
Программа кандидата на пост  
Президента Туркменистана бекмырадова агаджана
благодарю членов Аграрной пар-

тии Туркменистана, выдвинувших 
меня кандидатом на пост Президента 
Туркменистана, и искренне желаю им 
больших успехов в работе.

Нынешние выборы Президента 
Туркменистана свидетельствуют, 
что в нашей независимой, постоянно 
нейтральной стране полностью со-
блюдаются принципы национальной 
демократии и права человека.

Кардинальные реформы, осущест-
вляемые в независимом, постоянно 
нейтральном Туркменистане, кото-
рый с высокими достижениями идёт 
вперёд, масштабные преобразования 
в экономике, политике, культуре, 
нау ке, образовании, сельском хозяй-
стве и в других отраслях укрепляют 
экономическую, политическую основу 
и основу социальной защиты граждан. 
благодаря неустанной созидательной 
деятельности уважаемого Президента 
за короткий исторический период 
наша Родина добилась больших успе-
хов в экономике, здравоохранении, 
социальных и других сферах, приум-
ножился международный авторитет 
нашей страны.

В эру Возрождения новой эпохи 
могущественного государства, про-
возглашённую нашим уважаемым 
Президентом, каждый гражданин 
страны стал свидетелем того, что прин-
цип «Государство – для человека!» 
реализуется на практике. Те многопла-
новые программы и претворяемые в 
жизнь масштабные реформы, которые 
в настоящее время осуществляются 
в нашей стране, отвечают интересам 
каждого человека и общества в целом.

большое внимание уделяется раз-
витию экономики путём диверсифи-
кации. Наряду с другими отраслями 
особое значение придаётся развитию 
сельского хозяйства. Работы по 
предотвращению засоления посевных 
площадей, повышению плодородия 
почв, бережному использованию вод-

ных ресурсов, ведению севооборота 
осуществляются на основе внедрения 
лучшей мировой и отечественной 
практики.

В нашей стране в целях обеспечения 
продовольственного изобилия дости-
гается большой прогресс в сельском 
хозяйстве. Коренным образом из-
менилась материально-техническая 
база аграрного комплекса, сложились 
новые производственные отношения, 
появились настоящие хозяева земли.

Существенные изменения произош-
ли за счёт внедрения научных дос-
тижений и передового опыта в произ-
водство, а также улучшились социаль-
но-бытовые условия жизни дайхан.

В нашей стране продолжается об-
разцовая работа и в области охраны 
окружающей среды. Осуществляется 
последовательная работа в целях превра-
щения нашей страны в цветущий край.

После обретения нашей независи-
мой страной статуса нейтралитета во 
внешней политике также проведена 
работа мирового значения. В соответ-
ствии со статусом постоянного нейтра-
литета Туркменистана осуществляется 
деятельность по повышению автори-
тета нашей страны как государства, 
пропагандирующего мир, дружбу, 
братство и взаимную выгоду.

Нейтральный Туркменистан, по-
следовательно продолжая избранный 
путь, всегда заявляет о своей посто-
янной готовности в случае необходи-
мости оказывать поддержку народам 
мира и подтверждает это конкретными 
делами. Об этом наглядно свидетель-
ствуют дипломатические отношения, 
установленные со многими странами 
мира. Эти отношения и в будущем 
будут поступательно развиваться.

Проводимая в нашей стране полити-
ка направлена на обеспечение благопо-
лучной жизни народа. Льготы, предо-
ставляемые населению, содействуют 
улучшению социально-бытовых ус-
ловий наших граждан. Реализуемые 

в нашей стране программы в этом 
направлении получают всенародную 
поддержку.

Основываясь на священных прин-
ципах туркменского народа, ориен-
тированных на совершенствование 
нашей национальной демократии, 
консолидацию общества, духовные 
ценности, прилагаются все усилия 
для обеспечения благополучия народа, 
развития национальной экономики, 
укрепления мира и стабильности, про-
довольственной безопасности, а также 
совершенствования правовой базы 
светского государства и сохранения 
единства нашего народа.

В настоящее время в нашей стране 
развитие сёл является важной задачей. 
Особое внимание уделяется ремонту 
дорог в сельской местности и улуч-
шению социально-бытовых условий 
жизни населения.

Особое внимание будет уделять-
ся улучшению социально-бытовых 
условий жизни, здоровью матери и 
ребёнка каждой семьи, проживающей 
и работающей в селе, в том числе мо-
лодым семьям, а также будет оказана 
поддержка потерявшим кормильца и 
нуждающимся семьям, представите-
лям старшего поколения и их семьям. 
Каждое новое дело будем начинать, 
посоветовавшись с нашими мудрыми 
старейшинами.

будут приложены все усилия для 
сохранения генофонда ахалтекинских 
скакунов, являющихся национальным 
достоянием и гордостью туркменского 
народа, для дальнейшего приумноже-
ния славы наших «небесных» коней 
в мире, для развития туркменского 
конного спорта в соответствии с между-
народными стандартами.

будет стремительно развивать-
ся строительный комплекс нашей 
страны, продолжится возведение 
благоустроенного жилья в регионах. 
Строительство автомобильных дорог в 
стране будет осуществляться ударны-

ми темпами в соответствии с между-
народными стандартами.

В настоящее время текстильная 
промышленность нашей страны стала 
одной из приоритетных отраслей на-
циональной экономики. В дальней-
шем также особое внимание будет 
уделяться развитию текстильного 
комплекса, будет обеспечена модер-
низация действующих предприятий 
отрасли. будут построены и введены 
в эксплуатацию новые предприятия 
в разных уголках страны, предусмот-
рена реконструкция существующих 
объектов.

Наша продуманно реализуемая 
государственная политика, основан-
ная на принципе «Государство – для 
человека!», отвечает интересам на-
шего народа. Из года в год будут 
увеличиваться размеры социального 
обеспечения нашего народа, пенсий, 
пособий, студенческих стипендий и 
заработной платы.

Забота о подрастающем поколении 
всегда будет оставаться главной за-
дачей нашей страны. Главной целью 
будет дальнейшее совершенствование 
нормативно-правовых актов, направ-
ленных на воспитание образованной, 
духовно богатой и физически крепкой 
молодёжи, на достойное выполнение 
и продолжение реализуемых преоб-
разований.

Спортивная, оздоровительная и 
туристическая отрасли нашей стра-
ны выходят на качественно новый 
уровень, и вместе с этим высокими 
темпами будут продолжены работы по 
дальнейшему развитию туристической 
зоны на экологически чистом берегу 
Каспийского моря.

С целью дальнейшего развития на-
шей Родины, повышения социально-
бытового уровня жизни туркменского 
народа и приумножения международ-
ного авторитета Туркменистана заве-
ряю вас, что буду усердно трудиться 
не жалея своих знаний, опыта  и сил.

биография  
кандидата на пост  

Президента Туркменистана 
бекмырадова агаджана

бекмырадов Агаджан 
родился 14 августа 1974 
года в генгешлике имени 
Молланепеса Векилбазар-
ского этрапа Марыйского 
велаята. Национальность 
– туркмен

В 1980–1990 годах учил-
ся в средней школе № 21 
Векилбазарского этрапа 
Марыйского велаята.

В 1990–1991 годах – арен-
датор дайханского объеди-
нения имени Молланепеса 
Векилбазарского этрапа 
Марыйского велаята, в 
1991–1992 годах трудился 
рабочим в Векилбазарском 
этрапском отделении до-
рожно-эксплуатационного 
управления Марыйского 
велаята.

В 1991–1995 годах учился 
в Турк менском государ-
ственном архитектурно-
строительном институте 
и получил специальность 
инженера-строителя.

В 1992–1996 годах – за-
меститель председателя 
индивидуального предпри-
ятия «Azat» в Векилбазар-
ском этрапе Марыйского 
велаята.

В 1996–1997 годах – ин-
женер по технической безо-
пасности на кондитерской 
фабрике города Мары.

В 1997–2000 годах рабо-
тал бухгалтером в дайхан-
ском объединении имени 
Молланепеса Векилбазар-
ского этрапа.

В 2000–2001 годах – заве-
дующий организационным 
отделом совета Молодёжной 
организации Туркменистана 

имени Махтумкули Векил-
базарского этрапа Марый-
ского велаята.

В 2001–2005 годах работал 
на должностях специалиста 
первой категории, главного 
специалиста, заведующего 
отделом Векилбазарского 
этрапского хякимлика Ма-
рыйского велаята.

В 2005–2016 годах – пред-
седатель Векилбазарского 
этрапского объединения 
профсоюзов Туркменистана.

В 2016–2017 годах работал 
на должностях заместителя 
хякима Туркменкалинского 
этрапа, хякима Векилбазар-
ского этрапа Марыйского 
велаята.

С апреля 2017 года рабо-
тает заместителем хякима 
Марыйского велаята.

депутат Меджлиса  Турк-
менистана IV, V созывов.

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом в 

Президенты Туркменистана 
Аграрной партией Турк-
менистана.

Программа кандидата  
на пост Президента Туркменистана  

Бердымухамедова сердара Гурбангулыевича
Моя главная цель – продолжить 

славный путь развития, созданный за 
30-летний период нашей священной не-
зависимости, успешно реализовать про-
граммы, направленные на обеспечение
высокого уровня социально-бытовых
условий жизни родного народа.

Превращая в одно из основных на-
правлений современной национальной 
идеологии культурно-гуманитарную по-
литику, проводимую на основе великого 
наследия наших предков, многовековых 
социальных принципов, всецело под-
держивая инициативы по достижению 
мира, единства и высокой духовности в 
обществе, я намерен и дальше развивать 
деятельность в этом направлении. 

Туркменистан – страна, уделяющая 
особое внимание подрастающему по-
колению. В настоящее время основ-
ную часть населения нашей страны 
составляет молодое поколение, сфор-
мировавшееся за годы независимости. 
Это поколение является строителем 
будущего нашей родной Отчизны. 
дальнейшее укрепление экономиче-
ского потенциала нашей страны, обес-
печение интеллектуального развития, 
улучшение общественно-политической 
жизни во многом зависят от всесторон-
ней подготовки нынешнего поколения. 
Забота о молодёжи, которая является 
надёжной опорой гармоничного раз-
вития национального общества, будет 
одной из главных моих целей.

Особо хотелось бы подчеркнуть не-
обходимость вывода на приоритетное
направление молодёжной политики,
обеспечения высоких условий для полу-
чения детьми современного образования 
и воспитания, всесторонней поддержки 
молодых семей, приверженности здоро-
вому образу жизни.  Молодёжь – самая 
активная часть общества. Необходимо 
направить эту активную деятельность 
на воплощение великих свершений во 
имя процветания нашей страны.

Сейчас в мире происходит много пре-
образований. Интенсивный темп научно-
технологического развития оказывает
своё существенное влияние на жизнь 
человечества, общественные отношения, 
жизненные нормы и принципы. Следует 
отметить, что необходимо интеллекту-
альное единство, развитие совместных 
усилий и принципов государства и 
общества в интеграции всеобщих преоб-
разований и укреплении своих позиций 
в мировом развитии. 

Огромные успехи были достигнуты 
на пути развития Отчизны в период 
нашей независимости, ознаменованный 
великими целями. Основы нашего госу-
дарства были закреплены политически, 
законодательно и экономически. На ос-
нове богатого национального наследия 
и современных духовных требований 
был достигнут высокий уровень наше-
го культурно-гуманитарного развития. 
Проведённые реформы по внедрению
рыночных отношений в национальную 
экономику дали возможность улучшить 
занятость населения страны, обеспечить 
социальную защиту, урегулировать раз-
деление труда по велаятам, реализовать 
предусмотренные крупные проекты и 
инициативы, намеченные в принятых 
программах.

Наш народ достойно оценивает реали-
зованные в жизнь великие дела уважае-
мого Президента в эпоху могущества и 
счастья, активно участвует в претворе-
нии в жизнь программ, поддерживает 
выдвигаемые государством политико-
правовые, социально-экономические,
культурно-гуманитарные инициативы. 
Это является источником и основой всего 

нашего прогресса и гарантией того, что 
наше суверенное государство будет всегда 
крепким и мощным.

Процветание Отчизны и успехи на 
новом этапе развития зависят от мира 

 в нашей стране, единства государства 
и народа. В этом отношении принятая 
на заседании халк Маслахаты Милли 
Генгеша Туркменистана Программа
«Возрождение новой эпохи могуще-
ственного государства: Национальная 
программа социально-экономического
развития Туркменистана в 2022–2052 
годах» является новой отправной точкой 
для продвижения вперёд.

Уважаемые соотечественники! Эта
Программа – гарантия нашего будущего. 
Это – путь развития нашей нации, кото-
рая может создавать и строить. Это – путь 
прогресса, который возвысит авторитет 
народа во всём мире как народа-созида-
теля, народа-строителя. Продвижение 
по пути славы зависит от наших побед, 
которых мы достигнем, работая рука об 
руку, понимая друг друга, объединяя всю 
нашу энергию и честный труд. Гордость 
за Родину, уважение к народу придадут 
нам силы в этих великих делах.

Вот главные цели на будущее, ко-
торыми наполнено моё сердце, и ради 
воплощения которых я приложу всё
своё усердие во имя своей Отчизны и 
родного народа:

– Мы активизируем проводимые
нашей стране реформы для обеспечения 
всесторонне счастливой жизни туркмен-

 ского народа, высокого уровня социаль-
 но-жилищных условий населения, обо-

гащения его сознания национальными, 
передовыми, гуманными, культурными 
и духовными достижениями мира;

– Мы разработаем меры по совершен-
ствованию политико-правовых основ
Туркменского государства и общества, 
углублению национальной демократии, 
развитию гражданского общества, по-
вышению политической активности
нашего народа, содействию развития
избирательной системы, расширению

 деятельности по обогащению мирового 
опыта в этом направлении;

– Мы реализуем новые реформы дл
повышения эффективности, прозрач-
ности и подотчётности систем государ-
ственного и общественного управления;

– Мы будем наращивать усилия п
модернизации работы государственных и 
частных структур, деятельность которых 
направлена на улучшение благосостоя-
ния народа;

– С целью повышения занятост
большинства нашего народа, и особенно 
сельского населения, мы усилим ин-
вестиционную политику государства,
направленную на развитие малого и
среднего предпринимательства;

– для обеспечения продовольственной
безопасности, увеличения количества
импортозамещающих товаров и разви-

 тия экспортно-ориентированного про-
изводства мы расширим программную 
деятельность по повышению произво-
дительного потенциала населения;

– Одной из моих основных зада
является принятие мер для поддержки 
малообеспеченных и ограниченных в 
трудовой способности семей, улучшения 
их жилищных условий;

– Одним из результатов, которы
предстоит достичь в ближайшие годы, 
является широкое использование по-
тенциала социально-экономического
развития нашей страны, достижение
высоких макроэкономических показа-

 телей за счёт комплексного внедрения 
цифровой экономики и интенсификации 
связи производства и науки;

– Считаю, что необходимостью ново-
го этапа развития является повышение 
инвестиционной активности, которая яв-
ляется отправной точкой всего развития, 
укрепление национальной финансовой 
системы в соответствии с требованиями 
мировых стандартов, направление ино-
странных и национальных инвестиций 

 в наиболее важные секторы нашей эко-
номики;

– Одной из главных задач является
 продолжение деятельности по модерни-

зации возможностей транспортно-тран-
зитных коридоров. Считаю особо важ-
ным возрождение Великого Шёлкового 

 пути в соответствии с новыми требова-
ниями времени. В связи с этим одной 
из важных предстоящих задач является 
изучение всех возможностей междуна-
родного сотрудничества и эффективное 
выполнение задач по их реализации;

– Полная цифровизация нефтегазового 
сектора, являющегося базовой отраслью 
национальной экономики, внедрение 
передовых технологий для добычи 
углеводородных ресурсов, разведки и 
разработки новых месторождений, со-
вершенствование социально-жилищных 
условий работников этой сферы, при-
нятие мер по модернизации производ-

 ственной инфраструктуры, обеспечение 
надлежащего состояния трубопроводов и 
дорог являются насущной потребностью 
сегодняшнего дня. Я приложу все усилия 
для выполнения этих требований;

– Независимый, постоянно нейтраль-
ный Туркменистан завоевал большой
авторитет в мировом сообществе сво-
ей миролюбивой, доброжелательной
внешней политикой. В современный 
сложный период международных от-
ношений необходимо дальнейшее раз-

 витие основных направлений внешне-
политической стратегии. Наша страна, 
занимая благоприятное геополитическое 
и геоэкономическое положение и обла-

 дая большими природными ресурсами 
 мирового уровня, играет важную роль 
 в международной политике. Всё более 

очевидной становится необходимость 
дальнейшего развития международных 
отношений в соответствии с требовани-
ями времени. Поэтому считаю важной 
задачей полностью сосредоточить по-
литическую и организационную мощь 
нашей страны в этом направлении;

– Особо хотел бы выделить необх -
димость расширения возможностей 
научно-образовательной системы на-
шей страны, вывода международного 

 сотрудничества в этой области на каче-
ственно новый уровень для подготовки 
специалистов и учёных в соответствии 

 с мировыми стандартами. Корни науки 
 необходимо развивать с детского сада, 

а для этой ступени развития наука и 
образование должны быть полностью 

 приведены в соответствие требованиям 
мировых стандартов. Я буду уделять осо-
бое внимание укреплению научного со-
трудничества с зарубежными странами 
в целях повышения влияния научного 
творчества на развитие жизни нашей 

 страны и народа;
– Система здравоохранения в наше

стране является одной из самых передо-
вых в мире. Проделана огромная работа 
по укреплению материально-технической 

 базы здравоохранения и подготовке спе-
циалистов в этой области. В соответствии 
с Государственной программой «Saglyk» 

 населению страны оказываются передо-
 вые медицинские услуги на современной 

основе. Как говорится «Здоровье народа 
– богатство страны», а заботе о здоровь
людей нет предела. В связи с этим будет
продолжена деятельность по профилак-

тике заболеваний, заблаговременной 
диаг ностике трудно поддающихся лече-
нию болезней, повышению профессио-
нальной подготовки врачей, развитию 
фармацевтической промышленности;

– В нашей стране созданы все ус-
ловия для развития спорта высших 
достижений, расширения роли мас-
совой физкультуры. С каждым годом 
увеличивается количество строящихся 
стадионов и спортивных площадок. 
Олимпийский городок, возведённый в 
столице, не имеет себе равных в реги-
оне. Распространение спорта и физиче-
ской культуры, во-первых, важно для 
здоровья народа, особенно молодёжи, 
во-вторых, способствует повышению 
спортивного авторитета страны в мире. 
Наша молодёжь начала успешно высту-
пать на международных соревнованиях. 
В прошлом году наша спортсменка за-
воевала серебряную медаль на летних 
Олимпийских играх в Японии. 

Я приму все необходимые меры для 
улучшения достигнутых в этом отноше-
нии результатов. Одна из моих главных 
целей – восславить Туркменистан в 
области спорта высших достижений на 
мировой арене;

– Каждый народ известен в мире свое
культурой. Туркменский народ знаменит 
тем, что создал великое искусство и бога-
тое литературное, культурное наследие. 
И в настоящее время культура занимает 
особое место в государственной политике. 
Я намерен реализовать программы по по-

 вышению престижа туркменской культу-
ры, национального наследия и духовных 

 ценностей на международном уровне;
– Несмотря на ограничения отношений 

из-за пандемии, Туркменистан обладает 
большим туристическим потенциалом. 
Поэтому в будущем я приложу все усилия 
для развития внутреннего и междуна-
родного туризма, придам этой отрасли 
важность не только в отношении здоро-
вья и культуры, но и сделаю эту сферу 
экономически выгодной;

– В Конституции независимого, посто-
янно нейтрального Туркменистана ска-
зано, что «народ является единственным 
источником государственной власти». 
Обеспечение конституционных прав 
нашего трудолюбивого, мужественного 
народа является главной задачей главы 
государства.

Туркменский народ глубоко оценил 
важность суверенной, плодотворной 
жизни на пути 30-летнего развития неза-
висимости, высоко осознал её значение и 
ценность. Благодаря процветанию нашей 
любимой Родины мы воодушевлены, и 
наш авторитет весьма велик. Наша бла-
гословенная, плодородная земля, наши 
родники и речки, текущие с высоких 
гор, наши бурные реки, наше синее 
море – неисчерпаемый источник нашего 
благополучия, богатства и счастья. Под 
мирным, ясным небом в великом госу-
дарстве под названием Туркменистан 
мы должны гордиться своим непоколе-
бимым государством, своей счастливой 
и процветающей жизнью, творчески 
трудиться в единстве и ещё больше воз-
вышать нашу эпоху, наше государство. 
Мы должны с уверенностью смотреть в 
будущее и с гордостью идти вперёд.

Я твёрдо верю, что наш народ уве-
ренно продолжит свои прогрессивные 
шаги в светлое будущее по священному 
пути независимости и добьётся всех 
поставленных целей. хочу заверить, 
что я всегда буду с нашим народом на 
этом прекрасном пути, полном великих 
целей, и буду защищать его интересы. 
Желаю огромных успехов в достижении 
поставленных целей на этом пути!

Биография кандидата 
на пост  

Президента 
Туркменистана  

Бердымухамедова 
сердара 

Гурбангулыевича
Бердымухамедов 

Сердар Гурбангулые-
вич родился 22 сентяб-
ря 1981 года в городе 
Ашхабад. Националь-
ность – туркмен.

В 1987–1997 годах 
учился в средней школе 
№ 43 города Ашхабад.

В 1997–2001 годах 
учился в Туркменском 
сельскохозяйственном 
университете имени 
С.А.Ниязова и получил 
специальность инжене-
ра-технолога.

В июле–ноябре 2001 года работал главным 
специалистом Управления внешнеэкономических 
отношений Государственного объединения пище-
вой промышленности Туркменистана.

В 2001–2003 годах проходил воинскую службу.
В 2003–2008 годах работал главным специа-

листом основного отдела по плодоовощной про-
мышленности, главным специалистом основного 
отдела по безалкогольному пиву и винной про-
мышленности Государственного объединения  
пищевой  промышленности  Туркменистана.

В 2008–2011 годах учился в дипломатической 
академии Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации и окончил её по специаль-
ности «международные отношения». В эти же 
годы работал в должности советника Посольства 
Туркменистана в Российской Федерации (город 
Москва).

В 2011–2013 годах учился в Женевском 
центре политики безопасности, окончил его по 
специальности «европейская и международная 
безопасность». В те же годы работал советником 
Постоянного представительства Туркменистана 
при Женевском офисе Организации Объединён-
ных Наций (Швейцарская Конфедерация, город 
Женева).

В августе – декабре 2013 года работал началь-
ником Отдела европейских стран Министерства 
иностранных дел Туркменистана.

В 2013–2016 годах работал заместителем дирек-
тора Государственного агентства по управлению 
и использованию углеводородных ресурсов при 
Президенте Туркменистана.

В 2016–2017 годах работал начальником де-
партамента международной информации Минис-
терства иностранных дел Туркменистана.

В 2017–2018 годах работал председателем 
Комитета по законодательству и его нормам 
Меджлиса Туркменистана.

В 2018–2019 годах работал в должности за-
местителя министра иностранных дел Турк-
менистана.

В январе – июне 2019 года работал заместите-
лем хякима Ахалского велаята.

В 2019–2020 годах работал хякимом Ахалского 
велаята.

В 2020–2021 годах работал в должности ми-
нистра промышленности и строительного произ-
водства Туркменистана.

В феврале – июле 2021 года работал в долж-
ностях заместителя Председателя Кабинета Ми-
нистров Туркменистана, председателя Высшей 
контрольной палаты Туркменистана, члена Госу-
дарственного совета безопасности Туркменистана.

С июля 2021 года работает в должности за-
местителя Председателя Кабинета Министров 
Туркменистана (по вопросам экономики, банков 
и международных финансовых организаций).

Свободно владеет тремя языками – государ-
ственным, русским и английским.

Женат, имеет четверых детей.
Выдвинут кандидатом в Президенты Турк-

менистана демократической партией Туркменис-
тана.



Программа кандидата на пост Президента туркменистана 
сарыева Какагелди атаджановича 

Выражаю искреннюю признатель
ность инициативной группе граждан 
Марыйского велаята, выдвинувших 
меня на высший государственный 
пост – Президента Туркменистана, и 
от чис того сердца желаю всем больших 
успехов в ваших начинаниях.

А теперь хотел бы ознакомить вас 
со своей программой, подготовленной 
в качестве кандидата в Президенты 
Туркменистана.

За тридцать лет независимости 
Туркменистан добился выдающихся 
успехов в политике, экономике, на
уке, образовании, культуре, сельском 
хозяйстве и других отраслях народно
го хозяйства и вступил в новый этап 
своего развития – Возрождение новой 
эпохи могущественного государства.

Правовая база законодательной 
системы в нашей стране постоянно 
совершенствуется. В настоящее вре
мя наряду с современным развитием 
национального законодательства 
обес печивается соответствие Кон
ституции и законов Туркменистана 
международноправовым нормам. И в 
будущем, основываясь на священных 
принципах наших мудрых предков, 
духовных ценностях и мировом опы
те, мы продолжим принятие законов, 
направленных на повышение соци
альнобытового уровня жизни народа, 
развитие нацио нальной культуры, 
укрепление мира, основ демократии, 
права и светского государства родной 
Отчизны, принятие законов, обеспечи
вающих сплочённость нашего народа. 

для успешной реализации Про
граммы «Возрождение новой эпохи 
могущественного государства: Нацио
нальная программа социальноэконо
мического развития Туркменистана в 
2022–2052 годах», высокоэффективно
го использования производительных 
сил регионов страны, диверсификации 
отраслей нашей экономики, создания 
новых рабочих мест, оборудованных 
современными технологиями, будет 
проведена комплексная работа. В 
связи с этим будут предприняты не
обходимые усилия для повышения 

уровня индустриализации националь
ной экономики, внедрения цифровой 
экономики и цифровых технологий, 
активного развития рыночной эконо
мики, малого и среднего предприни
мательства, создания благоприятной 
деловой среды.

Важным условием социально
экономического развития нашей 
страны является образование, наука 
и инновации. Наука и образование 
оказывают положительное влияние 
на социальные преобразования, про
исходящие в нашей стране. В связи с 
этим и в будущем большое внимание 
будет уделяться развитию науки и 
образования.

Государством созданы все условия 
для развития сельского хозяйства, 
выращивания богатого урожая сель
скохозяйственных культур, продук
тивного труда и увеличения доходов 
земледельцевдайхан.

деятельность агропромышленно
го комплекса Туркменистана будет 
направлена на увеличение объёмов 
выращенных сельскохозяйственных 
культур, обеспечение продоволь
ственной безопасности, удовлетво
рение потребностей промышленных 
предприятий в сырье, переработку 
сельскохозяйственной продукции, а 
также на дальнейшее развитие част
ного сектора, в том числе малых и 
средних предприятий.

В промышленном секторе регио
нов  необходимо создать конкуренто
способные предприятия, способные 
реализовывать свою продукцию 
непосредственно на внутренние и 
экспортировать на внешние рынки, 
обеспечить их устойчивое развитие, 
провести модернизацию и реконструк
цию предприятий на основе внедрения 
инноваций, цифровых систем, высо
копроизводительного оборудования.

Туркменистан – одна из крупней
ших энергетических держав мира. 
Наше государство занимает одно из 
лидирующих мест в мире по запасам 
нефти и природного газа. Вложения 
масштабных инвестиций в этот сектор 

будут продолжены. будут осуществ
ляться разведка и освоение новых мес
торождений нефти и природного газа. 
Полностью удовлетворяя потребности 
внутреннего рынка нашей страны, бу
дут постоянно увеличиваться объёмы 
экспорта нефтепродуктов и природного 
газа на внешние рынки по различным 
направлениям.

 В рамках развития электроэнерге
тической отрасли в нашей независимой 
стране будет продолжена деятельность 
по строительству новых современных 
электростанций, использованию воз
обновляемых источников энергии, 
в том числе развитию водородной 
энергетики. С каждым годом будут 
увеличиваться объёмы производства 
и экспорта электроэнергии. 

Во всех уголках страны будет 
успешно продолжаться строительство 
«умных» домов со всеми удобствами. 
добьёмся быстрого темпа развития 
строительного сектора.

Транспортнокоммуникационный 
комплекс Туркменистана является 
одним из наиболее динамично развива
ющихся и перспективных секторов на
циональной экономики. Инвестиции в 
эту сферу со стороны государства на
правлены на создание международно 
значимых транспортных коридоров. В 
перспективе будут пополняться совре
менным транспортом автомобильные, 
железнодорожные, воздушные парки 
и морские порты, обслуживающие
как отечественные, так и зарубежные 
грузо и пассажироперевозки. Мы обе
спечим строительство и обновление 
быстрыми темпами автомобильных
дорог внутри нашей страны в соот
ветствии с международными стан
дартами. 

Строительство водоочистных со
оружений, оборудованных самыми со
временными технологиями в каждом 
городе и этрапе, в том числе малых 
предприятий по производству чистой 
питьевой воды, очистка и обогащение 
разнообразными минералами с целью 
полного удовлетворения потребностей 
населения нашей страны чистой питье

вой водой создадут условия для охраны 
здоровья народа и дальнейшего про
цветания родной Отчизны, счастливой 
и благополучной жизни нынешнего и 
грядущего поколений.

будет продолжаться деятельность 
по защите экологии и охраны окру
жающей среды и рационального ис
пользования природных ресурсов, 
сохранению красоты природы для 
будущих поколений, превращению 
нашей страны в цветущий сад.

будет продолжено развитие ту
ристической зоны на экологически 
чистом побережье Каспийского моря, 
строительство отелей и санаториев.

Социальное обеспечение народа, 
рост социальнобытового уровня жиз
ни населения, ежегодное повышение 
заработной платы, пенсий, пособий 
и стипендий, осуществление глубоко 
продуманной государственной полити
ки на основе принципа «Государство 
– для человека!» направлены на благо
народа.

Забота о молодом поколении – на
шем светлом будущем – будет нахо
диться в приоритете государственной 
политики. Нашей главной целью 
будет достойное выполнение законов, 
нормативных актов, программ, на
правленных на воспитание высоко
образованной, физически и духовно 
здоровой молодёжи.

В период Возрождения новой эпохи 
 могущественного государства здраво

охранение, культура, спорт и туризм 
нашей страны приобретают совершен
но новый облик. Во всех велаятах 

 будут построены и сданы в эксплуа
тацию современные центры здоровья, 
клиники, курортнооздоровительные 
учреждения, санатории, спортивные 
сооружения.

В этот ответственный момент я за
веряю, что приложу все усилия для 
дальнейшего процветания нашей 
солнечной страны, улучшения бла
госостояния нашего народа, повы
шения международного авторитета 
и престижа независимого, постоянно 
нейтрального Туркменистана.

биография кандидата  
на пост  

Президента туркменистана 
сарыева Какагелди 

атаджановича 
С а р ы е в  К а к а г е л д и 

 Атаджанович родился 
 4 сентября 1978 года в ген
гешлике Милли гошун села 
Мавытебер Марыйского 
этрапа Марыйского велаята. 
Национальность – туркмен.

В 1985–1995 годах учился 
в средней школе № 9 Марый
ского этрапа Марыйского 
велаята. 

В 1995–1999 годах учился 
в Туркменском государствен
ном энергетическом институ
те и получил специальность 
инженерамеханика.

В 1999–2000 годах рабо
тал слесаремремонтником 
четвёртого разряда Произ
водственного объединения 
«Maryazot» Марыйского 
велаята.

В 2000–2001 годах прохо
дил воинскую службу.

В 2001–2002 годах работал 
инженеромтехнологом на 
Машиностроительном заводе 
Марыйского велаята.

В 2002–2003 годах ра
ботал старшим лаборантом 
кафедры механики и мате
риаловедения Туркменского 
государственного энергети
ческого института.

В 2003–2005 годах работал 
преподавателем кафед ры 
механики и материаловеде
ния Туркменского государ
ственного энергетического 
института.

В 2005–2013 годах рабо
тал преподавателем, стар
шим преподавателем кафед
ры механики и технологии 
металлов, временно испол
няющим обязан ности замес
тителя декана по учебной 

части промышленнотех
нологического факультета 
Туркменского государствен
ного энергетического инс
титута.

В 2013–2019 годах работал 
преподавателем кафедры 
механики и технологии ме
таллов, временно исполня
ющим обязанности декана 
промышленнотехнологи
ческого факультета Турк
менского государственного 
энергетического института.

С марта 2019 года рабо
тает директором Научно
производственного центра 
«Возобновляемые источники 
энергии» Туркменского госу
дарственного энергетическо
го института.

В 2020 году получил 
учёную степень кандидата 
технических наук.

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом в 

Президенты Туркменистана 
группой граждан Марыйско
го велаята.

программа кандидата на пост президента туркменистана  
одешова максата мырадовича

Выражаю сердечную благодарность ини-
циативной группе граждан даш огузского 
велаята, выдвинувшей меня кандидатом в 
Президенты Туркменистана, и желаю им 
успехов в работе.

Туркменский народ за очень короткий для 
истории период, опираясь на свой творческий 
потенциал, добился огромных успехов в по-
литике, экономике, науке и культуре.

За 30 лет нашей священной независимости 
Туркменистан, ещё больше укрепив свой 
международный авторитет, превратился в 
активного члена мирового сообщества.

В эпоху могущества и счастья нашего 
суверенного государства комплексно реали-
зованы разносторонние программы на благо 
каждого человека и всего общества, создана 
национальная модель экономики.

За пройденный период наша страна, доби-
ваясь больших успехов в области транспорта, 
связи, телекоммуникаций и информацион-
ных технологий, в цифровой сфере, ещё более 
возвысила свой международный авторитет.

Конституция Туркменистана отражает со-
временную модель демократического право-
вого светского государства, воплощающую в 
себе национальные традиции и социальные 
устои нашего народа, уходящие своими кор-
нями в глубокую древность.

В случае избрания в Президенты Турк-
менистана главной целью для меня будут 
решения следующих задач во благо турк-
менского народа:

Я заверяю избирателей, что приложу все 
усилия для осуществления широкого спектра 
мероприятий, направленных на дальнейшее 
укрепление правовых основ нашего государ-
ства, развитие демократии в нашем обществе, 
укрепление правовой базы осуществляемых 
в стране политических, социальных, эконо-
мических, научных и культурных реформ, 
совершенствование национального законода-
тельства в соответствии с общепризнанными 
нормами международного права.

Мы продолжим реализацию необходимых 
мер, направленных на дальнейшее рас-
ширение добрососедских, взаимовыгодных 
отношений и сотрудничества на основе вза-
имного доверия, всестороннее укрепление 
традиционных дружественных отношений, 
вывод на качественно новый уровень долго-
срочного сотрудничества в соответствии с 
национальными интересами, повышение
международного авторитета нашей Отчизны 
в качестве миролюбивой страны.

Я заверяю своих избирателей, что буду 
неустанно работать для дальнейшего по-
вышения международного авторитета 
 независимого, постоянно нейтрального
Туркменистана в соответствии с его стату-
сом постоянного нейтралитета, который был 
дважды закреплён Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединённых Наций, во имя 
укрепления мира и доб рососедских отноше-
ний, дальнейшего повышения статуса нашей 
Отчизны в качестве страны, продвигающей 
миротворческие и гуманитарные инициати-
вы, для претворения в жизнь необходимых 
инициатив, направленных на поиск решения 
глобальных проблем современного мира, на 

улучшение международных отношений в по-
литическом, экономическом и гуманитарном 
направлениях.

Сегодня наша Родина – Туркменистан 
– стала одной из самых экономически дин -
мично развивающихся стран мира.

Одной из главных задач сегодняшнего дня 
является гармоничное развитие на иннова-
ционной основе всех отраслей национальной 
экономики, повышение материального благо-
состояния нашего народа, вывод страны на 
уровень высокоразвитых стран мира. В связи 
с этим в моих планах предусмотрено прежде 
всего следующее:

– внедрение в народное хозяйство современ-
ных технологий и передового мирового опыта;

– обеспечение полной трудовой занятост
населения за счёт создания новых рабочих 
мест в приоритетных направлениях нацио-
нальной экономики;

– поэтапно и неуклонно повышать дене -
ные доходы и заработную плату населения 
в целях постоянного удовлетворения спроса 
на товары и услуги на внутреннем рынке, 
поддерживать стабильность цен в разумных 
пределах;

– проводить политику, позволяющую всем
трудоспособным гражданам страны исполь-
зовать свои таланты и способности в равных 
условиях рынка на конкурентной основе, 
обеспечивая соответствующие размеры до-
ходов населения;

– оказывать государственную поддержк
предпринимательству и другим негосудар-
ственным секторам экономики в создании 
новых рабочих мест;

– предусматривается организация пенси-
онного обеспечения в соответствии с миро-
выми стандартами, обеспечение адресного 
характера системы государственных посо-
бий и льгот для нетрудоспособной части 
населения, повышение качества социальных 
услуг.

Мы продолжим осуществление государ-
ственной политики по вводу в строй новых 
предприятий, выпускающих экспортно-
ориентированную и импортозамещающую 
продукцию, преобразования в сельском 
хозяйстве, нацеленные на улучшение обес-
печения населения продовольственными 
продуктами, по созданию новых рабочих 
мест во всех уголках страны с целью повы-

 шения социально-бытового уровня жизни 
населения.

В нашей стране наряду с другими отрас-
лями мы будем уделять особое внимание 
развитию сельского хозяйства:

– обеспечению новых рабочих мест
 результате строительства и ввода в эксплуа-

тацию инновационных агропромышленных 
предприятий государством;

– созданию и модернизации производствен-
ных мощностей, торговых точек и пунктов 
обслуживания, промышленных предприятий, 
агропромышленных объединений в сельской 
местности и центрах этрапа;

– будем осуществлять широкомасштабны
работы по строительству и вводу в эксплуата-
цию современных агрофирм и агрокомбина-
тов, охватывающих все процессы производства 

готовой пищевой продукции в сельскохозяй-
ственных производственных зонах.

Мы уделим большое внимание подготовке 
образованных и грамотных специалистов для 
сельской местности, создадим уникальную 
школу для обучения молодёжи с привлече-
нием опытных фермеров для передачи им 
своего опыта.

Мы добьёмся создания информационных 
центров в дайханских объединениях, профес-
сионально-технических школ и сельскохозяй-
ственных учебных центров во всех этрапах, 
необходимых условий для формирования 
настоящих профессионалов.

для подготовки опытных специалис тов, 
которые будут работать в сельскохозяйствен-
ном секторе, мы должны очень тесно сотруд-
ничать с учебными и опытными хозяйствами 
при наших высших учебных заведениях. Мы 
также предусматриваем увеличение научного 
и практического потенциала существующего 
Научно-исследовательского института сель-
ского хозяйства.

Мы постоянно будем заботиться об охране 
окружающей среды, о защите экологической 
безопасности, осуществ лять строгий контроль 
за качеством продовольственных продуктов, 
которые являются важной составляющей 
охраны здоровья человека, будем заботиться 
о повышении культуры жизни населения, 
массовом внедрении физической культуры 
и спорта в жизнь людей, реализации моло-
дёжной политики.

Считаем важной задачей отрасли – ка-
питальное реформирование и совершен-
ствование ведения сельскохозяйственного 
производства Туркменистана, создание необ-
ходимых условий для увеличения количества 
дайханских хозяйств, их эффективной работы 
и получения богатого урожая.

Мы будем расширять деятельность, направ-
ленную на развитие науки и образования в 
нашей стране, создадим необходимые условия 
для формирования нового поколения про-
фессионалов для нашей Отчизны в третьем 
тысячелетии, обеспечив соответствие науки 
мировым стандартам в фундаментальных и 
отраслевых, академических и высших учеб-
ных заведениях.

Всесторонне изучая богатое культурное 
наследие, обычаи и традиции туркмен ского 
народа, мы будем использовать это достояние 
в воспитании нового поколения.

Мы обеспечим развитие уникальной идео-
логии Туркменского государства, функциони-
рование культурно-гуманитарной системы в 
соответствии с требованиями развитого мира.

В наших планах и дальше развивать 
Национальную туристическую зону «Ава-
за», которая расположена на экологически 
чистом побережье Каспийского моря, соз-
давать систему лечебно-оздоровительных 
учреждений в других прекрасных уголках 
Туркменистана, создавать условия, кото-
рые позволят не только гражданам нашей 
страны, но и людям всего мира отдыхать и 
путешествовать.

Мы будем совершенствовать деятельность 
средних и высших учебных заведений, что-
бы молодёжь нашей страны могла получить 

всестороннее и полное образование, обеспе-
чим условия для создания различных об-
разовательных учреждений для повышения 
квалификации наших граждан.

Мы будем заботиться о здоровье населения 
и строить новые медицинские учреждения, 
оснащать их новейшим медицинским обору-
дованием, вести системную работу, направ-
ленную на повышение квалификации наших 
специа листов в соответствии с требованиями 
современности.

В целях дальнейшей пропаганды здорового 
образа жизни и занятий спортом жителей 
Туркменистана мы также предусматриваем 
создание по всей стране сети спортивных 
школ, мини-спортивных комплексов и тре-
нажёрных залов.

Мы придадим динамику работе по улучше-
нию условий жизни населения сёл, посёлков, 
городов этрапов и этрапских центров, сель-
ским реформам. В соответствии с этим особое 
внимание мы будем уделять строительству 
жилья в велаятах, развитию транспортной 
инфраструктуры, здравоохранения, культуры 
и образования.

Внешняя политика нашей страны осно-
вывается на принципах равноправного и 
взаимовыгодного сотрудничества со всеми 
государствами и международными орга-
низациями. Это способствует повышению 
международного авторитета нашей страны, 
взаимному уважению, доверию, гуманности 
и добрососедским отношениям. С учётом этих 
обстоятельств мы и впредь будем укреплять 
дружественные отношения с нашими бли-
жайшими соседями, государствами региона 
и странами мира.

В настоящее время идёт подготовка к 
Президентским выборам в Туркменистане, 
являющимся политически значимым собы-
тием в нашей стране.

Эти выборы станут важным политическим 
событием в развитии демократии в нашей 
стране и наглядным свидетельством уве-
ренного продвижения к совершенно новой 
эре независимого, постоянно нейтрального 
Туркменистана в эпоху могущества и счастья.

Эти выборы ещё раз откроют миру един-
ство, политическую и правовую сознатель-
ность нашего народа, его пат риотизм.

для меня большая честь вместе с народом 
принимать активное участие в реализации 
Программы «Возрождение новой эпохи мо-
гущественного государства: Национальная 
программа социально-экономического раз-
вития Туркменистана в 2022–2052 годах», 
принятого на проведённом 11 февраля 2022 
года внеочередном заседании халк Маслаха-
ты Милли Генгеша под мудрым руководством 
нашего Героя-Аркадага.

Я твёрдо верю, что наш мудрый народ 
примет активное участие в выборах и отдаст 
свой голос за того кандидата, который, по их 
мнению, сумеет достойно и уверенно вывести 
стремительное развитие нашего Отечества на 
новые высоты.

Я заверяю, что буду усердно трудиться 
вместе с нашим трудолюбивым и сплочён-
ным народом для дальнейшего процветания 
нашего государства.

биография кандидата 
на пост президента 

туркменистана  
одешова максата 

мырадовича

Одешов Максат Мырадович родился 8 июля 1977 
года в генгешлике имени Гурбансолтан эдже этра-
па им. Сапармурата Туркменбаши дашогузского 
велаята. Национальность – туркмен.

В 1984–1987 годах учился в средней школе 
№ 4, в 1987–1994 годах учился в средней школе 
№ 1 этрапа им. Сапармурата Туркменбаши даш-
огузского велаята.

В 1994–1996 годах работал оператором на предп-
риятии почтовой связи этрапа им. Сапармурата 
Туркменбаши дашогузского велаята.

В 1996–2000 годах учился в Туркменском сель-
скохозяйственном университете имени С.А.Ниязова 
и получил специальность инженера-механика.

В 2000–2002 годах работал оператором на предп-
риятии электросвязи этрапа им. Сапармурата Турк-
менбаши дашогузского велаята.

В 2002–2005 годах работал специалистом II степе-
ни отдела культурно-бытовой сферы, специалистом 
II степени отдела промышленности, строительства, 
сельского хозяйства, архитектуры и других отрас-
лей экономики хякимлика этрапа им. Сапар мурата 
Туркменбаши дашогузского велаята.

В 2005–2006 годах работал специалистом II сте-
пени отдела сельского хозяйства хякимлика этра-
па им. Сапар мурата Туркменбаши даш огузского 
велаята.

В 2006–2007 годах работал главным специа листом 
отдела кадров хякимлика этрапа им. Сапар  мурата 
Туркменбаши дашогузского велаята.

В 2007–2008 годах работал помощником хяки-
ма этрапа им. Сапармурата Туркменбаши даш-
огузского велаята.

В 2008–2013 годах работал секретарём комитета 
демократической партии Туркменистана этрапа им. 
Сапармурата Туркменбаши дашогузского велаята.

С декабря 2013 года работает председателем 
комитета демократической партии Туркменистана 
этрапа им. Сапармурата Туркменбаши дашогуз-
ского велаята.

В 2016 году был награждён юбилейной медалью 
Туркменистана «Türkmenistanyň Garaşsyzlygyň 25 
ýyllygyna», в 2021 году – медалью «Watana bolan 
söýgüsi üçin».

депутат Меджлиса Туркменистана V созыва.
Женат, имеет двоих детей.
Выдвинут кандидатом в Президенты Туркменис-

тана инициативной группой граждан дашогузского 
велаята.



Программа кандидата  
на пост Президента туркменистана  

Бегенджова Перхата гуванчгулыевича
Выражаю благодарность группе 

граждан, предложившим мою канди-
датуру в Президенты Туркменистана, 
выборы которого пройдут 12 марта 
2022 года, желаю им крепкого здоровья 
и больших успехов в работе.

Моя программа заключается в вы-
полнении следующих задач по даль-
нейшему развитию и процветанию
нашей страны:

– Основной целью станет продо -
жение великих дел нашего уважае-
мого Президента – таких, как раз-
витие промышленности и сельского 
хозяйства, топливо-энергетического 
комплекса, транспортной логистики 
нашей страны; ввод в эксплуатацию 
производственных объектов, обору-
дованных инновационными техноло-
гиями; регулярное благоустройство 
сёл, посёлков и этрапов, городов, 
строительство и ввод в эксплуатацию 
современных жилых домов со всеми 
удобствами.

– Мы продолжим широкомасшта -
ную деятельность по укреплению 
экономического потенциала нашей 
Родины, укреплению её позиций на 
международной арене, а также во благо 
светлого будущего нашего народа.

– Задачи по последовательном
развитию науки и образования, фор-
мированию нового поколения высоко-
квалифицированных учёных, а также 
осуществление мер для развития на-
циональной культуры, сохранение,
восстановление и популяризация
культурных ценностей и воспитание 
на их основе будут находиться посто-
янно в центре внимания государства. 
В этом отражается единство богатого 
культурного наследия и счастливая 
сегодняшняя жизнь туркменского
народа, которые обеспечат духовное 
возрождение и воссоздание нации.

– Последовательно будем вест
внешнюю политику для укрепления 
мира, принципов дружбы и добросо-
седства в регионе и во всём мире.

– Как отметил Герой-Аркадаг
«Главное богатство государства – это 
здоровье народа!», следовательно, в 
дальнейшем в центре внимания госу-

 дарства останутся вопросы повышения 
качества медицинского обслуживания, 
улучшения условий труда и отдыха 
населения, повышения работоспо-
собности всех учреждений и служб, 
призванных охранять здоровье людей.

– будет продолжаться расширение
производства конечной продукции за 
счёт переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, выращиваемой арен-
даторами, оказание всесторонней под-
держки труженикам села в их стрем-
лении создания малых предприя тий 
по переработке сельскохозяйственной 
продукции, строительство самых совре-
менных теплиц, холодильных складов, 
животноводческих комплексов.

– Мы и в дальнейшем будем пр -
водить комплексные мероприятия
по преобразованию села, улучшению 
и рос ту социально-бытового уровня 
жизни сельских тружеников. будем 

 и впредь работать над созданием 
эффективных механизмов, обеспечи-
вающих стабильный и динамичный 
рост строительства жилых домов в 
сельской местности за счёт средств 

 населения и льготных кредитов го-
 сударства. Приоритетными останутся 

вопросы строительства и обновления 
линий электропередачи, строитель-
ство объектов газо- и водоснабжения 
населения, создание прочих комфор-
табельных условий жизни и быта 

 туркменского народа.
– Укрепление экономической мощ

страны мы видим в гармоничном раз-

 витии базовых отраслей экономики, а 
именно: нефтегазовая и минеральные 
ресурсы, энергетика, химическая и 
лёгкая промышленность, сельское 

 хозяйство, торговля и туризм. Уско-
ренные темпы роста этих отраслей 
определяют рост социально-бытового 
уровня жизни населения.

– для дальнейшего укрепления
экономической мощи Туркменис-
тана в центре внимания государства 
должны быть такие вопросы, как 
рациональное использование сырье-
вых ресурсов и производственных 
мощностей, дальнейшее развитие топ-
ливно-энергетической, химической, 
текстильной и сельскохозяйственной 
отраслей, поддержка индивидуального 
предпринимательства и бизнеса, обес-
печение широкой интеграции страны 
в мирохозяйственную систему, разви-
тие внешних торгово-экономических 
отношений, составление высокодо-
ходного бюджета, сохранение курса 
национальной валюты, обеспечение 
устойчивого и стабильного развития 

 всех отраслей, обеспечение социальной 
защищённости граждан.

– Нашей главной задачей являетс
рациональное использование нацио-
нальных богатств во имя интересов 
населения страны. Туркменистан 
прочно занял место в ряду крупных 
энергетических держав и успешно 
реализует свою энергетическую стра-
тегию. Туркменистан – это богатая 
углеводородными ресурсами страна. 
В стране развиваются высокими тем-
пами производственные мощности, 
работающие на природном газе, про-
водится регулярная работа по освое-
нию нефтегазовых скважин. В связи 
с этим формирование многовекторной 
системы поставки национальных 
энергетических ресурсов на мировые 

рынки является одной из основных 
задач. Мы и в дальнейшем продолжим 
осуществление масштабных работ в 
этом направлении, целью которых 
является сохранение экономической 
мощи страны, укрепление позиций 
на мировой арене и во благо светлого 
будущего нашего народа.

– Высокими темпами будут продо -
жаться работы по экспорту электро-
энергии в зарубежные страны. Разви-
тие транспортно-коммуникационной 
системы в нашей стране будет одним 
из приоритетных направлений.

Программа «Возрождение новой 
эпохи могущественного государства: 
Национальная программа социально-
экономического развития Туркменис -
тана в 2022–2052 годах», принятая 
на историческом заседании халк Мас-
лахаты Милли Генгеша Туркменис-
тана по инициативе Героя-Аркадага, 
имеет огромное значение в деле обес-
печения динамичного политическо-
го, экономического, социального и 
культурного развития нашей страны 
в ближайшие 30 лет. Глубоко содер-
жательное историческое выступление 
уважаемого Президента на заседании 
халк Маслахаты, а также принятые 
на форуме решения, ориентирован-
ные на благополучие нашего народа 
и стабильное развитие государства, 
являются надёжным фундаментом для 
дальнейшего процветания.

Перед каждым из нас стоят ответ-
ственные задачи по реализации про-
грамм, направленных на обеспечение 
благополучной жизни нынешнего и 
будущих поколений туркменского 
народа.

Я твёрдо уверен, что, успешно вы-
полняя эти задачи и работая вместе 
творчески и самоотверженно, мы до-
стигнем больших высот.

Биография кандидата  
на пост  

Президента 
туркменистана  

Бегенджова Перхата 
гуванчгулыевича

бегенджов  Перхат 
 Гуванчгулыевич родился 
13 марта 1980 года в селе 
бешир ходжамбазского 
этрапа Лебапского велаята. 
Национальность – турк мен.

В 1986–1996 годах учил-
ся в средней школе № 2 
ходжамбазского этрапа 
Лебапского велаята.

В 1996–2000 годах учил-
ся в Туркменском госу-
дарственном институте 
экономики и управления 
и получил специальность 
экономиста.

В 2000–2002 годах рабо-
тал преподавателем кафед-
ры экономики и менедж-
мента Туркменского го-
сударственного института 
экономики и управления.

В 2002–2003 годах про-
ходил воинскую службу.

В 2004–2007 годах ра-
ботал на должностях пре-
подавателя кафедры эко-
номики и менеджмента,
руководителя производ-
ственной практики учеб-
ной части Туркменского го-
сударственного института 
экономики и управления.

В 2007–2013 годах рабо-
тал на должностях препо-
давателя кафедры мировой 
экономики и международ-
ных экономических отно-
шений, старшего препода-
вателя кафедры финансов, 

заместителя декана фа-
культета финансов Турк-
менского государственного 
института экономики и 
управления.

В 2013–2014 годах ра-
ботал временно исполня-
ющим обязанности дирек-
тора в финансово-экономи-
ческой средней профессио-

 нальной школе Лебапского 
велаята.

С марта 2014 года рабо-
тает директором в финансо-
во-экономической средней 
профессиональной школе 
Лебапского велаята.

Женат, имеет четверых 
детей.

Выдвинут кандидатом 
в Президенты Туркменис-
тана группой граждан 
Лебапского велаята.

Программа кандидата на пост Президента 
Туркменистана нуннаева хыдыра какабаевича

Выражаю искреннюю признатель-
ность инициативной группе граждан 
города Ашхабад за выдвижение моей 
кандидатуры на высший государствен-
ный пост – Президента Туркменистана, 
а также за оказанное доверие.

В нашей независимой нейтральной 
стране мы живём, ощущая на каждом 
шагу торжество национальной демо-
кратии, народовластия, направленного 
на обеспечение мирной жизни нашего 
народа. Это в полной мере подтверж-
дают нынешние выборы Президента 
Туркменистана, проходящие в обста-
новке открытой конкуренции и сво-
бодного волеизъявления избирателей.

Если меня изберут на должность гла-
вы государства, я достойно продолжу 
начатую нашим Аркадагом деятель-
ность по укреплению экономической 
мощи нашей страны, её выводу в ряд 
развитых стран мира, поэтапному 
переходу к рыночной экономике, обес-
печению устойчивого темпа экономи-
ческого роста.

Продолжу воплощать в жизнь по-
литику, направленную на повышение 
социально-бытового уровня жизни и 
занятости наших граждан, а также 
кардинальные реформы, опирающиеся 
на знания и инновации, вбирающие в 
себя экономически, социально, эколо-
гически благоприятные технологии, 
обеспечивающие диверсификацию от-
раслей экономики и форм собственно-
сти, адаптирующие к цифровой эконо-
мике и доводящие интеллектуальные 
и социальные факторы населения до 
уровня международных стандартов.

Принятые в нашей стране проду-
манные программы, а также успешная 
реализация подготовленных в коор-
динации с ними отраслевых и регио-
нальных программ придали мощный 
импульс достижению высоких рубежей 
нашей страной. Государственные и 
национальные программы в совокуп-
ности с предпринимаемыми мерами по 
обес печению инвестиционной актив-
ности, внедрению опирающихся на 
последние достижения науки иннова-
ционные технологии и передовые прак-
тики также позволили сформировать 
мультифакторы модернизации мате-
риально-технической базы отраслей 
национальной экономики, укрепления 
социальной защищённости населения. 
Реализованы существенные реформы, 
нацеленные на улучшение социаль-
но-бытовых условий, обеспечение 

достойного уровня и качества жизни 
нашего народа, выведение нашей От-
чизны на уровень демократически 
прогрессивных государств планеты с 
сильной социально ориентированной 
политикой.

В будущем во всех велаятах нашей 
страны и столице – городе Ашхабад 
будет продолжено строительство со-
временных административных зданий, 
жилых комплексов, общеобразова-
тельных средних школ, дошкольных 
учреждений, больниц, домов здоровья, 
торговых центров, объектов комму-
нального обслуживания, инженерных 
сооружений и дорог, а также объектов, 
предназначенных для культурного от-
дыха наших граждан. Ускоренными 
темпами будет продолжено строи-
тельство современных посёлков и сёл. 
Успешно будет выполняться проект 
«Ашхабад-сити». будет укреплена и 
реформирована структура сельскохо-
зяйственных предприятий и дайхан-
ских хозяйств. Продолжится работа 
по улучшению социально-бытовых 
условий жизни сельских тружеников, 
всесторонней поддержке охраны здо-
ровья материнства и детства, а также 
нуждающихся в помощи граждан.

Принятая на состоявшемся 11 фев-
раля под председательством нашего 
уважаемого Президента-Аркадага 
заседании халк Маслахаты Милли 
Генгеша Туркменистана Программа 
«Возрождение новой эпохи могуще-
ственного государства: Национальная 
программа социально-экономического 
развития Туркменистана в 2022–2052 
годах» обозначила великие цели по 
развитию страны на предстоящие 30 
лет, которые нашли ёмкое выраже-
ние в провозглашённой уважаемым 
Президентом эре Возрождения новой 
эпохи могущественного государства. 
Сегодня в нашей стране успешно реа-
лизуются комплексные программы и 
грандиозные реформы, ориентирован-
ные в интересах каждого гражданина 
и общества в целом.

Особое внимание будет уделяться 
диверсификации и планомерной модер-
низации всех сфер жизни государства, 
в том числе экономики. Внедрение ин-
новационных научных и технологиче-
ских достижений, передовой практики 
во все сегменты является актуальным 
требованием. Предпринимаемые в дан-
ном направлении практические меры, 
осуществляемые сегодня в нашей От-

чизне ускоренными темпами, будут и 
впредь достойно продолжаться.

С момента обретения статуса нейт-
ралитета наша независимая страна 
на образцовом уровне проводит свой 
внешнеполитический курс, базирую-
щийся на принципах мира, дружбы, 
братства и добрососедства. С тех пор 
Туркменское государство осуществило 
ряд международно значимых проектов. 
Исходя из своего статуса постоянного 
нейтралитета и следуя по избранному 
пути наша Отчизна будет развивать 
установившиеся со многими странами 
мира дипломатические отношения, 
которые опираются на добрую волю.

Стремительное развитие образова-
ния, науки, здравоохранения, спорта 
неразрывно связано с подрастающим 
поколением. Приоритетом государ-
ственной политики является забота о 
молодёжи, которая заключается в фор-
мировании образованных, грамотных и 
высококвалифицированных специалис-
тов, физически и духовно развитых 
личностей, воспитанных на основе 
унаследованных от наших предков 
культурных ценностей. Предпринимае-
мые в этом направлении практические 
меры будут эффективно продолжены.

дальнейшее развитие системы об-
разования останется одной из главных 
целей нашей Родины. Укрепление мате-
риальной базы и постоянное повышение 
качества образования, предоставляемо-
го молодёжи, станет стержнем будущих 
преобразований в нашей стране. На 
основе современных научных иссле-
дований, высоких технологий и обра-
зовательных услуг будет эффективно 
осуществляться комплексная работа по 
достижению лидирующей в инновациях 
позиции нашей страны в мире.

будет успешно продолжена ини-
циированная нашим уважаемым 
Президентом масштабная деятель-
ность, направленная на охрану здо-
ровья народа, утверждение норм 
здорового образа жизни. Государство 
будет придавать большое значение 
развитию и популяризации спорта, 
продолжит строительство спортивных 
сооружений и новых спортивных ком-
плексов, создание спортивных школ, 
совершенствование сферы спорта в 
целом. Развитие массовой физкуль-
туры, спорта высших достижений и 
олимпийского движения как залога 
здоровья и счастливой жизни нашего 
народа и подрастающего поколения 

станет одним из приоритетных на-
правлений в нашей стране. Развитие 
и кардинальное укрепление матери-
ально-технической базы сфер спорта 
и туризма, занимающих важное место 
в государственной политике, обретут 
поступательную динамику.

Туркменистан широко известен в 
мире своим богатым культурным на-
следием, традициями и обычаями. В 
результате мудрой и дальновидной 
политики нашего Героя-Аркадага 
ведётся последовательная работа по 
выводу нашей Родины в ряд развитых 
стран мира, всестороннему изучению 
и донесению до народа в современ-
ном формате наших национальных 
культурных ценностей, исконных 
принципов, достижению признания 
на международном уровне наших не-
материальных культурных ценностей.

Исторические, культурные и при-
родные богатства нашей страны 
являются гордостью нашего народа 
и достоянием мировой культуры. В 
будущем мы приложим все силы для 
последовательного совершенствования 
национальной демократии, базирую-
щейся на священных принципах 
укрепления единства, благополучия и 
повышения уровня жизни общества, 
развития национальной экономики, 
укрепления стабильности, мира в 
нашей Отчизне, правовых основ демо-
кратического, правового и светского 
государства, а также для охраны и 
достойного обогащения культурного 
наследия и достояния.

Строительный комплекс нашей 
страны будет развиваться быстрыми 
темпами, а строительство в регионах 
жилых домов со всеми удобствами 
будет успешно продолжаться. Ру-
ководствуясь главным принципом 
«Государство – для человека!», будет 
достойно продолжена эффективная 
работа во имя мирной, благополучной 
и счастливой жизни родного народа. 
Ежегодно будут повышаться уровень 
социального обес печения населения, 
размеры пенсий, пособий, заработных 
плат и стипендий студентов. Заверяю, 
что приложу все свои знания, опыт, 
усилия и энергию, а также буду доб-
росовестно трудиться вместе с единым 
родным народом во имя дальнейшего 
развития и приумножения междуна-
родного авторитета независимого нейт-
рального Туркменистана, повышения 
уровня жизни населения.

биография  
кандидата на пост 

Президента  
Туркменистана  

нуннаева 
хыдыра 

какабаевича
Нуннаев хыдыр Ка-

кабаевич родился 2 
марта 1977 года в селе 
бабадайхан Тедженско-
го этрапа Ахалского ве-
лаята. Национальность  
– туркм

В 1983–1993 годах
учился в средней шко-
ле № 8 города Теджен 
Ахалского велаята.

В 1993–1995 годах 
учился в медицинской 
школе имени Индиры 
Ганди города Ашхабад и 
получил специальность 
медицинского брата лечебно-профилактических 
учреждений.

В 1995–1997 годах проходил военную службу.
В 1997–1999 годах работал семейным медбра-

том в доме здоровья «Gökje» бюзмейинского 
этрапа города Ашхабад.

В 1999–2003 годах учился в Туркменском го-
сударственном институте физкультуры и спорта 
и получил специальность организатора оздорови-
тельных работ. В то же время в 1999–2003 годах 
работал медбратом в Центре неотложной скорой 
помощи города Ашхабад.

В 2003–2005 годах работал в должно-
сти врача лечебной физкультуры в отделе-
нии физиотерапии Тедженской этрапской  
больницы.

В 2005–2014 годах работал преподавателем, 
старшим преподавателем и заведующим кафед-
рой теории спорта и медицинского обеспечения 
Туркменского государственного института физ-
культуры и спорта.

С января 2014 года работает проректором по 
научной работе Туркменского государственного 
института физкультуры и спорта.

В 2019 году получил учёную степень кандидата 
педагогических наук.

В 2011 году награждён юбилейной медалью 
«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 20 ýyllygy».

Женат, имеет пятерых детей.
Выдвинут кандидатом в Президенты Турк-

менистана инициативной группой граждан города 
Ашхабад.



Программа кандидата  
на пост Президента туркменистана  

Курбанова Бердимаммета ханмаммедовича
Я благодарю инициативную груп

пу граждан, выдвинувшую меня в 
ка честве кандидата на эту высокую 
государственную должность, и желаю 
им достичь успехов в работе.

Как кандидат в Президенты Турк
менистана хочу ознакомить Вас со 
своей программой.

В эпоху могущества и счастья благо
даря усилиям уважаемого Президента 
всё более укрепляются позиции нашей 
родной Отчизны как политически 
стабильного, экономически мощного, 
устойчиво развивающегося и благопо
лучного государства. В нашей стране, 
которая со стремительностью турк
менского скакуна движется вперёд 
во всех сферах народного хозяйства, 
успешно осуществляются масштабные 
проекты, в том числе международного 
значения. Всё это свидетельствует о 
том, что наш дружный трудолюби
вый народ, сплочённый вокруг своего 
ПрезидентаАркадага, достиг высот, о 
которых мечтал веками.

Я заверяю, что буду усердно тру
диться, используя весь свой опыт и 
умение во имя успешного продолже
ния проводимых под руководством 
ГерояАркадага широкомасштабных 
преобразований, для успешной реа
лизации Программы «Возрождение 
новой эпохи могущественного госу
дарства: Национальная программа 
социальноэкономического развития 
Туркменистана в 2022–2052 годах», 
принятой на заседании Халк Масла
хаты Милли Генгеша Туркменистана 
11 февраля 2022 года.

Выражаю своё глубокое убеждение, 
что выдвижение меня кандидатом на 
пост Президента Туркменистана на 
выборах, назначенных на 12 марта 
2022 года в году «Эпоха народа с 
 Аркадагом», повышает ответствен

ность за внесение своего достойного 
вклада во всестороннее развитие нашей 
страны.

Если избиратели окажут мне высо
кое доверие на выборах, я приложу все 
свои силы и накопленный опыт, чтобы 
с честью справиться с возложенными 
на меня обязанностями. Успешная го
сударственная политика, нацеленная 
на процветание независимой нейтраль
ной Родины, обеспечение счастливой, 
благополучной жизни нашего народа, 
а также оправдание высокого доверия 
являются основной сутью поставлен
ных мной целей.

С первых дней независимости наша 
Отчизна в международных отношени
ях избрала политику постоянного и 
позитивного нейтралитета. Внешняя 
и внутренняя политика позитивного 
нейтралитета Туркменистана основы
вается на самобытных национальных 
традициях, принципах взаимоува
жения и миролюбия. В то же время 
Туркменское государство придержи
вается основополагающих принципов 
международноправового статуса 
нейтралитета, в частности, миролю
бия, невмешательства во внутренние 
дела других государств, уважения 
их суверенитета и территориальной 
целостности, равноправия и взаи
мовыгодных отношений, неучастия 
в международных военных блоках 
и соглашениях, решения междуна
родных вопросов с использованием 
только политикодипломатических 
средств.

В целях успешного воплощения в 
жизнь политики нейтралитета наша 
страна и впредь будет поддерживать гу
манное, равноправное сотрудничество 
с авторитетными международными 
организациями, соседними и другими 
государствами. Принятие активного 

участия в воплощении в жизнь меро
приятий по дальнейшему расширению 
доброжелательного, взаимовыгодного 
сотрудничества, всестороннее укреп
ление традиционных дружественных 
отношений, выведение на качественно 
новый уровень многолетнего сотруд
ничества, отвечающего национальным 
интересам, укрепление международно
го авторитета нашей любимой Родины 
как миролюбивой страны – священный 
долг каждого из нас.

И в дальнейшем Туркменистан будет 
укреплять свой авторитет в мировом 
сообществе как миролюбивое, стабиль
ное, независимое государство, претво
ряющее в жизнь новые инициативы.

Приоритетным направлением в 
приумножении экономической мощи 
нашей Отчизны является обеспечение 
стремительного роста базовых отрас
лей народного хозяйства. Исходя из 
этого будут вестись широкомасштаб
ные преобразования по достижению 
быстрого темпа роста в таких сферах 
национальной экономики, как неф
тегазовая сфера, энергетика, химия, 
лёгкая промышленность, сельское 
хозяйство, торговля, здравоохранение, 
спорт, культура и туризм. Достижение 
стабильного развития этих отраслей 
является источником создания новых 
рабочих мест и дальнейшего повыше
ния жилищнобытового уровня жизни 
населения.

Введение в действие объектов со
циального и производственного на
значения в регионах, поддержание 
малого и среднего предпринима
тельства в создании предприятий, 
способных обес печить налаживание 
производства за короткие сроки, будут 
эффективным толчком в обеспечении 
благосостояния наших счастливых 
соотечественников.

Особое внимание мы будем уделять 
дальнейшей трансформации отече
ственной системы здравоохранения. 
Обеспечим строительство современных 
медицинских центров, модернизацию 
системы здравоохранения, укрепление 
материальнотехнической базы.

Построенные и введённые в эксплуа
тацию в стране курорты, центры отдыха 
и здоровья, Национальная туристиче
ская зона «Аваза» являются результатом 
государственной политики в области 
здравоохранения. Нет большего счастья, 
чем быть достойным благословения 
нашего народа, продолжая успешно 
трудиться в этих направлениях.

За 30 лет независимости, особенно 
за последние 15 лет, были достигнуты 
значительные успехи в формировании 
и воспитании образованного, высоко
квалифицированного, духовнонрав
ственного и физически крепкого, 
здорового молодого поколения. Эти 
гуманные принципы будут продолже
ны и в будущем. Одним из основных 
направлений в достижении целей 
является деятельность по глубокому 
изучению и использованию всех наших 
возможностей, успешное внедрение 
в жизнь молодёжной политики, уве
личение вклада каждого человека в 
процветание страны.

Главная наша цель – с честью спра
виться с предстоящими задачами по 
реализации грандиозных начинаний, 
направленных на обеспечение счаст
ливой жизни нашего народа.

Желаю ПрезидентуАркадагу, 
 Врачу, создавшему широкие возмож
ности для популяризации в мире 
принципов национальной демократии 
и исторического пути туркменского 
народа, доброго здоровья, долгих лет, 
больших успехов в деятельности во бла
го нашего народа и всего человечества.

Биография кандидата  
на пост  

Президента туркменистана  
Курбанова Бердимаммета 

ханмаммедовича
Курбанов бердимаммет 

Ханмаммедович родился 
1 сентября 1981 года в ген
гешлике Чалоюк Эсенгулый
ского этрапа балканского 
велаята. Национальность 
– туркмен

В 1988–1997 годах учился 
в средней школе № 8 Эсен
гулыйского этрапа балкан
ского велаята.

В 1998–2004 годах учил
ся в Туркменском госу
дарственном медицинском 
университете имени Мырата 
Гаррыева и получил специ
альность семейного врача.

В 2001–2004 годах рабо
тал медицинским братом в 
Лечебноконсультативном 
центре имени С.А.Ниязова 
города Ашхабад.

В 2001–2004 годах прохо
дил интернатуру по специ
альности семейного врача в 
многопрофильной больнице 
балканского велаята.

В 2005–2007 годах рабо
тал семейным врачом в цент
ре здоровья села бугдайлы 
больницы Эсенгулыйского 
этрапа балканского велаята.

В 2007–2008 годах рабо
тал заведующим в центре 
здоровья села бугдайлы 
больницы Эсенгулыйского 
этрапа балканского велаята.

В 2008–2010 годах работал 
главным врачом в городской 
больнице Гарабогаз этрапа 
Туркменбаши балканского 
велаята.

В 2010–2012 годах рабо
тал главным врачом больни
цы Эсенгулыйского этрапа 
балканского велаята.

В 2012–2019 годах рабо
тал заместителем началь
ника Управления здраво
охранения по неотложной 
первой медицинской по
мощи.

С марта 2019 года работает 
главным врачом санатория 
«Awaza» Министерства здра
воохранения и медицинской 
промышленности Турк
менистана.

Депутат Меджлиса Турк
менистана VI созыва.

Женат, имеет одного ре
бёнка.

Выдвинут кандидатом в 
Президенты Туркменистана 
группой граждан балканско
го велаята.

Программа кандидата  
на пост Президента туркменистана  

овезгелдиева максатмырата ашыргелдиевича
Выражаю искреннюю признатель-

ность инициативной группе граждан 
Ахалского велаята, которые пред-
ложили мою кандидатуру в Прези-
денты Туркменистана, и желаю им 
больших успехов в работе.

В случае моего избрания
Президентом Туркменистана моей 
главной целью станет проведение 
следующих работ в интересах Турк-
менского государства и народа:

Заверяю избирателей, что при-
ложу все усилия для проведения 
масштабной работы, направленной 
на дальнейшее упрочение право-
вых основ нашего государства,
демократизацию общества, после-
довательное укрепление правовой
базы осуществляемых в нашей
стране политических, обществен-
ных, экономических, научных и
культурных реформ, а также на
усовершенствование национального 
законодательства в соответствии с 
общепринятыми нормами между-
народного права.

Мы продолжим претворять в
жизнь необходимые меры, наце-
ленные на расширение взаимовы-
годного партнёрства, основанного 
на обоюдном доверии, всесторон-
нее укрепление традиционных,
дружественных отношений, вывод 
на качественно новый уровень
многолетнего сотрудничества,
отвечающего национальным ин-
тересам, а также на дальнейшее 
повышение международного имид-
жа нашего Отечества как миро-
любивой страны.

Сегодня наша Родина – Турк-
менистан – превратилась в одну из 
экономически интенсивно развиваю-
щихся стран мира. Основной задачей 
в настоящее время является гармо-
ничное развитие на инновационной 
основе всех отраслей национальной 

экономики, повышение благосостоя-
ния населения на уровень развитых 
стран мира. В связи с этим определил 
бы следующие задачи:

– Оптимальная организация де -
тельности учреждений и служб, за-

 нимающихся вопросами повышения 
качества оказываемых населению 
всех видов медицинских и иных
услуг, охраны здоровья людей,
улучшения условий труда и отды-
ха населения всегда будет в центре 
внимания государства;

– В нашей стране также буде
продолжаться работа по развитию 

 сферы науки и образования, фор-
мированию нового поколения вы-

 сококвалифицированных научных 
 кадров;

– Систематически будет пр -
 должаться работа по охране окру-
 жающей среды, экологической

безо пасности, обеспечению строгого 
контроля над качеством продо-
вольственной продукции, которая 
является важной частью в деле ох-

 раны здоровья человека, а также по 
повышению социальной культуры 
населения, внедрению массовых
занятий физкультурой и спортом в 
жизнь людей и претворению в жизнь 

 молодёжной политики;
– В центре внимания государств

 всегда будут находиться вопросы, 
 связанные с развитием нацио-

нальной культуры, почитанием 
наследия, бережным сохранением, 
возрождением и приумножением 
национальных ценностей, фор-
мированием у людей высоких ду-
ховно-нравственных качеств, что 
позволит объединить воедино бога-
тое историко-культурное наследие 
туркменского народа, живущего 
сегодня счастливой жизнью, а также 
добиться духовного возрождения 
нации в полном смысле этого слова;

– Последовательно продолжи
внешнюю политику, направленную 
на укрепление принципов мира, 
дружбы и доброй воли в регионе 
и мире. Выведем на новые рубежи 
взаимовыгодное сотрудничество с 
дружественными странами, брат-
скими народами и международ-

 ными организациями, продолжим 
 политику постоянного нейтралите-

та, которая и в дальнейшем будет 
основным направлением внешне-
политического курса Туркменского 
государства;

– В центре внимания государств
будут находиться задачи по достиже-
нию высоких темпов экономическо-
го роста для укрепления экономи-
ческой базы страны, эффективному 
использованию сырьевых ресурсов 
и производственных возможностей, 

 развитию таких отраслей народного 
хозяйства, как топливно-энергети-
ческая, химическая, текстильная, 
сельскохозяйственная, активной 
поддержке частного предпринима-
тельства и бизнеса, полноформатной 
интеграции нашей экономики в 

 мирохозяйственную систему, рас-
ширению внешних торгово-эконо-
мических отношений, обеспечению 
социальной защиты населения;

– Нашей главной целью стане
повышение экономической мощи 
нашего государства, в первую оче-
редь за счёт гармоничного развития 
ключевых отраслей экономики, а 
именно нефтегазовой отрасли, сферы 
переработки минеральных ресурсов, 
энергетики, химической и лёгкой 
промышленности, сельского хозяй-
ства, торговли и туризма;

– будет предусмотрено повыше-
ние добычи нефти и газа, совершен-
ствование их переработки, а также 
поступательное увеличение объёмов 
поставки газа в зарубежные страны.

– В рамках осуществления Государ-
ственной программы по производству 
импортозамещающей продукции соз-
дание изобилия сельскохозяйствен-
ной продукции, обеспечение условий 
для выращивания высоких урожаев и 
увеличение прибыли дайхан, а также 
обеспечение потребителей экологи-
чески чистой, высококачественной 
продукцией за доступные цены со-
ставят приоритетные задачи в этом 
направлении. В соответствии с при-
родно-климатическими условиями 
Туркменистана можно производить 
разнообразную сельскохозяйствен-
ную продукцию, начиная от эколо-
гически чистых овощей и фруктов до 
высококачественного сырья произво-
дителям готовых товаров текстильной 
и других промышленных отраслей 
экономики страны;

– будут значительно повыше-
ны темпы работ по налаживанию 
широкого производства готовой 
продукции на основе переработки 
сельскохозяйственной продукции, 
произведённой в сёлах арендатора-
ми и землевладельцами, оказанию 
всемерной поддержки инициатив 
граждан по созданию субъектов 
малого предпринимательства по пе-
реработке продукции, строительству 
современных теплиц, холодильных 
складов и животноводческих комп-
лексов, а также по обеспечению 
продовольственного изобилия.

Осуществление программ, направ-
ленных на обеспечение счастливой 
жизни для нынешнего и грядущих 
поколений туркменского народа, 
является ответственной задачей, 
стоящей перед каждым из нас. 
Убеждён, что созидательным и во-
одушевлённым трудом в единстве 
со всеми туркменистанцами мы 
 добьёмся больших успехов в реше-
нии предстоящих задач.

биография кандидата на пост 
Президента туркменистана  
овезгелдиева максатмырата 

ашыргелдиевича
Овезгелдиев Максатмырат 

Аширгелдиевич родился 8 апре-
ля 1977 года в селе Ярыгёкче 
бабадайханского этрапа Ахал-
ского велаята. Национальность 
– турк мен.

В 1984–1992 годах учился
в средней школе №5 бабадай-
ханского этрапа Ахалского 
велаята.

В 1992–1995 годах учился в 
медицинской школе бюзмейин-
ского этрапа города Ашхабад.

В 1995–1997 годах проходил 
военную службу.

В 1997–2001 годах работал 
помощником санитарного врача 
Санитарно-эпидемиологической 
службы бабадайханского этрапа 
Ахалского велаята.

В 2001–2007 годах учился в 
Государственном медицинском 
университете Туркменистана 
имени Мырата Гаррыева и полу-
чил специальность гигиениста, 
эпидемиолога, санитарного 
врача.

В 2007–2008 годах работал 
врачом-интерном Санитарно-
эпидемиологической службы 
Ахалского велаята.

В 2008–2012 годах работал 
санитарным врачом по обще-
ственной гигиене санитарно-
гигиенического отдела Са-
нитарно-эпидемиологической 
службы бабадайханского этрапа 
Ахалского велаята.

С апреля по август 2012 
года работал заведующим 
санитарно-гигиеническим от-
делом, исполняющим обязан-
ности начальника Санитарно-
эпидемиологической службы 
 Тедженского этрапа Ахалского 
велаята.

В 2012–2013 годах работал 
временно исполняющим обязан-
ности начальника Санитарно-
эпидемиологической службы 
Тедженского этрапа Ахалского 
велаята.

В 2013–2015 годах работал 
начальником Санитарно-эпиде-
миологической службы Теджен-
ского этрапа Ахалского велаята.

В 2015–2016 годах работал 
начальником Санитарно-эпи-
демиологической службы баба-
дайханского этрапа Ахалского 
велаята.

В 2016–2018 годах работал 
начальником Санитарно-эпиде-
миологической службы Теджен-
ского этрапа Ахалского велаята.

С февраля 2018 года работает 
начальником Санитарно-эпиде-
миологической службы баба-
дайханского этрапа Ахалского 
велаята.

Женат, имеет троих детей.
Выдвинут кандидатом в 

Президенты Туркменистана 
инициативной группой граждан 
Ахалского велаята.



Программа кандидата на пост Президента Туркменистана 
мередова Бабамырата Тиркешовича

Под мудрым руководством 
глубокоуважаемого Президента 
Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова независимый 
нейтральный Туркменистан вступил 
в эру Возрождения новой эпохи мо
гущественного государства. В году, 
девиз которого «Эпоха народа с 
 Аркадагом», наша Родина уверенно 
продвигается вперёд к новым высо
ким целям.

Выражаю признательность чле
нам Партии промышленников и 
предпринимателей Туркменистана 
за выдвижение моей кандидатуры 
на высший государственный пост и 
желаю им больших успехов в работе.

В политической и общественной 
жизни нашего государства проис
ходят грандиозные исторические 
события, направленные во благо 
народа и страны. Предстоящие в 
скором времени выборы Президента 
Туркменистана являются самым 
важным событием, связанным с 
будущим нашей страны. Проводи
мые в соответствии с Конституцией 
Туркменистана выборы на пост 
Президента, свидетельствуют о 
торжестве демократии и повышении 
правовой культуры туркмен ского 
общества.

Девиз 2022 года «Эпоха народа 
с Аркадагом» ёмко отражает суть 
статьи 4 Основного Закона, где ска
зано: «В Туркменистане наивысшей 
ценностью общества и государства 
является человек». Объеди нение 
и формирование правовых основ 
интересов государства, общества 
и каждого человека способствуют 
дальнейшему развитию нашей 
прекрасной страны, обеспечению 
благополучной  жизни народа.

В случае моего избрания на 
пост Президента Туркменистана, 
я намерен осуществить следующие 
коренные преобразования, направ
ленные на обеспечение мира в стране 
и благополучной жизни граждан.

Диверсификация экономики и 
поддержание предпринимательства 
в стране являются приоритетными 

направлениями моей программы, 
так как экономика Туркменистана 
опирается на принципы рыночных 
отношений. Отечественные пред
приниматели вносят существенный 
вклад в развитие и укрепление 
национальной экономики, в экс
портирование конкурентоспособной 
и экологически чистой продукции. 
Развитие предпринимательства яв
ляется одним из приоритетов госу
дарственной политики. В настоящее 
время государство оказывает огром
ную поддержку представителям 
малого и среднего бизнеса, создана 
надёжная правовая база для пред
принимательской деятельности. В 
статье 134 Основного Закона отме
чается, что «Государство поощряет 
и поддерживает предприниматель
ство, содействует развитию малого 
и среднего бизнеса».

Содействие в финансировании, 
создание условий для получения 
льготных кредитов, использова
ния передовых в мире технологий 
и оборудования при строительстве 
новых промышленных и социаль
ных объектов, снижение налогов, 
улучшение кредитнодолговых опе
раций создают новые возможности 
для развития частного сектора. 
Наше государство проводит единую 
бюджетнофинансовую, налоговую 
и монетарную политику. Я в свою 
очередь буду также последовательно 
содействовать успешной реализации 
этих процессов.

В мировой практике Турк
менистан является единственным 
государст вом, чей международно
правовой статус постоянного нейт
ралитета дважды официально приз
нан Организацией Объединённых 
Наций. Такие принципы, как миро
любие, сотрудничество, взаимоува
жение составляют основу внешней 
политики Туркменистана. Наша 
страна открыта любым конструк
тивным идеям и предложениям, 
всегда готова к диалогу с другими 
государствами и международными 
организация ми.

Будучи приверженным прин
ципам предков жить в единстве, 
мире и дружбе, целенаправленно 
проводя политику постоянного 
нейтралитета, независимый Турк
менистан выведет на новый уровень 
отношения с развитыми государ
ствами планеты.

С первых дней независимого 
развития наша Родина выработала 
конструктивное политическое опре
деление постоянного нейтралитета. 
Внешняя и внутренняя политика, 
политическое определение нейтра
литета Туркменистана базируются 
на идее мира и самобытных нацио
нальных традициях и обычаях. 
Туркменистан привержен таким 
основополагающим принципам, как 
миролюбие, невмешательство во 
внутренние дела и уважение суве
ренитета, территориальной целост
ности других стран, выстраивание 
равноправных и взаимовыгодных 
отношений, отказ от участия в 
международных военных блоках 
и союзах и задействует политико
дип ломатические механизмы нейт
ралитета при разрешении междуна
родных проблем.

В будущем независимый Турк
менистан ещё более приумножит 
свой международный авторитет го
сударствамиротворца и претворит 
в жизнь новые программы по под
держанию стабильности. Руковод
ствуясь своим внешнеполитическим 
курсом согласно Программе «Воз
рождение новой эпохи могуществен
ного государства: Национальная 
программа социальноэкономиче
ского развития Туркменистана в 
2022–2052 годах», наша страна 
будет поддерживать двусторонние 
и многосторонние отношения с за
рубежными государствами во имя 
триумфа общечеловеческих идеа
лов гуманизма, справедливости и 
добрососедства. Разработка и ис
пользование природных богатств в 
политикодипломатическом, эконо
мическом, международноправовом 
и культурногуманитарном аспек

тах окажет воздействие на эконо
мический рост не только нашей 
Отчизны, но и многих государств 
планеты. Одним из межрегиональ
ных проектов, осуществляемых 
по инициативе Туркменистана, 
является газопровод Туркменис
тан–Афганистан–Пакистан–Индия. 
Мы продолжим работу по реали
зации аналогичных грандиозных 
проектов также в экономической, 
транспортнокоммуникационной и 
социальногуманитарной областях.

На соответствующих сессиях Ге
неральной Ассамблеи Организации 
Объединённых Наций Туркменис
тан выдвинул инициативу создания 
международного транспортного 
коридора в Азиатском регионе. Про
ведение в нашей стране международ
ных и региональных конференций 
по устойчивому транспорту свиде
тельствует о широкой поддержке 
со стороны мирового сообщества 
наших предложений по развитию 
транспортнокоммуникационной 
инфраструктуры. Мы продолжим 
реализацию подобных масштабных 
реформ, которые играют ключевую 
роль в перспективном развитии 
Туркменистана. Будут предприняты 
кардинальные меры для внедрения 
во все отрасли экономики Турк
менистана инноваций и новейших 
технологий.

Претворяя в жизнь проекты во 
имя социальноэкономического 
развития Туркменистана, дивер
сифицируя отрасли с учётом его 
географического расположения 
и создавая новые рабочие места, 
мы предпримем масштабные меры 
для эффективного задействования 
производственного опыта регионов 
страны.

Грандиозные реформы, реализо
ванные в стране под руководством 
глубокоуважаемого Президента 
Гурбангулы Бердымухамедова, по
зволили вывести Отчизну на новые 
высоты развития, способствуют по
явлению новых производственных и 
общественных отношений. Исходя 

из этого нынешнее время требует 
от нас формирования нового по
коления специалистов, способных 
работать плодотворно, креативно и 
применять новые методы управле
ния. Для благополучия народа, а 
также для политического, эконо
мического и культурного развития, 
приумножения славы и авторитета 
Туркменистана необходим самоот
верженный и созидательный труд 
каждого. Обеспечение счастливой 
жизни каждого гражданина должно 
стать ключом к обеспечению про
цветания Отчизны в новую эру.

В разработанных на научной ос
нове государственных программах 
наряду с развитием городов особое 
место также отводится развитию 
регионов. Приоритетными зада
чами являются ускоренная инду
стриализация портов, улучшение 
социальнобытовых условий жизни 
населения.

Для превращения Туркменистана 
в процветающую страну мы уско
рим процесс претворения в жизнь 
грандиозных проектов.

В конечном счёте всё это будет 
способствовать признанию Турк
менистана как одного из мощных 
государств мира. Хочу заверить 
избирателей в том, что в будущем, 
опираясь на основополагающие 
принципы национальной демокра
тии, единства общества и духовно
культурные ценности, приложу все 
усилия для повышения уровня жиз
ни народа, развития национальной 
рыночной экономики. А укрепление 
связей, продовольственной безо
пасности, законодательных основ, 
единства и сплочённости народа 
будут также находиться в эпицентре 
моего внимания.

Я плечом к плечу с народом 
буду трудиться во имя успешной 
реализации кардинальных реформ, 
являющихся залогом процветания 
Отчизны, приумножения автори
тета Туркменского государства на 
мировой арене и его превращения 
в счастливый край.

Биография  
кандидата  

на пост  
Президента 

Туркменистана 
мередова 

Бабамырата 
Тиркешовича

Мередов Бабамырат Тирке
шович родился 10 января 1981 
года в генгешлике Заман этрапа 
Гёроглы Дашогузского велаята. 
Национальность – туркмен.

В 1988–1997 годах учился 
в средней школе № 55 этрапа 
Гёроглы Дашогузского велаята.

В 1997–2001 годах учился в 
Туркменском государственном 
архитектурностроительном 
институте и получил специ
альность инженерасистемо
техника.

В 2001–2012 годах работал 
преподавателем информатики 
в педагогической школе имени 
Беки Сейтакова города Дашогуз 
Дашогузского велаята.

С октября 2012 года работа
ет директором хозяйственного 
общества «Wepaly gurluşyk».

Женат, имеет двоих детей.
Выдвинут кандидатом в 

Президенты Туркменистана 
Партией промышленников и 
предпринимателей Туркменис
тана.
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