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Успешное партнёрство
Туркменистана и Республики Корея –
вектор экономического
сотрудничества в Евразии
Президент Гурбангулы Бердымухамедов
выступил по цифровой системе с обращением на Международном
Форуме по Северному Экономическому сотрудничеству

Ашхабад, 18 ноября (TDH). Сегодня
Президент Гурбангулы Бердымухамедов выступил по цифровой системе с обращением на
Международном Форуме по Северному Экономическому сотрудничеству.

На повестку дня Форума высокого уровня, проведённого при участии Президента
Республики Корея и глав ряда государств,
были вынесены приоритетные вопросы евразийского партнёрства в контексте современ-

ных реалий и с расчётом на предстоящий
период.
Глава Республики Корея, выразив искреннюю
признательность лидерам государств и другим
делегатам, принимающим участие в Международном Форуме по Северному Экономическому
сотрудничеству, подчеркнул значение нынешней встречи высокого уровня. Президент Мун
Чжэ Ин также сделал акцент на важности для
стран региона регулярного проведения подобных мероприятий, призванных содействовать
дальнейшему укреплению межгосударственных
отношений.
Отметив, что география государств, представленных на нынешнем Форуме, обширна,
руководитель дружественной страны высказал
уверенность, что встреча будет способствовать
расширению продуктивных контактов в данной
сфере между государствами-участниками.
В своём выступлении лидер нации подтвердил
инициативную позицию нейтрального Туркменистана в наращивании конструктивного
регионального и глобального взаимодействия,
отвечающего интересам всеобщего мира, благополучия и прогресса.
Обращаясь к Президенту Республики Корея
Мун Чжэ Ину и участникам встречи, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил за
предоставленную возможность выступить на
Международном Форуме по Северному Экономическому сотрудничеству с приветственным
словом и пожелал всем успешной работы.
Туркменистан, подчеркнул глава государства,
рассматривает нынешний Форум как важную
международную платформу для обсуждения и
развития стратегических векторов экономического сотрудничества в Евразии, а также как
успешное продолжение взаимовыгодного экономического партнёрства с Республикой Корея в
двустороннем и многостороннем формате.
Будучи активным участником процессов
развития на Евразийском пространстве, наша
страна поддерживает конструктивные взгляды
и начинания, направленные на консолидацию
международных усилий в достижении Целей
устойчивого развития, сказал лидер нации, с
удовлетворением констатировав в этой связи
схожесть во многом подходов к разработке и

ОБРАЩЕНИЕ

по цифровой системе Президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова к участникам Международного
Форума по Северному Экономическому сотрудничеству
(18 ноября 2021 г.)
Ваше Превосходительство,
уважаемый Президент Республики
Корея господин Мун Чжэ Ин!
Уважаемые участники Форума!
Прежде всего, хочу поблагодарить
за предоставленную возможность
обратиться к организаторам Международного Форума по Северному
Экономическому сотрудничеству с
приветственным словом, а также
пожелать всем участникам успешной работы!
Туркменистан рассматривает
нынешний Форум как важную
международную платформу для
обсуждения и развития стратегических векторов экономического сотрудничества в Евразии, а также как
успешное продолжение взаимовыгодного экономического партнёрства
с Республикой Корея в двустороннем
и многостороннем формате.
Будучи активным участником
процессов развития на Евразийском
пространстве, наша страна поддерживает конструктивные взгляды и
начинания, направленные на консолидацию международных усилий
в достижении Целей устойчивого
развития.
В этой связи мы во многом видим
схожесть подходов к разработке и
реализации программ и стратегий
устойчивого развития на Евразийском континенте.
Данное обстоятельство обусловлено содержательной составляющей
инициатив, вытекающих из «Новой
Северной политики» Республики
Корея и стратегического курса Туркменистана «Возрождение Великого
Шёлкового пути».
Эти две Программы включают
комплекс мер, затрагивающих развитие инфраструктуры, «зелёной»
экономики, энергетическую, транспортную и экологическую безопас-

ность, цифровизацию экономики и
ряд других направлений.
Сегодня реальное положение дел
требует совместного подхода в борьбе
с пандемией и минимизацию негативных социально-экономических
и гуманитарных последствий, вызванных расширением её масштабов.
Следует отметить, что, столкнувшись с глобальной угрозой, мировое
сообщество, к сожалению, не смогло
своевременно эффективно противодействовать ей.
Убеждены, что единственный способ успешно преодолеть этот кризис
– объединение интеллектуальных,
материальных, финансовых и иных
ресурсов всех государств мира.
Мы осознаём необходимость
полной деполитизации проблемы
коронавируса и ликвидации практики её использования в межгосударственных отношениях в качестве
инструмента воздействия.
На 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых
Наций Туркменистан конкретизировал выдвинутые ранее инициативы, нацеленные на активизацию
международного взаимодействия в
этом направлении. В частности, мы
предлагаем под эгидой Всемирной
организации здравоохранения приступить к комплексному изучению
этиологии коронавируса, а также
вести целевую работу в области
терапии и профилактики заболеваний, вызванных коронавирусной
инфекцией.
Продвигая эти и другие международные инициативы, мы уделяем
большое внимание реализации соответствующих проектов в региональном и двустороннем формате.
Туркменистан высоко оценивает
многолетнее плодотворное сотрудничество с Республикой Корея в таких

направлениях, как здравоохранение,
«зелёное» развитие, продовольственная безопасность и другие.
Они являются составной частью
«Новой Северной политики» Республики Корея.
Мы видим, что в целом имеются
огромные перспективы для совместной работы над реализацией проектов в наукоёмких отраслях.
Уважаемые участники Форума!
Подходит к концу 2021 год, объявленный Генеральной Ассамблеей
Организации Объединённых Наций
по инициативе Туркменистана Международным годом мира и доверия.
В основе этой инициативы – стремление привлечь внимание международного сообщества к необходимости
укрепления культуры мира и уважительного взаимодействия. Она
также предусматривает устранение
возникшего в настоящее время дефицита доверия в межгосударственных
отношениях.
Решение этой общей для всех
проблемы позволит посредством
исторических и культурно-образовательных связей расширить человеческие взаимоотношения. А это – одно
из ключевых составляющих «Новой
Северной политики».
В данном аспекте считаю, что гуманитарная сфера – область, требую
щая совместных усилий. Полагаю,
Туркменистан и Республика Корея,
располагающие большим потенциа
лом в этом направлении, смогут в
ближайшем времени приступить к
осуществлению новых совместных
проектов, что станет весомым вкладом в реализацию «Новой Северной
политики».
В завершение ещё раз поздравляю
всех участников и желаю успешной
работы на полях Форума!
Благодарю за внимание!

реализации программ и стратегий устойчивого
развития на Евразийском континенте.
Данное обстоятельство обусловлено содержательной составляющей инициатив, вытекающих
из «Новой Северной политики» Республики
Корея и стратегического курса Туркменистана
«Возрождение Великого Шёлкового пути». Эти
две Программы включают комплекс мер, затрагивающих развитие инфраструктуры, «зелёной»
экономики, энергетическую, транспортную и
экологическую безопасность, цифровизацию
экономики и ряд других направлений.
Как подчеркнул Президент Гурбангулы
Бердымухамедов, сегодня реальное положение
дел требует совместного подхода в борьбе с пандемией и минимизацию негативных социальноэкономических и гуманитарных последствий,
вызванных расширением её масштабов.
Следует отметить, что, столкнувшись с глобальной угрозой, мировое сообщество, к сожалению, не
смогло своевременно эффективно противодействовать ей, заявил глава Туркменистана, высказав
убеждённость в том, что единственный способ
успешно преодолеть этот кризис – объединение
интеллектуальных, материальных, финансовых
и иных ресурсов всех государств мира.
– Мы осознаём необходимость полной деполитизации проблемы коронавируса и ликвидации
практики её использования в межгосударственных отношениях в качестве инструмента воздействия, – сказал лидер нации.
На 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Туркменистан
конкретизировал выдвинутые ранее инициативы, нацеленные на активизацию международного взаимодействия в этом направлении.
В частности, предлагаем под эгидой Всемирной
организации здравоохранения приступить к комплексному изучению этиологии коронавируса, а
также вести целевую работу в области терапии
и профилактики заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией.
Продвигая эти и другие международные
инициативы, мы уделяем большое внимание
реализации соответствующих проектов в региональном и двустороннем формате, отметил
Президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Туркменистан высоко оценивает многолетнее

плодотворное сотрудничество с Республикой
Корея в таких направлениях, как здравоохранение, «зелёное» развитие, продовольственная
безопасность и в других сферах, являющихся
составной частью «Новой Северной политики»
Республики Корея, заявил лидер нации.
Вместе с тем констатировалось, что в целом
имеются огромные перспективы для совместной
работы над реализацией проектов в наукоёмких
отраслях.
Подходит к концу 2021 год, объявленный
Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций по инициативе Туркменистана
Международным годом мира и доверия, в основе которой – стремление привлечь внимание
международного сообщества к необходимости
укрепления культуры мира и уважительного
взаимодействия. Она также предусматривает
устранение возникшего в настоящее время дефицита доверия в межгосударственных отношениях, продолжил глава Туркменского государства.
Решение этой общей для всех проблемы позволит посредством исторических и культурнообразовательных связей расширить человеческие взаимоотношения, что выступает одним
из ключевых составляющих «Новой Северной
политики», подчеркнул Президент Гурбангулы
Бердымухамедов.
В данном аспекте был сделан акцент на том,
что гуманитарная сфера – область, требующая
совместных усилий. Туркменистан и Республика
Корея, располагающие большим потенциалом в
этом направлении, смогут в ближайшем времени
приступить к осуществлению новых совместных
проектов, что станет весомым вкладом в реализацию «Новой Северной политики», выразил
уверенность лидер нации.
Завершая своё обращение, глава государства
ещё раз поздравил всех участников встречи высокого уровня и пожелал им успешной работы
на полях Форума.
Президенту Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедову была выражена глубокая признательность за деятельную поддержку в вопросах
укрепления плодотворного двустороннего и международного партнёрства, активную позицию в деле
консолидации общих усилий по выработке решений насущных задач глобальной повестки дня.

Президент Туркменистана
принял министра экономики
Азербайджанской Республики
Ашхабад, 18 ноября
(TDH). Сегодня Президент
Гурбангулы Бердымухамедов
принял министра экономики
Азербайджанской Республики
Джаббарова Микаила Чингиз
оглы.
Выразив признательность
главе государства за уделённое для встречи время, гость
передал лидеру нации от
Президента Ильхама Алиева
тёплые приветствия, а также
пожелания процветания всему
братскому туркменскому народу и дальнейшего укрепления двустороннего диалога,
отвечающего общим интересам.
Как подчёркивалось, наши
страны издавна объединяют
дружественные добрососедские
связи, что обусловлено сложившейся веками историко-культурной и духовной общностью
двух народов, а в современную
эпоху туркмено-азербайджанские отношения обретают новое
качество и наполнение.
Как отметил Джаббаров
Микаил Чингиз оглы, Азер
байджан придаёт огромное значение наращиванию экономического сотрудничества между
двумя странами. В данном
контексте, продолжил гость,
рекомендации Президентов
Гурбангулы Бердымухамедова
и Ильхама Алиева создают необходимую основу для достижения целей и задач упрочения
межгосударственного диалога.
Передав ответные наилучшие пожелания высшему
руководству и народу дружественной страны, лидер нации
отметил приверженность Туркменистана, всегда дорожившего добрыми отношениями со

своими ближайшими соседями,
курсу развития долгосрочного
сотрудничества с Азербайджаном на равноправной и обою
довыгодной основе во благо
народов обоих государств.
В продолжение встречи состоялся обмен мнениями по
приоритетным вопросам межгосударственного взаимодействия в контексте реализации
договорённостей, достигнутых
на высшем уровне, а также
имею
щ егося солидного потенциала для наращивания
партнёрства по всему его
спектру. Особый акцент был
сделан на высокой динамике
развития продуктивных связей,
успешно выстраиваемых как в
двустороннем, так и в многостороннем формате – в рамках
авторитетных международных
организаций и структур.
Подчеркнув стратегический
характер межгосударственного
взаимодействия в политической, торгово-экономической,
транспортно-коммуникационной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других
сферах, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов и его гость констатировали важность усиления
роли Межправительственной
туркмено-азербайджанской
комиссии по экономическому
сотрудничеству как координирующего органа по развитию
отношений в различных направлениях. В данном контексте отмечалось, что взаимные
инвестиции являются одним
из факторов расширения плодотворного партнёрства.
При этом подчёркивалось,
что следует и впредь обеспечивать надлежащие экономиче-

ские, финансовые и правовые
условия для предпринимательской деятельности, организации форумов, способствующих
укреплению контактов между
бизнес-кругами обеих стран.
В ходе встречи отмечалось,
что само географическое положение двух государств-соседей создаёт благоприятные
предпосылки для эффективного
сложения усилий в реализации
проектов по формированию
трансконтинентальных транспортно-транзитных коридоров,
обеспечивающих оптимально
выгодные сухопутные и морские маршруты транспортировки грузов, и их интеграции в
международную транспортную
инфраструктуру. В данном
контексте министр экономики
Азербайджана подчеркнул актуальность и значение выдвигаемых туркменским лидером
созидательных инициатив в
этой области.

Как сказал гость, договорённости, достигнутые в ходе
визита Президента Туркменистана в Азербайджан, придали
мощный импульс дальнейшему
развитию транспортно-логистических связей. В этом
контексте подчёркивалось, что
наши страны, используя свою
современную инфраструктуру,
предоставляют транзитные
услуги различным государствам. Данный факт служит
укреплению межрегиональных
и двусторонних отношений.
В рамках обмена мнениями
по этому вопросу Президент
Гурбангулы Бердымухамедов
высказал ряд конструктивных
предложений.
Одной из тем обсуждения
стали вопросы взаимодействия в энергетической сфере,
являющейся стратегической
для национальных экономик Туркменистана и Азер
байджана. Подчеркнув, что
развитие данного сектора для
обоих государств, обладающих
крупнейшими месторождения
ми нефти и газа, выступает
приоритетным направлением, лидер нации и его гость
высказались за наращивание традиционного сотрудни
чества, основанного на принципах равноправия и обоюдной
выгоды.
В завершение встречи Президент Гурбангулы
Бердымухамедов и Джаббаров
Микаил Чингиз оглы выразили
уверенность в том, что межгосударственные отношения
будут и впредь укрепляться на
долгосрочной и конструктивной основе, наполняясь новым
содержанием.
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА
О почтовой связи
Настоящий Закон устанавливает правовую основу
25) почтовая связь – вид связи, обеспечивающей
деятельности в области почтовой связи, а также приём, обработку, хранение, перевозку, доставку (вруопределяет права и обязанности операторов почтовой чение) почтовых отправлений, денежных средств, в
связи и пользователей услуг почтовой связи.
том числе иных целевых платежей, и оказание иных
услуг почтовой связи;
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
26) Национальный оператор почтовой связи (далее
– Национальный оператор) – оператор, созданный в
Статья 1. 	Основные понятия
организационно-правовой форме государственного
В настоящем Законе используются следующие ос- предприятия, на которого возложены обязательства,
новные понятия:
предусмотренные настоящим Законом;
1) абонементный почтовый ящик – специальный
27) оператор почтовой связи (далее – оператор) – юризапирающийся ящик, устанавливаемый на объектах дическое лицо, предоставляющее услуги почтовой связи
почтовой связи и абонируемый на определённый срок и зарегистрированное на территории Туркменистана;
адресатами для получения почтовых отправлений и
28) объект почтовой связи – здание, помещение в
периодических печатных изданий, извещений на поч здании, предназначенные и оборудованные для осутовые отправления;
ществления почтовой связи;
2) абонентский почтовый ящик – специальный шкаф
29) услуги почтовой связи – деятельность оператос ячейками, устанавливаемый в зданиях и жилых ров почтовой связи по пересылке регистрируемых и
домах, предназначенный для получения адресатами нерегистрируемых почтовых отправлений, почтовых
почтовых отправлений;
переводов денежных средств, гибридных отправлений,
3) адресат – пользователь услуг почтовой связи, распространению периодических печатных изданий,
которому адресованы почтовое отправление или поч реализации знаков почтовой оплаты и филателиститовый перевод денежных средств;
ческой продукции;
4) именное устройство – устройство для нанесения
30) пользователь услуг почтовой связи (далее –
на документы и почтовые отправления оттисков с ука- пользователь) – физическое или юридическое лицо,
занием наименования оператора почтовой связи, его являющееся потребителем услуг, предоставляемых
объекта почтовой связи, а также иной информации, оператором почтовой связи, в том числе на основании
определённой оператором почтовой связи;
договоров, заключаемых им с оператором почтовой
5) бандероль – нерегистрируемое и регистрируемое связи;
почтовое отправление с печатными изданиями, пись31) почтовый ящик – ящик соответствующего цвеменной корреспонденцией и (или) иными предметами, та, имеющий установленные форму и размер, предразмеры, масса и способ упаковки которого установле- назначенный для сбора нерегистрируемых писем и
ны Правилами предоставления услуг почтовой связи; почтовых карточек;
6) назначенный оператор – оператор, назначаемый
32) почтовый индекс – условное цифровое и букдля обеспечения оказания услуг почтовой связи и венное обозначение почтового адреса, присваиваемое
выполнения обязательств, установленных актами объектам недвижимости для их административноВсемирного почтового союза, на всей территории территориальной идентификации и систематизации
Туркменистана;
в целях ускорения пересылки почтового отправления
7) нерегистрируемое почтовое отправление – пись- или почтового перевода денежных средств;
менная корреспонденция, принимаемая через почто33) почтовая карточка – нерегистрируемое или
вые ящики или объекты почтовой связи без выдачи регистрируемое почтовое отправление с письменным
отправителям квитанции о её приёме и доставляемая сообщением на специальном стандартном бланке;
адресату без получения расписки;
34) почтомат – автоматизированное устройство,
8) регистрируемое почтовое отправление – пись- предназначенное для приёма, отправки, хранения, доменная корреспонденция, посылка, принимаемые с ставки (вручения) и получения почтовых отправлений,
выдачей отправителю квитанции с присвоением поч за исключением почтового перевода денежных средств;
товому отправлению номера почтовой регистрации
35) почтовый адрес – место, определяемое поль(идентификационного буквенно-цифрового штрих- зователем, для доставки и (или) вручения почтовых
кода) и вручаемые адресату под расписку;
отправлений и почтовых переводов денежных средств;
9) Всемирный почтовый союз – международная орга36) почтовая тайна – сведения о почтовом адресе,
низация, осуществляющая взаимный обмен почтовыми почтовых отправлениях, их внутреннем содержании
отправлениями между государствами, являющимися и месте нахождения, а также персональных данных
её членами, целями которой являются обеспечение пользователей;
организации и совершенствование почтовых связей;
37) почтовая сеть – совокупность объектов поч
10) акты Всемирного почтового союза – документы, товой связи и почтовых маршрутов, используемых
принимаемые на Конгрессе Всемирного почтового сою при предоставлении оператором почтовой связи услуг
за в соответствии с его Уставом;
почтовой связи;
11) курьер – работник оператора почтовой связи или
38) государственные знаки почтовой оплаты – поч
физическое лицо, имеющее договор подряда с операто- товые марки, маркированные конверты и (или) поч
ром почтовой связи, которое принимает регистрируемое товые карточки, оттиски франкировальных машин,
почтовое отправление у отправителя за пределами электронные и иные знаки, которые подтверждают
объекта почтовой связи и вручает такое отправление оплату услуг Национального оператора почтовой связи;
адресату или отправителю по указанному почтовому
39) знаки почтовой оплаты – знаки, подтверждающие
адресу на почтовом отправлении;
оплату услуг почтовой связи, наносимые оператором
12) услуги курьерской почтовой связи – услуги по почтовой связи на письменную корреспонденцию, в
приёму, перевозке и вручению регистрируемых поч том числе почтовые марки, маркированные конверты
и (или) почтовые карточки, оттиски франкировальных
товых отправлений, оказываемые курьером;
13) распространение периодических печатных машин, электронные и иные знаки;
40) почтовые отправления – письменная корреспонизданий по подписке – предоставление оператором
почтовой связи на основании заключённого договора денция, посылки, принятые к пересылке оператором
с собственником средств массовой информации или почтовой связи;
41) доставка почтового отправления – перемещение
его представителем услуги по приёму подписки на
периодическое печатное издание, в том числе с исполь- почтового отправления из объектов почтовой связи
зованием интернет-ресурса, и осуществлению приёма, места назначения в абонементный ящик или абонентобработки, перевозки и доставки периодического пе- ский почтовый ящик, или по иному почтовому адресу,
чатного издания пользователю услуг почтовой связи; указанному отправителем;
42) пересылка почтового отправления – совокупность
14) электронное сообщение – информация, пересылаемая в электронной форме с использованием сети операций приёма, обработки, перевозки и (или) передателекоммуникаций, сети Интернет или электронных чи, доставки и (или) вручения почтового отправления;
43) почтовый перевод денежных средств – услуга
носителей;
15) филателистическая продукция – государствен- почтовой связи по выполнению оператором почтовой
ные знаки почтовой оплаты, являющиеся объектами связи поручения отправителя на пересылку денежных
коллекционирования, изъятые из почтового обращения средств адресату в соответствии с настоящим Законом
в соответствии с Правилами предоставления услуг и актами Всемирного почтового союза с заполнением
формы бланка почтового отправления;
почтовой связи;
44) услуги ускоренной почтовой связи – услуги по
16) гибридное отправление – отправление, принятое
оператором почтовой связи в электронном виде и до- пересылке почтовых отправлений в режиме ускоренставляемое адресату в виде письменной корреспонден- ной обработки, перевозки, доставки и (или) вручения
ции или принятое оператором почтовой связи в виде почтовых отправлений;
45) посылка – регистрируемое почтовое отправление
письменной корреспонденции и доставляемое адресату
с предметами и товарами, размеры, масса и упаковка
в форме электронного сообщения;
17) услуга по пересылке гибридного отправления которого установлены Правилами предоставления
– деятельность оператора почтовой связи по приёму, услуг почтовой связи;
46) письменная корреспонденция – нерегистрируобработке, доставке и (или) вручению гибридного отемые и регистрируемые письма, почтовые карточки,
правления;
18) почтовое отправление с наложенным платежом бандероли и мелкие пакеты.
– почтовое отправление, при подаче которого отпраСтатья 2. 	Правовое регулирование настоящего
витель поручает оператору почтовой связи получить с 		Закона
адресата установленную им сумму денежных средств
Настоящий Закон регулирует отношения, возника(сумму наложенного платежа) и выслать её по почтоющие
в области почтовой связи на территории Турквому адресу отправителя;
19) пункт международного почтового обмена – мес менистана.
то, в котором осуществляется обработка входящих и
Статья 3. 	Законодательство Туркменистана 		
исходящих международных почтовых отправлений, а 		 о почтовой связи
также производится таможенный контроль указанных
Законодательство Туркменистана о почтовой связи
отправлений;
основывается на Конституции Туркменистана, состоит
20) почтальон – работник оператора почтовой связи, из настоящего Закона и иных нормативных правовых
осуществляющий доставку и (или) вручение почтового актов Туркменистана.
отправления адресату или отправителю;
Статья 4. 	Основные принципы осуществления
21) отправитель – пользователь услуг почтовой
связи, который передаёт оператору почтовой связи 		 деятельности в области почтовой связи
почтовое отправление или денежные средства для их
Основными принципами осуществления деятельпересылки;
ности в области почтовой связи являются:
22) мелкий пакет – международное почтовое отправ1) соблюдение законности при осуществлении деяление, содержащее товары и предметы, размеры, вес тельности в области почтовой связи;
и способ упаковки которых определены Правилами
2) доступность услуг почтовой связи, предоставляпредоставления услуг почтовой связи;
емых пользователям;
23) универсальные услуги почтовой связи – плат3) соблюдение операторами прав и интересов польные услуги, оказываемые оператором почтовой связи зователей;
любому пользователю услуг почтовой связи в любом
4) свобода перемещения почтовых отправлений на
населённом пункте в установленный срок с соответ- территории Туркменистана и транзита международных
ствующим качеством и уровнем цен, обеспечивающими почтовых отправлений через территорию Туркменисдоступность этих услуг;
тана;
24) национальная почтовая сеть – почтовая сеть На5) единство правил и требований, установленных для
ционального оператора почтовой связи, осуществляю- операторов при оказании ими услуг почтовой связи.
щая свою деятельность на территории Туркменистана,
Статья 5. 	Тарифы на услуги почтовой связи
через которую пользователям предоставляются услуги
почтовой связи;
1. Тарифы на услуги почтовой связи устанавливаются

операторами самостоятельно, если иное не предусмот
рено законодательством Туркменистана или Уставом
почтового оператора.
2. Предельный уровень цен на субсидируемые
универсальные услуги почтовой связи устанавливается уполномоченным органом, осуществляющим
государственное регулирование и контроль в области
почтовой связи.
ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
Статья 6. 	Органы, осуществляющие 			
		 государственное регулирование 		
		 и контроль в области почтовой связи
Органами, осуществляющими государственное регулирование и контроль в области почтовой связи,
являются Кабинет Министров Туркменистана, уполномоченный орган, осуществляющий государственное
регулирование и контроль в области почтовой связи
(далее – уполномоченный орган), а также местные
органы исполнительной власти, органы местного самоуправления в пределах их компетенции.

тана, так и за её пределы. Требования к предметам,
пересылаемым нерегистрируемыми почтовыми отправлениями, определяются Правилами предоставления
услуг почтовой связи.
Статья 12. Услуги по пересылке 			
		 регистрируемых почтовых отправлений
1. Пересылка регистрируемого почтового отправления осуществляется путём документального подтверждения приёма почтового отправления, выдачи
отправителю квитанции и присвоения почтовому
отправлению номера почтовой регистрации, а также
вручения адресату почтового отправления под расписку.
2. К регистрируемым почтовым отправлениям относятся: письмо (заказное, с объявленной ценностью),
почтовая карточка (заказная), бандероль (заказная,
с объявленной ценностью), мелкий пакет (заказной,
с объявленной ценностью), посылки (простые, с объявленной ценностью).
Дополнительный перечень видов почтовых отправлений, включаемых в услугу по пересылке регистрируемых почтовых отправлений, устанавливается
Правилами предоставления услуг почтовой связи.
Регистрируемые почтовые отправления принимаются
с обязательным указанием обратного почтового адреса.
3. Регистрируемые почтовые отправления принимаются к пересылке по территории Туркменистана
и за её пределы. Требования к предметам и товарам,
пересылаемым регистрируемыми почтовыми отправлениями, определяются Правилами предоставления
услуг почтовой связи.

Статья 7. 	Компетенция Кабинета 			
		Министров Туркменистана
Кабинет Министров Туркменистана в области поч
товой связи:
1) определяет единую государственную политику;
2) издаёт нормативные правовые акты;
3) осуществляет государственное регулирование и
контроль;
Статья 13. Услуги ускоренной 				
4) осуществляет иные функции, отнесённые к его
		
и курьерской почтовой связи
компетенции законодательством Туркменистана.
1. При предоставлении услуг ускоренной и курьерСтатья 8. 	Компетенция уполномоченного органа ской почтовой связи пересылка почтовых отправлений
Уполномоченный орган в области почтовой связи: осуществляется в ускоренном режиме обработки, пере1) реализует единую государственную политику;
возки, доставки и (или) вручения почтовых отправле2) принимает нормативные правовые акты в пределах ний и (или) с учётом перевозки и вручения указанных
своей компетенции;
почтовых отправлений курьером оператора.
3) осуществляет контроль за соблюдением законо2. Услуга ускоренной и курьерской почтовой связи
дательства Туркменистана о почтовой связи;
включает в себя:
4) утверждает:
1) приём почтовых отправлений;
а) виды и объёмы выпуска государственных знаков
2) обработку, сортировку, хранение, перевозку и
почтовой оплаты по предложению Национального доставку почтовых отправлений;
оператора;
3) вручение почтовых отправлений;
b) образцы форменной одежды сотрудников службы
4) уведомление отправителя о вручении почтового
специальной почтовой связи и форменной одежды (без отправления адресату.
погон) работников Национального оператора, правила
Статья 14. 	Почтовый перевод денежных средств
её ношения и нормы обеспечения форменной одеждой;
1. Почтовый перевод денежных средств является
ç) Правила предоставления услуг почтовой связи;
5) формирует государственную коллекцию знаков регистрируемым почтовым отправлением. Почтовые
переводы денежных средств принимаются в национальпочтовой оплаты;
ной валюте Туркменистана. Порядок и требования к
6) назначает и отзывает назначенного оператора;
7) осуществляет изъятие из почтового обращения почтовому переводу денежных средств, а также формы
государственного знака почтовой оплаты в целях ис- бланка почтового отправления устанавливаются Прапользования в качестве филателистической продукции; вилами предоставления услуг почтовой связи.
2. Максимальный размер суммы почтового пере8) определяет порядок использования знаков почтовой оплаты оператора и устанавливает требования при вода денежных средств, пересылаемых в пределах
их использовании, за исключением государственных Туркменистана, определяется оператором, если иное
не предусмотрено законодательством Туркменистана
знаков почтовой оплаты;
о противодействии легализации доходов, полученных
9) определяет Национального оператора;
10) осуществляет международное сотрудничество в преступным путём, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового
области почтовой связи;
11) обеспечивает создание электронной информаци- уничтожения.
Почтовые переводы денежных средств на территорию
онной системы и совершенствование ведения оператоиностранных государств осуществляются в соответрами электронного документооборота;
12) обеспечивает оказание цифровых услуг и созда- ствии с требованиями законодательства Туркменистана.
3. Приём денежных средств для осуществления
ние условий для их развития;
13) осуществляет иные функции, отнесённые к его почтовых переводов производится наличным и безналичным способами. Почтовый перевод денежных
компетенции законодательством Туркменистана.
средств при безналичном способе производится после
Статья 9. 	Компетенция местных органов 		
поступления денежных средств и суммы комиссионного
		 исполнительной власти, органов 		
сбора на банковский счёт оператора.
		 местного самоуправления
Статья 15. 	Распространение периодических 		
Местные органы исполнительной власти, органы
печатных изданий по подписке
		
местного самоуправления в пределах своей компе1. Предоставление пользователям услуги по растенции:
1) участвуют в реализации единой государственной пространению оператором периодических печатных
изданий по подписке осуществляется после заключения
политики в области почтовой связи;
2) создают условия для эффективной деятельности договора между оператором и собственником средств
учреждений, предоставляющих услуги почтовой связи; массовой информации или его представителем о вклю3) проводят работу с собственниками жилых и не- чении периодического печатного издания в подписной
жилых помещений по обеспечению ими абонентскими каталог оператора.
Оператор ведёт единый подписной каталог в бумажпочтовыми ящиками и содержанию их в надлежащем
ном или электронном виде.
состоянии;
2. Распространение периодических печатных изда4) осуществляют иные функции, отнесённые к их
ний по подписке состоит из следующих этапов:
компетенции законодательством Туркменистана.
1) заключение договора с собственником средств
массовой информации или его представителем на
ГЛАВА III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
распространение периодических печатных изданий,
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
а также приём заказа от пользователя и оформление
Статья 10. 	Виды услуг почтовой связи
подписки, в том числе с использованием интернет-реУслуги почтовой связи подразделяются на следую- сурса и обработки информации по принятой оператором
щие виды:
подписке на периодические печатные издания;
1) универсальные услуги почтовой связи;
2) приём, обработка, перевозка, доставка периодиче2) услуги по пересылке регистрируемых почтовых ского печатного издания пользователю либо пересылка
отправлений;
периодического печатного издания в электронной форме
3) услуги ускоренной и курьерской почтовой связи; на электронную почту пользователя.
4) почтовые переводы денежных средств;
3. Подписка на национальные и иностранные
5) услуги по распространению периодических пе- периодические печатные издания осуществляется
чатных изданий по подписке и розничной продаже;
оператором или пользователем через объекты почто6) услуги по реализации знаков почтовой оплаты и вой связи или интернет-ресурсы. Распространение
филателистической продукции;
государственных периодических печатных изданий
7) услуги по пересылке гибридного отправления;
по подписке осуществляется на всей территории Турк8) иные услуги, предоставление которых неразрывно менистана в соответствии с документом, выдаваемым
связано с услугами почтовой связи.
уполномоченным органом в области средств массовой
информации. Распространение местных периодичеСтатья 11. Универсальные услуги почтовой связи ских печатных изданий осуществляется на террито1. Универсальные услуги почтовой связи содержат рии велаята, города с правами велаята, указанной в
следующие виды услуг:
соответствующем документе, выдаваемом местными
1) услуги по пересылке нерегистрируемого письма органами исполнительной власти велаятов, города с
и почтовой карточки;
правами велаята.
2) услуги по распространению периодических пе4. Распространение иностранных периодических
чатных изданий по подписке.
печатных изданий по подписке осуществляется в со2. Оператор при предоставлении универсальных ответствии с Законом Туркменистана «О средствах
услуг почтовой связи оказывает услуги по пересылке массовой информации».
нерегистрируемых почтовых отправлений пользоватеСтатья 16. 	Розничная продажа периодических 		
лей, собранных из почтовых ящиков и (или) принятых
		
печатных изданий
на объектах почтовой связи и доставляемых без полу1. Предоставление пользователям услуги по розчения расписки о вручении адресату.
Предоставление оператором универсальных услуг ничной продаже периодических печатных изданий
почтовой связи осуществляется в соответствии с Прави- осуществляется оператором на основании договора,
лами предоставления услуг почтовой связи, которыми заключённого с собственником средств массовой инустанавливаются требования, удовлетворяющие потреб- формации или его представителем.
2. Розничная продажа иностранных периодических
ности пользователей в доступности, качестве и цене
предоставления универсальных услуг почтовой связи. печатных изданий осуществляется в соответствии с
3. Нерегистрируемые почтовые отправления при- Законом Туркменистана «О средствах массовой иннимаются к пересылке как по территории Туркменис- формации».

3

19 ноября 2021 года, пятница

ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА
О почтовой связи
Статья 17. Услуги по реализации знаков 		
		 почтовой оплаты
1. Знаки почтовой оплаты предназначены для подтверждения оплаты услуг оператора по пересылке
письменной корреспонденции, осуществляемых по
установленным тарифам. Применение знаков почтовой оплаты осуществляется только к отправлениям
письменной корреспонденции.
2. Оператор использует знаки почтовой оплаты, согласованные с уполномоченным органом, за исключением
государственных знаков почтовой оплаты.
3. Операторы на территории Туркменистана осуществляют пересылку внутренней и международной
письменной корреспонденции только при наличии
знаков почтовой оплаты.
4. Реализованные знаки почтовой оплаты, в том
числе государственные знаки почтовой оплаты, возврату и обмену не подлежат.
5. При отсутствии на почтовом отправлении знаков
почтовой оплаты или частичной уплате установленного
тарифа оператор возвращает такое почтовое отправление отправителю.
6. Загрязнённые, повреждённые, использованные
(погашенные), изъятые из обращения знаки почтовой
оплаты, а также знаки почтовой оплаты иностранных
государств для оплаты услуг почтовой связи не принимаются.
7. Приобретённые знаки почтовой оплаты, подтверждающие оплату услуг почтовой связи, должны
использоваться у оператора, выпустившего в обращение
данный знак почтовой оплаты.
8. В целях идентификации знаков почтовой оплаты по принадлежности к операторам знаки почтовой
оплаты, за исключением государственных знаков поч
товой оплаты, должны содержать на лицевой стороне
наименование оператора.

Статья 21. Уведомление о получении 			
		 почтового отправления
1. При пересылке регистрируемого почтового отправления отправителю по его желанию направляется уведомление о получении адресатом почтового
отправления.
2. Пересылка оператором уведомления о получении
адресатом почтового отправления осуществляется на
бумажном носителе или в виде электронного сообщения
и является дополнительной услугой почтовой связи,
за которую взимается плата с отправителя.
3. За уведомление о получении адресатом почтового
отправления оператором предварительно взимается
плата с отправителя с выдачей соответствующей квитанции.
Статья 22. 	Возврат почтового отправления, 		
		 изменение или исправление 			
		 почтового адреса
1. Отправитель вправе обратиться к оператору с
требованием о возврате почтового отправления, об изменении или исправлении почтового адреса в случаях,
если почтовое отправление:
1) не выдано адресату;
2) не конфисковано или не уничтожено за предметы
и товары, запрещённые к пересылке;
3) не изъято на основании законодательства страны
назначения.
2. Возврат почтового отправления, изменение и
исправление почтового адреса осуществляются при
условии дополнительной оплаты отправителем.
Статья 23. 	Деятельность операторов
1. Операторы должны предоставлять для пользователей информацию о тарифах, сроках пересылки
почтовых отправлений внутри Туркменистана и за его
пределы, а также иную необходимую информацию.
2. Деятельность операторов по предоставлению
услуг почтовой связи осуществляется в соответствии
с Правилами предоставления услуг почтовой связи.
3. Операторы обязаны обеспечивать сохранность
принятых от пользователей почтовых отправлений и
почтовых переводов денежных средств.
4. Операторы должны предоставлять сведения о
поч
товых отправлениях, почтовых переводах денежных средств, отправителях и адресатах только
отправителям и адресатам либо их законным представителям или поверенным на основании доверенности. Предоставление указанных сведений иным
физическим и юридическим лицам осуществляется
только в случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана.
5. Операторы оказывают услуги почтовой связи через объекты почтовой связи, почтоматы, почтальонов
или курьеров, а также при оказании услуг используют
собственные почтовые ящики и знаки почтовой оплаты
в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом.
Доставка почтовых отправлений осуществляется
операторами через абонентские почтовые ящики.
6. Взаимодействие между операторами осуществляется на договорной основе.
7. Операторы осуществляют свою деятельность в
порядке, установленном настоящим Законом и законодательством Туркменистана.

Статья 18. 	Государственные знаки почтовой 		
		 оплаты и филателистическая продукция
1. Ввод в обращение государственных знаков почтовой оплаты осуществляется уполномоченным органом.
2. Требования к государственным знакам почтовой
оплаты определяются уполномоченным органом в соответствии с актами Всемирного почтового союза. Порядок утверждения видов и объёмов государственных
знаков почтовой оплаты, ввод в почтовое обращение
и изъятие их из обращения, а также организация
изготовления, выпуска и реализации определяются
Правилами предоставления услуг почтовой связи.
3. Организация изготовления, выпуска и реализации
государственных знаков почтовой оплаты осуществляется Национальным оператором.
4. В целях недопущения в оборот незаконно выпущенных государственных знаков почтовой оплаты
Национальный оператор направляет во Всемирный
почтовый союз по три почтовые марки каждого нового выпуска и каждого номинала в сопровождении
необходимой информации (дата выпуска, техническое
описание и иные необходимые данные) для включения
в реестр подлинных марок государств, являющихся
членами Всемирного почтового союза.
5. В целях использования государственных знаков
почтовой оплаты в качестве филателистической продукции уполномоченный орган по предложению Национального оператора осуществляет изъятие их из
почтового обращения.
Статья 24. 	Национальный оператор
6. Почтовое обращение государственного знака поч
1. Национальный оператор осуществляет следующие
товой оплаты осуществляется не менее двух лет после функции:
даты ввода его в обращение.
1) присваивает объектам недвижимости почтовые
индексы;
Статья 19. Услуги по пересылке гибридного 		
2) размещает почтовые ящики;
		отправления
3) организует выпуск и реализацию государственных
1. Оказание оператором услуги по пересылке гиб знаков почтовой оплаты Туркменистана;
ридного отправления осуществляется путём пере4) оказывает услуги, предусмотренные статьёй 10
сылки отправления на первоначальном этапе в форме настоящего Закона;
электронного сообщения посредством использования
5) осуществляет перевозку, обработку, складирование
информационных систем, интернет-ресурсов и иных и хранение почтовых отправлений, а также товаров,
электронных носителей, доставляемого на последую- грузов;
щем этапе в виде письма (почтовой карточки) либо
6) принимает денежные средства в наличной и безпересылки на первоначальном этапе письма (почтовой наличной формах от физических и юридических лиц,
карточки), доставляемого на последующем этапе в предназначенных для уплаты налогов и иных платежей
форме электронного сообщения путём использова- в Государственный бюджет;
ния информационных систем, интернет-ресурсов на
7) осуществляет без лицензии следующие виды
электронную почту.
операций по:
2. Приём или доставка электронных сообщений от
a) приёму, отправке и вручению почтовых переводов
отправителей осуществляется посредством передачи денежных средств;
информации из используемых информационных сис
b) взиманию штрафов, наложенных за совершение
тем, которые на основании договора интегрированы с административных правонарушений;
информационной системой оператора.
ç) приёму платежей за коммунальные и иные услуги;
3. В целях приёма или доставки электронных со8) принимает платежи от физических и юридических
общений операторы используют собственные инфор- лиц на основании договоров поручения, агентских и
мационные системы и сети телекоммуникаций или иных договоров;
информационные системы и сети телекоммуникаций
9) осуществляет брокерскую, дилерскую и транстретьих лиц на основании соответствующего договора. фер-агентскую деятельность в порядке, установленном
4. Оператор на основании соответствующего договора законодательством Туркменистана;
вправе привлекать третье лицо, которое осуществля10) совершает юридические действия на условиях
ет распечатывание и конвертирование полученных договора поручения и (или) комиссии в соответствии
электронных сообщений.
с требованиями законодательства Туркменистана;
5. Пересылка электронного сообщения в виде поч
11) взаимодействует на договорной основе с другими
тового отправления производится в соответствии с операторами.
2. При оказании Национальным оператором услуг
требованиями, установленными настоящим Законом и Правилами предоставления услуг почтовой почтовой связи уполномоченный орган осуществляет
контроль за соблюдением им законодательства Турксвязи.
менистана о противодействии легализации доходов,
Статья 20. 	Оплата услуг оператора
полученных преступным путём, финансированию тер1. Оплата услуг оператора производится в порядке, роризма и финансированию распространения оружия
установленном Правилами предоставления услуг поч массового уничтожения.
товой связи.
Статья 25. 	Содержание Правил 				
2. Оплата услуг оператора может производиться в
		
предоставления услуг почтовой связи
наличной или безналичной формах.
Правила предоставления услуг почтовой связи
3. Оператор по поручению отправителя обязуется
получить с адресата при вручении ему почтового от- должны содержать:
1) требования к организации почтовой сети и обслуправления сумму наложенного платежа, оговоренную
отправителем, и выслать её по указанному отправи- живания пользователей;
2) положения по использованию именных устройств
телем почтовому адресу. Почтовые отправления с
наложенным платежом принимаются для пересылки операторов;
3) требования к оформлению почтовых отправлений,
по всей территории Туркменистана и в иностранные
государства, с операторами которых заключены соот- а также виды почтовых отправлений и их технические
характеристики;
ветствующие договоры.
4) порядок приёма, обработки, перевозки и (или)
4. В случае отказа адресата от почтового отправления,
в том числе с наложенным платежом, оператор воз- передачи, доставки и (или) вручения почтовых отправвращает почтовое отправление отправителю, который лений и (или) почтовых переводов денежных средств,
обязан при получении почтового отправления оплатить а также форму бланка почтового отправления и (или)
почтового перевода денежных средств;
сумму за обратную пересылку.

5) порядок приёма, обработки и вручения международных почтовых отправлений;
6) порядок получения, обработки и проверки почтовых отправлений, а также сроки хранения почтовых
отправлений;
7) порядок возврата почтовых отправлений;
8) порядок осмотра и выемки почтовых отправлений,
а также перечень предметов и товаров, запрещённых
к пересылке по почтовым сетям;
9) порядок рассмотрения заявлений и жалоб пользователей;
10) порядок выпуска, реализации государственных
знаков почтовой оплаты и филателистической продукции;
11) порядок присвоения почтовых индексов в Туркменистане;
12) порядок назначения и отзыва полномочий назначенного оператора;
13) требования к размещению, содержанию и техническим характеристикам абонентских почтовых
ящиков;
14) показатели качества универсальных услуг поч
товой связи;
15) единый перечень персональных данных пользователей, необходимых для оказания услуг операторами.
Правила предоставления услуг почтовой связи могут содержать и иные положения, предусмотренные
настоящим Законом.
Статья 26. 	Использование языков 			
		 в деятельности операторов
1. На территории Туркменистана делопроизводство
операторов осуществляется на государственном языке
Туркменистана. Назначенный оператор ведёт переписку
с назначенными операторами государств, являющихся
членами Всемирного почтового союза, на языке, определённом актами Всемирного почтового союза.
2. Почтовые адреса отправителя и получателя поч
товых отправлений, пересылаемых в пределах Туркменистана, должны оформляться на государственном
языке, а за пределы Туркменистана – на языке страны
назначения или языке, установленном актами Всемирного почтового союза.
3. Информационные, справочные и иные сведения,
касающиеся деятельности операторов, а также образцы
документов размещаются на государственном языке в
местах, доступных для пользователей.
Статья 27. Учётно-отчётное время
1. В технологических процессах пересылки почтовых
отправлений операторами применяется местное время.
2. Информирование пользователей о времени предоставления услуг почтовой связи производится по
местному времени.
ГЛАВА IV. ПОЧТОВАЯ СЕТЬ
Статья 28. 	Национальная почтовая сеть
1. На территории Туркменистана действуют национальная почтовая сеть, создаваемая Национальным
оператором, и почтовые сети, формируемые другими
операторами почты.
2. Операторы самостоятельно формируют почтовые
сети, за исключением случаев, прямо установленных
настоящим Законом.
Статья 29. 	Планирование и развитие почтовых
		 сетей операторов
1. Операторы самостоятельно планируют и осуществ
ляют развитие почтовых сетей.
Развитие почтовых сетей, обеспечивающих предоставление пользователям универсальных услуг почтовой связи, осуществляется в соответствии с Правилами
предоставления услуг почтовой связи.
2. При строительстве жилых домов и иных объектов
недвижимости заказчик строительства обязан за счёт
собственных средств обеспечить установку абонентских
почтовых ящиков.
Статья 30. 	Отделения почтовой связи
Отделения почтовой связи являются объектами поч
товой связи, через которые пользователям оказываются
услуги почтовой связи.
Необходимость открытия и содержания отделений
почтовой связи определяется оператором на основе
Правил предоставления услуг почтовой связи.
Статья 31. 	Почтовые маршруты
1. Почтовые маршруты операторов являются сос
тавной частью почтовой сети и представляют собой
схему перевозки и доставки почтовых отправлений
с использованием транспортных средств и (или) поч
тальонов, курьеров.
2. Почтовые маршруты планируются оператором,
исходя из существующих маршрутов, соединяющих
населённые пункты Туркменистана.
3. Составление почтового маршрута и расписания
движения транспортных средств, предназначенных для
перевозки и доставки почтовых отправлений, производится операторами в соответствии с установленными
Правилами предоставления услуг почтовой связи,
внутренними нормативами и сроками обработки, перевозки и доставки почтовых отправлений.
4. Сведения о почтовых маршрутах являются конфиденциальной информацией.

которые обеспечивают размещение и содержание в
надлежащем состоянии абонентских почтовых ящиков в соответствии с требованиями, установленными
уполномоченным органом.
2. Собственники объектов недвижимости обязаны
обеспечить почтальонам, курьерам беспрепятственный
доступ к абонентским почтовым ящикам. В случаях
отсутствия или неисправности абонентского почтового
ящика оператор осуществляет выдачу почтового отправления по месту нахождения объекта почтовой связи.
Статья 34. 	Абонементный почтовый ящик
1. На объектах почтовой связи могут устанавливаться
абонементные почтовые ящики для получения почтовых отправлений и периодических печатных изданий,
извещений на почтовые отправления.
2. Пользование одним абонементным почтовым
ящиком несколькими адресатами, а также передача
абонементного почтового ящика в пользование другим
лицам не допускается.
3. Установка в абонементных почтовых ящиках
новых замков или замена ключей, а также ремонт
замков или ящиков в результате их повреждения по
вине пользователя производятся за счёт пользователя.
4. Абонементный почтовый ящик в случае отказа
пользователя от дальнейшего пользования или по истечении срока абонирования может быть абонирован другим
пользователем не ранее, чем через месяц со дня отказа
от пользования или истечения срока абонирования.
Статья 35. 	Именные устройства операторов
1. Операторы обеспечивают объекты почтовой связи
именными устройствами, которые применяются в процессах пересылки почтовых отправлений.
2. Именные устройства операторов должны отличаться от установленных для объектов почтовой связи
Национального оператора именных устройств путём
указания наименования данного оператора.
3. Порядок использования именных устройств операторами определяется Правилами предоставления
услуг почтовой связи.
Статья 36. 	Использование транспортных средств
1. Операторам предоставляется право на договорных условиях осуществлять перевозку почтовых
отправлений по всем маршрутам и линиям железнодорожного, морского, воздушного и автомобильного транспорта в сопровождении работников оператора, а также передавать почтовые отправления
для перевозки в соответствии с законодательством
Туркменистана.
2. Проезд автомобильного транспорта и других механических транспортных средств оператора, предоставляющего универсальные услуги почтовой связи
и иные услуги, к грузовым и багажным комплексам,
почтовым ящикам, расположенным на территориях
автомобильных дорог, автомобильных, железнодорожных вокзалов, морских портов, аэропортов, а также для
обмена всех видов почтовых отправлений почтовыми
вагонами на перронах и платформах железнодорожных
станций и вокзалов осуществляется в первоочередном
порядке и бесплатно.
При подаче железнодорожных составов на железнодорожные станции (железнодорожные пути) для
своевременного обмена почтовыми отправлениями
должен быть обеспечен свободный проезд к почтовому
вагону автомобильного транспорта и иных механических транспортных средств оператора.
3. Транспортные средства, принадлежащие Национальному оператору, имеют специальную символику
и без его согласия не могут быть использованы при
предоставлении услуг и выполнении работ, не относящихся к услугам почтовой связи.
ГЛАВА V. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Статья 37. 	Особенности обслуживания 			
		пользователей
1. Оператор при оказании услуг почтовой связи осуществляет сбор, накопление, использование и хранение
персональных данных пользователя согласно единому
перечню персональных данных пользователей, необходимых для оказания услуг оператором, утверждаемому
уполномоченным органом.
При оказании оператором универсальной услуги
почтовой связи сбор, накопление, использование и
хранение персональных данных производятся без
согласия пользователя или его законного представителя.
2. Отправка пользователем регистрируемых поч
товых отправлений производится лично либо его
представителем посредством предъявления документа, удостоверяющего личность отправителя, в пункте
приёма почтовых отправлений оператора, либо через
почтальона или курьера оператора. В случае отказа
отправителя от предоставления согласия на сбор, накопление, использование и хранение персональных
данных оператор обязан отказать пользователю в отправке почтового отправления.
3. Оператор при приёме регистрируемого почтового
отправления осуществляет сбор, накопление, использование и хранение персональных данных получателя без
его согласия. При вручении оператором регистрируе
мого почтового отправления пользователю получатель
предъявляет документ, удостоверяющий личность, и
даёт согласие оператору на сбор, накопление, использование и хранение персональных данных. В случае
отказа получателя от предоставления согласия на сбор,
накопление, использование и хранение персональных
данных, оператор не вручает почтовое отправление
получателю и обязан направить обратно отправителю
почтовое отправление.

Статья 32. 	Почтовые ящики
1. Почтовые ящики размещаются операторами в
местах, доступных для пользователей с соблюдением
Правил предоставления услуг почтовой связи.
2. По усмотрению оператора и по согласованию с
собственниками жилых помещений почтовые ящики
размещаются непосредственно на объекте недвижимости, а также как отдельно стоящие на их территории.
3. Выемка почтовых отправлений из почтовых ящиков обеспечивается операторами с соблюдением Правил
Статья 38. 	Качество услуг операторов
предоставления услуг почтовой связи.
1.
Операторы обязаны предоставлять пользовате4. Почтовые ящики оператора должны иметь свой
лям
услуги,
соответствующие по качеству и нормам,
логотип с целью их отличия от почтовых ящиков
установленным настоящим Законом и Правиладругого оператора.
ми предоставления услуг почтовой связи, а также
Статья 33. 	Абонентские почтовые ящики
условиям договора на предоставление указанных
1. Абонентские почтовые ящики находятся в жилых услуг.
2. Операторами услуги почтовой связи оказываются
и нежилых домах, индивидуальных жилых домах
в местах, доступных для пользователей и почтальо- на равных условиях всем пользователям в соответствии
нов операторов, и принадлежат их собственникам, с законодательством Туркменистана.
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА
О почтовой связи
Статья 39. 	Основные права и обязанности 		
		пользователей
1. Пользователи имеют право на получение информации:
1) об операторе почтовой связи (наименование и
местонахождение юридического лица);
2) об оказываемых услугах почтовой связи;
3) о тарифах на услуги почтовой связи;
4) о сроках пересылки и доставки (вручения) почтовых отправлений на территории Туркменистана, предполагаемых сроках пересылки и доставки (вручения)
почтовых отправлений за пределами Туркменистана;
5) о запрещённых к пересылке предметах и товарах;
6) о режиме работы объектов почтовой связи;
7) иной информации, доступ к которой, распространение и (или) предоставление которой не ограничены
в соответствии с законодательством Туркменистана.
2. Пользователи имеют право на получение почтовых отправлений, периодических печатных изданий
и денежных средств по своему почтовому адресу, до
востребования или с использованием абонементного
почтового ящика. Адресат вправе отказаться от поступивших в его адрес почтового отправления или
денежных средств.
3. Пользователи имеют право на отправку и получение в электронной форме почтовых отправлений
(простых или заказных), получение извещений на
почтовые отправления, уведомлений о получении
почтовых отправлений, иных сообщений, связанных
с приёмом, обработкой, хранением, доставкой (вручением) почтовых отправлений.
4. Пользователи имеют право самостоятельно
определить сумму объявленной ценности почтового
отправления.
5. Пользователи обязаны:
1) использовать для пересылки письменных сообщений почтовые конверты, почтовые карточки установленной формы;
2) опускать в почтовые ящики письменную коррес
понденцию, оплаченную в полном размере;
3) производить адресацию и упаковку почтового
отправления, заполнять документы, необходимые для
оказания услуг почтовой связи, в соответствии с требованиями Правил предоставления услуг почтовой связи;
4) не допускать к пересылке запрещённые предметы
и товары.
ГЛАВА VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЧТОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 40. 	Система почтовой безопасности 		
		Национального оператора
1. Почтовая безопасность – комплекс мероприятий
по обеспечению защиты прав и законных интересов
пользователей, операторов и их работников, сохранности объектов и средств почтовой связи, а также
почтовых отправлений, денежных средств, принятых
операторами от пользователей, и печатных изданий,
переданных операторам для доставки.
2. Система почтовой безопасности Национального
оператора направлена на обеспечение почтовой, служебной и коммерческой тайны, защиты почтовых отправлений от несанкционированного доступа, мер по
предотвращению случаев утраты и хищений почтовых
отправлений и денежных средств, недопущения к пересылке запрещённых предметов и товаров в почтовых
отправлениях, а также безопасности используемых
информационных систем.
Статья 41. 	Меры по обеспечению почтовой 		
		безопасности
1. При оказании услуг почтовой связи операторы
в пределах своей компетенции принимают меры для
обеспечения безопасности здоровья и жизни пользователей и работников.
2. Регистрируемые почтовые отправления физических лиц принимаются к пересылке операторами в
открытом виде. Операторы применяют технические
средства, которые позволяют обеспечить идентификацию предметов и товаров в почтовых отправлениях.
При приёме регистрируемых почтовых отправлений
оператор обязан идентифицировать отправителя в
установленном порядке и зафиксировать его данные.
На объектах, оборудованных почтоматами, приём
и вручение почтовых отправлений осуществляются
с использованием технических средств, позволяющих обеспечить идентификацию отправителя и
адресата, а также исключить несанкционированный
доступ.

3. Операторы принимают меры, направленные на
выявление запрещённых предметов и товаров в почтовых отправлениях в процессе их пересылки. В целях
выявления запрещённых предметов и товаров в почтовых отправлениях операторы используют технические
средства, оборудование и системы видеофиксации, поз
воляющие выявить запрещённые предметы и товары
в почтовых отправлениях без их вскрытия.
Осмотр и выемка почтовых отправлений допускаются
в случаях, установленных Правилами предоставления
услуг почтовой связи.
В случае обнаружения в почтовых отправлениях запрещённых предметов и товаров, указанные предметы и
товары изымаются на месте их обнаружения. При этом
операторы обязаны предоставить соответствующую
информацию в правоохранительные органы. Вскрытие
почтовых отправлений осуществляется представителями уполномоченных органов на месте обнаружения в
них запрещённых предметов и товаров в присутствии
работников оператора.
4. За пересылку запрещённых предметов и товаров
в почтовых отправлениях отправитель почтового отправления несёт ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.
Статья 42. 	Обеспечение почтовой тайны
1. Каждому пользователю государством гарантируется право на почтовую тайну. Ограничения этого
права допускаются только в случаях и порядке, прямо
установленных законодательством Туркменистана.
2. Операторы при осуществлении своей деятельности обязаны соблюдать требования по обеспечению
почтовой тайны. Работники операторов, принимающие
участие в процессе вскрытия почтовых отправлений,
в случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана, не вправе разглашать информацию, связанную с соблюдением почтовой тайны, за исключением
случаев, прямо установленных законодательством
Туркменистана.
3. Операторы, имеющие доступ к персональным
данным, обеспечивают конфиденциальность путём соб
людения требований не допускать их распространения
без согласия пользователя или его законного представителя либо наличия иного законного основания.
4. Физические и юридические лица, допустившие
нарушения почтовой тайны, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Туркменистана.
Статья 43. 	Взаимодействие операторов 			
		 с органами, осуществляющими 		
		оперативно-розыскную деятельность
1. Операторы при осуществлении своей деятельности
на территории Туркменистана обязаны в соответствии
с законодательными актами Туркменистана обеспечивать органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность на почтовых сетях, организационные и
технические возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий на всех почтовых сетях, доступ
к служебной информации о пользователях, а также
принимать меры по недопущению разглашения форм
и методов проведения указанных мероприятий.
2. Операторы обязаны устанавливать на почтовых
сетях технические средства и оборудование, которые
обеспечивают проведение оперативно-розыскных мероприятий, сбор и хранение информации о персональных
данных. Сроки хранения информации о персональных
данных определяются Правилами предоставления услуг
почтовой связи.
ГЛАВА VII. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЧТОВАЯ
СВЯЗЬ
Статья 44. Международное сотрудничество
Международное сотрудничество в области почтовой связи осуществляется в соответствии с нормами
международных договоров Туркменистана и актами
Всемирного почтового союза.
Статья 45. 	Назначенный оператор
1. Уполномоченный орган в соответствии с Правилами предоставления услуг почтовой связи осуществляет назначение оператора назначенным оператором
в целях обеспечения им взаимодействия с почтовыми
сетями и выполнения обязательств, установленных
актами Всемирного почтового союза, на всей территории Туркменистана.
2. Назначенный оператор обязан обеспечить:
1) оказание на постоянной основе услуг почтовой
связи во всех населённых пунктах Туркменистана,

Погода на 19 ноября 2021 года в городе Ашхабад
и велаятах
В Ашхабаде: малооблачно, ветер восточный, 9–12 м/сек. Температура ночью
0...-2°, днём +9...+11°, давление 746 мм, влажность 50–70%.
В Балканском велаяте: переменная облачность, ветер восточный,
9–14 м/сек., местами до 16 м/сек. Температура ночью 0... +5°, днём +10...+15°,
в прибрежных районах +5...+10°.
В Туркменбаши: температура +8...+10°, давление 764 мм, влажность 45–65%.
В Авазе: температура +7...+9°, давление 769 мм, влажность 50–70%.
В Балканабате: температура +12...+14°, давление 760 мм, влажность 40–60%.
В Ахалском велаяте: малооблачно, ветер восточный, 9–14 м/сек. Температура ночью -4°... +1°, днём +7...+12°.
В Анау: температура +9...+11°, давление 741 мм, влажность 50–70%.
В Теджене: температура +10...+12°, давление 746 мм, влажность 55–75%.
В Марыйском велаяте: малооблачно, ветер восточный, 7–12 м/сек. Температура ночью 0... -5°, днём +6...+11°.
В Мары: температура +9...+11°, давление 751 мм, влажность 45–65%.
В Байрамали: температура +8...+10°, давление 744 мм, влажность 40–60%.
В Лебапском велаяте: малооблачно, ветер северо-восточный, 7–12 м/сек.
Температура ночью -1... -6°, днём +6...+11°.
В Туркменабате: температура +7...+9°, давление 749 мм, влажность 50–70%.
В Керки: температура +9...+11°, давление 733 мм, влажность 45–65%.
В Дашогузском велаяте: переменная облачность, ветер восточный,
9–14 м/сек. Температура ночью 2... -7°, днём +2...+7°.
В Дашогузе: температура +5...+7°, давление 765 мм, влажность 50–70%.
В Куняургенче: температура +3...+5°, давление 769 мм, влажность 55–75%.
Информация предоставлена Гидрометеорологической службой
Министерства сельского хозяйства
и охраны окружающей среды Туркменистана.

Учредитель Кабинет Министров Туркменистана
Газета издаётся с ноября 1924 года

Главный
редактор
Майя
АЛИМОВА

Статья 46. 	Международный почтовый обмен 		
		 и международный почтовый транзит
1. Международный почтовый обмен и международный почтовый транзит осуществляются в соответствии с
актами Всемирного почтового союза, международными
договорами Туркменистана, таможенным законодательством Туркменистана и настоящим Законом.
2. Назначенный оператор обязан осуществить регист
рацию пунктов международного почтового обмена в
органах Всемирного почтового союза в соответствии с
актами Всемирного почтового союза.
3. Международный почтовый обмен и международный почтовый транзит со стороны Туркменистана
назначенный оператор осуществляет в соответствии с
актами Всемирного почтового союза, международными
договорами Туркменистана, таможенным законодательством Туркменистана и настоящим Законом.
4. Международный почтовый обмен и транзит осуществляются в пунктах международного почтового
обмена, создаваемых назначенным оператором за счёт
собственных средств.
5. Создание пунктов международного почтового обмена другими назначенными операторами государств,
являющихся членами Всемирного почтового союза,
на территории Туркменистана осуществляется с разрешения уполномоченного органа.
6. Международные почтовые отправления при перемещении через таможенную границу Туркменистана
предъявляются операторами почтовой связи таможенным органам для контроля. Операторы почтовой связи
обязаны доводить до сведения пользователей перечень
предметов и товаров, пересылка которых в почтовых
отправлениях через границу запрещается.
7. Осмотр, досмотр и выемка международных почтовых отправлений, изъятие запрещённых к пересылке в
них предметов и товаров осуществляются таможенными
органами Туркменистана в порядке, установленном
законодательством Туркменистана.
ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

2) нарушения сроков пересылки почтового отправления.
3. За утрату, повреждение (порчу) регистрируемого
почтового отправления или недостачу предметов или
товаров внутри регистрируемого почтового отправления
оператор несёт ответственность в следующих размерах:
1) за утрату или полное повреждение (порчу) почтового отправления с объявленной ценностью – в размере
суммы объявленной ценности и уплаченной суммы по
установленному тарифу за пересылку;
2) за недостачу предметов или товаров внутри регистрируемого почтового отправления, утрату или повреждение (порчу) части предметов или товаров внутри
регистрируемого почтового отправления с объявленной
ценностью при их пересылке с описью предметов или
товаров, помещённых внутри регистрируемого почтового
отправления – в размере объявленной ценности недостающей, утраченной или повреждённой (испорченной) части
предметов или товаров, указанных отправителем в описи;
3) за недостачу предметов или товаров внутри регистрируемого почтового отправления, утрату или повреждение (порчу) части предметов или товаров внутри
регистрируемого почтового отправления с объявленной
ценностью при их пересылке без описи предметов или
товаров, помещённых внутри регистрируемого поч
тового отправления – в размере части объявленной
ценности регистрируемого почтового отправления,
определяемой пропорционально отношению массы
недостающей, утраченной или повреждённой (испорченной) части предметов или товаров к массе пересылавшегося регистрируемого почтового отправления (без
массы оболочки почтового отправления), независимо
от её фактической стоимости;
4) за утрату или полное повреждение (порчу) иного
регистрируемого почтового отправления – в размере
уплаченной суммы по установленному тарифу;
5) за недостачу предметов или товаров или утрату
части предметов или товаров, или за повреждение
части предметов или товаров иного регистрируемого
почтового отправления – в размере уплаченной суммы
по установленному тарифу;
6) за утрату почтового перевода денежных средств – в
размере суммы почтового перевода денежных средств
и уплаченной суммы по установленному тарифу за
пересылку.
4. За нарушение сроков пересылки почтового отправления и почтового перевода денежных средств
пользователей оператор уплачивает неустойку в размере трёх процентов от уплаченной суммы по установленному тарифу за каждый день задержки, но не
более уплаченной суммы по установленному тарифу
за предоставленную услугу.
За нарушение сроков пересылки почтового отправления воздушным транспортом оператор выплачивает
пользователю разницу уплаченной суммы между оплатой за пересылку воздушным и наземным транспортом.
5. Оператор освобождается от ответственности за
утрату, повреждение (порчу) регистрируемого почтового
отправления или недостачу предметов или товаров внутри регистрируемого почтового отправления, нарушение
сроков пересылки почтового отправления и почтового
перевода денежных средств пользователей, если будет
доказано, что частичное или полное неисполнение обязательств явилось следствием возникновения непреодолимой силы или наличия особых свойств предметов или
товаров в почтовом отправлении и по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Туркменистана.
6. Пользователи несут ответственность за ущерб,
причинённый оператору, возникший:
1) вследствие обнаружения в почтовых отправлениях
предметов и товаров, запрещённых к пересылке по
почтовым сетям, в силу их особых свойств;
2) в результате ненадлежащей упаковки предметов
или товаров, принятых к пересылке по почтовым сетям.
Статья 48. Разрешение споров
Споры, возникающие в области почтовой связи,
разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

Статья 47. 	Ответственность за нарушение 		
		 обязательств при предоставлении 		
Статья 49. Введение в действие настоящего Закона
		 услуг почтовой связи
Настоящий Закон вводится в действие со дня его
1. Оператор обязан обеспечить сохранность почтового официального опубликования.
отправления с момента его приёма от отправителя до
момента выдачи получателю.
Президент Туркменистана
2. Оператор несёт ответственность в следующих
случаях:
Гурбангулы Бердымухамедов.
1) утраты, повреждения (порчи) регистрируемого
поч
тового отправления или недостачи предметов,
г. Ашхабад, 13 ноября 2021 года.
или товаров внутри регистрируемого почтового
отправления;
Перевод с государственного языка Туркменистана.

Профилактика

Подписка — 2022

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сообщаем вам, что подписка на электронную
версию газеты «Нейтральный Туркменистан»
на первое полугодие 2022 года продолжается. В
редакцию газеты «НТ» часто поступают вопросы
о том, как подписаться на электронный формат
газеты и какие действия нужно выполнить,
чтобы стать одним из читателей ежедневного
электронного издания.
(Ответы на вопросы читателей)
– Как подписаться на электронную газету
«Нейтральный Туркменистан»?
На электронную версию газет и журналов,
издаваемых в нашей стране, можно подписаться двумя способами: через компьютер на сайте
turkmenmetbugat.gov.tm или через мобильное
приложение «Türkmenmetbugat». Когда вы заходите на веб-сайт или в мобильное приложение
для того, чтобы стать подписчиком, необходимо
ввести свой номер телефона и нажать «Продолжить». После чего, в течение нескольких минут
на номер телефона придёт код доступа, который
необходимо ввести в свободное «окно». Далее
во вновь открывшемся «окне» появится новая
вкладка «Информация о подписчике». Здесь вам
необходимо ввести вашу личную информацию:
имя, фамилию, место работы или учёбы, а затем
нажать «Продолжить».
– Какой тариф необходимо выбрать для того,
чтобы электронная версия газеты «Нейтральный
Туркменистан» была в свободном доступе?

АДРЕС: г. Ашхабад, Гарашсызлык шаёлы:
Центр свободного творчества
Туркменбаши.
E-mail:

в том числе на территории свободной экономической
зоны, для всех пользователей;
2) приём, обработку, перевозку и доставку письменной корреспонденции;
3) приём, обработку, перевозку и доставку посылок
весом до двадцати килограммов;
4) возврат почтового отправления, оформленного в
соответствии с актами Всемирного почтового союза,
содержащего предварительную оплату отправителем
за возврат;
5) приём к оплате международного ответного купона.
Под международным ответным купоном понимается
купон, учреждённый Всемирным почтовым союзом,
предназначенный для обмена на знаки почтовой оплаты
в государствах, являющихся его членами;
6) транзит международных почтовых отправлений
назначенных операторов государств, являющихся членами Всемирного почтового союза, через территорию
Туркменистана.
3. Назначенный оператор осуществляет услуги
почтовой связи в соответствии с актами Всемирного
почтового союза и настоящим Законом.
4. При невыполнении назначенным оператором
обязательств, предусмотренных актами Всемирного
почтового союза, уполномоченный орган отзывает у
оператора полномочия назначенного оператора в порядке, установленном законодательством Туркменистана.
5. Назначенный оператор в целях обеспечения обязательств, установленных актами Всемирного почтового
союза, создаёт на территории Туркменистана, в том
числе на территории свободной экономической зоны,
пункты международного почтового обмена. Назначенный оператор определяет необходимое количество
пунктов международного почтового обмена, а также
порядок их работы.

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,

Для этого необходимо выбрать тариф «Цент
ральные газеты-журналы и велаятские газеты», в
который входят 26 электронных изданий, издавае
мых в нашей стране. После того, как был выбран
тариф, вам нужно зайти в электронную версию
газеты «Нейтральный Туркменистан» и нажать
«Подписаться». Таким образом, выбранный вами
тариф позволит своевременно быть в курсе всех
событий и читать не только электронную версию
газеты «Нейтральный Туркменистан», но и другие
издания.
– Какова стоимость подписки на полгода?
Стоимость тарифа на полгода 60 манатов.
Оплату можно осуществить двумя способами
– безналичным расчётом, то есть банковской
картой, или, если вы хотите, чтобы средства
списывались со счёта вашего мобильного телефона, то выберете «Оплата TMCeLL».
– На какой период идёт подписка электронной
версии газет?
На данный момент осуществляется подписка на
декабрь 2021 года и первую половину 2022 года.
Напоминаем, что подписаться на ежедневное
электронное издание вы можете как через мобильное приложение «Türkmenmetbugat», так и
через веб-сайт на компьютере turkmenmetbugat.
gov.tm.
Спешите подписаться на нашу газету!
Телефон для справок: +99312 39-95-88.

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.

• Держите руки в чистоте,
часто мойте их водой с
мылом или используйте
дезинфицирующее
средство.
• Часто проветривайте
помещение.
• На улице и в
общественных
местах носите
медицинскую маску.
• Соблюдайте дистанцию 2
метра.
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