами
«Меджлиса Милли Генгеша»;
4) в части второй статьи 13 слова «Президиума
Меджлиса» заменить словами «Президиумов палат
Милли Генгеша»;
5) в названии главы V слово «Меджлисом» заменить
словами «Милли Генгешем»;
6) в статье 19:
в названии слово «Меджлисом» заменить словами
«Милли Генгешем»;
в части первой слово «Меджлиса» заменить словами
«палат Милли Генгеша»;
в частях второй и третьей слово «Меджлиса» заменить словами «Меджлиса Милли Генгеша»;
в части четвёртой слова «утверждение Меджлиса»
заменить словами «рассмотрение и утверждение Милли
Генгеша»;
в части пятой слова «Члены» и «Меджлиса Туркменистана, его» заменить соответственно словами
«Заместители Председателя» и «палат Милли Генгеша
Туркменистана, их»;
7) в статье 20:
в названии слова «запросов депутатов Меджлиса»
заменить словами «запроса члена и депутата Милли
Генгеша»;
в содержании слова «депутата» и «депутату Медж
лиса» заменить соответственно словами «члена и
депутата Милли Генгеша Туркменистана» и «члену и
депутату Милли Генгеша»;
8) в части первой статьи 23 слова «, утверждаемом
Меджлисом Туркменистана» исключить.
4. Статью 6 Закона Туркменистана «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Туркменистане»,
принятого 10 декабря 1998 года (Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 1998 г., № 4, ст. 68; 2011 г., № 1,
ст. 17), изложить в следующей редакции:
«Статья 6. 	Полномочия палат Милли Генгеша
		Туркменистана
Палаты Милли Генгеша Туркменистана осуществляют свои полномочия по вопросам мобилизационной
подготовки и мобилизации в соответствии с законодательством Туркменистана.».
5. В статье 10, пункте 4 статьи 13 Закона Туркменистана «О лицензировании отдельных видов деятельности», принятого 25 июня 2008 года (в редакции
Закона Туркменистана, принятого 30 ноября 2019
года) (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г.,

№ 4, ст. 87), слова «и финансированию терроризма»
заменить словами «финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового
уничтожения».
6. В Законе Туркменистана «О воинской обязанности и военной службе», принятом 25 сентября 2010
года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2010 г.,
№ 3, ст. 58; 2011 г., № 4, ст. 78; 2012 г., № 1, ст. 44,
№ 4, ст. 113; 2014 г., № 2, ст. 80, № 4, ст. 146; 2015 г.,
№ 2, ст. 64; 2016 г., № 1, ст. 67; 2017 г., № 1, ст. 31,
№ 3, ст. 110; 2018 г., № 2, ст. 36; 2019 г., № 1,
ст. 10; 2020 г., № 1, ст. 10):
1) в пункте 1 части второй статьи 19 слово «Меджлиса» заменить словами «Меджлиса Милли Генгеша»;
2) в статье 43:
в названии слова «-депутата Меджлиса» заменить
словами « – члена или депутата Милли Генгеша»;
в части первой слова «военнослужащего депутатом
Меджлиса Туркменистана и перехода на работу в Меджлис
Туркменистана» и «их избрания» заменить соответственно
словами «или назначения военнослужащего членом Халк
Маслахаты или избрания депутатом Меджлиса Милли
Генгеша Туркменистана и перехода на работу в эти учреждения» и «их избрания или назначения»;
3) в части второй статьи 45:
в пункте 1 слова «по представлению Президента Туркменистана – Меджлис» заменить словом «Президент»;
в абзаце последнем слово «Меджлисом» заменить
словами «Халк Маслахаты Милли Генгеша»;
4) пункт 3 части третьей статьи 49 изложить в следующей редакции:
«3) в связи с избранием или назначением членом
Халк Маслахаты или избранием депутатом Меджлиса
Милли Генгеша Туркменистана и перехода на работу в
эти учреждения, избранием на должность Омбудсмена
или его заместителя, назначением на другую не военную должность актами Президента Туркменистана;».
7. В части третьей статьи 18 Закона Туркменистана «Об обороне», принятого 25 сентября 2010 года
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2010 г., № 3,
ст. 59; 2011 г., № 4, ст. 76; 2012 г., № 4, ст. 112; 2014 г.,
№ 1, ст. 46; 2016 г., № 1, ст. 67, № 4, ст. 143; 2017 г.,
№ 3, ст. 110; 2019 г., № 1, ст. 10), слова «депутатов
Меджлиса» заменить словами «членов и депутатов
Милли Генгеша».
8. В пункте 8 части третьей статьи 5, пункте 20
части первой статьи 6 и части второй со значком один
статьи 52 Закона Туркменистана «О Центральном
банке Туркменистана», принятого 25 марта 2011 года
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 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; 2021 г., № 1,
ст. 25), слова «и финансированию терроризма» и «государственному органу» заменить соответственно словами
«финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения» и
«органу».
9. В статье 20 и пункте 5 части третьей статьи 34
Закона Туркменистана «О кредитных учреждениях и
банковской деятельности», принятого 25 марта 2011
года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г.,
№ 1, ст. 12; 2015 г., № 3, ст. 106; 2017 г., № 4,
ст. 147), слова «и финансированию терроризма», «и
финансирования терроризма» и «государственному органу» заменить соответственно словами «финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения», «финансирования терроризма
и финансирования распространения оружия массового
уничтожения» и «органу».
10. В Законе Туркменистана «О страховании»,
принятом 22 декабря 2012 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 4, ст. 107; 2015 г.,
№ 3, ст. 109; 2018 г., № 2, ст. 43; 2019 г., № 2, ст. 36;
2020 г., № 3, ст. 43):
в части десятой статьи 17 и пункте 10 части первой
статьи 28 слова «террористических действий» заменить
словами «терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
в статье 19 слова «и финансирования терроризма», «и
финансированию терроризма» и «государственному органу» заменить соответственно словами «финансирования
терроризма и финансирования распространения оружия
массового уничтожения», «финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового
уничтожения» и «органу».
11. В Законе Туркменистана «О национальной безо
пасности Туркменистана», принятом 4 мая 2013 года
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 2,
ст. 18; 2016 г., № 2, ст. 98; 2019 г., № 2, ст. 32):
1) в названии главы 3 слово «Меджлиса» заменить
словами «палат Милли Генгеша»;
2) в статье 12 слова «Меджлиса», «Меджлис» и
«осуществляет» заменить соответственно словами
«палат Милли Генгеша», «Палаты Милли Генгеша»
и «осуществляют»;
3) в пункте 1 статьи 13 слово «Меджлис» заменить
словами «Меджлис Милли Генгеша»;
4) в пункте 3 части первой статьи 23 слово «Медж
лиса» заменить словами «Милли Генгеша».
12. В части седьмой статьи 4 Закона Туркменистана
«О Государственной границе Туркменистана», принятого 4 мая 2013 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 2, ст. 19; 2014 г., № 4, ст. 164;
2016 г., № 2, ст.ст. 98 и 103; 2019 г., № 1, ст. 10;
2020 г., № 2, ст. 23, № 3, ст. 40), слово «Меджлиса»

заменить словами «Халк Маслахаты Милли Генгеша».
13. В статье 5 Закона Туркменистана «О режиме чрезвычайного положения», принятого 22 июня
2013 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г.,
№ 2, ст. 42; 2018 г., № 4, ст. 93; 2020 г., № 1, ст. 10),
слова «Меджлиса» и «Меджлис» заменить соответственно словами «Милли Генгеша» и «Милли Генгеш».
14. В части третьей статьи 21 и части первой статьи
22 Закона Туркменистана «О военном положении»,
принятого 18 декабря 2013 года (Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2013 г., № 4, ст. 86; 2019 г., № 1,
ст. 10; 2020 г., № 1, ст. 10), слово «Меджлиса» заменить словами «палат Милли Генгеша».
15. В части третьей статьи 17 Закона Туркменистана
«О противодействии коррупции», принятого 1 марта
2014 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г.,
№ 1, ст. 35; 2017 г., № 3, ст. 107, № 4, ст. 147;
2019 г., № 1, ст. 10), слова «депутатами Меджлиса» и
«Меджлис» заменить соответственно словами «членами
и депутатами Милли Генгеша» и «соответствующую
палату Милли Генгеша».
16. В пункте 12 части второй статьи 18 Закона
Туркменистана «О товарно-сырьевых биржах и
биржевой торговле», принятого 1 марта 2014 года
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 1,
ст. 38; 2017 г., № 4, ст. 146), слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию
терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения».
17. В части шестой статьи 32 Закона Туркменистана «Об общественных объединениях», принятого
3 мая 2014 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана,
2014 г., № 2, ст. 70; 2017 г., № 1, ст. 15; 2020 г.,
№ 3, ст. 39), слова «государственному органу» и «и
финансированию терроризма» заменить соответственно
словами «органу» и «финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового
уничтожения».
18. Пункт 2 части первой статьи 36 Закона Туркменистана «О государственных секретах», принятого
3 мая 2014 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана,
2014 г., № 2, ст. 71; 2020 г., № 1, ст. 10), изложить
в следующей редакции:
«2) Председателю Халк Маслахаты и Председателю
Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана и их заместителям;».
19. В части третьей статьи 41 Закона Туркменистана
«О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок, связанных с ним», принятого
3 мая 2014 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 2, ст. 73; 2016 г., № 1, ст. 69, № 4,
ст. 165; 2018 г., № 2, ст. 43; 2019 г., № 2, ст. 36),
слова «государственный орган» и «и финансированию
терроризма» заменить соответственно словами «орган»
и «финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения».
20. В пунктах 1 и 2 части первой статьи 4 Закона
Туркменистана «О фельдъегерской связи», принятого
16 августа 2014 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 3, ст. 102; 2018 г., № 4, ст. 92), слова
«Председателя Меджлиса» и «Меджлиса» заменить соответственно словами «Председателя Халк Маслахаты
и Председателя Меджлиса Милли Генгеша» и «палат
Милли Генгеша».
21. В пункте 4 части первой статьи 35 Закона Туркменистана «О внешнеэкономической деятельности»,
принятого 16 августа 2014 года (Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2014 г., № 3, ст. 103; 2018 г., № 2,
ст. 43; 2019 г., № 2, ст. 36), после слова «терроризма»
дополнить словами «и финансировании распространения оружия массового уничтожения».
22. В Законе Туркменистана «Об оперативно-розыскной деятельности», принятом 8 ноября 2014 года
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 4,
ст. 137; 2016 г., № 1, ст. 67; 2017 г., № 1, ст. 31,
№ 3, ст. 110, № 4, ст. 147; 2018 г., № 2, ст. 43; 2019 г.,
№ 1, ст. 10; 2020 г., № 1, ст. 10):
1) в абзаце последнем части седьмой статьи 6 и части
второй статьи 12 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового
уничтожения»;
2) в части четвёртой статьи 13 слова «депутата
Меджлиса» заменить словами «члена или депутата
Милли Генгеша»;
3) в пункте 7 статьи 22 слова «депутатами Медж
лиса» и «халк маслахаты» заменить соответственно
словами «членами и депутатами Милли Генгеша» и
«велаятских, этрапских и городских халк маслахаты».
23. В пункте 6 части второй статьи 22 и статье 25
Закона Туркменистана «Об аудиторской деятельности»,
принятого 8 ноября 2014 года (Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2014 г., № 4, ст. 139; 2018 г., № 2,
ст. 43), слова «и финансированию терроризма», «и
финансирования терроризма» и «государственному
органу» заменить соответственно словами «финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения», «финансирования
терроризма и финансирования распространения оружия
массового уничтожения» и «органу».
24. В пункте 6 статьи 4 и статье 50 Закона Туркменистана «О рынке ценных бумаг», принятого 8 ноября 2014
года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 4,
ст. 140; 2018 г., № 2, ст. 43), слова «и финансированию
терроризма», «и финансирования терроризма», «госу-

дарственному органу» и «государственным органом»
заменить соответственно словами «финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения», «финансирования терроризма
и финансирования распространения оружия массового
уничтожения», «органу» и «органом».
25. В подпункте «a» пункта 11 статьи 8 Закона
Туркменистана «О тендерах на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд», принятого 20 декабря 2014 года
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 4,
ст. 159; 2015 г., № 2, ст. 70; 2016 г., № 1, ст. 15, № 2,
ст. 99; 2017 г., № 1, ст. 35; 2018 г., № 2, ст. 43), слова
«и финансированию терроризма» заменить словами
«финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения».
26. В пункте 1 части четвёртой статьи 8 Закона Туркменистана «Об организации и проведении собраний,
митингов, демонстраций и других массовых мероприя
тий», принятого 28 февраля 2015 года (Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 1, ст. 19; 2018 г.,
№ 2, ст. 40; 2020 г., № 1, ст. 10), слово «Меджлиса»
заменить словами «палат Милли Генгеша».
27. В пунктах 8 и 14 части третьей статьи 23 Закона
Туркменистана «О риэлтерской деятельности», принятого 23 мая 2015 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 2, ст. 56; 2018 г., № 2, ст. 43), слова
«и финансирования терроризма», «и финансированию
терроризма» и «государственный орган» заменить
соответственно словами «финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового
уничтожения» и «орган».
28. В пункте 8 части первой и части второй статьи 20,
частях третьих статей 29 и 55 Закона Туркменистана
«О нотариате и нотариальной деятельности», принятого 18 августа 2015 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 3, ст. 96, № 4, ст. 126; 2017 г.,
№ 1, ст. 31, № 4, ст. 147; 2018 г., № 2, ст. 43; 2019 г.,
№ 2, ст. 28; 2020 г., № 1, ст. 10; 2021 г., № 1, ст. 14),
слова «государственный орган», «и финансированию
терроризма», «государственному органу» и «и финансировании терроризма» заменить соответственно
словами «орган», «финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового
уничтожения», «органу» и «финансировании терроризма и финансировании распространения оружия
массового уничтожения».
29. В пункте 2 части второй статьи 12 и части третьей
статьи 31 Закона Туркменистана «О государственной
службе», принятого 26 марта 2016 года (Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 1, ст. 48;
2017 г., № 3, ст. 108; 2019 г., № 4, ст. 71), слова «депутат Меджлиса» и «депутатов Меджлиса» заменить
соответственно словами «член и депутат Милли Генгеша» и «членов, депутатов Милли Генгеша».
30. В части четвёртой статьи 32 Закона Туркменистана «О свободе вероисповедания и религиозных
организациях», принятого 26 марта 2016 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 1, ст. 50;
2018 г., № 4, ст. 93; 2019 г., № 1, ст. 9), слова «государственному органу» и «и финансированию терроризма» заменить соответственно словами «органу»
и «финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения».
31. В абзаце первом части четвёртой статьи 1 и
пункте 1 статьи 7 Закона Туркменистана «О статусе
столицы Туркменистана», принятого 26 марта 2016
года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г.,
№ 1, ст. 53; 2019 г., № 1, ст. 9), слова «Меджлис» и
«Меджлиса» заменить соответственно словами «палаты
Милли Генгеша» и «Милли Генгеша».
32. В подпункте «b» пункта 1 части второй статьи 9
Закона Туркменистана «Об обязательной гарантии
вкладов физических лиц», принятого 15 октября 2016
года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г.,
№ 4, ст. 138), слова «и финансированию терроризма»
заменить словами «, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового
уничтожения».
33. В пункте 9 части третьей статьи 5, частях третьей
и десятой статьи 7 Закона Туркменистана «О противодействии терроризму», принятого 25 ноября 2017 года
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 4,
ст. 163; 2019 г., № 1, ст. 10), слова «государственный
орган», «и финансированию терроризма» и «финансированию терроризма» заменить соответственно
словами «орган» и «финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового
уничтожения».
34. В пункте 5 части первой статьи 10 Закона Туркменистана «О транспортной безопасности», принятого
5 января 2018 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 1, ст. 1), слова «и финансированию
терроризма» заменить словами «финансированию
терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения».
II. Настоящий Закон вводится в действие со дня его
официального опубликования.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 июня 2021 года.
Перевод с государственного языка Туркменистана.

ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Туркменистана
I. Внести изменения и дополнение в следующие законодательные акты Туркменистана:
1. Абзац первый части первой статьи 54 текста на государственном языке Закона Туркменистана «Об углеводородных ресурсах», принятого 20 августа 2008 года
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2008 г.,
№ 3, ст. 40; 2010 г., № 1, ст. 20; 2011 г., № 3, ст. 61,
№ 4, ст. 82; 2012 г., № 2, ст. 53, № 4, ст. 119; 2016 г.,
№ 3, ст. 119; 2017 г., № 4, ст. 147; 2018 г., № 2, ст. 43;
2020 г., № 1, ст. 14), изложить в следующей редакции:
«Potratçy tarapyndan satyn alnan ýa-da täze döredilen we onuň
Şertnama boýunça Nebit işlerini ýerine ýetirmek üçin ulanýan
emlägi onuň eýeçiligi bolup durýar.».
2. В Законе Туркменистана «Об обеспечении единства
измерений», принятом 19 октября 2012 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 4, ст. 93):

Учредитель Кабинет Министров Туркменистана
Газета издаётся с ноября 1924 года

1) в содержании статьи 5, пункте 4 статьи 6, названии и абзаце первом статьи 8 слова «и управления»
исключить;
2) в статье 7:
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) осуществляет аккредитацию (аттестацию) испытательных лабораторий (центров) в области обеспечения единства измерений;»;
в пункте 17 слова «и управления» исключить;
3) пункт 5 статьи 15 и статью 21 признать утратившими силу;
4) в части третьей статьи 16 текста Закона на государственном языке слово «esas» заменить словом «binýat»
и во втором предложении после слова «образцов» дополнить словами «или в аккредитованные лаборатории,
расположенные в иностранных государствах»;
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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,

5) в статье 17:
в части первой после слова «экземпляре,» дополнить
словами «произведённые на территории Туркменистана
в малом количестве (до 10 штук)»;
в части третьей слова «соответствующей лицензии» заменить словами «соответствующего свидетельства»;
в части четвёртой слово «сертификатом» заменить
словами «свидетельством о прохождении испытания
или сертификатом»;
6) в статье 18:
в абзаце первом части второй слова «соответствующую лицензию» заменить словами «соответствующее
свидетельство»;
дополнить частью следующего содержания:
«7. В отдельных случаях поверки могут про-

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.

водиться представителем уполномоченного органа с выездом в аккредитованные лаборатории, расположенные в иностранных госу
дарствах.»;
7) в части четвёртой статьи 19 слова «соответствующей лицензии» заменить словами «соответствующего
свидетельства».
II. Настоящий Закон вводится в действие со дня его
официального опубликования.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 июня 2021 года.
Перевод с государственного языка Туркменистана.
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